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СТРУКТУРА ДОКУМЕНТАЦИИ
Это руководство содержит функциональное и техническое описание реле защиты
MiCOM, а также комплексные указания по применению и использованию этого реле.
Содержание разделов приведены ниже:
Введение (P34x/EN IT Introduction)
Руководство по реле серии MiCOM и структура документа. Общие аспекты техники
безопасности работы с электронным оборудованием обсуждается с указанием
конкретных ссылок на обозначения опасности реле. Также приводится общий
функциональный обзор реле и краткие указания по применению.
Технические данные (P34x/EN TD Technical Data)
Технические данные, которые включают диапазоны уставок, пределы погрешностей,
рекомендуемые режимы эксплуатации, номинальные значения. Если необходимо,
приводятся ссылки на соответствие нормам и международным стандартам.
Ознакомление с реле (P34x/EN GS Getting Started)
Руководство по различным пользовательским интерфейсам реле защиты с описанием
того, как правильно начать использовать реле. Этот раздел содержит подробную
информацию касательно интерфейсов связи реле, включая подробное описание того,
как получить доступ к базе данных уставок, которая находится в реле.
Уставки (P34x/EN ST Settings)
Список всех уставок реле, включая диапазоны, значения пошаговых изменений и
значения по умолчанию, а также краткое описание каждой уставки.
Принцип работы (P34x/EN OP Operation)
Понятное и подробное техническое описание всех функций, как защитных, так и не
относящихся к защите.
Указания по применению (P34x/EN AP Application Notes)
Этот раздел содержит описание наиболее распространенных типов применения реле в
энергосистемах, расчет подходящих уставок, некоторые стандартные рабочие примеры,
а также информацию о том, как применять уставки к реле.
Программируемая логика (P34x/EN PL Programmable Logic)
Обзор программируемой схемной логики и описание каждого логического элемента.
Этот раздел содержит заводскую уставку по умолчанию (PSL), а также объяснения
стандартных случаев применения.
Измерения и регистрация (P34x/EN MR Measurements and Recording)
Подробное описание функций регистрации и измерительных функций реле, включая
конфигурацию функций регистрации событий, осциллограммы, а также функции
измерения.
Программное и аппаратное обеспечение (P34x/EN FD Firmware Design)
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Обзор работы программного обеспечения и аппаратной части реле. Данный раздел
содержит информацию по функциям самоконтроля и диагностике реле.
Наладка (P34x/EN CM Commissioning)
Инструкции о введении реле в эксплуатацию, включая информацию о проверках
калибровки и функциональности реле.

IT

Техническое обслуживание (P34x/EN MT Maintenance)
Содержит общую информацию о техническом обслуживании реле.
Поиск и устранение неисправностей (P34x/EN TS Troubleshooting)
Советы по обнаружению неисправных режимов и рекомендуемые действия по их
устранению. Информация о том, к кому обращаться за помощью и советом в компании
ALSTOM GRID.
Обмен данными по "SCADA" (P34x/EN SC SCADA Communications)
Данный раздел содержит информацию касательно интерфейсов обмена данными
"SCADA" реле. Данное руководство не содержит подробное описание организации
протоколов, семантику, профили и таблицы функциональной совместимости. С нашего
веб-сайта вы можете загрузить отдельные документы для каждого протокола.
Символы и глоссарий (P34x/EN SG Symbols and Glossary)
Перечень принятых технических сокращений, которые встречаются в документации на
изделие.
Установка/монтаж (P34x/EN IN Installation)
Рекомендации по распаковке, обращению, проверке и хранению реле. Также здесь
содержится руководство по механической и электрической установке реле, в котором
также содержатся рекомендации касательно заземления. Здесь также указаны все
внешние проводные соединения с реле.
История развития и совместимость программного и аппаратного обеспечения
(P34x/EN VH Firmware and Service Manual Version History)
Перечень всех версий программного и аппаратного обеспечения для реле.
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ВВЕДЕНИЕ В MICOM ALSTOM
MiCOM ALSTOM – это всестороннее решение, соответствующее всем требованиям
электроснабжения. Оно включает в себя целый ряд компонентов, систем и услуг,
предоставляемых ALSTOM GRID.
Основным в концепции MiCOM ALSTOM является гибкость.
MiCOM ALSTOM обеспечивает способность определения задач применения и,
благодаря широким возможностям связи, интегрировать это в вашу систему управления
электроснабжения.
Компоненты MiCOM ALSTOM:
-

P-серия реле защиты;

-

C-серия устройств управления;

-

М-серия измерительных устройств для точного измерения и контроля;

-

S-серия универсальных программ управления подстанцией для ПК.

Изделия MiCOM ALSTOM включают обширные средства для регистрации информации
относительно состояния и режима электросети, используя записи повреждений и
осциллограммы. Они могут также предоставлять измерения в системе через равные
промежутки времени в узел управления, позволяя осуществлять дистанционное
управление и контроль.

Для получения новейшей информации относительно любого изделия MiCOM
ALSTOM обратитесь к нашей странице в Интернете:
www.alstom.com
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ОБЗОР РЕЛЕ
Реле защиты генератора P342/3/4/5/6 были разработаны для обеспечения
защиты широкого диапазона генераторов.
Реле P342 подходит для защиты малых и средних генераторов (1-10 МВА) или
может использоваться для резервной защиты более крупных генераторов.
Реле MiCOM P343 подходит для защиты средних и крупных генераторов (>10
МВА) или более важных генераторов, обеспечивая дифференциальную
защиту генератора, 100% защиту статора от замыкания на землю с помощью
методики измерения 3-й гармоники, защиту генератора от асинхронного хода и
защиту от непреднамеренного запитывания в неработающем положении в
дополнение к функциям реле P342.

IT

Реле P344 аналогично реле P343, но имеет второй вход напряжения нейтрали
для защиты от замыкания на землю и от межвитковых замыканий.
Реле P345 подходит для защиты крупных генераторов (>50 МВА), обеспечивая
100% защиту статора от замыкания на землю с помощью методики внесения
низкой частоты в дополнение к функциям реле P344.
Реле P343/4/5/6 также имеет 10 функциональных клавиш для
функционирования интегральной схемы или управления оператором, а также
трехцветные светодиоды (красный/желтый/зеленый. Защита ротора от
замыканий на землю обеспечивается при помощи блока Р391 используемого
для подключения к ротору защищаемой машины. Блок Р391 обеспечивает
наложение импульсов низкой частоты, измерение и согласование с обмоткой
ротора. Данные измерения сопротивления изоляции ротора из Р391 с выхода
типа токовая петля (0-20мА) передаются в Р342/3/4/5/6 через один из 4 входов
токовая петля. Защита ротора от замыканий на землю доступна только если
реле имеет аппаратную опцию входов/выходов типа токовая петля.

3.1

Обзор функций
Реле защиты генератора P342/3/4/5 имеют широкий набор функций защиты.
Ниже приведено краткое описание функций

ОПИСАНИЕ ФУНКЦИЙ ЗАЩИТЫ

Р34х

В Р343/4/5/6 предусмотрено два типа
дифференциальной
защиты,
(1)
дифференциальная защита генератора и
(2) дифференциальная защита блока
генератор – трансформатор.

87

1. Пофазная дифференциальная защита
генератора
служит
для
быстродействующего
селективного
отключения всех типов повреждений в
зоне защиты. Дифференциальная защита
может конфигурироваться как низкоомная
дифференциальная
защита
с
торможением,
как
высоомная
дифференциальная защита или как
защита от витковых КЗ.
2. Пофазная дифференциальная защита
блока генератор-трансформатор служит
для быстродействующего селективного
отключения всех типов повреждений в

3/4/5/6
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Р34х

зоне защиты. Дифференциальная защита
включает
амплитудную
и
фазовую
коррекцию, а также блокировку по 2 и 5
гармоникам
для
обеспечения
стабильности
при
броске
тока
намагничивания трансформатора.

64

Дифференциальная защита от замыканий
на землю может быть сконфигурирована
как орган защиты с большим полным
сопротивлением, или как орган с малым
сопротивлением и торможением. Она
может
использоваться
для
быстродействующей
защиты
от
замыканий на землю и в основном
применяется на небольших машинах, где
применение обычной дифференциальной
защиты трансформатора невозможно.
Комплект ТТ используемый для работы
защиты выбирается уставкой IA-1/IB-1/IC-1
или IA-2/IB-2/IC-2

2/3/4/5/6

32R, 32L, 32O

Предусмотрено
две
ступени
с
независимой выдержкой времени защиты
по мощности, которые могут независимо
конфигурироваться для работы в качестве
защиты
обратной
мощности
(RP),
максимальной
мощности
(OP)
или
пониженной прямой мощности (LFP).
Направление
измеряемой
защитой
мощности может изменяться с помощью
выбора
режима
работы
генераторный/двигательный. Защита по
мощности может использоваться для
простой резервной защиты от перегрузки
(OP), защиты от двигательного режима
(RP, генераторный режим), блокировки
выключателя во избежание превышения
скорости при отключении машины (LFP,
генераторный режим) и защиты от потери
нагрузки (LFP, двигательный режим). Реле
содержат стандартный трехфазный орган
мощности, а также однофазный орган
мощности, которые могут использоваться
со специально предназначенным ТТ
измерительного
класса
с
помощью
чувствительного токового входа.

2/3/4/5/6

40

Для
обнаружения
неисправности
в
системе
возбуждения
генератора
предусмотрен двухступенчатый орган
защиты типа mho со смещением и
независимой выдержкой времени. Кроме
этого, для обеспечения повышенной
чувствительности предусмотрен орган
сигнализации по коэффициенту мощности.

2/3/4/5/6
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Р34х

46T

Для защиты от несимметричной нагрузки,
которая может вызвать перегрев ротора,
предусмотрена тепловая защита обратной
последовательности
от
перегрузки.
Предусмотрены ступени с действием на
сигнал и на отключение.

2/3/4/5/6

51V, 21

Для резервной защиты от междуфазных
замыканий предусмотрены максимальная
токовая защита с пуском по напряжению
(с контролем или ограничением) или
защита минимального сопротивления.
МТЗ с пуском по напряжению может быть
настроена как защита с контролем
напряжения или с ограничением по
напряжению
с
обратнозависимой
времятоковой характеристикой (IDMT) или
с независимой выдержкой времени (DT).
Существует
2
ступени
защиты
минимального сопротивления, имеющие
только независимую выдержку времени.

2/3/4/5/6

50/51/67

Предусмотрено четыре ступени МТЗ,
которые могут по выбору быть настроены
как ненаправленные, направленные прямо
или направленные обратно. Ступени 1 и 2
могут
иметь
обратнозависимую
характеристику срабатывания (IDMT) или
независимую выдержку времени (DT);
ступени 3 и 4 – только независимую
выдержку
времени.
Комплект
ТТ
используемый
для
работы
защиты
выбирается уставкой IA-1/IB-1/IC-1 или IA2/IB-2/IC-2

2/3/4/5/6

IT

46OC

Для дальнего резервирования защит от
междуфазных КЗ и замыканий на землю
предусмотрено четыре ступени защиты
максимального
тока
обратной
последовательности
с
независимой
выдержкой
времени.
Комплект
ТТ
используемый
для
работы
защиты
выбирается уставкой IA-1/IB-1/IC-1 или IA2/IB-2/IC-2

2/3/4/5/6

Каждая ступень может по выбору быть
настроена
как
ненаправленная,
направленная прямо или направленная
обратно.

49G

Для защиты генератора от перегрузки изза симметричных и несимметричных токов
предусмотрена тепловая защита от
перегрузки, основанная на I1 и I2.
Предусмотрены ступени с действием на
сигнал и на отключение.

2/3/4/5/6
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Р34х

Для
защиты
трансформатора
от
перегрузки
защита
основанная
на
стандарте IEEE С57.91-1995.
Функция
отключения
по
температуре
может
работать либо по изменениям по
температуре наиболее горячей точки
обмотки либо по температуре верхних
слоев
масла,
в
обоих
случаях
предусмотрено три ступени.

2/3/4/5/6

50N/51N

Для защиты статора от замыканий на
землю предусмотрены
две
ступени
ненаправленной защиты от замыканий на
землю.
Ступень
1
может
иметь
обратнозависимую
характеристику
срабатывания (IDMT) или независимую
выдержку времени (DT), а ступень 2 –
только независимую выдержку времени.

2/3/4/5/6

64R

Защита ротора от замыканий на землю
может
быть
реализована
методом
наложения импульсов низкой частоты.
Предусмотрено 2 ступени минимального
сопротивления с независимой выдержкой
времени. Для реализации данной функции
требуется использование внешнего блока
(Р391)
обеспечивающее
наложение
пониженной частоты и подключение к
обмотке возбуждения. Данные измерения
сопротивления из Р391 по выходам типа
токовая петля поступают на один из 4
входов типа токовая петля в реле Р34х.
Защита ротора от замыканий на землю
доступна только если реле имеет
входы/выходы
типа
токовая
петля.
Частота
накладываемых
импульсов
регулируется 0,25/0,5/1Гц с помощью
перемычки в Р391.

2/3/4/5/6

49Т

67N/67W

Для селективной защиты от замыканий на
землю
параллельных
генераторов
предусмотрен один орган чувствительной
защиты от замыканий на землю. Защита
может по выбору быть настроена как
ненаправленная, направленная прямо или
направленная
обратно.
Поляризация
возможна как нулевой, так и обратной
последовательностью.
Орган
чувствительной
защиты
от
замыканий на землю может быть
конфигурирован как орган Icosϕ, Isinϕ или
VIcosϕ
(активной
мощности)
для
применения в сетях с изолированной и
компенсированной нейтралью.

IT

2/3/4/5/6
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59N

Для защиты статора от замыканий на
землю в сетях с изолированной или
заземленной
через
большое
сопротивление нейтралью предусмотрена
защита
максимального
напряжения
нулевой последовательности. Значение
напряжения нулевой последовательности
можно измерить с помощью ТН с
соединением обмотки в разомкнутый
треугольник, с помощью вторичной
обмотки
распределительного
трансформатора в нейтрали генератора,
или можно рассчитать из трех измеренных
фазных напряжений. Предусмотрено две
независимых ступени защиты для каждого
входа измеренного напряжения нейтрали,
а также для рассчитанного значения,
каждая ступень может по выбору иметь
характеристику IDMT или DT. Реле
P342/3/4/5/6
имеют
две
ступени
работающие на базе измерений и две
ступени работающие по вычисленным
значениям защиты напряжения нулевой
последовательности. Реле P344/5 имеют
дополнительный
вход
напряжения
нейтрали
и,
значит,
имеют
две
дополнительных
ступени
защиты
максимального напряжения работающие
по измерениям напряжения нулевой
последовательности.

Р34х

2/3/4/5/6

Для обнаружения замыканий на землю,
близких к нулевой точке генератора,
предусмотрен
орган
измерения
напряжения 3-й гармоники. Этот орган в
сочетании со стандартной защитой
статора
от
замыканий
на
землю
(59N/50N/51N) обеспечивает 100% защиту
статора от замыканий на землю.

27TN/59TN

Орган минимального напряжения 3ей
гармоники с независимой выдержкой
времени обеспечивается, если в нейтрали
генератора обеспечивается измерение
напряжения
нейтрали.
Этот
орган
контролируется
трехфазным
органом
минимального напряжения и, по выбору,
трехфазными органами Вт/ВA/ВАр. Если
измерение
напряжения
нейтрали
выполняется на выводах генератора, то
предусматривается орган максимального
напряжения 3-й гармоники.

2/3/4/5

Введение

P34x/RU IT/I96

P342, P343, P344, P345, P346 & P391

(IT) 1-13

ОПИСАНИЕ ФУНКЦИЙ ЗАЩИТЫ

Р34х

100% защиту статора от замыканий на
землю можно обеспечить также с
помощью
метода
введения
низкой
частоты. Существует 2 ступени с
независимой выдержкой времени защиты
минимального сопротивления и 1 ступень
МТЗ с независимой выдержкой времени.
Для этой функции требуются внешний
генератор 20 Гц и полосовой фильтр.

5

24

Для
защиты
генератора
или
подключенного
трансформатора
от
перевозбуждения
предусмотрен
пятиступенчатый
орган
защиты
от
перевозбуждения (В/Гц). Первая ступень
действует на сигнал с независимой
выдержкой времени, вторая ступень
может использоваться с инверсной
характеристикой срабатывания или с
независимой выдержкой времени, ступени
3/4/5 имеют независимую выдержку
времени.

2/3/4/5/6

81R

В качестве защиты при потере (при
отключении от) основной сети, а также
для
реализации
функции
АЧР
предусмотрены 4 ступени работающие по
скорости изменения частоты (df/dt)

2/3/4/5/6

50/27

Для предотвращения непреднамеренного
включения
выключателя
при
остановленной машине предусмотрена
схема МТЗ с пуском по напряжению
(GUESS). Комплект ТТ, используемый для
работы защиты, выбирается уставкой IA1/IB-1/IC-1 или IA-2/IB-2/IC-2.

2/3/4/5

27

Для резервирования автоматического
регулятора напряжения предусмотрен
двухступенчатый орган минимального
напряжения,
конфигурируемый
на
измерение либо линейных, либо фазных
напряжений. Ступень 1 может иметь
характеристику IDMT или DT, а ступень 2
– только DT.

2/3/4/5/6

59

Для резервирования автоматического
регулятора напряжения предусмотрен
двухступенчатый орган максимального
напряжения,
конфигурируемый
на
измерение либо линейных, либо фазных
напряжений. Ступень 1 может иметь
характеристику IDMT или DT, а ступень 2
– только DT.

2/3/4/5/6

64S
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47

Для отключения или блокировки при
обнаружении несимметрии напряжения
питания предусмотрен орган защиты
максимального
напряжения
обратной
последовательности
с
независимой
выдержкой времени.

2/3/4/5/6

81U/O

Для автоматической частотной разгрузки и
резервной защиты регулятора скорости
предусмотрены 4-ступенчатая защита
минимальной частоты с независимой
выдержкой времени и двухступенчатая
защита
максимальной
частоты
с
независимой выдержкой времени.

2/3/4/5/6

81AB

Защита от аномальной частоты турбины
предусмотрена для защиты лопаток
турбины от возможного повреждения из-за
длительной работы генератора при
пониженной/повышенной частоте. Можно
запрограммировать до шести частотных
полос,
каждая
из
которых
имеет
встроенный таймер для регистрации
времени,
проведенного
в
пределах
полосы.

2/3/4/5/6

RTD

Для контроля температуры в обмотках и
подшипниках машины предусмотрено 10
RTD (PT100). Каждый RTD имеет
мгновенную ступень сигнализации и
ступень
отключения
с
выдержкой
времени.

50BF

Предусмотрено
двухступенчатое
устройство
резервирования
отказа
выключателя с входом пуска 3 полюсов от
внешней защиты

2/3/4/5/6

37P/37N

Для работы функции резервирования
отказа
выключателя
предусмотрены
органы минимального тока фаз, тока
нейтрали и тока чувствительной ЗНЗ.

2/3/4/5/6

78

Для обнаружения потери синхронизма
(скольжения)
между
генератором
и
электрической системой используется
линзообразная
характеристика
сопротивления. Линия реактанса создает
две зоны, которые используются для
определения того, где находится центр
сопротивления асинхронного хода: в
системе или в генераторе. Для подсчета
асинхронного хода в 2 зонах используются
отдельные счетчики. Для определения
того, в каком режиме работает защита: в
генераторном, двигательном или в обоих,
предусмотрена уставка.

2/3/4/5

IT

Опция
2/3/4/5/6
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Р34х

BOL

На каждой ступени МТЗ, защиты от
замыканий на землю и чувствительной
защиты от замыканий на землю есть
блокирующая логика. Она состоит из
пусковых выходов и блокирующих входов,
которые могут использоваться, например,
для применения блокирующей защиты
шин.

2/3/4/5/6

VTS

Для предотвращения ложной работы
защит по напряжению при потере
входного сигнала от ТН предусмотрен
контроль цепей напряжения (обнаружение
перегорания предохранителя 1, 2 и 3 фаз).

2/3/4/5/6

CTS

Контроль цепей ТТ для предотвращения
неправильной
работы
защит
использующих измерения тока при потере
сигнал от трансформаторов тока.

2/3/4/5/6

CLIO

Предусмотрены 4 аналоговых входа (типа
токовая петля) для приема сигналов от
преобразователей сигнала (вибрации,
тахометры, и т.п.). Каждый вход имеет
независимые ступени отключения и
сигнализации. Кроме этого каждый вход
может работать в режиме по превышению
уставки в сторону увеличения или
уменьшения
величины
измеряемого
параметра. Для каждого входа независимо
может быть выбран диапазон изменения
сигнала 0-1/0-10/0-20/4-20мА.

IT

Опция 2/3/4/5/6

Для выдачи из реле данных измерений
предусмотрены 4 аналоговых выхода
(типа токовая петля). Каждый из выходов
может независимо быть конфигурирован
на работу в диапазоне 0-1/0-10/0-20/420мА.

25

Функция контроля синхронизма (две
ступени) с дополнительной функцией
деления системы и компенсации времени
включения
выключателя.
В
Р345
предусмотрен
дополнительный
вход
предназначенный
для
измерения
напряжения синхронизации. В Р344 вход
VN2 может быть использован для
измерения
напряжения
смещения
нейтрали
или
в
качестве
входа
напряжения синхронизации. В Р342/3 вход
VN1 может быть использован либо для
изменения напряжения нейтрали либо для
подачи напряжения синхронизации.
Программируемые
клавиши

функциональные

2/3/4/5/6

10 (Р343/4/5/6)
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Р34х

Программируемые
светодиодные
индикаторы
(трехцветные
Р343/4/5/6,
красные в Р342)

18 (Р343/4/5/6)
8 (Р342)

Дискретные входы (опция при заказе)

IT

От 7 до 32

Выходные реле (опция при заказе)

2/3/4/5/6

Задний порт связи (KBUS/EIA(RS)485).
Поддерживаются следующие протоколы
связи: Courier, MODBUS, IEC870-5-103
(VDEW) и DNP3.0

2/3/4/5/6

Задний порт связи (оптоволоконный).
Поддерживаются следующие протоколы
связи: Courier, MODBUS, IEC870-5-103
(VDEW) и DNP3.0

Опция 2/3/4/5/6

Второй задний порт связи (EIA(RS)232/
EIA(RS)485 с поддержкой протокола
Courier.

Опция 2/3/4/5/6

Задний порт связи Ethernet для связи IEC
61850

Опция 2/3/4/5/6

Задний дополнительный порт
Ethernet для связи IEC 61850

Опция 2/3/4/5/6

связи

Порт синхронизации времени (IRIG-B)

Опция 2/3/4/5/6

Table 1: Обзор функциональных возможностей
Реле P34x поддерживают такие функции управления реле в дополнение к функциям,
описанным выше:
•

Измерение всех мгновенных и интегрированных значений

•

Контроль положения и состояния выключателя

•

Контроль контура и катушки отключения

•

4 альтернативных группы уставок

•

Программируемые функциональные клавиши (P343/4/5/6)

•

Входы управления

•

Программируемая схемная логика

•

Программируемое распределение дискретных входов и выходов

•

Последовательность записи событий

•

Цифровой осциллограф (фиксация формы сигнала)

•

Запись аварий

•

Тексты меню полностью изменяются в зависимости от нужд пользователя

•

Многоуровневая защита паролем
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•

Диагностика при включении питания и непрерывный самоконтроль реле

•

Возможности проведения пуско-наладочных испытаний

•

Часы реального времени / синхронизация времени - синхронизация времени
возможна благодаря входу IRIG-B, оптическому входу или каналам связи
Описание применения

IT

Figure 1: Функциональная схема
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Опции заказа
Информация необходимая для заказа
НОМЕНКЛАТУРА РЕЛЕ MICOM ALSTOM P342 ЗАЩИТА ГЕНЕРАТОРА

Тип символа (А= буква, N= цифра, Х= Буква-цифра)
максимальное количество символов (максимум = 15)

A

N

N

N

A

X

X

X

A

X

X

N

N

X

A

1
Р

2
3

3
4

4
2

5
*

6
*

7
*

8
*

9
*

10
М

11
0

12
*

13
*

14
0

15
*

Напряжение питания

IT

24-48 В (пост.)
48-110В (пост.), 30-100В (пер.)
110-250 В (пост.), 100-240 В (пер.)

1
2
3

Номинальный ток/напряжение
In=1A/5A, Vn=100/120B
In=1A/5A, Vn=380/480B

1
2

Аппаратные опции
Никаких
Только IRIG-B (модулированный)
Только оптоволоконный преобразователь
IRIG-B (мод.) + Опто. Преобразователь
Ethernet (100 Мбит/с)**
Плата со вторым заним портом связи*
IRIG-B (мод.) + 2-й задний порт связи
Ethernet (100 Мбит/с) + IRIG-B (мод.)**
Ethernet (100 Мбит/с) + IRIG-B (немод.)**
Только IRIG-B (демодулированный)

1
2
3
4
6
7
8
A
B
C

Резервное кольцо Ethernet с самоустр. неиспр., 2 многомодовых опто порта
+ IRIG-B (модулированный)**

G

Резервное кольцо Ethernet с самоустр. неиспр., 2 многомодовых опто порта
+ IRIG-B (немодулированный)**

H

Резервный порт Ethernet с функц. RSTP, 2 многомодовых опто порта
+ IRIG-B (модулированный)**
Резервный порт Ethernet с функц. RSTP, 2 многомодовых опто порта
+ IRIG-B (немодулированный)**
Резервный порт Ethernet по сх. двойная, звезда, 2 многомодовых опто порта
+ IRIG-B (модулированный)**
Резервный порт Ethernet по сх. двойная, звезда, 2 многомодовых опто порта
+ IRIG-B (немодулированный)**

J
K
L
M

Опции конструкции
Ширина корпуса 40ТЕ, без доп.опций (8 оптовх. + 7 реле)
Ширина корпуса 40ТЕ, 8 оптовх. + 7 реле + RTD
Ширина корпуса 40ТЕ, 8 оптовх. + 7 реле + CLIO (вх./вых.токовая петля мА)*
Ширина корпуса 40ТЕ, 16 оптовх. + 7 реле*
Ширина корпуса 40ТЕ, 8 оптовх. + 15 реле*
Ширина корпуса 40ТЕ, 12 оптовх. +11 реле*
Ширина корпуса 60TE, 16 оптовх. +16 реле*
Ширина корпуса 60TE, 16 оптовх. +16 реле + RTD*
Ширина корпуса 60TE, 16 оптовх. +16 реле + CLIO*
Ширина корпуса 60TE, 24 оптовх. +16 реле*
Ширина корпуса 60TE, 16 оптовх. +24 реле*
Ширина корпуса 60TE, 16 оптовх. +16 реле + RTD +CLIO*
Ширина корпуса 60TE, 24 оптовх. +16 реле +RTD*
Ширина корпуса 60TE, 16 оптовх. +24 реле +RTD*
Ширина корпуса 40TE, 8 оптовх. +7 реле + 4 реле высокой комм. способ.**
Ширина корпуса 60TE, 16 оптовх. +16 реле + 4 реле высокой комм.способ.**
Ширина корпуса 60TE, 16 оптовх. + 8 реле + 4 реле высокой комм. способ. + RTD**
Ширина корпуса 60TE, 16 оптовх. + 8 реле + 4 реле высокой комм. способ. + CLIO**
Ширина корпуса 60TE, 16 оптовх. + 8 реле + 4 реле выс. комм. способ.+ RTD + CLIO**
Прим: CLIO требуются для защиты ротора

A
B
C
D
E
F
G
H
J
K
L
M
N
P
Q
R
S
T
U

Опции протоколов связи
K-Bus
MODBUS
IEC870
DNP3.0
IEC 61850 + Courier по зад.порту EIA(RS)485

1
2
3
4
6

Монтаж
Монтаж в панели
Монтаж в панели, защитное покрытие печатных плат

М
Р

Опции языка
Многоязычный: Английский, Французский, Немецкий, Испанский
Многоязычный: Английский, Французский, Немецкий, Русский
Многоязычный: Английский, Французский, Китайский** (Китайский, Английский или
Французский по ИЧМ и только Английский или Французский по портам связи)

0
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Файл уставок
Уставки по умолчанию (заводские)
Уставки пользователя

0
1

Суффикс аппаратной версии
ЦПУ (2-я фаза модернизации)
Аппаратное обеспечение (2-я фаза модерн.)
Исходная версия

J
C
A

Примечание к суффиксу аппаратной версии
А = Оригинальное аппаратное обеспечение (только оптовходы 48В, стандартные выходные реле, без расширения кол-ва Вх./Вых.
С= Универсальные оптовходы, новые выходные реле, новые блоки (номиналы) напряжения питания
J = ЦП и передняя панель после 2-й фазы модернизации, две клавиши прямого доступа и оптовходы с двумя характеристиками срабатывания.
* Опция недоступна для реле аппаратной версии суффикса А
** Опция недоступна для реле аппаратной версии суффикса А, В и С
Примечание по монтажу:
для монтажа реле в стойке могут быть использованы фальш-панели

Введение

P34x/RU IT/I96

P342, P343, P344, P345, P346 & P391

(IT) 1-19

НОМЕНКЛАТУРА РЕЛЕ MICOM ALSTOM P343 ЗАЩИТА ГЕНЕРАТОРА
Тип символа (А= буква, N= цифра, Х= Буква-цифра)
максимальное количество символов (максимум = 15)

A

N

N

N

A

X

X

X

A

X

X

N

N

X

A

1
Р

2
3

3
4

4
3

5
*

6
*

7
*

8
*

9
*

10
М

11
0

12
*

13
*

14
0

15
*

Напряжение питания
24-48 В (пост.)
48-110В (пост.), 30-100В (пер.)
110-250 В (пост.), 100-240 В (пер.)

1
2
3

Номинальный ток/напряжение
In=1A/5A, Vn=100/120B
In=1A/5A, Vn=380/480B

1
2

Аппаратные опции
Никаких
Только IRIG-B (модулированный)
Только оптоволоконный преобразователь
IRIG-B (мод.) + Опто. Преобразователь
Ethernet (100 Мбит/с)**
Плата со вторым заним портом связи*
IRIG-B (мод.) + 2-й задний порт связи
Ethernet (100 Мбит/с) + IRIG-B (мод.)**
Ethernet (100 Мбит/с) + IRIG-B (немод.)**
Только IRIG-B (демодулированный)

1
2
3
4
6
7
8
A
B
C

Резервное кольцо Ethernet с самоустр. неиспр., 2 многомодовых опто порта
+ IRIG-B (модулированный)**

G

Резервное кольцо Ethernet с самоустр. неиспр., 2 многомодовых опто порта
+ IRIG-B (немодулированный)**

H

Резервный порт Ethernet с функц. RSTP, 2 многомодовых опто порта
+ IRIG-B (модулированный)**
Резервный порт Ethernet с функц. RSTP, 2 многомодовых опто порта
+ IRIG-B (немодулированный)**
Резервный порт Ethernet по сх. двойная, звезда, 2 многомодовых опто порта
+ IRIG-B (модулированный)**
Резервный порт Ethernet по сх. двойная, звезда, 2 многомодовых опто порта
+ IRIG-B (немодулированный)**

J
K
L
M

Опции конструкции
Ширина корпуса 60ТЕ, без доп.опций (16 оптовх. + 14 реле)
Ширина корпуса 60ТЕ, 16 оптовх. + 14 реле + RTD
Ширина корпуса 60ТЕ, 16 оптовх. + 14 реле + CLIO (вх./вых.токовая петля мА)*
Ширина корпуса 60ТЕ, 24 оптовх. + 14 реле*
Ширина корпуса 60ТЕ, 16 оптовх. + 22 реле*
Ширина корпуса 80ТЕ, 24 оптовх. + 24 реле*
Ширина корпуса 80TE, 24 оптовх. + 24 реле + RTD*
Ширина корпуса 80TE, 32 оптовх. + 24 реле* + CLIO*
Ширина корпуса 80ТЕ, 32 оптовх. + 24 реле*
Ширина корпуса 80ТЕ, 24 оптовх. + 32 реле*
Ширина корпуса 80TE, 24 оптовх. + 24 реле + RTD +CLIO*
Ширина корпуса 80ТЕ, 32 оптовх. + 24 реле + RTD*
Ширина корпуса 80TE, 24 оптовх. + 32 реле + RTD*
Ширина корпуса 80TE, 32 оптовх. + 16 реле + RTD +CLIO*
Ширина корпуса 80TE, 16 оптовх. + 32 реле + RTD +CLIO*
Ширина корпуса 60TE, 16 оптовх. + 14 реле + 4 реле высокой комм. способ.**
Ширина корпуса 60TE, 16 оптовх. + 7 реле + 4 реле высокой комм. способ. + RTD**
Ширина корпуса 60TE, 16 оптовх. + 7 реле + 4 реле высокой комм. способ. + CLIO**
Ширина корпуса 60TE, 16 оптовх. + 16 реле + 8 реле высокой комм. способ.**
Ширина корпуса 60TE, 16 оптовх. + 16 реле + 8 реле высокой комм. способ. + RTD**
Ширина корпуса 60TE, 16 оптовх. + 16 реле + 8 реле высокой комм. способ. + CLIO**
Ширина корпуса 60TE, 16 оптовх. + 16 реле + 8 реле выс. комм. способ.+ RTD + CLIO**
Прим: CLIO требуются для защиты ротора

A
B
C
D
E
F
G
H
J
K
L
M
N
P
Q
R
S
T
U
V
W
X

Опции протоколов связи
K-Bus
MODBUS
IEC870
DNP3.0
IEC 61850 + Courier по зад.порту EIA(RS)485

1
2
3
4
6

Монтаж
Монтаж в панели
Монтаж в панели, защитное покрытие печатных плат
Монтаж в стойке (только в корпусе шириной 80 ТЕ)
Монтаж в стойке, защитное покрытие печатных плат

M
P
N
Q

Опции языка
Многоязычный: Английский, Французский, Немецкий, Испанский
Многоязычный: Английский, Французский, Немецкий, Русский
Многоязычный: Английский, Французский, Китайский** (Китайский, Английский или
Французский по ИЧМ и только Английский или Французский по портам связи)
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Файл уставок
Уставки по умолчанию (заводские)
Уставки пользователя

0
1

Суффикс аппаратной версии
ЦПУ (2-я фаза модернизации)
Аппаратное обеспечение (2-я фаза модерн.)
Исходная версия

J
C
A

Примечание к суффиксу аппаратной версии
А = Оригинальное аппаратное обеспечение (только оптовходы 48В, стандартные выходные реле, без расширения кол-ва Вх./Вых.
С= Универсальные оптовходы, новые выходные реле, новые блоки (номиналы) напряжения питания
J = ЦП и передняя панель после 2-й фазы модернизации, две клавиши прямого доступа и оптовходы с двумя характеристиками срабатывания.
К = Расширенная модернизация по фазе 2 (ЦП фазы 2, передняя панель с 10 функциональными клавишами, трехцетные светодиоды, оптовходы
с двумя характеристиками срабатывания)
* Опция недоступна для реле аппаратной версии суффикса А
** Опция недоступна для реле аппаратной версии суффикса А, В и С
Примечание по монтажу:
для монтажа в стойке реле шириной корпуса 60ТЕ могут быть использованы фальш-панели

IT

P34x/RU IT/I96

Введение

(IT) 1-20

P342, P343, P344, P345, P346
& P391
НОМЕНКЛАТУРА РЕЛЕ MICOM ALSTOM P344 ЗАЩИТА ГЕНЕРАТОРА

Тип символа (А= буква, N= цифра, Х= Буква-цифра)
максимальное количество символов (максимум = 15)

A

N

N

N

A

X

X

X

A

X

X

N

N

X

A

1
Р

2
3

3
4

4
4

5
*

6
*

7
*

8
*

9
*

10
М

11
0

12
*

13
*

14
0

15
*

Напряжение питания
24-48 В (пост.)
48-110В (пост.), 30-100В (пер.)
110-250 В (пост.), 100-240 В (пер.)

1
2
3

Номинальный ток/напряжение

IT

In=1A/5A, Vn=100/120B
In=1A/5A, Vn=380/480B

1
2

Аппаратные опции
Никаких
Только IRIG-B (модулированный)
Только оптоволоконный преобразователь
IRIG-B (мод.) + Опто. Преобразователь
Ethernet (100 Мбит/с)**
Плата со вторым заним портом связи*
IRIG-B (мод.) + 2-й задний порт связи
Ethernet (100 Мбит/с) + IRIG-B (мод.)**
Ethernet (100 Мбит/с) + IRIG-B (немод.)**
Только IRIG-B (демодулированный)

1
2
3
4
6
7
8
A
B
C

Резервное кольцо Ethernet с самоустр. неиспр., 2 многомодовых опто порта
+ IRIG-B (модулированный)**

G

Резервное кольцо Ethernet с самоустр. неиспр., 2 многомодовых опто порта
+ IRIG-B (немодулированный)**

H

Резервный порт Ethernet с функц. RSTP, 2 многомодовых опто порта
+ IRIG-B (модулированный)**
Резервный порт Ethernet с функц. RSTP, 2 многомодовых опто порта
+ IRIG-B (немодулированный)**
Резервный порт Ethernet по сх. двойная, звезда, 2 многомодовых опто порта
+ IRIG-B (модулированный)**
Резервный порт Ethernet по сх. двойная, звезда, 2 многомодовых опто порта
+ IRIG-B (немодулированный)**

J
K
L
M

Опции конструкции
Ширина корпуса 80ТЕ, без доп.опций (24 оптовх. + 24 реле)
Ширина корпуса 80ТЕ, 24 оптовх. + 24 реле + RTD
Ширина корпуса 80ТЕ, 24 оптовх. + 24 реле + CLIO (вх./вых.токовая петля мА)
Ширина корпуса 80ТЕ, 32 оптовх. + 24 реле
Ширина корпуса 80ТЕ, 24 оптовх. + 32 реле
Ширина корпуса 80TE, 24 оптовх. + 24 реле + RTD +CLIO
Ширина корпуса 80ТЕ, 32 оптовх. + 24 реле + RTD
Ширина корпуса 80TE, 24 оптовх. + 32 реле + RTD
Ширина корпуса 80TE, 32 оптовх. + 16 реле + RTD +CLIO
Ширина корпуса 80TE, 16 оптовх. + 32 реле + RTD +CLIO
Ширина корпуса 80TE, 24 оптовх. + 16 реле + 4 реле высокой комм. способ.
Ширина корпуса 80TE, 24 оптовх. + 16 реле + 4 реле высокой комм. способ. + RTD
Ширина корпуса 80TE, 24 оптовх. + 16 реле + 4 реле высокой комм. способ. + CLIO
Ширина корпуса 80TE, 24 оптовх. + 16 реле + 4 реле высокой комм. способ.+RTD+CLIO
Ширина корпуса 80TE, 16 оптовх. + 16 реле + 8 реле высокой комм. способ.
Ширина корпуса 80TE, 16 оптовх. + 16 реле + 8 реле высокой комм. способ.+ RTD
Ширина корпуса 80TE, 16 оптовх. + 16 реле + 8 реле высокой комм. способ.+ CLIO
Ширина корпуса 80TE, 16 оптовх. + 16 реле + 8 реле выс. комм. способ.+ RTD + CLIO
Прим: CLIO требуются для защиты ротора

A
B
C
D
E
F
G
H
J
K
L
M
N
P
Q
R
S
T

Опции протоколов связи
K-Bus
MODBUS
IEC870
DNP3.0
IEC 61850 + Courier по зад.порту EIA(RS)485

1
2
3
4
6

Монтаж
Монтаж в панели
Монтаж в панели, защитное покрытие печатных плат
Монтаж в стойке (только в корпусе шириной 80 ТЕ)
Монтаж в стойке, защитное покрытие печатных плат

M
P
N
Q

Опции языка
Многоязычный: Английский, Французский, Немецкий, Испанский
Многоязычный: Английский, Французский, Немецкий, Русский
Многоязычный: Английский, Французский, Китайский** (Китайский, Английский или
Французский по ИЧМ и только Английский или Французский по портам связи)

0
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Файл уставок
Уставки по умолчанию (заводские)
Уставки пользователя

0
1

Суффикс аппаратной версии
Расширенная Фаза 2 (модернизации) : новый центральный процессор,
10 функциональных клавиш и трехцветные светодиодные индикаторы
Новый центральный процессор (2-я фаза модернизации)

K
J

Примечание к суффиксу аппаратной версии
J = ЦП и передняя панель после 2-й фазы модернизации, две клавиши прямого доступа и оптовходы с двумя характеристиками срабатывания.
К = Расширенная модернизация по фазе 2 (ЦП фазы 2, передняя панель с 10 функциональными клавишами, трехцетные светодиоды, оптовходы
с двумя характеристиками срабатывания)

Введение

P34x/RU IT/I96

P342, P343, P344, P345, P346 & P391

(IT) 1-21

НОМЕНКЛАТУРА РЕЛЕ MICOM ALSTOM P345 ЗАЩИТА ГЕНЕРАТОРА (с модулем вх. Сигма/Дельта)
Тип символа (А= буква, N= цифра, Х= Буква-цифра)
максимальное количество символов (максимум = 15)

A

N

N

N

A

X

X

X

A

X

X

N

N

X

A

1
Р

2
3

3
4

4
5

5
*

6
*

7
*

8
*

9
*

10
М

11
0

12
*

13
*

14
0

15
*

Напряжение питания
24-48 В (пост.)
48-110В (пост.), 30-100В (пер.)
110-250 В (пост.), 100-240 В (пер.)

1
2
3

Номинальный ток/напряжение
In=1A/5A, Vn=100/120B
In=1A/5A, Vn=380/480B

1
2

Аппаратные опции
Никаких
Только IRIG-B (модулированный)
Только оптоволоконный преобразователь
IRIG-B (мод.) + Опто. Преобразователь
Ethernet (100 Мбит/с)**
Плата со вторым заним портом связи*
IRIG-B (мод.) + 2-й задний порт связи
Ethernet (100 Мбит/с) + IRIG-B (мод.)**
Ethernet (100 Мбит/с) + IRIG-B (немод.)**
Только IRIG-B (демодулированный)

1
2
3
4
6
7
8
A
B
C

Резервное кольцо Ethernet с самоустр. неиспр., 2 многомодовых опто порта
+ IRIG-B (модулированный)**

G

Резервное кольцо Ethernet с самоустр. неиспр., 2 многомодовых опто порта
+ IRIG-B (немодулированный)**

H

Резервный порт Ethernet с функц. RSTP, 2 многомодовых опто порта
+ IRIG-B (модулированный)**
Резервный порт Ethernet с функц. RSTP, 2 многомодовых опто порта
+ IRIG-B (немодулированный)**
Резервный порт Ethernet по сх. двойная, звезда, 2 многомодовых опто порта
+ IRIG-B (модулированный)**
Резервный порт Ethernet по сх. двойная, звезда, 2 многомодовых опто порта
+ IRIG-B (немодулированный)**

J
K
L
M

Опции конструкции
Ширина корпуса 80ТЕ, без доп.опций (24 оптовх. + 24 реле)
Ширина корпуса 80ТЕ, 24 оптовх. + 24 реле + RTD
Ширина корпуса 80ТЕ, 24 оптовх. + 24 реле + CLIO (вх./вых.токовая петля мА)
Ширина корпуса 80ТЕ, 32 оптовх. + 24 реле
Ширина корпуса 80ТЕ, 24 оптовх. + 32 реле
Ширина корпуса 80TE, 24 оптовх. + 24 реле + RTD +CLIO
Ширина корпуса 80ТЕ, 32 оптовх. + 24 реле + RTD
Ширина корпуса 80TE, 24 оптовх. + 32 реле + RTD
Ширина корпуса 80TE, 32 оптовх. + 16 реле + RTD +CLIO
Ширина корпуса 80TE, 16 оптовх. + 32 реле + RTD +CLIO
Ширина корпуса 80TE, 24 оптовх. + 16 реле + 4 реле высокой комм. способ.
Ширина корпуса 80TE, 24 оптовх. + 16 реле + 4 реле высокой комм. способ. + RTD
Ширина корпуса 80TE, 24 оптовх. + 16 реле + 4 реле высокой комм. способ. + CLIO
Ширина корпуса 80TE, 24 оптовх. + 16 реле + 4 реле высокой комм. способ.+RTD+CLIO
Ширина корпуса 80TE, 16 оптовх. + 16 реле + 8 реле высокой комм. способ.
Ширина корпуса 80TE, 16 оптовх. + 16 реле + 8 реле высокой комм. способ.+ RTD
Ширина корпуса 80TE, 16 оптовх. + 16 реле + 8 реле высокой комм. способ.+ CLIO
Ширина корпуса 80TE, 16 оптовх. + 16 реле + 8 реле выс. комм. способ.+ RTD + CLIO
Прим: CLIO требуются для защиты ротора

A
B
C
D
E
F
G
H
J
K
L
M
N
P
Q
R
S
T

Опции протоколов связи
K-Bus
MODBUS
IEC870
DNP3.0
IEC 61850 + Courier по зад.порту EIA(RS)485

1
2
3
4
6

Монтаж
Монтаж в панели
Монтаж в панели, защитное покрытие печатных плат
Монтаж в стойке (только в корпусе шириной 80 ТЕ)
Монтаж в стойке, защитное покрытие печатных плат

M
P
N
Q

Опции языка
Многоязычный: Английский, Французский, Немецкий, Испанский
Многоязычный: Английский, Французский, Немецкий, Русский
Многоязычный: Английский, Французский, Китайский** (Китайский, Английский или
Французский по ИЧМ и только Английский или Французский по портам связи)

0
5
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Файл уставок
Уставки по умолчанию (заводские)
Уставки пользователя

0
1

Суффикс аппаратной версии
Расширенная Фаза 2 (модернизации) : новый центральный процессор,
10 функциональных клавиш и трехцветные светодиодные индикаторы

K

Примечание к суффиксу аппаратной версии
К = Расширенная модернизация по фазе 2 (ЦП фазы 2, передняя панель с 10 функциональными клавишами, трехцетные светодиоды, оптовходы
с двумя характеристиками срабатывания). Вспомогательные устройства Р345 для наложения импульсов низкой частоты 100% защиты от
замыканий на землю заказываемые отдельно:
1. Генератор импульсов 20Гц (монтаж навесной/утопленный/на рейке)
2. Полосовой фильтр (монтаж навесной/утопленный/на рейке)

3. Трансформатор тока 400/5А
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P342, P343, P344, P345, P346
& P391
НОМЕНКЛАТУРА РЕЛЕ MICOM ALSTOM P346 ЗАЩИТА ГЕНЕРАТОРА

Тип символа (А= буква, N= цифра, Х= Буква-цифра)
максимальное количество символов (максимум = 15)

A

N

N

N

A

X

X

X

A

X

X

N

N

X

A

1
Р

2
3

3
4

4
6

5
*

6
*

7
*

8
*

9
*

10
М

11
0

12
*

13
*

14
0

15
*

Напряжение питания
24-48 В (пост.)
48-110В (пост.), 30-100В (пер.)
110-250 В (пост.), 100-240 В (пер.)

1
2
3

Номинальный ток/напряжение
In=1A/5A, Vn=100/120B
In=1A/5A, Vn=380/480B

IT

1
2

Аппаратные опции
Никаких
Только IRIG-B (модулированный)
Только оптоволоконный преобразователь
IRIG-B (мод.) + Опто. Преобразователь
Ethernet (100 Мбит/с)**
Плата со вторым заним портом связи*
IRIG-B (мод.) + 2-й задний порт связи
Ethernet (100 Мбит/с) + IRIG-B (мод.)**
Ethernet (100 Мбит/с) + IRIG-B (немод.)**
Только IRIG-B (демодулированный)
Резервное кольцо Ethernet с самоустр. неиспр., 2 многомодовых опто порта
+ IRIG-B (модулированный)**
Резервное кольцо Ethernet с самоустр. неиспр., 2 многомодовых опто порта
+ IRIG-B (немодулированный)**
Резервный порт Ethernet с функц. RSTP, 2 многомодовых опто порта
+ IRIG-B (модулированный)**
Резервный порт Ethernet с функц. RSTP, 2 многомодовых опто порта
+ IRIG-B (немодулированный)**
Резервный порт Ethernet по сх. двойная, звезда, 2 многомодовых опто порта
+ IRIG-B (модулированный)**
Резервный порт Ethernet по сх. двойная, звезда, 2 многомодовых опто порта
+ IRIG-B (немодулированный)**

1
2
3
4
6
7
8
A
B
C
G
H
J
K
L
M

Опции конструкции
Ширина корпуса 60ТЕ, без доп.опций (16 оптовх. + 14 реле)
Ширина корпуса 60ТЕ, 16 оптовх. + 14 реле + RTD
Ширина корпуса 60ТЕ, 16 оптовх. + 14 реле + CLIO (вх./вых.токовая петля мА)*
Ширина корпуса 60ТЕ, 24 оптовх. + 14 реле*
Ширина корпуса 60ТЕ, 16 оптовх. + 22 реле*
Ширина корпуса 80ТЕ, 24 оптовх. + 24 реле*
Ширина корпуса 80TE, 24 оптовх. + 24 реле + RTD*
Ширина корпуса 80TE, 32 оптовх. + 24 реле* + CLIO*
Ширина корпуса 80ТЕ, 32 оптовх. + 24 реле*
Ширина корпуса 80ТЕ, 24 оптовх. + 32 реле*
Ширина корпуса 80TE, 24 оптовх. + 24 реле + RTD +CLIO*
Ширина корпуса 80ТЕ, 32 оптовх. + 24 реле + RTD*
Ширина корпуса 80TE, 24 оптовх. + 32 реле + RTD*
Ширина корпуса 80TE, 32 оптовх. + 16 реле + RTD +CLIO*
Ширина корпуса 80TE, 16 оптовх. + 32 реле + RTD +CLIO*
Ширина корпуса 60TE, 16 оптовх. + 14 реле + 4 реле высокой комм. способ.**
Ширина корпуса 60TE, 16 оптовх. + 7 реле + 4 реле высокой комм. способ. + RTD**
Ширина корпуса 60TE, 16 оптовх. + 7 реле + 4 реле высокой комм. способ. + CLIO**
Ширина корпуса 60TE, 16 оптовх. + 16 реле + 8 реле высокой комм. способ.**
Ширина корпуса 60TE, 16 оптовх. + 16 реле + 8 реле высокой комм. способ. + RTD**
Ширина корпуса 60TE, 16 оптовх. + 16 реле + 8 реле высокой комм. способ. + CLIO**
Ширина корпуса 60TE, 16 оптовх. + 16 реле + 8 реле выс. комм. способ.+ RTD + CLIO**
Прим: CLIO требуются для защиты ротора

A
B
C
D
E
F
G
H
J
K
L
M
N
P
Q
R
S
T
U
V
W
X

Опции протоколов связи
K-Bus
MODBUS
IEC870
DNP3.0
IEC 61850 + Courier по зад.порту EIA(RS)485

1
2
3
4
6

Монтаж
Монтаж в панели
Монтаж в панели, защитное покрытие печатных плат
Монтаж в стойке (только в корпусе шириной 80 ТЕ)
Монтаж в стойке, защитное покрытие печатных плат

M
P
N
Q

Опции языка
Многоязычный: Английский, Французский, Немецкий, Испанский
Многоязычный: Английский, Французский, Немецкий, Русский
Многоязычный: Английский, Французский, Китайский** (Китайский, Английский или
Французский по ИЧМ и только Английский или Французский по портам связи)

0
5
С

Версия программного обеспечения

36

Файл уставок
Уставки по умолчанию (заводские)
Уставки пользователя

0
1

Суффикс аппаратной версии
Расширенная Фаза 2 (модернизации) : новый центральный процессор,
10 функциональных клавиш и трехцветные светодиодные индикаторы

K

Примечание к суффиксу аппаратной версии
К = Расширенная модернизация по фазе 2 (ЦП фазы 2, передняя панель с 10 функциональными клавишами, трехцетные светодиоды, оптовходы
с двумя характеристиками срабатывания)
Примечание по монтажу:
для монтажа в стойке реле шириной корпуса 60ТЕ могут быть использованы фальш-панели
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НОМЕНКЛАТУРА БЛОКА MICOM ALSTOM P391 (ЗАЩИТА РОТОРА ОТ ЗАМЫКАНИЙ НА ЗЕМЛЮ)
Тип символа (А= буква, N= цифра, Х= Буква-цифра)
максимальное количество символов (максимум = 15)

A

N

N

N

A

X

X

X

A

X

X

N

N

X

A

1
Р

2
3

3
9

4
1

5
9

6
0

7
1

8
A

9
0

10
M

11
0

12
0

13
0

14
0

15
A

Напряжение питания
60 - 250 В (пост.), 100-230В (пер.)

9

Номинальный ток/напряжение
НЕ ПРИМЕНИМО

1

Аппаратные опции
Никаких

1

Опции конструкции
НЕ ПРИМЕНИМО

A

Опции протоколов связи
НЕ ПРИМЕНИМО

0

Монтаж
Монтаж в панели
Монтаж в стойке
Монтаж на стене
Монтаж в панели с защитным покрытием корпуса блока
Монтаж в стойке с защитным покрытием корпуса блока
Монтаж на стене с защитным покрытием корпуса блока

P
R
W
Q
S
X

Версия программного обеспечения

36

Файл уставок
НЕ ПРИМЕНИМО

0

Суффикс аппаратной версии
Оригинальное аппаратное обеспечение

A

IT
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P34x/RU TD/I96

Р342, Р343, Р344, Р345, Р346 и Р391

Технические данные

Дата:

13 декабря 2010

Версия аппаратного обеспечения:

J (P342) K (P343/4/5/6)
A (P391)

Версия программного обеспечения:
Схемы соединений:

36
10P342xx (xx = с 01 по 17)
10P343xx (xx = с 01 по 19)
10P344xx (xx = с 01 по 12)
10P345xx (xx = с 01 по 07)
10P346xx (xx = с 01 по 19)
10P391xx (xx = с 01 по 02)

Технические данные
Р342, Р343, Р344, Р345, Р346 и Р391
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Технические данные
Механические характеристики
Конструкция
Модульное реле на платформе MiCOM
Px40, P342 в корпусе 40TE или 60TE, P343 в
корпусе 60TE или 80TE, P344/5 в корпусе
80TE.
Панель реле монтируется "заподлицо" или
устанавливается в стеллаж 19“ (в
зависимости от пожелания заказчика).
Защита корпуса
Согласно IEC 60529: 1992:
Защита IP 52 (передняя панель) против
попадания пыли и брызг воды.
Защита IP 50 боковых сторон и задней
стенки корпуса от проникновения пыли
Защита IP 10 задней стороны от
соприкосновения с токоведущими частями
находящимися под напряжением.

Технические данные
Р342, Р343, Р344, Р345, Р346 и Р391
Интерфейс последовательного порта для
ПК на лицевой панели
EIA(RS)232 DCE, 9 -контактный типа D
(охватывающий) соединитель с разъемом
SK1.
Протокол типа Courier для работы с
программным обеспечением S1Studio.
Изоляция уровня ELV (сверхнизкое
напряжение).
Максимальная длина кабеля 15 м.
Порт загрузки/контроля на лицевой
панели
EIA(RS)232, 25-контактный типа D
(охватывающий) соединитель типа SK2.
Для загрузки аппаратно-программного
обеспечения и текстового меню.
Изоляция уровня ELV (сверхнизкое
напряжение).

Контактные зажимы

Порт связи на задней панели (RP1)
Уровни сигналов типа EIA(RS)485,
двухпроводное соединение, расположенное
на блоке общего назначения, с резьбой типа
М4. Для экранированного кабеля типа
«витая пара», многоточечной линии, 1000 м
максимум. Для протокола типа K-Bus, IEC60870-5-103, MODBUS или DNP3.0 (опции
заказа).
Изоляция уровня SELV (безопасное
сверхнизкое напряжение).

Измерительные входы для переменного
тока и напряжения
Расположены на панели с контактными
зажимами, предназначенной для тяжёлого
режима работы (черного цвета):
Контактные зажимы с резьбой типа М4 для
присоединения кольцевой клеммы.
Входы ТТ обладают встроенной защитной
системой замыкания при снятии панели
контактных зажимов.

Дополнительный оптоволоконное
соединение на задней панели для
SCADA/DCS
Интерфейс типа BFOC 2.5 -(ST®)-для
оптоволоконного кабеля согласно IEC 87410.
Оптические волокна ближней связи 850 нм,
одно типа Tx и одно типа Rx.
Для типа Courier, IEC-60870-5-103, MODBUS
или DNP3.0 (Опции заказа).

Общие входные/выходные контактные
зажимы
Для подачи питания, опто-входов, выходных
контактов и соединений RP1 на задней
панели.
Расположены на блоках общего назначения
(серого цвета):
Контактные зажимы с резьбой типа М4 для
присоединения кольцевой клеммы.

Дополнительный второй порт связи на
задней панели (RP2)
EIA(RS)232, 9 -контактный типа D
(охватывающий) соединитель, разъем типа
SK4.
Протокол типа Courier: соединение типа KBus, EIA(RS)232, или EIA(RS)485.
Изоляция уровня SELV.

Масса
P342 (40TE): 7,9 кг
P342 (60TE): 9,2 кг
P343/6 (60TE): 11,5 кг
P343/4/5/6 (80TE): 14 кг

Защитное заземление корпуса
Два соединения на шпильках с задней
стороны, с резьбой типа М4. Соединения
должны быть заземлены в целях
безопасности, с минимальным размером
провода заземления 2,5 мм2.

Дополнительный интерфейс на задней
панели типа IRIG-B, модулированный или
немодулированный
Контактный штекер типа BNC
Изоляция уровня SELV.
Коаксиальный кабель 50 Ом.

Технические данные
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Дополнительное соединение с сетью
Ethernet на задней панели для линий
связи типа IEC 61850

Оптические характеристики передатчика
по интерфейсу 100 Base FX
Параметр

Интерфейс типа 10BaseT/100BaseTX
Интерфейс в соответствии с IEEE802.3 и
IEC 61850
Изоляция: 1,5 кВ
Тип соединителя: RJ45
Тип кабеля: экранированная витая пара
(STP)
Макс. Длина кабеля: 100 м
Интерфейс типа 100 Base FX
Интерфейс в соответствии с IEEE802.3 и
IEC 61850
Длина волны: 1300 нм
Оптоволокно: многомодовое 50/125 мкм или
62,5/125 мкм
Тип соединителя: BFOC 2.5 -(ST®)
Опционный дополнительный интерфейс
Ethernet для подключения по IEC 61850
Интерфейс типа 100 Base FX
Интерфейс в соответствии с IEEE802.3 и
IEC 61850
Длина волны: 1300 нм
Оптоволокно: многомодовое 50/125 мкм или
62,5/125 мкм
Тип соединителя: BFOC 2.5 -(ST®)
Оптические характеристики передатчика
по интерфейсу 100 Base FX
Параметр
Мощность
оптического
выходного
сигнала при BOL
62,5/125 мкм, NA
= 0,275 волокна
при EOL
Мощность
оптического
выходного
сигнала при BOL
50/125 мкм, NA =
0,20 волокна при
EOL
Показатель
затухания
оптического
сигнала
Мощность
оптического
выходного
сигнала при
состоянии
логики “0”

Сим.

Мин.

Тип.

Макс
.

Един.
из.

PO

-19
-20

-16,8

-14

дБм
сред.

PO

-22,5
-23,5

-20,3

PO
(“0”)

BOL – Начало жизни (сигнала)
EOL – Конец жизни (сигнала)

-14

дБм
сред.

10
-10

% дБ

-45

дБм
сред.

Мин.
мощность
оптического
входного
сигнала "с
краю окна"
Мин.
мощность
оптического
входного
сигнала "в
центре глаза"
Макс.
мощность
оптического
входного
сигнала

Тип.

Макс.

Един.
из.

PIN
Мин.
(Вт)

-33,5

-31

дБм
сред.

PIN
Мин.
(C)

-34,5

-31,8

Бм
сред.

Сим.

PIN
Макс.

Мин.

-14

-11,8

дБм
сред.

Дополнительный контроль (сторожевое
реле) дефекта подключения
оптоволоконного кабеля
дополнительной платы Ethernet
Разъем (3 клеммы): два НЗ контакта
Номинальное напряжение: 250В
Длительно пропускаемый ток: 5А
Кратковременный ток: 30А, в течение 3сек
Разрывная мощность:
Постоянный ток :50Вт (активная нагрузка)
Постоянный ток :25Вт (индуктивная
нагрузка, L/R=40мс)
Переменный ток: 1500ВА (активная
нагрузка, Cos fi = единица)
Переменный ток: 1500ВА (индуктивная
нагрузка Cos fi = 0.5)
Максимальные параметры 5А и 250В

Номинальные характеристики
Измерительные входы переменного тока
Номинальная частота: 50 и 60 Гц
(регулируемая)
Рабочий диапазон: 5 - 70 Гц
Переменный ток
Номинальный ток (In): 1 и 5 A - два
номинала.
(входы 1 A и 5 A используют разные
ответвления обмотки трансформатора,
проверьте правильность подключения к
нужным выводам).
Вторичная нагрузка
< 0,04 ВА при In, < 40 мОм (0-30In), In=1A
< 0,01 ВА при In, < 8 мОм (0-30In), In=5A
Термическая стойкость:
длительно: 4 In
в течение 10 с: 30 In
в течение 1 с: 100 In
Стандартные входы: линейная х-ка до 16 In
(не смещенный переменный ток).
Чувствит.входы: линейная х-ка до 2 In (не
смещенный переменный ток).

P34x/RU TD/I96
Стр. 6/43

Напряжение переменного тока
Номинальное напряжение (Vn): 100 - 120 В
или 380 - 480 В фаза-фаза
Вторичная нагрузка на одну фазу: < 0,02 ВА
при 110/√3 В или 440/√3 В
Термическая стойкость:
длительно: 2 Vn
в течение 10 с: 2,6 Vn
Линейная характеристика входа до 200 В
(100/120 В) или до 800 В (380/480 В).

Питание
Напряжение питания (Vx)
Три варианта заказа:
(i) Vx: 24 - 48 В пост. тока
(ii) Vx: 48 - 110 В пост. тока
и 40 - 100 В пер. тока (эфф.)
(iii) Vx: 110 - 250 В пост. тока
и 100 - 240 В пер. тока (эфф.)
Рабочий диапазон
(i) 19 - 65 В (только пост. ток для этого
варианта)
(ii) 37 - 150 В (пост. ток), 32 - 110 В (пер. ток)
(iii) 87 - 300 В (пост. ток), 80 - 265 В (пер.
ток).
При допустимой пульсации переменного
тока до 12% для питания постоянного тока,
согласно IEC 60255-11: 1979.
Потребляемая мощность
Стабильный режим: 11 Вт или 24 ВА.
(Дополнительно 1,25 Вт при установке
второй платы дистанционной связи ).
Дополнительные значения для активации
дискретных входов/выходов:
На один опто-вход:
0,09 Вт (24 - 54 В),
0,12 Вт (110/125 В),
0,19 Вт (220/250 В).
На одно выходное реле: 0,13 Вт
Время готовности после включения питания
< 11 с.
Перерывы питания
3 опции питания реле:
(i) Vx: от 24 до 48 В (пост.ток)
(ii) Vx: от 48 до 110 В (пост.ток),
от 40 до 100 В эфф.(пер.ток)
(iii) Vx: от 110 до 250 В (пост.ток),
от 100 до 240 В эфф.(пер.ток)
В соответствии с IEC 60255-11: 2008 реле
выдерживает следующие 100% перерывы
питания постоянным оперативным током без
перезагрузки:
(i) Vx: от 24 до 48 В (пост.ток)
Стабильное состояние / половина нагрузки
20 мс при 24 В
50 мс при 36 В
100 мс при 48 В
В режиме максимального потребления:
20 мс при 24 В

Технические данные
Р342, Р343, Р344, Р345, Р346 и Р391
50 мс при 36В
100 мс при 48 В
(ii) Vx: от 48 до 110 В (пост.ток)
Стабильное состояние / половина нагрузки
20 мс при 36 В
50 мс при 60 В
100 мс при 72 В
200 мс при 110 В
В режиме максимального потребления:
20 мс при 36 В
50 мс при 60 В
100 мс при 85 В
200 мс при 110 В
(iii) Vx: от 110 до 250 В (пост.ток)
Стабильное состояние / половина нагрузки
50 мс при 110 В
100 мс при 160 В
200 мс при 210 В
В режиме максимального потребления:
20 мс при 85 В
50 мс при 98В
100 мс при 135 В
200 мс при 174 В
В соответствии с IEC 60255-11: 2008 реле
выдерживает следующие 100% перерывы
питания переменным оперативным током
без перезагрузки:
(ii) Vx = 40 - 100 В пер. тока (эфф.)
Стабильное состояние / половина нагрузки
50 мс при 27 В и 100% снятии напряжения
В режиме максимального потребления:
10 мс при 27 В и 100% снятии напряжения
(iii) Vx = 100 - 240 В пер. тока (эфф.)
Стабильное состояние / половина нагрузки
50 мс при 80 В и 100% снятии напряжения
В режиме максимального потребления:
50 мс при 80 В и 100% снятии напряжения
Режима максимального потребления =
активированы все оптовходы и вых.реле
Стабильное состояние / половина нагрузки
= активирована 1/2 всех оптовходов и
выходных реле
Резервное питание от батареи
Устанавливается со стороны лицевой
панели
Тип ½ AA, 3,6 В, литиево-тионил-хлоридная
батарея (дополнительная ссылка на тип
батареи по SAFT: LS14250)
Срок службы батареи (при наличии питания
реле в течение 90% всего времени) >10 лет
Выходное напряжение встроенного
источника
Стабилизированное, 48 В пост. тока
При максимальном потреблении ток
ограничен на уровне 112 мА
Рабочий диапазон: 40 - 60 В
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Дискретные (“Опто”) входы
Универсальные опто-входы с
программируемыми пороговыми значениями
напряжения (24/27, 30/34, 48/54, 110/125,
220/250 В). Могут быть запитаны от
напряжения встроенного источника 48 В или
от внешнего источника постоянного тока.
Номинальное напряжение: 24 - 250 В пост.
тока
Рабочий диапазон: 19 - 265 В пост. тока
Стойкость: 300 В пост. тока, 300 В эфф.
Пиковый ток опто-входа при подаче питания
на оптовход 3,5 мА (0-300 В)
Номинальные пороговые значения
срабатывания реле и возврата в исходное
состояние:
Номин. знач. при пит. от батар. 24/27: 60 80% DO/PU
(логика 0) <16,2 (логика 1) >19,2
Номин. знач. при пит. от батар. 24/27: 50 70% DO/PU
(логика 0) <12,0 (логика 1) >16,8
Номин. знач. при пит. от батар. 30/34: 60 80% DO/PU
(логика 0) <20,4 (логика 1) >24,0
Номин. знач. при пит. от батар. 30/34: 50 70% DO/PU
(логика 0) <15,0 (логика 1) >21,0
Номин. знач. при пит. от батар. 48/54: 60 80% DO/PU
(логика 0) <32,4 (логика 1) >38,4
Номин. знач. при пит. от батар. 48/54: 50 70% DO/PU
(логика 0) <24,0 (логика 1) >33,6
Номин. знач. при пит. от бат. 110/125: 60 80% DO/PU
(логика 0) <75,0 (логика 1) >88,0
Номин. знач. при пит. от бат. 110/125: 50 70% DO/PU
(логика 0) <55,0 (логика 1) >77,0
Номин. знач. при пит. от бат. 220/250: 60 80% DO/PU
(логика 0) <150,0 (логика 1) >176,0
Номин. знач. при пит. от бат. 220/250: 50 70% DO/PU
(логика 0) <110 (логика 1) >154
Время реакции:
<2 мс без включения "длинного" фильтра,
<12 мс с включенным полупериодным
фильтром для защиты от помех

Выходные контакты
Стандартные контакты
Выходы реле общего назначения для
передачи сигналов, выключения и
аварийной сигнализации:
Номинальное напряжение: 300 В
Непрерывный ток: 10 A
Кратковременный ток: 30 A в течение 3 с
Включающая способность: 250 A в течение
30 мс
Отключающая способность:
Пост. ток: 50 Вт резистивн. нагр.
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Пост. ток: 62,5 Вт индуктивн. (L/R = 50 мс)
Пер. ток: 2500 ВА резистивн. (cos ϕ =
единица)
Пер. ток: 2500 ВА индуктивн. (cos ϕ = 0,7)
Замыкание, протекание тока:
30А в течение 200мс, пер.ток, резистивная
нагрузка, 2000 операций (при условии
соблюдения указанных выше параметров по
коммутационной способности и
номинальному напряжению)
Замыкание, протекание, размыкание тока:
30А в течение 200мс, пер.ток, резистивная
нагрузка, 2000 операций (при условии
соблюдения указанных выше параметров по
коммутационной способности и
номинальному напряжению)
4А в течение 1,5 сек, постоянный ток,
активная нагрузка, 10000 операций (при
условии соблюдения указанных выше
параметров по коммутационной
способности и номинальному напряжению)
0,5А в течение 1,0 сек, постоянный ток,
индуктивная нагрузка, 10000 операций (при
условии соблюдения указанных выше
параметров по коммутационной
способности и номинальному напряжению)
10А в течение 1,5 сек, переменный ток,
активная/индуктивная нагрузка, 10000
операций (при условии соблюдения
указанных выше параметров по
коммутационной способности и
номинальному напряжению)
Ресурс работы:
Контакт под нагрузкой: не менее 10 000
срабатываний,
Контакт без нагрузки: не менее 100 000
срабатываний.
Время срабатывания: < 5 мс
Время возврата: < 5 мс
Контакты с высокой коммутационной
способностью
Длительное протека тока (без
переключения):
Максимальный длительно допустимый ток:
10 A
Кратковременно выдерживаемый ток:
30А в течение 3 сек
250А в течение 30мс
Номинальное напряжение: 300 В
Кратковременный ток: 30 A пост. тока в
течение 3 с
Включающая и Отключающая способность:
Пост. ток: 7500 Вт резистивн.нагрузка
Пост. ток: 2500 Вт индуктивн. (L/R = 50 мс)
Замыкание и протекание тока:
30А в течение 3 сек, постоянный ток,
активная нагрузка, 10000 операций (при
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условии соблюдения указанных выше
параметров по коммутационной
способности и номинальному напряжению)
Замыкание, протекание, размыкание тока:
30А в течение 3 сек, постоянный ток,
резистивная нагрузка, 5000 операций (при
условии соблюдения указанных выше
параметров по коммутационной
способности и номинальному напряжению)
30А в течение 200 мс, постоянный ток,
индуктивная нагрузка, 10000 операций (при
условии соблюдения указанных выше
параметров по коммутационной
способности и номинальному напряжению)
10А (*) постоянный ток, индуктивная
нагрузка, 10000 операций (при условии
соблюдения указанных выше параметров по
коммутационной способности и
номинальному напряжению)
* Обычно для повторных операций –
перерыв 2 минуты для рассеивания
выделившейся тепловой энергии.
Напряж.

Ток

L/R

К-во
включений за
1 сек

65 В

10 A

40 мс

5

150 В

10 A

40 мс

4

250 В

10 A

40 мс

2

250 В

10 A

20 мс

4

Защита от повышенного напряжения:
Максимальное напряжение 330В пост.тока.
Ресурс работы:
Контакт под нагрузкой: не менее 10 000
срабатываний,
Контакт без нагрузки: не менее 100 000
срабатываний.
Время срабатывания: < 0,2 мс
Время возврата: < 8 мс
Контакты контроля состояния реле
Непрограммируемые контакты для
индикации исправного/неисправного
состояния реле:
Отключающая способность:
Пост. ток: 30 Вт резистивн.
Пост. ток: 15 Вт индуктивн. (L/R = 40 мс)
Пер. ток: 375 ВА индуктивн. (cos ϕ = 0,7)
Интерфейс IRIG-B 12X (модулированный)
Синхронизация с внешними часами
согласно стандарту IRIG 200-98, формат
B12x
Входной импеданс 6 кОм при 1000 Гц
Соотношение модуляции: 3:1 - 6:1
Входной сигнал, пик-пик: 200 мВ - 20 В

Интерфейс IRIG-B 00X
(немодулированный)
Синхронизация с внешнимм часами
согласно стандарту IRIG 200-98, формат
B00X.
Входной сигнал - уровень TTL
Входной импеданс при пост. токе 10 кОм

Условия окружающей среды
Диапазон температур окружающей среды
Согласно IEC 60255-6: 1988:
Диапазон рабочих температур:
-25°C - +55°C (или -13°F - +131°F)
При хранении и перевозке:
-25°C - +70°C (или -13°F - +158°F)
Протестировано по IEC 60068-2-1: 2007
Хранение при -250С (96 часов)
Работа при -400С (96 часов)
Протестировано по IEC 60068-2-2: 2007
Хранение при +850С (96 часов)
Работа при -850С (96 часов)
Диапазон влажности окружающей среды
Согласно IEC 60068-2-3: 1969:
56 дней при относительной влажности 93%
и +40°C
Согласно IEC 60068-2-30: 1980
Циклические испытания на воздействие
влажного тепла, шесть (12 + 12) часовых
циклов, отн. вл. 93%, от +25 до +55°C
Агрессивная окружающая среда
(для реле с защитным покрытием
печатных плат)
Согласно IEC 60068-2-60: 1995, Часть 2,
Проверка Ke, Метод (класс) испытаний 3.
Испытания на воздействие промышленной
агрессивной среды / воздействие смесью
газов.
21 день при относительной влажности
75% и температуре +30oC
Испытание воздействием повышенной
концентрацией газов H2S (100 ppb), NO2 (200
ppb), Cl2 (20 ppb) и NO2(200 ppb),
По IEC 60068-2-52 соляной туман (7 дней)
По IEC 60068-2-43 для H2S (21 день),
концентрация 15 ppm (частей на миллион)
По IEC 60068-2-42 для SO2 (21 день),
концентрация 25 ppm (частей на миллион)

Типовые испытания
Изоляция
Согласно IEC 60255-5: 2000:
Сопротивление изоляции > 100 МОм при
500 В пост. тока
(При использовании только
электронного/бесщеточного тестера
изоляции).
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Длина пути тока утечки и зазоры
IEC 60255-27: 2005
Степень загрязнения 3,
Категория перенапряжения III,
Импульсное испытательное напряжение
5кВ.
Стойкость к высокому напряжению
(диэлектрическая)
(i) Согласно IEC 60255-5: 2000, 2 кВ пер.
тока (эфф.), 1 минута:
Между всеми независимыми контурами.
Между независимыми контурами и
защитным выводом (землей).
1 кВ пер. тока (эфф.) в теч. 1 минуты, на
разомкнутых контактах контроля питания.
1 кВ пер. тока (эфф.) в теч. 1 минуты, на
разомкнутых контактах переключающих
выходных реле.
1 кВ пер. тока (эфф.) в теч. 1 минуты для
всех портов типа D согласно стандартам
EIA(RS)232/ EIA(RS)485 между
контактами портов связи и защитным
выводом (землей).
(ii) Согласно ANSI/IEEE C37.90-1989
(утверждено в 1994 г.):
1,5 кВ пер. тока (эфф.) в теч. 1 минуты,
на разомкнутых контактах нормально
разомкнутых выходных реле.
1 кВ пер. тока (эфф.) в теч. 1 минуты, на
разомкнутых контактах контроля питания.
1 кВ пер. тока (эфф.) в теч. 1 минуты, на
разомкнутых контактах переключающих
выходных реле.
Тест на стойкость к импульсному
напряжению
Согласно IEC 60255-5: 2005:
Длительность фронта импульса: 1,2 мкс,
время достижения половины значения: 50
мкс,
Пиковое значение: 5 кВ, 0,5 Дж
Между всеми независимыми контурами.
Между всеми независимыми контурами и
защитным выводом (землей).
Между контактами независимых контуров.
Исключаются порты EIA(RS)232 и
EIA(RS)485 и нормально разомкнутыми
контактами выходных реле.

Электромагнитная совместимость
Тест на высокочастотные импульсные
помехи с частотой 1 МГц
Согласно IEC 60255-22-1: 1988, Класс III,
Испытательное напряжение обычного
режима: 2,5 кВ,
Дифференциальное испытательное
напряжение: 1,0 кВ,
Длительность теста: 2 с, Полное внутреннее
сопротивление: 200 Ом
(за исключением портов EIA(RS)232).
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Устойчивость к затухающим колебаниям
частотой 100кГц
Согласно EN61000-4-18: 2007: Уровень 3
Испытательное напряжение обычного
режима: 2,5кВ,
Испытательное напряжение
дифференциального режима испытаний:
1,0кВ
Устойчивость к электростатическим
разрядам
Согласно требованиям IEC 60255-22-2:
1996, Класс 4,
Разряд 15кВ в воздухе вблизи интерфейса
пользователя, дисплея и отрытых
металлоконструкций.
Согласно требованиям IEC 60255-22-2:
1996, Класс 3,
Разряд 8кВ в воздухе вблизи портов связи
Контактный разряд 6кВ на любую часть
передней панели устройства.
Устойчивость к быстрым электрическим
переходным процессам или пакетам
импульсов
Согласно IEC 60255-22-4: 2002.
Контроль качества Класс III и IV:
Амплитуда: 2 кВ, частота пакетов имп. 5 кГц
(Класс III),
Амплитуда: 4 кВ, частота пакетов импульсов
2,5 кГц (Класс IV).
Прикладывается непосредственно на
клеммы питания, а также ко всем другим
входам (за исключением портов
EIA(RS)232).
Амплитуда: 4 кВ, частота пакетов импульсов
5 кГц (Класс IV) прикладывается
непосредственно к зажимам питания.
Устойчивость к электростатическим
разрядам
Согласно IEC 60255-22-2: 1996, Класс 4,
Разряд 15 кВ в воздух по направлению к
пользовательскому интерфейсу, дисплею,
порту связи и металлическим конструкциям.
Точечный контактный разряд 8 кВ в любую
точку передней части изделия.
Испытание импульсными
перенапряжениями
Согласно IEEE/ANSI C37.90.1: 2002:
4 кВ при быстрых переходных процессах и
2,5 кВ при колебательных процессах,
прилагаемых непосредственно в параллель
к каждому выходному контакту, оптически
изолированному входу и цепи питания.
4 кВ при быстрых переходных процессах и
2,5 кВ при колебательных процессах
прикладывается в общем режиме к портам
связи и порту IRIG-B.
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Испытание на устойчивость к выбросу
напряжения
(за исключением портов EIA(RS)232).
Согласно IEC 61000-4-5: 1995 Уровень 4,
Время до среднего значения: 1,2 / 50 мкс,
Амплитуда: 4 кВ между всеми группами и
контактным зажимом защитного провода
(заземление).
Амплитуда: 2 кВ между контактными
зажимами каждого провода.
Устойчивость к кондуктивным и
излучаемым помехам
В ТД, используемых для отключения,
эффективность устойчивости к
кондуктивным и излучаемым помехам
гарантируется только в случае полного
экранирования кабелей ТД (витой провод).
Устойчивость к излучаемой
электромагнитной энергии
Согласно IEC 60255-22-3: 2000, Класс III:
Напряженность тестового поля, полоса
частот 80-1000 МГц: 10 В/м,
Испытание с использованием АМ: 1 кГц /
80%,
Предварительные испытания при 80, 160,
450, 900 МГц
Согласно IEEE/ANSI C37.90.2: 2004:
80 МГц - 1000 МГц, 1 кГц 80% АМ и
импульсно модулированная АМ.
Напряженность поля -35 В/м.
Устойчивость к излучаемым помехам от
цифровой связи
Согласно EN61000-4-3: 2002, Уровень 4:
Напряженность тестового поля, полоса
частот 800 - 960
МГц, и 1,4 - 2,0 ГГц: 30 В/м,
Испытание с использованием AM: 1
кГц/80%.
Устойчивость к излучаемым помехам от
цифровых радиотелефонов
Согласно IEC61000-4-3: 2002:
10 В/м, 900 МГц и 1,89 ГГц.
Устойчивость к кондуктивным помехам,
вносимым радиочастотными полями
Согласно IEC 61000-4-6: 1996, Уровень 3,
Тестовое напряжение при помехах: 10 В.
Устойчивость к помехам от магнитного
поля, создаваемого частотой питающей
сети
Согласно IEC 61000-4-8: 1994, Уровень 5,
100 A/м, прилагаемые непрерывно,
1000 A/м, прилагаемые в течение 3 с.
Согласно IEC 61000-4-9: 1993, Уровень 5,
1000 A/м, прилагаемые во всех плоскостях
Согласно IEC 61000-4-10: 1993, Уровень 5,
100 A/м прилагаемые во всех плоскостях
при 100 кГц/1 МГц пачкой импульсов
длительностью 2 с.
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Кондуктивные излучения
Согласно EN 55022: 1998 Класс A:
0,15 - 0,5 МГц, 79 дБмкВ (квазипиковый) 66
дБмкВ (средняя величина)
0,5 - 30 МГц, 73 дБмкВ (квазипиковый) 60
дБмкВ (средняя величина).
Излучения
Согласно EN 55022: 1998 Класс A:
30 - 230 МГц, 40 дБмкВ/м при расстоянии
измерения 10 м.
230 – 1 ГГц, 47 дБмкВ/м при расстоянии
измерения 10 м.

Директивы ЕС
Электромагнитная совместимость
Согласно 2006/95/EC:
Соответствие Директиве Европейской
комиссии по электромагнитной
совместимости обеспечивается
посредством "Файла технического
строительства". Для обеспечения
соответствия использовались следующие
стандарты на продукцию:
EN50263: 2000
Безопасность продукции
Согласно 2006/95/EC:
Совместимость с Директивой Европейской
комиссии о низких напряжениях.
Соответствие показано в обращении к
общим стандартам безопасности:
EN60255-27: 2005
EN60255-5: 2001.

Соответствие стандартам R&TTE
Директива 95/5/EC о радио и
телекоммуникационном оконечном
оборудовании (R & TTE).
Соответствие продемонстрировано
соответствием Директиве о низком
напряжении 2006/95/EC, выданном
93/68/EEC, вплоть до нулевых значений
напряжения в соответствии со стандартами
безопасности.
Применимо к портам связи на задней
панели.
Соответствие стандартам ATEX
Директива 94/9/EC о потенциально
взрывоопасных средах АТЕХ, для
оборудования. Данное оборудование
соответствует статье 1(2) Европейской
директивы 94/9/EC.
Оборудование получило одобрение на
использование вне зоны опасности ATEX.
Тем не менее, оборудование может быть

Технические данные
Р342, Р343, Р344, Р345, Р346 и Р391
использовано для подключения к
двигателям типа “Ex e”, с повышенной
степенью безопасности и оборудованным
защитой ATEX, категория оборудования 2,
для обеспечения безопасной эксплуатации в
газовых зонах 1 и 2 типов зон опасности.
ВНИМАНИЕ – Оборудование с данной
маркировкой не пригодно для эксплуатации
в потенциально взрывоопасной среде.
Соответствие показано в обращении к
сертификатам соответствия
уполномоченных органов.

Механическая прочность
Испытание на вибрацию
Согласно IEC 60255-21-1: 1996:
Класс реакции 2
Класс износостойкости 2
Испытание на ударное воздействие
Согласно IEC 60255-21-2: 1996:
Реакция на ударное воздействие - класс 2
Стойкость к ударному воздействию - класс 1
Класс ударного воздействия 1
Испытание на сейсмическую
устойчивость
Согласно IEC 60255-21-3: 1995: Класс 2

P34x СООТВЕТСТВИЕ
ТРЕБОВАНИЯМ ТРЕТЬИХ СТОРОН
(UL/CUL, ENA)

Номер файла: E202519
Дата исходной выдачи: 05-10-2002
(Соответствует требованиям Канады и
США)

Номер сертификата: 104 Выпуск 2
Дата аттестации: 16-04-2004
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Технические данные Р391

Номинальные параметры

Механические характеристики

Входы измерения низкой частоты
Номинальная частота: 0,25; 0,5 или 1 Гц
(уставка задается перемычкой внутри
блока).

Конструкция
Устройство выпускается в корпусе шириной
80TE.
Блок имеет опции монтажа на стене,
утопленный монтаж в панели или
устанавливается в стойке 19“ (в
зависимости от пожелания заказчика).
Защита корпуса
Согласно IEC 60529: 1992:
Опции монтажа в панели или в стойке
IP20 (безопасность) Защита от
прикосновения к блокам зажимов
находящимися под напряжением, при
установленной защитной крышке.
Опция монтажа на стене
IP20 (безопасность) Защита Р391 от
прикосновения к блокам зажимов
находящимися под напряжением, при
установленной защитной крышке
Масса
Р391 (80TE): 5 кг

Контактные зажимы
Измерительные входы для переменного
тока и напряжения
Расположены на панели с контактными
зажимами, предназначенной для тяжёлого
режима работы (серого цвета):
Контактные зажимы с резьбой типа М4 для
присоединения методом «под кольцо».
Зажим для подключения проводника
защитного заземления
Две шпильки с резьбой М4. Для защитного
заземления должен использоваться
2
проводник сечением не менее 2,5мм .
Выходы типа токовая петля
Расположены на блоках зажимов общего
назначения (серого цвета):
Зажимы с резьбой М4 для подключения
проводника с изолированным наконечником
кольцевого типа.

Встроенный
источник
постоянного
напряжения
Максимум 1200В (постоянного тока)

Питание
Питание оперативным током
48-300 В (пост.ток), или 85-253 В эфф.
(пер.ток), 50/60 Гц
Допустимая пульсация 12% при питании от
источника постоянного тока, в соответствии
с требованиями IEC 60255-11: 1979.
Номинальное потребление
Потребление по цепям питания: 11Вт или
24ВА.
Перерыв питания
Согласно IEC 60255-11: 1979 устройство без
перезагрузки выдерживает перерыв 20мс
при питании от источника постоянного тока.
Согласно IEC 60255-4-11: 2004 устройство
без перезагрузки выдерживает перерыв
20мс при питании от источника переменного
тока.

Выходные контакты
Контакты реле контроля состояния
Непрограммируемые контакты для
индикации исправного/неисправного
состояния реле:
Отключающая способность:
Пост. ток: 30 Вт резистивн.
Пост. ток: 15 Вт индуктивн. (L/R = 40 мс)
Пер. ток: 375 ВА индуктивн. (cos ϕ = 0,7)
Ресурс
Нагруженный контакт: не менее 10000
операций
Ненагруженный контакт: не менее 10000
операций.
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Условия окружающей среды
Диапазон температур окружающей среды
Согласно IEC 60068-2-1: 2007: холод;
Согласно IEC 60068-2-2: 2007: сухая жара.
Диапазон рабочих температур:
-25°C - +55°C (или -13°F - +131°F)
При хранении и перевозке:
-25°C - +70°C (или -13°F - +158°F)
Диапазон влажности окружающей среды
Согласно IEC 60068-2-78: 2001
56 дней при относительной влажности 93%
и +40°C
Агрессивная окружающая среда (для
реле с защитным покрытием печатных
плат)
Согласно IEC 60068-2-60: 1995, Часть 2,
Проверка Ke, Метод (класс) испытаний 3.
Испытания на воздействие промышленной
агрессивной среды / воздействие смесью
газов.
21 день при относительной влажности
75% и температуре +30oC
Испытание воздействием повышенной
концентрацией газов H2S (100 ppb), NO2 (200
ppb), Cl2 (20 ppb) и NO2(200 ppb),
По IEC 60068-2-52 соляной туман (7 дней)
По IEC 60068-2-43 для H2S (21 день),
концентрация 15 ppm (частей на миллион)
По IEC 60068-2-42 для SO2 (21 день),
концентрация 25 ppm (частей на миллион)

Типовые испытания
Изоляция
Согласно IEC 60255-27: 2005:
Сопротивление изоляции > 100 МОм при
500 В пост. тока
(При использовании только
электронного/бесщеточного тестера
изоляции).
Длина пути тока утечки и зазоры
Согласно IEC 60664-1: 2007
Степень загрязнения 2,
Импульсное испытательное напряжение
9,6кВ (пиковых) между входами резистора
наложения частоты и зажимом защитного
заземления.
Зазор не менее 10,5мм и длина пути тока
утечки 12 мм.
Стойкость к высокому напряжению
(диэлектрическая)
(i) Согласно IEC 60255-27: 2005, 2 кВ пер.
тока (эфф.), 1 минута:
Между всеми независимыми цепями.
Между независимыми цепями и
защитным выводом (землей).
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1 кВ пер. тока (эфф.) в теч. 1 минуты, на
разомкнутых контактах реле контроля
состояния.
(ii) Согласно ANSI/ EEE C37.90: 2005:
1 кВ пер. тока (эфф.) в теч. 1 минуты, на
разомкнутых контактах реле контроля
состояния.
(iii) Согласно 60664-1: 2007
5,8кВ эфф. в течение 1 минуты между
резисторами наложения низкой частоты и
зажимом защитного заземления (земля).
Тест на стойкость к импульсному
напряжению
Согласно IEC 60255-27: 2005:
Длительность фронта импульса: 1,2 мкс,
время достижения половины значения: 50
мкс,
Пиковое значение: 5 кВ, 0,5 Дж
Между всеми независимыми цепями.
Между всеми независимыми цепями и
защитным выводом (землей).
Между контактами независимых цепей.
Исключаются нормально разомкнутые
контактами выходных реле.
IEC 60664-1: 2007
Импульсное испытательное напряжение
9,6кВ (пиковых) между входами резистора
наложения частоты и зажимом защитного
заземления.

Электромагнитная совместимость
Тест на высокочастотные импульсные
помехи с частотой 1 МГц
Согласно IEC 60255-22-1: 1988, Класс III,
Испытательное напряжение обычного
режима: 2,5 кВ,
Дифференциальное испытательное
напряжение: 1,0 кВ,
Длительность теста: 2 с, Полное внутреннее
сопротивление: 200 Ом.
Устойчивость к затухающим колебаниям
частотой 100кГц
Согласно EN61000-4-18: 2007: Уровень 3
Испытательное напряжение обычного
режима: 2,5кВ,
Испытательное напряжение
дифференциального режима испытаний:
1,0кВ
Устойчивость к быстрым электрическим
переходным процессам или пакетам
импульсов
Согласно IEC 60255-22-4: 2002 и EN61000-44:2004.
Контроль качества Класс III и IV:
Амплитуда: 2 кВ, частота пакетов имп. 5 кГц
(Класс III),
Амплитуда: 4 кВ, частота пакетов импульсов
2,5 кГц (Класс IV).
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Прикладывается непосредственно на
клеммы питания, а также ко всем другим
входам (за исключением портов
EIA(RS)232).
Амплитуда: 4 кВ, частота пакетов импульсов
5 кГц (Класс IV) прикладывается
непосредственно к зажимам питания.

Устойчивость к излучаемым помехам от
цифровой связи
Согласно EN61000-4-3: 2002, Уровень 4:
Напряженность тестового поля, полоса
частот 800 - 960
МГц, и 1,4 - 2,0 ГГц: 30 В/м,
Испытание с использованием AM: 1кГц/80%.

Устойчивость к электростатическим
разрядам
Согласно IEC 60255-22-2: 1996, Класс 4,
Разряд 15 кВ в воздух по направлению к
пользовательскому интерфейсу, дисплею,
порту связи и металлическим конструкциям.
Точечный контактный разряд 8 кВ в любую
точку передней части изделия.

Устойчивость к излучаемым помехам от
цифровых радиотелефонов
Согласно IEC61000-4-3: 2002:
10 В/м, 900 МГц и 1,89 ГГц.

Испытание импульсными
перенапряжениями
Согласно IEEE/ANSI C37.90.1: 2002:
4 кВ при быстрых переходных процессах и
2,5 кВ при колебательных процессах,
прилагаемых непосредственно в параллель
к каждому выходному контакту, оптически
изолированному входу и цепи питания.
4 кВ при быстрых переходных процессах и
2,5 кВ при колебательных процессах
прикладывается в общем режиме к портам
связи и порту IRIG-B.
Испытание на устойчивость к выбросу
напряжения
(за исключением портов EIA(RS)232).
Согласно IEC 61000-4-5: 1995 Уровень 4,
Время до среднего значения: 1,2 / 50 мкс,
Амплитуда: 4 кВ между всеми группами и
контактным зажимом защитного провода
(заземление).
Амплитуда: 2 кВ между контактными
зажимами каждого провода.
Уровень 3: 1кВ между зажимами входов
резисторов наложения низкой частоты.
Устойчивость к излучаемой
электромагнитной энергии
Согласно IEC 60255-22-3: 2007, Класс III
(EN61000-4-3: 2006, Уровень 3):
Напряженность испытательного поля,
полоса частот 80-1000 МГц: 10 В/м,
Испытание с использованием АМ: 1 кГц /
80%,
Испытания в отдельных точках при 80, 160,
450, 900 МГц
Согласно IEEE/ANSI C37.90.2: 2004:
80 МГц - 1000 МГц, 1 кГц 80% АМ и
импульсно модулированная АМ.
Напряженность поля -35 В/м.

Устойчивость к кондуктивным помехам,
вносимым радиочастотными полями
Согласно IEC 61000-4-6: 1996, Уровень 3,
Тестовое напряжение при помехах: 10 В.
Устойчивость к помехам от магнитного
поля, создаваемого частотой питающей
сети
Согласно IEC 61000-4-8: 1994, Уровень 5,
100 A/м, прилагаемые непрерывно,
1000 A/м, прилагаемые в течение 3 с.
Согласно IEC 61000-4-9: 1993, Уровень 5,
1000 A/м, прилагаемые во всех плоскостях
Согласно IEC 61000-4-10: 1993, Уровень 5,
100 A/м прилагаемые во всех плоскостях
при 100 кГц/1 МГц пачкой импульсов
длительностью 2 с.
Кондуктивные излучения
Согласно EN 55022: 1998 Класс A:
0,15 - 0,5 МГц, 79 дБмкВ (квазипиковый) 66
дБмкВ (средняя величина)
0,5 - 30 МГц, 73 дБмкВ (квазипиковый) 60
дБмкВ (средняя величина).
Излучения
Согласно EN 55022: 1998 Класс A:
30 - 230 МГц, 40 дБмкВ/м при расстоянии
измерения 10 м.
230 – 1 ГГц, 47 дБмкВ/м при расстоянии
измерения 10 м.
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Директивы ЕС
Электромагнитная совместимость
Согласно 2004/108/EC:
Соответствие Директиве Европейской
комиссии по электромагнитной
совместимости обеспечивается
посредством "Файла технического
строительства". Для обеспечения
соответствия использовались следующие
стандарты на продукцию:
EN50263: 2000
Безопасность продукции
Согласно 2006/95/EC:
Совместимость с Директивой Европейской
комиссии о низких напряжениях.
Соответствие показано в обращении к
общим стандартам безопасности:
EN60255-27: 2005

Механическая прочность
Испытание на вибрацию
Согласно IEC 60255-21-1: 1996:
Класс реакции 2
Класс износостойкости 2
Испытание на ударное воздействие
Согласно IEC 60255-21-2: 1996:
Реакция на ударное воздействие - класс 2
Стойкость к ударному воздействию - класс 1
Класс ударного воздействия 1
Испытание на сейсмическую
устойчивость
Согласно IEC 60255-21-3: 1995:
Класс 2
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Функции защиты
Дифференциальная защита
генератора
Точность
Срабатывание: Формула ±5%
Возврат: 95% уставки ±5%
Время срабатывания: <30 мс для токов при
4-кратном уровне срабатывания или более
Повторяемость: <7,5%
Время возврата: <40 мс

Дифференциальная защита
трансформатора
Точность
Срабатывание: Формула ±5%
Отпускание: 95% уставки ±5%
Повторяемость: <1%
Время срабатывания: <33 мс для токов при
3-кратном уровне срабатывания или более
Время работа с независимой
характеристикой (DT): ±2% или 33 мс, что
больше при 3-кратном уровне срабатывания
или более
Повторяемость времени срабатывания:
<2мс
Время возврата: <40 мс
Работа органов с уставками высокого
уровня
Время срабатывания: <25 мс
Время возврата: <40 мс
Повторяемость времени срабатывания:
<2мс
Повторяемость уровня срабатывания и
возврата: <2%
Блокировка по 2-й гармонике
Срабатывание: Уставка ±5%
Возврат: 0,95 уставки ±10%
Повторяемость уровня срабатывания и
возврата: <2%
Блокировка по 5-й гармонике (Р343/4/6)
Срабатывание: Уставка ±10%
Возврат: 0,95 уставки ±10%
Повторяемость уровня срабатывания и
возврата: <2%
Блокировка по 5-й гармонике (Р345)
Срабатывание: Уставка ±5%
Возврат: 0,95 уставки ±10%
Повторяемость уровня срабатывания и
возврата: <2%
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Сигнализация при неисправности
цепей трансформаторов тока
Точность
Срабатывание: Формула ±5%
Возврат: 95% уставки ±5%
Повторяемость уровня срабатывания и
возврата: <1%
Время срабатывания: <33 мс для токов при
3-кратном уровне срабатывания или более
Время работа с независимой
характеристикой (DT): ±2% или 33 мс, что
больше при 3-кратном уровне срабатывания
или более
Время возврата: <40 мс
Повторяемость времени срабатывания:
<3мс

Мониторинг сквозных КЗ
Точность
Срабатывание (TF I>): уставка ±5%
Возврат (TF I>): 0,95 х уставка ±5%
Срабатывание (TF I2t>): уставка ±2% или
5А2, что больше
Повторяемость срабатывания: <5%
Повторяемость времени срабатывания:
<50мс

Защита обратной/слабой прямой
/максимальной мощности (3 ф.)
Точность
Срабатывание: Уставка ±10%
Возврат при обратной/максимальной
мощности:
0,95 уставки ±10%
Возврат при малой передней мощности:
1,05 уставки ±10%
Срабатывание при изменении угла:
Предполагаемый угол срабатывания ±2
градуса
Возврат при изменении угла:
Предполагаемый угол возврата ±2,5
градуса
Время срабатывания: ±2% или 50 мс, в
зависимости от того, какое значение больше
Повторяемость: <5%
Время возврата: <50 мс
tRESET (tВОЗВ.): ±5%
Мгновенное время срабатывания: <50 мс
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Чувствительная защита
обратной/слабой
прямой/максимальной мощности
(1 фаза)
Точность
Срабатывание: Уставка ±10%
Возврат при обратной/максимальной
мощности:
0,9 уставки ±10%
Возврат при малой передней мощности:
1,1 уставки ±10%
Возврат при изменении угла:
Предполагаемый угол срабатывания ±2
градуса
Возврат при изменении угла:
Предполагаемый угол отпускания ±2.5%
градуса
Время срабатывания: ±2% или 50 мс, в
зависимости от того, какое значение больше
Повторяемость: <5%
Время освобождения: <50 мс
tRESET (tВОЗВ.): ±5%
Мгновенное время срабатывания: <50 мс

Защита максимальной мощности
обратной последовательности
Точность
Срабатывание: Уставка ±5%
Возврат: 0,95 уставки ±5%
Повторяемость (рабочее пороговое
значение): <1%
Время срабатывания: ±2% или 70 мс, в
зависимости от того, какое значение больше
Время освобождения: <35 мс
Повторяемость (Время срабатывания): <10
мс

Защита от потери возбуждения
Точность
Характеристика проводимости при
срабатывании:
Форма характеристики ±5%
Линейная характеристика при
срабатывании:
Форма характеристики ±10%
Характеристика проводимости при возврате:
105% уставки ±5%
Линейная характеристика при отпускании:
105% уставки ±10%
Время срабатывания: ±2% или 50 мс, в
зависимости от того, какое значение больше
Повторяемость: <1%
Время освобождения: <50 мс
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Тепловая защита обратной
последовательности
Точность
Срабатывание: Формула ±5%
Отпускание: 95% срабатывания ±5%
Время срабатывания: ±5% или 55 мс, в
зависимости от того, какое значение больше
Повторяемость: <5%
Время освобождения: <30 мс

Резервная защита системы
МТЗ с пуском по напряжению
Точность
Пороговое значение срабатывания МТЗ с
пуском по напряжению: Уставка ±5%
Пороговое значение срабатывания по
максимальному току: Формула ±5%
Пороговое значение отпускания МТЗ с
пуском по напряжению: 1,05 x Уставка ±5%
Пороговое значение отпускания по
максимальному току: 0,95 x формула ±5%
Время срабатывания: <50 мс
Повторяемость: < 2,5%
IDMT: ±5% или 40 мс, в зависимости от того,
какое значение больше
Срабатывание с независимой выдержкой по
времени: ±5% или 50 мс, в зависимости от
того, какое значение больше
tRESET (tВОЗВ.): ±5% или 50 мс, в
зависимости от того, какое значение больше

Защита по минимальному
сопротивлению
Точность
Срабатывание: Уставка ±5%
Возврат: 105% уставки ±5%
Время срабатывания: ±2% или 50 мс, в
зависимости от того, какое значение больше
Повторяемость: <5%
Время освобождения: <50 мс
tRESET (tВОЗВ.): ±5%
Мгновенное время срабатывания: <50 мс

4-ступенчатая
направленная/ненаправленная
МТЗ
Точность
Срабатывание: Уставка ±5%
Возврат: 0,95 x Уставка ±5%
Минимальный уровень отключения (IDMT):
1,05 x Уставка ±5%
Форма характеристики IDMT: ±5% или 40 мс,
в зависимости от того, какое значение
больше*
Возврат в исходное положение по IEEE:
±5% или 50 мс, в зависимости от того, какое
значение больше
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Срабатывание по DT: ±2% или 50 мс, в
зависимости от того, какое значение больше
Возврат в исходное положение по DT: ±5%
Направленная точность (RCA ±90°):
±2° гистерезис 2°
Характеристика UK: IEC 6025-3…1998
Характеристика US: IEEE
C37.112…1996
* При заданных условиях

4-ступенчатая МТЗ обратной
последовательности
Точность
I2> Срабатывание: Уставка ±5%
I2> Возврат: 0,95 x Уставка ±5%
Срабатывание Vpol: Уставка ±5%
Возврат Vpol: 0,95 x Уставка ±5%
Срабатывание по DT: ±2% или 60 мс, в
зависимости от того, какое значение больше
Время возврата: <35 мс
Направленная точность (RCA ±90°):
±2° гистерезис <1%
Повторяемость (Время срабатывания):
<10мс

Защита от тепловой перегрузки
Тепловая защита генератора
Точность
Уставка: ±5%
Возврат в исх. положение: 95% тепловой
уставки ±5%
Срабатывание аварийной сигнализации
тепловой перегрузки:
Расчетное время отключения ±5%
Срабатывание при тепловой перегрузке:
Расчетное время отключения ±5%
Точность времени охлаждения: ±5% от
теоретической
Повторяемость: <2,5%

Защита трансформатора от
теплового перегруза и сокращение
срока службы
Точность
Тепловая защита трансформатора
Срабатывание по температуре наиболее
горячей точки обмотки (Hot Spot>):
ожидаемое время срабатывания ±5%
(ожидаемое время срабатывания это время
до достижения заданной уставки)
Время срабатывания (Hot Spot>) при работе
с независимой характеристикой (DT): ±5%
или 200мс, что больше
Срабатывание по температуре верхних
слоев масла (Top Oil>): ожидаемое время
срабатывания ±5% (ожидаемое время

Технические данные
Р342, Р343, Р344, Р345, Р346 и Р391
срабатывания это время до достижения
заданной уставки)
Время срабатывания (Top Oil >) при работе
с независимой характеристикой (DT): ±5%
или 200мс, что больше
Повторяемость срабатывания: <2,5%
Повторяемость времени: <20мс
Сокращение срока службы
Расчет коэффициента ускорения старения
(FAA>): формула ±5%
Срабатывание функции контроля
сокращения срока службы (потеря ресурса):
Ожидаемый ток срабатывания ±5%
Повторяемость: <2,5%
Коэффициент FAA> с независимой
выдержкой времени (DT): ±5% или 200мс,
что больше

2-ступенчатая ненаправленная
защита от замыкания на землю
Точность
Срабатывание: Уставка ±5%
Возврат: 0,95 x Уставка ±5%
Элементы уровня отключения IDMT: 1,05 x
Уставка ±5%
Форма характеристики IDMT: ±5% или 40 мс,
в зависимости от того, какое значение
больше*
IEEE возврат в исх. положение: ±5% или 40
мс, в зависимости от того, какое значение
больше
Срабатывание по DT: ±2% или 60 мс, в
зависимости от того, какое значение больше
Возврат в исх. положение по DT: ±5%
Повторяемость: 2,5%

Защита ротора от замыканий на
землю
Точность
Срабатывание:
Уставка
Уставка ±5% (в диапазоне 5кОм до 80кОм)
Возврат: 1,05 х уставка ±10% (1кОм - 5кОм)
1,02 х уставка ±10% (5кОм - 80кОм)
Повторяемость: 1%
Работа с независимой выдержкой времени
при подключении к двум концам обмотки
возбуждения: ±2% или 2,5/fs, что больше
Время возврата: <2,5/fs
Работа с независимой выдержкой времени
при подключении к одному концу обмотки
возбуждения:
Напряжение возбуждения 0 – 600В
(пост.тока) ±2% или 2,5/fs, что больше
Время возврата: <2,5/fs
Напряжение возбуждения 601 – 1200В
(пост.тока) ±2% или 3,5/fs, что больше
Время возврата: <3,5/fs (fs – частота
накладываемых импульсов 0,25/0,5/1Гц).
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Чувствительная направленная
защита от замыкания на землю
(SEF)

Защита напряжения смещения
нейтрали/ напряжения нулевой
последовательности

Точность SEF
Срабатывание: Уставка ±5%
Возврат: 0.95 x Уставка ±5%
Срабатывание по DT: ±2% или 50 мс, в
зависимости от того, какое значение больше
DT возврат в исх. положение: ±5%
Повторяемость: 5%

Точность
Срабатывание по DT/IDMT: Уставка ±5%
Возврат: 0,95 x Уставка ±5%
Форма характеристики IDMT: ±5% или 55 мс,
в зависимости от того, какое значение
больше
Срабатывание по DT: ±2% или 55 мс, в
зависимости от того, какое значение больше
Мгновенное время срабатывания <55 мс
Возврат в исх. положение: <35 мс
Повторяемость: <1%

Точность Ватт-метрической SEF
P = 0 Вт Срабатывание: ISEF> ±5%
P > 0 Вт Срабатывание: P> ±5%
P = 0 Вт Отпускание: (0,95 x ISEF>) ±5%
P > 0 Вт Отпускание: 0,9 x P> ±5%
Граничная точность: ±5% при гистерезисе 1°
Повторяемость: 5%
Точность параметров поляризации
Точность на границе зоны работы: ±2° RCA
±90°
Гистерезис: <3°
ISEF>Vnpol (ISEF>Vn ПОЛ) Срабатывание:
Уставка ±10%
ISEF>Vnpol (ISEF>Vn ПОЛ) Возврат: 0,9 x
Уставка или 0,7 В
(в зависимости от того, какое значение
больше) ±10%

Дифференциальная защита от
замыкания на землю
Точность
Низкоимпедансная дифференциальная
защита с торможением (REF)
Срабатывание: формула уставки ±5%
Возврат: 0,9 x формула уставки ±5%
Повторяемость срабатывания и возврата:
<5%
Время срабатывания: <50 мс
Время возврата: <30 мс
Высокооимпедансная
дифференциальная защита (REF)
Срабатывание: Уставка ±5%
Время срабатывания: <30 мс

Избыточная зона действия
защиты в переходных режимах
Точность
Дополнительная погрешность в зависимости
от отношения X/R: ±5% при отношении
X/R в не диапазона 1 … 90
Переохват органов макс. тока: <40 мс
Время возврата: <60 мс (65 мс SEF)

100% защита статора от
замыкания на землю (3-я
гармоника)
Точность
VN3H</VN3H> (VN3Г</ VN3Г>)
Срабатывание: Уставка ±5%
V/P/Q/S<Inh (V/P/Q/S<УСТ. ЗАПРЕТА):
Уставка ±0,5%
VN3H< (VN3Г<) Отпускание: 105%
срабатывания ±5%
VN3H> (VN3Г>) Отпускание: 95%
срабатывания ±5%
V/P/Q/S<Inh (V/P/Q/S<УСТ. ЗАПРЕТА):
Отпускание: 95% срабатывания ±0.5%
Время срабатывания: ±0,5% или 50 мс, в
зависимости от того, какое значение больше
Повторяемость: < 0,5%
Освобождение/возврат в исх. положение:
<50 мс

100% защита статора от
замыкания на землю, 64S
(Введение низкой частоты)
Точность
R<1/R<2 Срабатывание: Уставка ±5% (при R
<300 Ом),
±7,5% (при R>300 Ом) или 2 Ом, в
зависимости от того, какое значение больше
I>1/V<1/I<1 Срабатывание: Уставка ±5%
R<1/R<2 Отпускание: 105% уставки ±5%
(при R <300 Ом), ±7,5% (при R>300 Ом)
V<1/I<1 Отпускание: 105% уставки ±5%
I>1 Отпускание: 95% уставки ±5%
Повторяемость: <1%
R<1/R<2/I>1/V<1/I<1 время срабатывания
без пропускающего фильтра: ±2% или 220
мс, в зависимости от того, какое значение
больше
R<1/R<2/I>1/V<1/I<1 Время освобождения:
<120 мс
Повторяемость: <100 мс
R<1/R<2/I>1/V<1/I<1 время срабатывания с
пропускающим фильтром: ±2% или 1,2 с, в
зависимости от того, какое значение больше
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R<1/R<2/I>1/V<1/I<1 Время освобождения:
<700 мс
Повторяемость: <100 мс

Защита от перевозбуждения (V/Hz)
Точность
Срабатывание: Уставка ±2%
Возврат: 98% или срабатывание ±2%
Повторяемость (рабочее пороговое
значение): <1%
Время срабатывания по IDMT: ±5% или 60
мс, в зависимости от того, какое значение
больше
Независимое время: ±2% или 30 мс, в
зависимости от того, какое значение больше
Время возврата: <50 мс
Повторяемость (Время срабатывания): <10
мс
Измерение В/Гц: ±1%

Защита от случайного включения
в сеть остановленной машины
Точность
I > Срабатывание: Уставка ±5%
V< Срабатывание: Уставка ±5%
I > Возврат: 95% уставки ±5%
V< Возврат: 105% уставки ±5%
Время срабатывания: ±2% или 50 мс, в
зависимости от того, какое значение больше
Повторяемость: 2.5% или 10 мс, в
зависимости от того, какое значение больше

Защита по минимальному
напряжению
Точность
DT Срабатывание: Уставка ±5%
IDMT Срабатывание: Уставка ±5%
Возврат: 1,02 x Уставка ±5%
Форма характеристики IDMT: ±2% или 50 мс,
в зависимости от того, какое значение
больше
Срабатывание по DT: ±2% или 50 мс, в
зависимости от того, какое значение больше
Возврат в исх. положение: <75 мс
Повторяемость: <1%

Защита по максимальному
напряжению
Точность
Срабатывание по DT: Уставка ±5%
Срабатывание по IDMT: Уставка ±5%
Возврат: 0,98 x Уставка ±5%
Форма характеристики IDMT: ±2% или 50 мс,
в зависимости от того, какое значение
больше
Срабатывание по DT: ±2% или 50 мс, в
зависимости от того, какое значение больше
Возврат в исх. положение: <75 мс
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Повторяемость: <1%

Защита максимального
напряжения обратной
последовательности
Точность
Срабатывание: Уставка ±5%
Возврат: 0,95 x Уставка ±5%
Повторяемость (рабочее пороговое
значение): <1%
Срабатывание по DT: ±2% или 65 мс, в
зависимости от того, какое значение больше
Мгновенное срабатывание: <60 мс
Мгновенное срабатывание:
(ускоренное): <45 мс
Время возврата: <35 мс
Повторяемость (Время срабатывания): <10
мс

Защита минимальной частоты
Точность
Срабатывание: Уставка ±0,01 Гц
Возврат: (Уставка +0,025 Гц) ±0,01 Гц
Срабатывание по DT: ±2% или 50 мс, в
зависимости от того, какое значение
больше*
* Время срабатывания также включает в
себя время, отведенное для отслеживания
частоты реле 20 Гц/с).

Защита максимальной частоты
Точность
Срабатывание: Уставка ± 0,01 Гц
Возврат: (Уставка -0,025 Гц) ±0,01 Гц
Срабатывание по DT: ±2% или 50 мс, в
зависимости от того, какое значение
больше*
* Время срабатывания также включает в
себя время, отведенное для отслеживания
частоты реле 20 Гц/с).

Защита по скорости изменения
частоты
Точность
Фиксированный интервал (окно)
(Р342/3/4/6):
Срабатывание: Уставка ± 0,05 Гц/сек или
±3%, что больше
Повторяемость: <5%
Фиксированный интервал (окно) (Р345):
Срабатывание: Уставка ± 0,05 Гц/сек или
±15%, что больше (df/dt < 1,5 Гц/сек)
Повторяемость: <5%
Обновляемый интервал (окно)
(Р342/3/4/6):
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Срабатывание: Уставка ± 0,01 Гц/сек или
±3%, что больше
Повторяемость: <3%
Обновляемый интервал (окно) (Р345):
Срабатывание: Уставка ± 2% или 0,08 Гц/сек
или ±3%, что больше
Повторяемость: <5%
Выдержка времени
Фиксированный интервал (окно)
(Р342/3/4/6):
Время: Уставка ±2% или ±(40+20*X*Y) мс
Повторяемость: <20мс
Обновляемый интервал (окно)
(Р342/3/4/6):
Время: Уставка ±2% или ±(60+20*X+5*Y) мс
Повторяемость: <20мс
Фиксированный интервал (окно) (Р345):
Время: Уставка ±2% или ±(100+20*X*Y) мс
Повторяемость: <30мс
Обновляемый интервал (окно) (Р345):
Время: Уставка ±2% или ±(150+20*X*Y) мс
Повторяемость: <30мс

Защита генератора от аномальной
частоты
Точность
Срабатывание: Уставка ±0.01 Гц
Нижнее пороговое значение отпускания:
(Уставка -0,025 Гц)
±0,01 Гц
Верхнее пороговое значение возврата:
(Уставка +0,025 Гц)
±0,01 Гц
Повторяемость (рабочее пороговое
значение): <1%
Время накопления: ±2% или 50 мс, в
зависимости от того, какое значение больше
Время паузы: ±2% или 50 мс, в зависимости
от того, какое значение больше.
Повторяемость (Время срабатывания):
<10мс

Резистивные датчики
температуры (ТД)
Точность
Срабатывание: Уставка ±1°C
Отпускание: (Уставка -1°C)
Время срабатывания: ±2% или <3 с
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УРОВ
Точность таймеров
Времена таймеров: ±2% или 40 мс, в
зависимости от того, какое значение больше
Время возврата в исх. положение: <30 мс
Точность органа минимального тока
Срабатывание: Уставка ±10%
Возврат: 1,05 х Уставка ±10%
Повторяемость срабатывания и возврата:
<5%
Время срабатывания: < 15 мс
Возврат: < 15 мс (типично < 10 мс)
Повторяемость времени: 10мс

Защита от асинхронного хода
генератора
Точность
Срабатывание по характеристике линзы:
Уставка ±5%
Срабатывание по оси линзы: ±1°
Срабатывание по линии реактивного
сопротивления: Уставка ±5%
Характеристика DO линзы - угол линзы:
Регулируется на -5°, (ZA+ZB) + 5%
Отпускание по DO линзы: Характеристика
DO линзы ±5%
Характеристика DO оси линзы:
Ось линзы смещается на (ZA+ZB)/2 x tan
87,5°
Отпускание по DO оси линзы:
Характеристика DO оси линзы ±1°
Повторяемость: <2,5%
T1, T2 и время возврата в исх. положение:
±2% или 10 мс, в зависимости от того, какое
значение больше

Гистерезис:
Гистерезис прилагается к линзообразной
(двояковыпуклой) характеристике и к оси
линзы, как только они отдельно вызывают
срабатывание. Гистерезис не требуется для
линии реактивного сопротивления,
поскольку Зона 1 или Зона 2 определяется в
одной точке, когда траектория пересекает
ось линзы.
Что касается линзы, гистерезис включает в
себя угол 5°, вычтенный из уставки α, чтобы
увеличить размер линзы, и прирост в 5%,
приложенный к ZA и ZB, чтобы увеличить
область действия.
Гистерезис для оси линзы зависит от
режима эксплуатации. В режиме генерации
ось линзы отклоняется вправо, в режиме
двигателя ось линзы отклоняется влево, с
расстоянием, эквивалентным разделению
угла 175°.
См. схему ниже. Это расстояние
эквивалентно (ZA + ZB)/2 * tan 87,5°. Для
обеих характеристик гистерезис
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возвращается в исходное положение, когда
траектория импеданса покидает линзу.
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Отношение возврата CTS I1: 0.95 x Уставка
±5%
Отношение возврата CTS I2/I1>: уставка
±5%
Отношение возврата CTS I2/I1>2: 0.95 x
уставка ±5%
Повторяемость срабатывания и возврата:
<1%
Задержка на срабатывание: ±2% или 33 мс,
что больше
Срабатывание блокировки от стандартной
функции КЦ ТТ : <33 мс
Срабатывание блокировки от
дифференциальной КЦ ТТ: 33 мс
Повторяемость времени срабатывания:
<2мс
Время возврата функции КЦ ТТ: <40 мс

Проверка системы
Гистерезис характеристики защиты от
асинхронного хода генератора

Контроль напряжений
Точность

Функции контроля

Контроль напряжений Генератор/Шины

Контроль трансформатора
напряжения

Повышение/Наличие/Разность
напряжений:
Срабатывание: Уставка ±3% или ±0,1В, что
больше
Возврат: (0,98 х Уставка) ±3% или ±0,1В, что
больше
Повторяемость: <1%

Точность
Работа "быстрого блока": <25 мс
Возврат в исх. положение "быстрого блока":
<30 мс
Задержка времени: Уставка ±2% или 20 мс,
в зависимости от того, какое значение
больше

Контроль трансформаторов тока
(стандартный метод)
Точность
IN > Срабатывание: Уставка ±5%
VN < Срабатывание: Уставка ±5%
IN > Возврат: 0,9 x Уставка ±5%
VN < Возврат: (1,05 x Уставка) ±5% или 1 В,
что больше
Работа блокировки CTS (КЦ ТТ): < 1
периода
Возврат в исх. положение функции CTS (КЦ
ТТ): < 35 мс

Контроль трансформаторов тока
(дифференциальный метод)
Точность
Отношение срабатывания CTS I1: Уставка
±5%
Отношение срабатывания CTS I2/I1>1: 0.95
x Уставка ±5%
Отношение срабатывания CTS I2/I1>2:
Уставка ±5%

Минимальное/Отсутствие напряжения на
шинах:
Срабатывание: Уставка ±3% или ±0,1В, что
больше
Возврат: (1,02 х Уставка) ±3% или ±0,1В, что
больше
Повторяемость: <1%
Защита по снижению частоты
генератора:
Срабатывание: Уставка ±0,01Гц
Возврат: (Уставка ±0,01Гц) ±0,01Гц, что
больше
Повторяемость: <1%
Защита по повышению частоты
генератора:
Срабатывание: Уставка ±0,01Гц
Возврат: (Уставка ±0,01Гц) ±0,01Гц, что
больше
Повторяемость: <1%

Технические данные
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Контроль синхронизма
Точность
АПС 1 (CS1)
Угол фазы АПС1 (CS1 Phase Angle):
Срабатывание: (Уставка -2°) ±1°
Возврат: (Уставка -1°) ±1°
Повторяемость: <1%
Частота скольжения АПС1 (CS1 Slip Freq):
Срабатывание: Уставка ±0.01 Гц
Возврат: (0.95 x Уставка) ±0.01 Гц
Повторяемость: <1%
Таймер контроля скольжения АПС1 (CS1
Slip Timer):
Таймеры: уставка ±1% или 40 мс, что
больше
Время возврата: < 30 мс
Повторяемость: <10мс
АПС 2 (CS2)
Угол фазы АПС2 (CS2 Phase Angle):
Срабатывание: (Уставка -2°) ±1°
Возврат: (Уставка -1°) ±1°
Повторяемость: <1%
Частота скольжения АПС2 (CS2 Slip Freq):
Срабатывание: Уставка ±0.01 Гц
Возврат: (0.95 x Уставка) ±0.01 Гц
Повторяемость: <1%
Таймер контроля скольжения АПС 2 (CS2
Slip Timer):
Таймеры: уставка ±1% или 40 мс, что
больше
Время возврата: < 30 мс
Повторяемость: <1%
Дополнительная компенсация сдвига фаз
АПС2:
0
0
Срабатывание: 0 ±1
0
0
Возврат: 2 ±1
Повторяемость: <1%
Таймер включения АПС 2 (CS2)
Таймер: <30мс
Повторяемость: <10мс

Деление системы
Точность
Фазовый угол деления системы (SS Phase
Angle):
Срабатывание: (Уставка + 20) ±10
Возврат: (Уставка + 20) ± 10
Повторяемость: <1%
Контроль минимального напряжения
функции деления системы (SS
Undervoltage):
Срабатывание: Уставка ± 3%
Возврат: 1,02 х Уставка
Повторяемость: <1%
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Таймер функции деления системы (SS
Timer):
Таймеры: Уставка ± 1% или 40мс, что
больше
Время возврата: <30мс
Повторяемость: <10мс

Контроль оборудования
Контроль положения и
технического состояния
выключателя
Точность
Таймеры: ±2% или 20 мс, в зависимости от
того, какое значение больше
Точность подсчета суммы отключаемых
токов: ±5%

Программируемая схемная логика
(PSL)
Точность
Часы-формирователь выходного сигнала:
Уставка ±2% или 50 мс, в зависимости от
того, какое значение больше
Часы-формирователь задержки: Уставка
±2% или 50 мс, в зависимости от того, какое
значение больше
Часы-формирователь импульса: Уставка
±2% или 50 мс, в зависимости от того, какое
значение больше

Средства измерения и
регистрации
Измерения
Точность
Ток: 0,05…3 In: ±1% показаний
Напряжение: 0,05…2 Vn: ±5% показаний
Мощность (Вт): 0,2…2 Vn, 0,05…3 In: ±5%
показаний при коэффициенте мощности
единица
Реактивная мощность (ВАр): 0,2…2 Vn,
0,05…3 In:
±5% показаний при нулевом
коэффициенте мощности
Фиксированная мощность (ВА): 0,2…2 Vn,
0,05…3 In:
±5% показаний
Энергия (Втч): 0,2…2 Vn, 0,2…3 In: ±5%
показаний при нулевом коэффициенте
мощности
Энергия (ВАрч): 0,2…2 Vn, 0,2…3 In: ±5%
показаний при нулевом коэффициенте
мощности
Точность фазы: 0°…360: ±5%
Частота: 5…70 Гц: ±0,025 Гц
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IRIG-B и часы реального времени
Эксплуатационные параметры
Проблема 2000 года: Соответствие
Точность реального времени: < ±1 секунда в
день
Функции
24-часовые часы реального времени с
настройкой часов, минут и секунд
Календарь настраивается с января 1994
года по декабрь 2092 года
Часы и календарь имеют резервное питание
от батареи при утрате питания собственных
нужд
Синхронизация с внутренними часами при
помощи IRIG-B
Интерфейс для сигнала IRIG-B: BNC

Вход токовой петли (CLI) и
выходы токовой петли (CLO)
Точность
Точность входа токового контура: ±1% всей
шкалы
Пороговое значение отпускания CLI - ниже:
уставка ±1% всей шкалы
Пороговое значение отпускания CLI - выше:
уставка ±1% всей шкалы
Интервал выборки CLI: 50 мс
Мгновенное время срабатывания CLI: < 250
мс
Время срабатывания CLI по DT: ±2%
уставка или 200 мс, в зависимости от того,
какое значение больше
Интервал преобразования CLO: 50 мс
Время ожидания CLO: <1,07 с или <70 мс, в
зависимости от внутренней частоты
обновления выходного параметра CLO
- (1 с или 0,5 цикла)
Точность выхода токового контура: ±0,5%
всей шкалы
Повторяемость: <5%
CLI - Вход токового контура
CLO - Выход токового контура
Прочие технические данные
Сопротивление нагрузки CLI 0-1 мА: < 4 кОм
Сопротивление нагрузки CLI 0-1 мА/0-20
мА/4 20 мА: <300 Ом
Изоляция между общими входными
каналами: ноль
Изоляция между входными каналами и
землей корпуса /прочими контурами:
2 кВ эфф. в течение 1 минуты
Соответствие напряжения CLO 0-1мА/0
10мА: 10 В
Соответствие напряжения CLO 0-20 мА/4
20мА: 8,8 В
Изоляция между общими выходными
каналами: ноль

Изоляция между выходными каналами и
землей корпуса /прочими контурами:
2 кВ эфф. в течение 1 минуты

Записи осциллографа
Точность
Величина и соотв. фазы: ±5% приложенного
количества
Продолжительность: ±2%
Положение пускового триггера: ±2%
(минимум 100 мс)
Длительность записей: 50 записей по 1,5 с
каждая
(общая память 75 с) с 8 аналоговыми
каналами и 32 дискретными каналами
(Courier, MODBUS, DNP 3.0), 8 записей по
3 с каждая (50 Гц) или по 2,5 с (60 Гц)
(IEC60870-5-103).

Записи событий, повреждений и
обслуживания
Максимум 512 событий в циклической
памяти
Максимум 5 записей о коротких замыканиях
Максимум 10 записей об обслуживании
Точность
Дискретность метки времени события: 1 мс

Данные Ethernet IEC 61850
Интерфейс 100BaseFX
Оптические характеристики передатчика
(TA = 0°C - 70°C, VCC = 4,75 В - 5,25 В)
BOL - Начало жизни (сигнала)
EOL - Конец жизни (сигнала)
Параметр
Мощность
оптического
выходного
сигнала при BOL
62,5/125 мкм, NA
= 0,275 волокна
при EOL
Мощность
оптического
выходного
сигнала при BOL
50/125 мкм, NA =
0,20 волокна при
EOL
Показатель
затухания
оптического
сигнала
Мощность
оптического
выходного
сигнала при
состоянии
логики “0”

Си
м.

Мин.

Тип.

Макс
.

Един.
из.

PO

-19
-20

-16,8

-14

дБм
сред.

PO

-22,5
-23,5

-20,3

-14

дБм
сред.

10
-10

% дБ

-45

дБм
сред.

PO
(“0”
)

Технические данные
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Оптические характеристики приемника
(TA = 0°C - 70°C, VCC = 4,75 В - 5,25 В)
Параметр
Мин.
мощность
оптического
входного
сигнала "с
краю окна"
Мин.
мощность
оптического
входного
сигнала "в
центре глаза"
Макс.
мощность
оптического
входного
сигнала

Тип.

Макс.

Един.
из.

PIN
Мин.
(Вт)

-33,5

-31

дБм
сред.

PIN
Мин.
(C)

-34,5

-31,8

Бм
сред.

Сим.

PIN
Макс.

Мин.

-14

-11,8

дБм
сред.

Примечание: Соединение формата
10BaseFL не будет больше
поддерживаться, поскольку в
стандарте IEC 61850 не
упоминается такой
интерфейс.

Уставки, измерения и
перечень записей
Перечень уставок
Глобальные уставки (System Data)
Language (Язык): English/French/German/Spanish
(английский/французский/немецкий/испанский)
Frequency (Частота): 50/60 Hz

Управление выключателем (CB
Control):
Reset Lockout by (ВOЗВР.БЛOKИР. ОТ):
Disabled
Local (MECTHOЕ)
Remote (ДИСТАНЦ.)
Local+Remote (МЕСТН.+ДИCT.)
Opto (ОПТО)
Opto+local (OПTO+MECTH.)
Opto+Remote (OПTO+ДИCTAHЦ.)
Opto+Rem+local (OПTO+MECTН.+ДИCT)
Close Pulse Time (BKЛ. t ИМПYЛbСA):0.10…10.00 s
Trip Pulse Time (ОТKЛ. t ИМПYЛbСА): 0.10…5.00 s
Man Close RstDly (PYЧ.BКЛ:t БЛ.АПВ): 0,10…600,00 s
Man Close t max (МАКС.t РУЧ.ВКЛ.В)
Man Close Delay (ЗАДЕРЖ П/РYЧ.ВКЛ):
0.01…600.00 s
CB Healthy Time (t ГOTOBHОСТИ B): 0.01…9999.00 s
Sys Check Time (t ПРOBЕРК.СИСТ.): 0.01…9999.00 s
Reset Lockout by (ВOЗВР.БЛOKИР. ОТ): User Interface
(ИHTEPФEЙC ПOЛbЗ.)/CB Close (ПРИ ВКЛ. ВЫК-ЛЯ)
CB Status Input (BXOД ПOЛОЖ.B.):
None (НЕТ)
52A
52B
Both 52A & 52B (ОБА - 52A и 52B)

Дата и время
IRIG-B Sync (IRIG-B CИHX.):
Enabled (ВВЕДЕНО) / Disabled (ВЫВЕДЕНО)
Battery Alarm (CИГHAЛ БATAPEИ):
Enabled (ВВЕДЕНО) / Disabled (ВЫВЕДЕНО)
LocalTime Enable (ПОДДЕРЖ.МЕСТН.ВР):

Disabled/Fixed/Flexible (Выведено / Фикс. / Гибк.
схема)
LocalTime Offset (СДВИГ ВРЕМЕНИ): -720 min…720 min
DST Enable (ПОДДЕРЖ.ЛЕТН.ВРМ):
Enabled (ВВЕДЕНО) / Disabled (ВЫВЕДЕНО)
DST Offset (СДВИГ НА ЛЕТН.ВР): 30 min …60 min
DST Start: First/Second/Third/Fourth/Last
(НЕДЕЛЯ П/ЛЕТН.ВР: Перв/Втор/Трет/Четв/Посл)
DST Start Day: Sun/Mon/Tues/Wed/Thurs/Fri/Sat
(ДЕНb П/ЛЕТН.ВР: Вс/Пн/Вт/Ср/Чт/Пт/Сб)
DST Start Month:
Jan/Feb/Mar/Apr/May/Jun/Jul/Aug/Sept/Oct/Nov/Dec
(МЕСЯЦ П/ЛЕТН.ВР:
Янв/Фев/Мрт/Апр/Май/Июн/Июл/Авг/
Сент/Окт/Ноя/Дек)
DST Start Mins (МИНYТЫ П/ЛЕТН.ВР): 0 min …1425 min
DST End: First/Second/Third/Fourth/Last
(НЕДЕЛЯ П/ЗИМН.ВР: Перв/Втор/Трет/Четв/Посл)
DST End Day: Sun/Mon/Tues/Wed/Thurs/Fri/Sat
(ДЕНb П/ЗИМН.ВР: Вс/Пн/Вт/Ср/Чт/Пт/Сб)
DST End Month:
Jan/Feb/Mar/Apr/May/Jun/Jul/Aug/Sept/Oct/Nov/Dec
(МЕСЯЦ П/ЗИМН.ВР:
Янв/Фев/Мрт/Апр/Май/Июн/Июл/Авг/ Сент/Окт/Ноя/Дек)
DST End Mins (МИНYТЫ П/ЗИМН.ВР): 0 min …1425 min
RP1 Time Zone (ЗОНА ВРМ.З/ПОРТ1):
UTC/Local (ПО ГРИНВИЧУ/МЕСТНОЕ ВРЕМЯ)
RP2 Time Zone (ЗОНА ВРМ.З/ПОРТ2):
UTC/Local (ПО ГРИНВИЧУ/МЕСТНОЕ ВРЕМЯ)
Tunnel Time Zone (ЗОНА ВРМ.COURIER):
UTC/Local (ПО ГРИНВИЧУ/МЕСТНОЕ ВРЕМЯ)

Настройки (Configuration)
Setting Group (Группа уставок):
Select via Menu (BЫБOP Ч/З MEHЮ)
Select via Опто (BЫБOP Ч/З OПTO)
Active Settings (ДЕЙСТВ. УСТАВКИ): Group (Группа)
1/2/3/4
Setting Group (Группа уставок 1):
Enabled (ВВЕДЕНО) / Disabled (ВЫВЕДЕНО)
Setting Group (Группа уставок 2):
Enabled (ВВЕДЕНО) / Disabled (ВЫВЕДЕНО)
Setting Group (Группа уставок 3):
Enabled (ВВЕДЕНО) / Disabled (ВЫВЕДЕНО)
Setting Group (Группа уставок 4):
Enabled (ВВЕДЕНО) / Disabled (ВЫВЕДЕНО)
System Config (КОНФИГ.СИСТЕМЫ):
Invisible (НЕВИДИМО) / Visible (ВИДИМО)
Power (МОЩНОСТЬ): Enabled (ВВЕДЕНО) / Disabled
(ВЫВЕДЕНО)
Field Failure (ПОТЕРЯ ВОЗБУЖДЕНИЯ):
Enabled (ВВЕДЕНО) / Disabled (ВЫВЕДЕНО)
NPS Thermal (ТЕПЛ.ПЕРЕГ.):
Enabled (ВВЕДЕНО) / Disabled (ВЫВЕДЕНО)
System Back-Up (РЕЗЕРВ.ЗАЩИТЫ):
Enabled (ВВЕДЕНО) / Disabled (ВЫВЕДЕНО)
Overcurrent (МТЗ): Enabled (ВВЕДЕНО) / Disabled
(ВЫВЕДЕНО)
Thermal Overload (ТЕПЛ. ПЕРЕГРУЗ.):
Enabled (ВВЕДЕНО) / Disabled (ВЫВЕДЕНО)
Differential (ДИФФ.З-ТА )
Enabled (ВВЕДЕНО) / Disabled (ВЫВЕДЕНО)
Earth Fault (ЗНЗ): Enabled (ВВЕДЕНО) / Disabled
(ВЫВЕДЕНО)
SEF/REF/Spower: Disabled (ВЫВЕДЕНО) или SEF/REF
или
Sensitive Power (ЧУВСТ.ПО МОЩН).
Residual O/V NVD (ЗАЩИТА ПО VN>):
Enabled (ВВЕДЕНО) / Disabled (ВЫВЕДЕНО)
100% Stator EF (100% ЗНЗ СТАТОРА):
Enabled (ВВЕДЕНО) / Disabled (ВЫВЕДЕНО)
V/Hz (В/Гц): Enabled (ВВЕДЕНО) / Disabled
(ВЫВЕДЕНО)
Df/dt (df/dt): Enabled (ВВЕДЕНО) / Disabled
(ВЫВЕДЕНО)
Dead Machine (З-ТА ВКЛ.ОСТ.ГЕН):
Enabled (ВВЕДЕНО) / Disabled (ВЫВЕДЕНО)
Volt Protection (З-ТА ПО НАПРЯЖ.):
Enabled (ВВЕДЕНО) / Disabled (ВЫВЕДЕНО)
Freq Protection (З-ТЫ ПО ЧАСТОТЕ):
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Enabled (ВВЕДЕНО) / Disabled (ВЫВЕДЕНО)
RTD Inputs (ВХОДЫ ТД): Enabled (ВВЕДЕНО) / Disabled
(ВЫВЕДЕНО)
CB Fail (УРОВ): Enabled (ВВЕДЕНО) / Disabled
(ВЫВЕДЕНО)
Supervision (КОНТРОЛЬ Ц.И.):
Enabled (ВВЕДЕНО) / Disabled (ВЫВЕДЕНО)
Pole Slipping (З-ТА АСИНХР.РЕЖ.):
Enabled (ВВЕДЕНО) / Disabled (ВЫВЕДЕНО)
Input Labels (OБOЗHAЧ.BXOДOB):
Invisible (НЕВИДИМО) / Visible (ВИДИМО)
Output Labels (ВЫХОДНЫЕ РЕЛЕ):
Invisible (НЕВИДИМО) / Visible (ВИДИМО)
RTD Labels (ОБОЗНАЧ. Т.Д.):
Invisible (НЕВИДИМО) / Visible (ВИДИМО)
CT & VT Ratios (ТТ и ТН КОЭФ.):
Invisible (НЕВИДИМО) / Visible (ВИДИМО)
Event Recorder (РЕГИСТРАТОР СОБЫТ.):
Invisible (НЕВИДИМО) / Visible (ВИДИМО)
Disturb Recorder (ОСЦИЛЛОГРАФ):
Invisible (НЕВИДИМО) / Visible (ВИДИМО)
Measure’t Setup (УСТАВКИ ИЗМ.):
Invisible (НЕВИДИМО) / Visible (ВИДИМО)
Comms Уставки (УСТАВКИ СВЯЗИ):
Invisible (НЕВИДИМО) / Visible (ВИДИМО)
Setting Values (ЗНАЧ. УСТАВОК): Primary/Secondary
(Первич./Вторич.)
Commission Tests (РЕЖИМ ПРОВЕРКИ):
Invisible (НЕВИДИМО) / Visible (ВИДИМО)
Control Inputs (УПРАВЛ. ВХОДЫ):
Invisible (НЕВИДИМО) / Visible (ВИДИМО)
CLIO Outputs (AHAЛOГOB. BЫXOДЫ):
Enabled (ВВЕДЕНО) / Disabled (ВЫВЕДЕНО)
CLIO Inputs (AHAЛOГOB. BXOДЫ):
Enabled (ВВЕДЕНО) / Disabled (ВЫВЕДЕНО)
CLIO Inputs (AHAЛOГOB. BXOДЫ):
Enabled (ВВЕДЕНО) / Disabled (ВЫВЕДЕНО)
System Checks (ПРОВЕРКА СИСТЕМЫ)
Enabled (ВВЕДЕНО) / Disabled (ВЫВЕДЕНО)
Ctrl I/P Labels (AHAЛOГOB.ОБОЗНАЧ):
Invisible (НЕВИДИМО) / Visible (ВИДИМО)
Direct Access (ПРЯМОЙ ДОСТУП):
Enabled (ВВЕДЕНО) / Disabled (ВЫВЕДЕНО)
IEC GOOSE (IEC GOOSE):
Invisible (НЕВИДИМО) / Visible (ВИДИМО)
Function Keys (ФУНК. КЛАВИША):
Invisible (НЕВИДИМО) / Visible (ВИДИМО)
RP1 Read Only (ЗП1 ТОЛЬКО ЧТЕНИЕ):
Enabled (ВВЕДЕНО) / Disabled (ВЫВЕДЕНО)
RP2 Read Only (ЗП2 ТОЛЬКО ЧТЕНИЕ):
Enabled (ВВЕДЕНО) / Disabled (ВЫВЕДЕНО)
NIC Read Only (NIC ТОЛЬКО ЧТЕНИЕ):
Enabled (ВВЕДЕНО) / Disabled (ВЫВЕДЕНО)
LCD Contrast (КОНФ.КОНТР.ДИСП): 0…31

Коэффициенты трансформации
ТТ и ТН
Main VT Primary (ТН ПЕРВИЧ.):
100...1000000 V
Main VT Sec'y (ТН ВТОРИЧ.): 80...140 V (100/120 V)
320…560 V (380/480 V)
C/S VT Primary:
100 V...1 MV
C/S VT Secondary:
80...140 V
VN1 Primary (VN1 ПЕРВИЧ):
100…1000000 V
VN1 VT Sec’y (VN1 ТН ВТОРИЧ.): 80…140 V (100/120 V)
320…560 V (380/480 V)
VN2 Primary (VN2 ПЕРВИЧ) (P344/5): 100…1000000 V
VN2 VT Sec’y (VN2 ТН ВТОРИЧ.) (P344/5):
80…140 V (100/120 V) / 320…560 V (380/480 V)
Ph CT Polarity/Ph CT1 Polarity:
Standard/Inverted
Phase CT Primary/Phase CT1 Primary: 1A…60 kA
Phase CT Sec'y/Phase CT1 Sec'y:
1A/5A
Ph CT2 Polarity:
Standard/Inverted
Phase CT2 Primary:
1A…60 kA
Phase CT2 Sec'y:
1A/5A
E/F CT Polarity:
Standard/Inverted
E/F CT Primary:
1A…60 KA
E/F CT Sec’y:
1A/5A
Isen CT Polarity: Standard, Inverted

Технические данные
Р342, Р343, Р344, Р345, Р346 и Р391
ISen CT Primary:
ISen CT Sec’y:

1A…60 KA
1A/5A

Последовательность записи
событий (Record Control)
Alarm Event (CИГH. COБЫTИЙ):
Enabled (ВВЕДЕНО) / Disabled (ВЫВЕДЕНО)
Relay O/P Event (COБЫTИЯ BЫXOДOB):
Enabled (ВВЕДЕНО) / Disabled (ВЫВЕДЕНО)
Opto Input Event (COБЫTИЯ BXOДOB):
Enabled (ВВЕДЕНО) / Disabled (ВЫВЕДЕНО)

General Event (OБЩИE COБЫTИЯ):
Enabled (ВВЕДЕНО) / Disabled (ВЫВЕДЕНО)
Fault Rec Event (ЗAПИCb ABAPИЙ):
Enabled (ВВЕДЕНО) / Disabled (ВЫВЕДЕНО)
Maint Rec Event (ЗAПИCb ЭKCП. ДAH):
Enabled (ВВЕДЕНО) / Disabled (ВЫВЕДЕНО)
Protection Event (COБЫTИЯ ЗAЩИT):
Enabled (ВВЕДЕНО) / Disabled (ВЫВЕДЕНО)
DDB 31 - 0: (up to (до)):
DDB 2047 - 2016:
Бинарные функциональные строки,
выбирающие, какие DDB-сигналы будут
сохраняться как события, и какие будут
отфильтровываться.

Осциллограф (Disturbance
Recorder)
Duration (ДЛИТ. ЗАПИСИ):
0.10…10.50 s
Trigger Position (ПOЛОЖ.ПYCK.ТРИГ):
0.0…100.0%
Trigger Mode (РЕЖИМ ПYCK.ТРИГ):
Single/Extended
Analog Channel 1 (АНАЛОГ.КАНАЛ 1): (up to (до)):
Analog Channel 15 (АНАЛОГ.КАНАЛ 15) (в
зависимости от модели):
Каналы для осциллографа выбираются из:
IA-1/IB-1/IC-1/IA-2/IB-2/IC2/IN/VA/VB/VC/VN1/VN2/
ISensitive/ I645/V645/Frequency/64R CL Input
Raw/ 64R R Fault Raw/ 64R R Fault/CS Voltage
(в зависимости от модели)
Digital Input 1 (ДИСКР. ВХОД 1): (up to (до)):
Digital Input 32 (ДИСКР. ВХОД 32):
Назначение выбранного бинарного канала
из любой точки состояния DDB в реле
(опто-вход, выходной контакт, авариный
сигналы, пуски, отключения, управление,
логика…).
Input 1 Trigger (ВХОД ТРИГГЕРА.1): No Trigger
(HE ПYCKAТЬ ОСЦ.) / Trigger L/H (ПYCK ПРИ
0/1) / Trigger H/L (ПYCK ПРИ 1/0)
(up to (до)):
Input 32 Trigger (ВХОД ТРИГГЕРА.32): No Trigger
(HE ПYCKAТЬ ОСЦ.) / Trigger L/H (ПYCK ПРИ
0/1) / Trigger H/L (ПYCK ПРИ 1/0)

Измеряемые эксплуатационные
данные (Measure’t Setup)
Default Display (ДИCПЛ.ПO YMOЛЧ.):
Access Level (YPOBEHb ДOCTYПA)
3Ph + N Current (ТРИ IФАЗ+3Io)
3Ph Voltage (ТРИ U ФАЗ)
Power (МОЩНОСТЬ)
Date and Time (ДАТА и ВРЕМЯ)
Description (ОПИСАНИЕ)
Plant Reference (НАЗВАН. ОБЬЕКТА)
Frequency (ЧАСТОТА)

Технические данные
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Local Values (MECTH.ИЗMEPEH.):
Primary/Secondary (Первич./Вторич.)
Remote Values (ДИCT.ИЗMEPEH.):
Primary/Secondary (Первич./Вторич.)
Measurement Ref (ОПОРНАЯ ФАЗА):
VA/VB/VC/IA/IB/IC
Measurement Mode (РЕЖИМ ИЗМЕРЕНИЙ):
0/1/2/3
Fix Dem Period (ПEPИOД ФИКС.HAГP):
1…99 min
Roll Sub Period (TEKYЩ. ПOДПEPИOД):
1…99 min
Num Sub Periods (ЧИCЛO ПOДПEPИOД):
1…15
Remote2 Values (ДИCT.ИЗMEPEH.2):
Primary/Secondary (Первич./Вторич.)

Связь (Communications)
RP1 Address (3П1 AДPEC): (Courier / IEC870-5103): 0…255
RP1 Address (3П1 AДPEC): (DNP3.0):
0…65534
RP1 Address (3П1 AДPEC): (MODBUS):
1…247
RP1 InactivTimer (3П1 t БE3ДEЙCTB.):
1…30
mins
RP1 Baud Rate (3П1 CKOPOCT): (IEC870-5-103):
9600/19200 bits/s
RP1 Baud Rate (3П1 CKOPOCT): (MODBUS,
Courier):
9600/19200/38400 bits/s
RP1 Baud Rate (3П1 CKOPOCT): (DNP3.0):
1200/2400/4800/9600/19200/ 38400 bits/s
RP1 Parity (3П1 ЧETHOCTb):
Odd (НЕЧЕТНЫЙ) / Even (ЧЕТНЫЙ) / None
(НЕТ)
(MODBUS, DNP3.0)
RP1 Meas Period (3П1 ПEPИOД И3MEP): 1…60 s
(IEC870-5-103)
RP1 PhysicalLink (3П1 ИHTEPФEЙC):
Copper (Медь) (EIA(RS)485/Kbus) или OPTO
RP1 Time Sync (3П1 CИHXPOH.BPEM):
Enabled (ВВЕДЕНО) / Disabled (ВЫВЕДЕНО)
MODBUS IEC Timer (ТАЙМЕР MODBUS IEC):
Standard (Стандартный) / Reverse
(Обратный)
RP1 CS103 Blocking:
Disabled (Выведено)
Monitor Blocking
Command Blocking
RP1 Port Config (3П1 KOHФ. ПOPTA): (Courier):
K Bus
EIA485 (RS485)
RP1 Comms Mode (3П1 TИП KOMAHД): (Courier):
IEC60870 FT1.2
IEC60870 10-Bit No parity (10-БИT HE ЧETH.)
Примечание: Если RP1 Port Config (3П1
KOHФ. ПOPTA) назначено как K Bus, то
скорость передачи данных будет
фиксированной на значении 64 кбит/с.

Дополнительный порт Ethernet
NIC Tunl Timeout (NIC Tunl Timeout): 1...30 mins
NIC Link Report (Отчет связи NIC): Alarm
(CИГHAЛ), Event (СОБЫТИЙ), None (НЕТ)
NIC Link Timeout (NIC СвязьTimeout): 0.1...60 s

Стр. 27/43

Дополнительный второй задний
порт для обмена данными (Rear
Port2 (RP2))
RP2 Port Config (3П2 KOHФ. ПOPTA):
EIA(RS)232
EIA(RS)485
K-Bus
RP2 Comms Mode (3П2 TИП KOMAHД):
IEC60870 FT1.2
IEC60870 10-Bit No parity (10-БИT HE ЧETH.)
RP2 Address (3П2 AДPEC): 0…255
RP2 InactivTimer (3П2 t БE3ДEЙCTB.): 1…30 mins
RP2 Baud Rate (3П2 CKOPOCTЬ):
9600/19200/38400 bits/s
Примечание: Если RP2 Port Config (3П2
KOHФ. ПOPTA) назначено как K Bus, то
скорость передачи данных будет
фиксированной на значении 64 кбит/с.

Наладочные испытания
Monitor Bit 1 (KOHTP.БИT 1):
(up to (до)):
Monitor Bit 8 (KOHTP.БИT 8):
Бинарные функциональные строки,
выбирающие, какие DDB-сигналы имеют
статус "видимых" в меню "Commissioning
(Наладка)", в целях тестирования
Test Mode (PEЖИM ИCПЫT.):
Disabled (Выведено)
Test Mode (PEЖИM ИCПЫT.)
Blocked Contacts
Test Pattern (КОHTРОЛH.ОБРAЗЕЦ):
Конфигурация тех выходных контактов,
которые должны запитываться при
тестировании контактов

Контроль состояния выключателя
(CB Monitor Setup)
Broken I^ (СТЕПЕНb СУМ.ТОКА):
1.0…2.0
I^ Maintenance (СУММ I ОТК:РЕВИЗ):
Alarm Enabled/Disabled (СИГН.
ВВЕДЕНА/ВЫВЕДЕНА)
I^ Maintenance (СУММ I ОТК:РЕВИЗ):
1…25000
I^ Lockout (СУММ I ОТК:БЛОК.):
Alarm Enabled/Disabled (СИГН.
ВВЕДЕНА/ВЫВЕДЕНА)
I^ Lockout (СУММ I ОТК:БЛОК.):
1…25000
No. CB Ops Maint (N ОТКЛ.В:РЕВИЗИЯ):
Alarm Enabled/Disabled (СИГН.
ВВЕДЕНА/ВЫВЕДЕНА)
No. CB Ops Maint (N ОТКЛ.В:РЕВИЗИЯ):
1…10000
No. CB Ops Lock (N ОТКЛ.В:БЛОКИР.):
Alarm Enabled/Disabled (СИГН.
ВВЕДЕНА/ВЫВЕДЕНА)
No. CB Ops Lock (N ОТКЛ.В:БЛОКИР.):
1…10000
CB Time Maint (t РАБ.>:РЕЗВИЗИЯ):
Alarm Enabled/Disabled (СИГН.
ВВЕДЕНА/ВЫВЕДЕНА)
CB Time Maint (t РАБ.>:РЕЗВИЗИЯ):
0.005…0.500 s
CB Time Lockout (t РАБ.>:БЛОКИР.):
Alarm Enabled/Disabled (СИГН.
ВВЕДЕНА/ВЫВЕДЕНА)
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CB Time Lockout (t РАБ.>:БЛОКИР.):
0.005…0.500 s
Fault Freq Lock (ЧACTOTА ОТКЛ.KЗ):
Alarm Enabled/Disabled (СИГН.
ВВЕДЕНА/ВЫВЕДЕНА)
Fault Freq Count (ЧИСЛО ОТКЛ.KЗ):
1…9999
Fault Freq Time (ПЕРИОД ОТКЛ.KЗ):
0…9999 s

Бинарные опто-входы (Opto
Config)
Global Nominal V (HOMИH. HAПPЯЖ.):
24 - 27 V
30 - 34 V
48 - 54 V
110 - 125 V
220 - 250 V
Custom (3AKA3HOЙ)
Opto Input 1 (Оптовход 1):
(up to (до)):
Opto Input # (Оптовход #). (# = макс. номер
оптовхода):
Возможности самостоятельного
определения позволяют назначить для
опто-входов независимые пороговые
значения из того же диапазона, что указан
выше.
Управление фильтром оптовхода:
Бинарная функциональная строка,
выбирающая, какие опто-входы будут
иметь дополнительный фильтр помех 1/2
цикла, и какие не будут.
Характеристики:
Стандартная 60% - 80%
50% - 70%

Входы управления в PSL (Ctrl. I/P
Config.)
Hotkey Enabled (ФYНКЦ.КЛ.ВВЕДЕНЫ):
Бинарная функциональная строка,
выбирающая, какие входы управления будут
приводиться в действие при помощи
"горячих" клавиш.
Control Input 1 (YПPABЛ.BXOДЫ.1):
Latched (С УДЕРЖАНИЕМ) / Pulsed
(ИМПУЛЬСНЫЙ)
(up to (до)):
Control Input 32 (YПPABЛ.BXOДЫ.32):
Latched (С УДЕРЖАНИЕМ) / Pulsed
(ИМПУЛЬСНЫЙ)
Ctrl Command 1 (КОМ.YПРАВЛ. 1):
(up to (до)):
Ctrl Command 32 (КОМ.YПРАВЛ. 32):
ON/OFF (ВКЛ./ВЫКЛ.)
SET/RESET (YCТAHOB./ВEPHY.)
IN/OUT (ВBECTИ/ВЫBECTИ)
ENABLED (ВВЕДЕНО) / DISABLED
(ВЫВЕДЕНО)

Функциональные клавиши
Fn. Key Status 1:
(up to (до)):
Fn. Key Status 10
Disable
Lock
Unlock/Enable
Fn. Key 1 Mode: Toggled/Normal
(up to (до)):
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Fn. Key 10 Mode: Toggled/Normal
Fn. Key 1 Label:
(up to (до)):
Fn. Key 10 Label:
Определяемая пользователем текстовая
строка, описывающая функцию
определенной функциональной клавиши

Конфигуратор IED
Switch Conf. Bank (Перекл. БазыКонф): No Action
(HET ДEЙCTBИЯ) / Switch Banks (Перекл.
БазыКонф)

Restore MCL: No Action, Restore MCL

IEC 61850 GOOSE
GoEna: Enabled (ВВЕДЕНО) / Disabled
(ВЫВЕДЕНО)
Test Mode (Режим ТЕСТ): Disabled (ВЫВЕДЕНО) /
Pass Through (ИСПРАВНО) / Forced
(ПРИНУДИТЕЛЬНО)
VOP Test Pattern (ТестНаборВиртВых):
0x00000000... 0xFFFFFFFF
Ignore Test Flag (Игнор.ПризнТеста): No/Yes

Маркировка пользователя входов
управления (Ctrl. I/P Labels)
Control Input 1 (YПPABЛ.BXOДЫ.1):
(up to (до)):
Control Input 32 (YПPABЛ.BXOДЫ.32):
Определяемая пользователем текстовая
строка, описывающая функцию
определенного входа управления

Уставки в составных группах
Примечание: Все уставки с этого момента
применяются для групп уставок № = 1 - 4.
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Функции защиты
Конфигурация системы (System
Config)
Winding Type (КОНФИГ. ОБМОТОК): Generator
(Генератор) / Gen-Xformer
Ref Power S (БАЗОВАЯ МОЩНОСТЬ):
0.1…5000 M
HV Connection (СХ.СОЕД.ОБМ.ВН): D-Delta
(ТРЕУГОЛЬНИК )/ Y-Wye (ЗВЕЗДА )/ Z-Zigzag
(ЗИГЗАГ)
HV Grounding (ЗАЗЕМЛ.СТОР.ВН): Grounded
(ЗЕЗЕМЛЕНА) / Ungrounded (ИЗОЛИРОВАНА)
HV Nominal (U НОМ. ВН): 100 V до 1 MV
%Reactance (РЕАКТАНС %): от 1.00% до 100.00%
LV Vector Group (СДВИГ ФАЗЫ ВН-НН): от0 до 11
LV Connection (СХ.СОЕД.ОБМ.НН): D-Delta
(ТРЕУГОЛЬНИК )/ Y-Wye (ЗВЕЗДА )/ Z-Zigzag
(ЗИГЗАГ)
LV Grounding (ЗАЗЕМЛ.СТОР.НН): Grounded
(ЗЕЗЕМЛЕНЯ) / Ungrounded (ИЗОЛИРОВАНА)
LV Nominal (U НОМ. НН): 100 V до 1 MVPhase
Sequence (ЧЕРЕДОВАНИЕ ФАЗ): Standard
ABC (СТАНДАРТНОЕ_ABC) / Reverse ACB
(ОБРАТНОЕ_ACB)
VT Reversal (ТН РЕВЕРС): No Swap (НЕ
ПЕРЕПУТАНЫ) / A-B Swapped (A-B
ПЕРЕПУТАНЫ) / B-C Swapped (B-С
ПЕРЕПУТАНЫ) / C-A Swapped (С-A
ПЕРЕПУТАНЫ)
CT1 Reversal (ТТ1 РЕВЕРС): No Swap (НЕ
ПЕРЕПУТАНЫ) / A-B Swapped (A-B
ПЕРЕПУТАНЫ) / B-C Swapped (B-С
ПЕРЕПУТАНЫ) / C-A Swapped (С-A
ПЕРЕПУТАНЫ)
CT2 Reversal (ТТ2 РЕВЕРС): No Swap (НЕ
ПЕРЕПУТАНЫ) / A-B Swapped (A-B
ПЕРЕПУТАНЫ) / B-C Swapped (B-С
ПЕРЕПУТАНЫ) / C-A Swapped (С-A
ПЕРЕПУТАНЫ)
C/S Input (BXOД АПC):
A-N, B-N, C-N, A-B, B-C, C-A
C/S V Ratio Corr (КОРР.Ктн АПС): 0.100...2.000
C/S VT Vect Grp (ВЕКТ.ГР. ТН АПС): 0...11
Main VT Location (MECTO TH ОПОРН.U):Gen
(Генератор)/Bus (Шины)

Дифференциальная защита
генератора
GenDiff Function (ФУНКЦИЯ ДЗГ):
Disabled (ВЫВЕДЕНО) /
/ Percentage Bias (ПРОЦ.ТОРМОЖЕНИЕ)
High Impedance (ВЫСОК.ИМПЕДАНС)
Interturn (МЕЖВИТКОВЫЕ КЗ)
Gen Diff Is1 (ДЗГ Is1): 0.05…0.50 In
Gen Diff k1 (ДЗГ k1): 0…20%
Gen Diff Is2 (ДЗГ Is2): 1…5.0 In
Gen Diff k2 (ДЗГ k2): 20…150.00%
Interturn Is_A (МЕЖВИТ.КЗ Is_A): 0.05…2.0 In
Interturn Is_B (МЕЖВИТ.КЗ Is_B): 0.05…2.0 In
Interturn Is_C (МЕЖВИТ.КЗ Is_C): 0.05…2.0 In
Interturn Delay (МЕЖВИТ.КЗ tcp): 0.00…100.0 s
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Дифференциальная защита
трансформатора
Xform Diff Func (ФУНКЦИЯ ДЗТ): Disabled
(ВЫВЕДЕНО), Enabled (ВВЕДЕНО)
Set Mode (РЕЖИМ УСТАВОК): Simple
(YПРОЩЕННЫЙ )/Advance (РАСШИРЕННЫЙ)
Xform Is1 (ДЗТ Is1): 0.05 до 2.50 PU
Xform K1 (ДЗТ K1): 0 до 150%
Xform Is2 (ДЗТ Is2):: 0.10 до 10.0 PU
Xform K2 (ДЗТ K2): 15 до 150%
Xform tDiff (tСРАБ.ДИФФ.З-ТЫ): 0 до 10.00 s
Xform Is-CTS (ДЗТ Is-КЦ ТТ): 0.10 to 2.50 PU
Xform HS1 Status: Disabled, Enabled
Xform Is-HS1 (ДЗТ Is1-HS1): 2.50 до 16.0 PU
Xform HS2 Status (ДЗТ HS2 СТАТУС): Disabled
(ВЫВЕДЕНО), Enabled (ВВЕДЕНО)
Xform Is-HS2 (ДЗТ Is1-HS2): 2.50 до 16.0 PU
Zero seq filt HV (ФИЛЬТР. 3Io ВН): Disabled
(ВЫВЕДЕНО), Enabled (ВВЕДЕНО)
Zero seq filt LV (ФИЛЬТР. 3Io НН): Disabled
(ВЫВЕДЕНО), Enabled (ВВЕДЕНО)
2nd harm blocked (БЛОК.ПО 2-Й ГАРМ): Disabled
(ВЫВЕДЕНО), Enabled (ВВЕДЕНО)
Xform Ih(2)%> (УСТ.2-Й ГАРМ.%): 5 до 50%
Cross blocking: Disabled (ВЫВЕДЕНО), Enabled
(ВВЕДЕНО)
5th harm blocked (УСТ.5-Й ГАРМ.%):: Disabled
(ВЫВЕДЕНО), Enabled (ВВЕДЕНО)
Xform Ih(5)%> (УСТ.5-Й ГАРМ.%): 0 до 100%
Circuitry Fail: Disabled (ВЫВЕДЕНО), Enabled
(ВВЕДЕНО)
Is-cctfail> (Is КЦИ ТТ): 0.03 до 1.00 PU
K-cctfail (k КЦИ ТТ): 0 до 50%
CctFail Delay (tКЦ ТТ l>): 0 до 10.0 s

Защита обратной/слабой прямой
/максимальной мощности (3 фазы)
Operating mode (РЕЖИМ РАБОТЫ):
Generating (РЕЖ.ГЕРЕРАТОРА)
Motoring (РЕЖ.ДВИГАТЕЛЯ)
Power 1 Function (ФУНКЦИЯ Р1):
Reverse (ОБРАТ.МОЩНОСТИ)
Low forward (МАЛАЯ ГЕНЕРАЦИЯ)
Over (СВЕРХМОЩНОСТЬ)
-P>1 Setting (-P>1 УСТАВКА) (reverse power
(ОБРАТНАЯ МОЩНОСТЬ) / P<1 Setting (P<1
УСТАВКА) (Low forward power (СЛАБАЯ ПРЯМАЯ
МОЩНОСТЬ)) / P>1 Setting (P>1 УСТАВКА)
(Overpower (МАКС.МОЩН)):
1…300.0 W (1 A, 100 V / 120 V)
4…1200.0 W (1 A, 380 V / 480 V)
5…1500.0 W (5 A, 100 V / 120 V)
20…6000.0 W (5 A, 380 V / 480 V)
Эквивалентный диапазон в %Pn 0.5%…157%
Power 1 Time Delay (P1: t СРАБ): 0.00…100.0s
Power 1 DO Timer (P1: t ВОЗВ): 0.00…100.0s
P1 Poledead Inh (ЗАПР.SP1 П/ОТК.В):
Enabled (ВВЕДЕНО) / Disabled (ВЫВЕДЕНО)
Power 2 (Р2) как Power 1 (Р1)
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Чувствительная защита
обратной/слабой
прямой/максимальной мощности
(1 фаза)
Operating mode (РЕЖИМ РАБОТЫ):
Generating (РЕЖ.ГЕРЕРАТОРА)
Motoring (РЕЖ.ДВИГАТЕЛЯ)
Sen Power1 Func (ФУНКЦИЯ ЧУВС.P1):
Reverse (ОБРАТ.МОЩНОСТИ)
Low forward (МАЛАЯ ГЕНЕРАЦИЯ)
Over (СВЕРХМОЩНОСТЬ)
Sen -P>1 Setting (ЧУВС.-P>1: УСТ.) (Reverse
Power (ОБРАТНАЯ МОЩНОСТЬ)) / Sen <P Setting
(ЧУВС.<P УСТ.) (Low Forward Power (СЛАБАЯ
ПРЯМАЯ МОЩНОСТЬ)) / Sen >P Setting
(ЧУВС.>P УСТ.)
(Overpower (МАКС.МОЩН)):
0.3…100.0 W (1 A, 100 / 120 V)
1.20…400.0 W (1 A, 380 /480 V)
1.50…500.0 W (5 A, 100 / 120 V)
6.0…2000.0 W (5 A, 380 / 480 V)
Эквивалентный диапазон в %Pn 0.5%…157%
Sen Power 1 Delay (ЧУВС.P1: t СРАБ):
0.00…100.0 s
Power 1 DO Timer (P1: t ВОЗВ): 0.00…100.0 s
P1 Poledead Inh (ЗАПР.SP1 П/ОТК.В):
Enabled (ВВЕДЕНО) / Disabled (ВЫВЕДЕНО)
Comp angle (КОМП.ПО УГЛУ) ΘC: -5°…+5.0°
Sen Power 2 (ЧУВС.Р2) как Sen Power 1
(ЧУВС.Р1)

Технические данные
Р342, Р343, Р344, Р345, Р346 и Р391

Тепловая защита обратной
последовательности
I2therm>1 Alarm (I2ТЕПЛ>1 СИГНАЛ):
Enabled (ВВЕДЕНО) / Disabled (ВЫВЕДЕНО)
I2therm>1 Set (I2ТЕПЛ.>1 УСТ.): 0.03…0.5 In
I2therm>1 Delay (I2ТЕПЛ.>1 t СРАБ): 0…100 s
I2therm>2 Trip (I2ТЕПЛ.>2 ОТКЛ.):
Enabled (ВВЕДЕНО) / Disabled (ВЫВЕДЕНО)
I2therm>2 Set (I2ТЕПЛ.>2 УСТ.): 0.05…0.5 In
I2therm>2 kSet (I2ТЕПЛ.>2 kSet): 2…40.0s
I2therm>2 kRESET (I2ТЕПЛ.>2 kRESET): 2…40.0
I2therm>2 tMAX (I2ТЕПЛ.>2 tMAX): 500…2000.00 s
I2therm>2 tMIN (I2ТЕПЛ.>2 tMIN): 0.25…40 s
Элемент обратной последовательности фаз реле
P34x предлагает правдивую тепловую
характеристику согласно следующей формуле:

Примечание: Все значения тока
рассчитаны на единицу на основании
номинального тока реле In.

Защита максимальной мощности
обратной последовательности
S2> CT Source: IA-1 IB-1 IC-1/IA-2 IB-2 IC-2
S2>1 Status (S2>1 СТАТУС):
Enabled (ВВЕДЕНО) / Disabled (ВЫВЕДЕНО)
S2>1 Setting (S2>1 УСТАВКА): 0.10…30.00 In VA
(100 / 120 V)
0.40…120.00 In VA
(380 / 480 V)
S2> 1 Time Delay (S2>1 T СРАБ.): 0.00…100.00 s

Защита от потери возбуждения
FFail Alm Status (П/П СТАТУС СИГН):
Enabled (ВВЕДЕНО) / Disabled (ВЫВЕДЕНО)
FFail Alm Angle (П/П УГОЛ СИГН.): 15°…75°
FFail Alm Delay (П/П ЗАДЕРЖ.СИГН):
0.00…100.0s
FFail 1 Status (П/П-1 СТАТУС):
Enabled (ВВЕДЕНО) / Disabled (ВЫВЕДЕНО)
FFail 1 -Xa1 (П/П-1 -Xa1):
0.0…40.0 Ω (1 A, 100 / 120 V)
0.0…8.0 Ω (5 A, 100 / 120 V)
0…160 Ω (1 A, 380 / 480 V)
0.0…32.0 Ω (5 A, 380 / 480 V)
FFail 1 Xb1 (П/П-1 Xb1):
25…325.0 Ω (1 A, 100 / 120 V)
5…65.0 Ω (5 A, 100 / 120 V)
100…1300 Ω (1 A, 380 / 480 V)
20…260.0 Ω (5 A, 380 / 480 V)
FFail 1 Time Delay (П/П-1 t СРАБ): 0…100 s
FFail 1 DO Timer (П/П-1 t ВОЗВ): 0…100 s
FFail 2 (П/П-2) как FFail1 (П/П-1)

Тепловая характеристика обратной
последовательности фаз

Резервная защита системы
МТЗ с пуском по напряжению и
минимальному сопротивлению
Backup Function (ФУНКЦИЯ РЕЗ.З-Т):
Disabled (ВЫВЕДЕНО)
Voltage Controlled (C УПРАВЛ. ПО U)
Voltage Restrained (C ТОРМОЖ. ПО U)
Under Impedance (МИН.СОПРОТИВЛЕН.)
Vector Rotation (СДВИГ ФАЗЫ U): None (НЕТ) /
Delta-Star (ТРЕУГ.-ЗВЕЗДА)
V Dep OC Char (МТЗ/V: Х-КА):
DT (НЕЗАВИСИМАЯ (DT))
IEC S Inverse
IEC V Inverse
IEC E Inverse
UK LT Inverse
UK Rectifier
RI
IEEE M Inverse
IEEE V Inverse
IEEE E Inverse
US Inverse
US ST Inverse

Технические данные
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V Dep OC I > Set (МТЗ/V: I> СРАБ.): 0.8…4 In
V Dep OC T Dial (МТЗ/V: КРАТ.ВРЕМ): 0.01…100
V Dep OC Reset (МТЗ/V: ВОЗВРАТ): DT или
Inverse
V Dep OC Delay (МТЗ/V: t СРАБ.): 0…100 s
V Dep OC TMS (МТЗ/V: TMS): 0.025…1.2
V Dep OC K(RI) (МТЗ/V: K (RI)): 0.1…10
V Dep OC tRESET (МТЗ/V: tВОЗВ.): 0…100 s
V Dep OC V<1/2 Set (МТЗ/V: V<1/2 УСТ.): 5…120
V (100/120 V)
V Dep OC V<1/2 Set (МТЗ/V: V<1/2 УСТ.):
20…480V (380/480V)
V Dep OC k Set (МТЗ/V:k УСТ.): 0.1…1
Z<1 Setting (Z<1 УСТАВКА):
2…120.0 Ω (100/120 V, 1 A)
0.4…24.0 Ω (100/120 V, 5 A)
8…480 Ω (380/440 V, 1 A)
1.60…96.0 Ω (380/440 V, 5 A)
Z<1 Time Delay (Z<1 t СРАБ.): 0.00…100.0 s
Z<1 tRESET (Z<1 t ВОЗВ.): 0…100 s
Z<2 как Z<1
Обратнозависимая характеристика времени
(IDMT)
Характеристики IDMT выбираются из четырех
кривых IEC/UK и пяти кривых IEEE/US, как
указано в таблице ниже.
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Характеристики IDMT
Кривые IDMT
Стандартно
обратнозависи
мая
Очень
обратнозависи
мая
Крайне
обратнозависи
мая
Длительная
обратнозависи
мая
Выпрямитель

Станд.

K

α

L

IEC

0,14

0,02

0

IEC

13,5

1

0

IEC

80

2

0

UK

120

1

0

UK

45900

5,6

0

IEEE

0,0515

0,02

0,114

IEEE

19,61

2

0,491

IEEE

28,2

2

0,1217

US-C08

5,95

2

0,18

US-C02

0,16758

0,02

0,11858

Кривые IDMT IEC/UK соответствуют следующей
формуле :

Умеренно
обратнозависи
мая
Очень
обратнозависи
мая
Крайне
обратнозависи
мая
Обратнозависи
мая
Кратковременн
ая
обратнозависи
мая

Кривые IDMT IEEE/US соответствуют следующей
формуле :

Крайне обратнозависимая кривая IEC становится
независимой при токах, превышающих 20кратное
значение
уставки.
Стандартно
обратнозависимая, очень обратнозависимая и
длительно
обратнозависимая
кривые
IEC
становятся
независимой
при
токах,
превышающих 30-кратное значение уставки.

Где:
t = время работы
K = постоянная
I = измеряемый ток
Is = уставка порогового тока
α = постоянная
L = постоянная ANSI/IEEE (ноль для кривых
IEC/UK)
T = множитель уставки времени для кривых
IEC/UK
TD = уставка настройки времени для кривых
IEEE/US

Независимая часть обратнозависимых
характеристик IEC при токах, превышающих 20- и
30-кратное значение уставки, относятся только к
токам в рабочем диапазоне реле. Рабочий
диапазон токовых входов P342/3/4/5 составляет
0-16 In для стандартных токовых входов и 0-2 In
чувствительных токовых входов.
Для всех кривых IEC/UK характеристика возврата
в
исходное
положение
является
только
независимой.
Для всех кривых IEEE/US характеристика
возврата в исходное положение может быть
выбрана или как обратнозависимая, или как
независимая по времени.
Обратнозависимые характеристики возврата в
исходное положение зависят от выбранной
кривой IDMT IEEE/US, как указано в таблице
ниже.
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Все обратнозависимые характеристики возврата
в исходное положение соответствуют следующей
формуле :

в секундах
Где:
TD = уставка настройки времени для кривых IEEE
S = Постоянная
M = I/Is

Описание кривой

Стандарт

S

Умеренно
обратнозависимая
Очень
обратнозависимая
Крайне
обратнозависимая

IEEE

4,85

IEEE

21,6

IEEE

29,1

Обратнозависимая

US

5,95

Кратковременная
обратнозависимая

US

2,261

Кривая RI (электромеханическая) была включена
в опции уставок характеристики первой ступени
защиты максимального тока от замыкания между
фазами и защиты от замыкания на землю.
Кривая представлена следующим уравнением:

Кривая 1
Стандартно обратнозависимая
Кривая 2
Очень обратнозависимая
Кривая 3
Крайне обратнозависимая
Кривая 4 Длительная обратнозависимая UK

Кривые по американским стандартам

в секундах
При K в диапазоне от 0,1 до 10 с шагом 0,05
M = I/Is

Кривая 1
Кривая 2
Кривая 3
Кривая 4

Стандартно обратнозависимая
Очень обратнозависимая
Крайне обратнозависимая
Длительная обратнозависимая UK

Кривые по американским стандартам

Технические данные
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МТЗ от замыкания между фазами
(Overcurrent)
Phase O/C (МТЗ ОТ М/Ф КЗ): Подзаголовок
I> CT Source: IA-1 IB-1 IC-1/IA-2 IB-2 IC-2I>1
Function (ФУНКЦИЯ I>1):
Disabled (ВЫВЕДЕНО)
DT (НЕЗАВИСИМАЯ (DT))
IEC S Inverse
IEC V Inverse
IEC E Inverse
UK LT Inverse
UK Rectifier
RI
IEEE M Inverse
IEEE V Inverse
IEEE E Inverse
US Inverse
US ST Inverse
I>1 Direction (I>1 НАПРАВЛ.):
Non-Directional (НЕНАПРАВЛЕННАЯ)
Directional Fwd (НЕНАПРАВЛ. ВПЕРЕД)
Directional Rev (НЕНАПРАВЛ. НАЗАД)
I>1 Current Set (I>1 ТОК СРАБ.): 0.08…4.00 In
I>1 Time Delay (I>1 t СРАБ.): 0.00…100.00 s
I>1 TMS (I>1 TMS): 0.025…1.200
I>1 Time Dial (I>1 КОЭФФ.ВРЕМ): 0.01…100.00
I>1 K (RI): 0.10…10.00
I>1 Reset Char (I>1 Х-КА ВОЗВР.): DT/Inverse
I>1 tRESET (I>1 tВОЗВР): 0.00…100.00 s
I>2 как I>1
I>3 Status (I>3 СТАТУС):
Enabled (ВВЕДЕНО) / Disabled (ВЫВЕДЕНО)
I>3 Direction (I>3 НАПРАВЛ.):
Non-Directional (НЕНАПРАВЛЕННАЯ)
Directional Fwd (НЕНАПРАВЛ. ВПЕРЕД)
Directional Rev (НЕНАПРАВЛ. НАЗАД)
I>3 Current Set (I>3 ТОК СРАБ.): 0.08…10.00 In
I>3 Time Delay (I>3 t СРАБ.): 0.00…100.00 s
I>4 как I>3
I> Char Angle (I> FI М.Ч.): -95…+95º
I >Function Link (I> ФУНК.СВЯЗИ):
Бит 0 = VTS Blocks I>1 (КЦИ ТН:БЛК. I>1)
Бит 1 = VTS Blocks I>2 (КЦИ ТН:БЛК. I>2)
Бит 2 = VTS Blocks I>3 (КЦИ ТН:БЛК. I>3)
Бит 3 = VTS Blocks I>4 (КЦИ ТН:БЛК. I>4)
Биты 4, 5, 6, 7 не используются
Бинарная функциональная строка, выбирающая,
какие элементы защиты по максимальному
току (ступени 1 - 4) будут заблокированы, если
происходит обнаружение VTS отказавшей
плавкой вставки.

МТЗ обратной
последовательности
I2> CT Source: IA-1 IB-1 IC-1/IA-2 IB-2 IC-2
I2>1 Status: Enabled (ВВЕДЕНО) / Disabled
(ВЫВЕДЕНО)
I2>1 Direction:
Non-Directional (НЕНАПРАВЛЕННАЯ)
Directional Fwd (НЕНАПРАВЛ. ВПЕРЕД)
Directional Rev (НЕНАПРАВЛ. НАЗАД)
I2> Current Set (I2> ТОК СРАБ.): 0.08…4.00 In
I2> Time Delay (I2> t СРАБ.): 0.00…100.00 s
I2>2/3/4 как для I2>1
I2> VTS Block (I2> КЦИ ТН БЛОК):
Бит 0 = VTS Blocks I2>1 (КЦИ ТН:БЛК. I2>1)
Бит 1 = VTS Blocks I2>2 (КЦИ ТН:БЛК. I2>2)
Бит 2 = VTS Blocks I2>3 (КЦИ ТН:БЛК. I2>3)
Бит 3 = VTS Blocks I2>4 (КЦИ ТН:БЛК. I2>4)
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Биты 4, 5, 6, 7 не используются
Бинарная функциональная строка, какие
элементы защиты от обратной
последовательности фаз при максимальном
токе (ступени 1 - 4) будут заблокированы,
если происходит обнаружение VTS
отказавшей плавкой вставки.
I2> V2pol Set (I2> V2ПОЛЯРИЗ.): 0.5…25.0 (100 V
120 V)
2…100 V (380 /
480 V)
I2> Char Angle (I2> FI М.Ч.): -95°…+95°

Защита от тепловой перегрузки
Gen Thermal: Sub Heading
Thermal status: Disabled, Enabled
Thermal I> (ТОК.ТЕПЛ.З-ТЫ I>): 0.50…2.50 In
Thermal Alarm (СТУП.СИГН.ПЕРЕГ.): 20..100%
T-heating (ПОСТ.ВР.НАГРЕВА): 1…200 min
T-cooling (ПОСТ.ВР.ОСТЫВАН): 1…200 min
M Factor (КОЭФФ. M): 0…10
Тепловая характеристика времени вычисляется
так:
2
t = τ loge (Ieq2 - IP) / (Ieq - (Thermal I>)2)
2
2
2
t = τ. loge (K -A /(K -1))
Где:
K = Ieq/Thermal I>
A = IP /Thermal I>
t = время, отведенное на отключение, после
подачи тока перегрузки I
τ = постоянная времени нагревания защищаемой
станции
Ieq = эквивалентный ток
Thermal I> = ток уставки реле
IP = ток устойчивого состояния перед подачей
перегрузки
Ieq = √(I12 + MI22)
I1 = Ток прямой последовательности
I2 = Ток обратной последовательности
M = Устанавливаемая пользователем
постоянная, пропорциональная тепловой
мощности машины
Xformer Thermal (ТР-Р ТЕПЛ.З-ТЫ): Подзаголовок
Thermal status (СТАТУС ТЕПЛ.З-ТЫ): Disabled
(ВЫВДЕНО), Enabled (ВВЕДЕНО)
Mon't Winding (КОНТР.ОБМОТКИ): HV/LV/ Biased
Current
Ambient T (ВХОД t ОКРУЖ.СР.): RTD1-10/CLIO14/AVERAGE
Amb CLIO Type (мА ВХ. t ОКР.СР.):
0-1 / 0-10 / 0-20 / 4-20 mA
Amb CLIO Min (мА ВХ.Min t ОК.С): -9999.0 до
+9999.0
Amb CLIO Max (мА ВХ.Max t ОК.С): -9999.0 до
+9999.0
Average Amb T (ВХ.СРЕДН.tОКР.СР): -25.0 до
+75.0 Cel
Top Oil T (ВХ.tВЕРХ.СЛ.МАСЛ): RTD1-10/CIO14/CALCULATED
Top Oil CLIO Typ (мА ВХ. t МАСЛ.): 0-1 / 0-10 / 020 / 4-20 mA
Top Oil CLIO Min (мА ВХ.Min t МАСЛ): -9999.0 до
+9999.0
Top Oil CLIO Max (мА ВХ.Max t МАСЛ): -9999.0 до
+9999.0
IB: 0.1 до 4.0 PU
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Rated NoLoadLoss (НОМ.ИЗНОС Б/НАГР):
0.1 до 100.0
Hot Spot Overtop (МАКС.Т ГОР.ТОЧ.):
0.1 до 200.0 Cel
Top Oil Overamb (ПРЕВ.tМАС.ОКР.СР):
0.1 до 200.0 Cel
Cooling Mode (РЕЖИМ ОХЛ.): Natural
(ЕСТЕСТВ.ОХЛ. )/Forced Air
(ПРИНУД.ВОЗД.ОХЛ.)/ Forced Oil
(ПРИНУД.Ц.МАСЛА)/ Forced Air & Oil
(ПРИНУД.ВОЗД+МАСЛ)/Select via PSL
Natural (ЕСТЕСТВ.ОХЛ. )/Forced Air
(ПРИНУД.ВОЗД.ОХЛ.)/ Forced Oil
(ПРИНУД.Ц.МАСЛА)/ Forced Air & Oil
(ПРИНУД.ВОЗД+МАСЛ):
Winding exp m (exp m ОБМОТКИ):
0.01 до 2.00
Oil exp n (exp n МАСЛА):
0.01 до 2.00
Hot spot rise co (Te НАГР.ГОР.ТОЧ.):
0.01 до 20.00 min
Top oil rise co (Te НАГР.ВЕРХ.МАС):
1 до 1000 min
TOL Status (t В.МАСЛ.СТАТУС): Disabled
(ВЫВЕДЕНО), Enabled (ВВЕДЕНО)
Hot Spot>1 .. 3 Set (УСТ.ГОР.ТОЧ.>1…3):
от 1.0 до 300.0 Cel
tHot Spot>1 … 3 Set (tСРАБ.ГОР.ТОЧ.>1…3):
от 0 до 60 k min
Top Oil>1 … 3 Set (УСТ.ВЕРХ МАСЛА>1…3):
От 1.0 до 300.0 Cel
tTop Oil>1 … 3 Set (tСР.ВЕРХ МАСЛА>1…3):
от 0 до 60 k min
tPre-trip Set (tСИГН.ТЕПЛ.ПЕР.): 0 до 60k min
LOL Status (ПОТЕРЯ РЕСУРСА): Disabled
(ВЫВЕДЕНО), Enabled (ВВЕДЕНО)
Life Hours at HS (МАКС.ВР.Т ГОР.Т.):
от 1 до 300,000 hr
Designed HS temp (РАСЧЕТН.Т ГОР.Т.):
от 1 до 200.0 Cel
Constant B Set (КОНСТАНТА В):
от 1 до 100,000
FAA> Set (k УСКОР.СТАРЕН.):
От 0.10 до 30.00 min
tFAA> Set (t k УСКОР.СТАРЕН): 0 до 60 k min
LOL>1 Set (ПОТЕР.РЕС.LOL>1): 1 до 300,000 hr
tLOL> Set (ПОТЕР.РЕ. tLOL>1): 10 до 60 k min
Reset Life Hours (СБРОС.ПОТЕР.РЕС.):
от 0 до 300,000 hr

2-ступенчатая ненаправленная
защита от замыкания на землю
IN>1 Function (ФУНКЦИЯ IN>1):
Disabled (ВЫВЕДЕНО)
DT (НЕЗАВИСИМАЯ (DT))
IEC S Inverse
IEC V Inverse
IEC E Inverse
UK LT Inverse
RI
IEEE M Inverse
IEEE V Inverse
IEEE E Inverse
US Inverse
US ST Inverse
IDG
IN>1 Current (IN>1 Current): 0.02…4In
IN>1 IDG Is (IN>1 IDG Is): 1…4In
IN>1 Time Delay (IN>1 t СРАБ.): 0.00…200.0 s
IN>1 TMS (IN>1 TMS): 0.025…1.200

IN>1 Time Dial (IN>1 КОЭФФ.ВРЕМ): 0.01…100.00
IN>1 K(RI) (IN>1 K(RI)): 0.1…10.00
IN>1 IDG Time (IN>1 IDG Time): 1…2.00
IN>1 Reset Char (IN>1 Х-КА ВОЗВР.): DT, Inverse
IN>1 tRESET (IN>1 tВОЗВР): 0.00…100.00 s
IN>2 Function (ФУНКЦИЯ IN>2): Disabled
(ВЫВЕДЕНО), DT (НЕЗАВИСИМАЯ (DT))
IN>2 Current Set (IN>2 Current Set): 0.02…10.00 In
IN>2 Time Delay (IN>2 t СРАБ.): 0.00…200.00 s
Кривая IDG часто используется на шведском
рынке для защиты от замыкания на землю с
задержкой времени. Эта кривая присутствует на
ступени 1 защиты от замыкания на землю.
Кривая
IDG
представлена
следующим
уравнением:

в секундах
Где:
I = Измеряемый ток
IN>Setting (уставка) = регулируемая уставка,
которая
определят
начальную
точку
характеристики
Хотя
начальная
точка
характеристики
определяется уставкой “IN>”, фактическое
пороговое значение тока реле - это иная уставка
под названием “IDG Is”. Уставка “IDG Is”
назначается как число, кратное “IN>”.
Дополнительная уставка “IDG Time” также
используется
для
задания
минимального
времени срабатывания при высоких уровнях тока
короткого замыкания.

Характеристика IDG

Защита ротора от замыканий на
землю
Injection Freq (ВВОДИТСЯ ЧАСТОТА):
0.25/0.5/1 Hz
CL I/P Select (ВЫБОР мА ВХОДОВ):
Current Loop CL1/2/3/4
64R< 1 Alarm (64R R<1 СИГНАЛ): Disabled
(ВЫВЕДЕНО), Enabled (ВВЕДЕНО)
64R<1 Alm Set (64R R<1 УСТ.СИГН):
1000…80000 Ω
64R<1 Alm Dly (64R R<1 t СИГН.):
0.0…600.0 s
64R<2 Trip (64R R<2 ОТКЛ.): Disabled
(ВЫВЕДЕНО), Enabled (ВВЕДЕНО)
64R<2 Trip Set (64R R<2 УСТ.ОТКЛ):
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1000…80000 Ω
64R<2 Trip Dly (64R R<2 t ОТКЛ.):
0.0…600.0 s
R Compensation (R КОМПЕНСАЦИИ):
- 1000 … 1.000 Ом

Защиты SEF/REF
SEF/REF Options (ОПЦИИ SEF/REF):
SEF (ЧЗЗ (SEF))
SEF Cos (PHI) (SEF Cos (PHI))
SEF Sin (PHI) (SEF Sin (PHI))
Wattmetric (Wattmetric)
Hi Z REF (Hi Z REF)
Lo Z REF (Lo Z REF)
Lo Z REF+SEF (Lo Z REF+SEF)
Lo Z REF+Watt (Lo Z REF+Watt)
ISEF>1 Function (ISEF>1 ФУНКЦИЯ):
Disabled (ВЫВЕДЕНО)
DT (НЕЗАВИСИМАЯ (DT))
ISEF>1 Directional (ISEF>2 НАПРАВЛ.):
Non-Directional (НЕНАПРАВЛЕННАЯ)
Directional Fwd (НАПРАВЛ.ВПЕРЕД)
Directional Rev (НАПРАВЛ.НАЗАД)
ISEF>1 Current (ISEF>1 ТОК СРАБ.):
0.0050…0.1000 In A
ISEF>1 Delay (ISEF>1 t СРАБ.): 0.00…200.00 s
ISEF> Func Link (ISEF> ФУНК.СВЯЗИ): Бит 0 Блок.
ISEF> от VTS
ISEF > Char Angle (ISEF> FI м.ч.): -95°…95°
ISEF > VNpol Input (ISEF>VNpol ВХОД):
Measured (ИЗМЕРЕННЫЙ) / Derived
(ВЫЧИСЛЕННЫЙ)
ISEF > Vnpol Set (ISEF> VNpol УСТ): 0.5…80.0 V
(100 / 120 V)
2…320.0 V
(380 / 480 V)
WATTMETRIC SEF (WATTMETRIC SEF):
PN> Setting (PN> УСТАВКА): 0.00…20.00 In W
(100 / 120 V)
0.00…80.00 In W
(380 / 480 V)

Дифференциальная защита от
замыканий на землю с
торможением (Низкоимпедансная)
IREF> CT Source (IREF> TT):
IA-1 IB-1 IC-1/IA-2 IB-2 IC-2
IREF > K1 (IREF> k1): 0 …20%
IREF > K2 (IREF> k2): 0 …150%
IREF > Is1 ((IREF> Is1): 0.05…1.00 In
IREF > Is2 (IREF> Is2): 0.1…1.50 In

(высооимпедансная)
IREF > Is1 ((IREF> Is1): 0.05…1.00 In

Защита по повышению
напряжения нулевой
последовательности
VN>1 Status (VN>1 СТАТУС):
Enabled (ВВЕДЕНО) / Disabled (ВЫВЕДЕНО)
VN>1 Input (VN>1 ВХОД): Derived
(ВЫЧИСЛЕННЫЙ)
VN> 1 Function (VN>1 ФУНКЦИЯ):
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Disabled (ВЫВЕДЕНО)
DT (НЕЗАВИСИМАЯ (DT))
IDMT
VN> 1 Voltage Set (VN>1 НАПР.СРАБ.):
1…80 V (100 / 120 V)
4…320 V (380 / 480 V)
VN> 1 Time Delay (VN>1 t СРАБ.): 0.00…100.00 s
VN>1 TMS (VN>1 TMS): 0.5…100.0
VN> 1 tRESET (VN>1 t ВОЗВ.): 0.00…100.00
VN>2 как VN>1
VN>3/4 как VN>1, кроме
VN>3/4 Input: VN1
VN>5/6 как VN>1, кроме
VN>5/6 Input: VN2 (P344/5)

100% защита статора от
замыкания на землю (3-я
гармоника)
100% St EF Status (СТАТУС100%ЗНЗ СТ):
Disabled (ВЫВЕДЕНО),
VN3H< (VN3Г<) Enabled (ВВЕДЕНО)
VN3H> (VN3Г>) Enabled (ВВЕДЕНО)
100% St EF VN3H< (100%ЗНЗ.СТ.VN3Г<):
0.3…20.0 V
VN3H< Delay (VN3Г< t СРАБ.): 0.00…100.00 s
V < Inhibit Set (V< УСТ.ЗАПРЕТА):
30…120V (100 / 120 V)
120…480V (380 / 440 V)
P < Inhibit (ЗАПРЕТ ПО P<):
Enabled (ВВЕДЕНО) / Disabled (ВЫВЕДЕНО)
P < Inhibit Set (P< УСТ.ЗАПРЕТА):
4…200.0 In W (100 / 120 V)
16…800.In W (380 / 480 V)
Q < Inhibit (ЗАПРЕТ ПО Q<):
Enabled (ВВЕДЕНО) / Disabled (ВЫВЕДЕНО)
Q < Inhibit Set (Q< УСТ.ЗАПРЕТА):
4…200.0 In W (100 / 120 V)
16…800 In W (380 / 480 V)
S < Inhibit (ЗАПРЕТ ПО S<):
Enabled (ВВЕДЕНО) / Disabled (ВЫВЕДЕНО)
S < Inhibit Set (S< УСТ.ЗАПРЕТА):
4…200.0 In W (100 / 120 V)
100% St EF VN3H> (100%ЗНЗ.СТ.VN3Г>):
0.3…20.0 V (100 / 120 V)
1.20…80.0 V (380 / 480 V)
VN3H> Delay (VN3Г> t СРАБ.): 0.00…100.00 s

100% защита статора от
замыкания на землю (Введение
низкой частоты)
64S LF Injection (64S НИЗК.ЧАСТОТА):
Enabled (ВВЕДЕНО) / Disabled (ВЫВЕДЕНО)
64S R Factor (64S R КОЭФФ.): 0.01…200
64S R<1 Alarm (64S R<1 СИГН.):
Enabled (ВВЕДЕНО) / Disabled (ВЫВЕДЕНО)
64S R<1 Alm Set (64S R<1 УСТ.СИГН): 10…700 Ω
64S R<1 Alm Delay (64S R<1 t СИГН.):
0.00…100.0s
64S R<2 Trip (64S R<2 ОТКЛ.):
Enabled (ВВЕДЕНО) / Disabled (ВЫВЕДЕНО)
64S R<2 Trip Set (64S R<2 УСТ.ОТКЛ): 10…700 Ω
64S R<2 Trip Dly (64S R<2 Trip Dly): 0.00…100.0 s
64S Angle Comp (64S КОМП.ФАЗЫ): -60°…60°
64S Series R (64S ПОСЛЕД. R): 0…700 Ω
64S Series X (64S ПОСЛЕД. X): 0…700 Ω
64S Parallel G (64S ПАРАЛЛ. G): 0.00…0.1 s
64S МАКС. ТОК (64S МАКС.ТОК):
Enabled (ВВЕДЕНО) / Disabled (ВЫВЕДЕНО)
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64S I>1 TripSet (64S I>1 УСТ.ОТКЛ): 0.02…1.5A
64S I>1 TripDly (64S I>1 t ОТКЛ.): 0.00…100.0 s
64S Supervision (64S КОНТРОЛЬ):
Enabled (ВВЕДЕНО) / Disabled (ВЫВЕДЕНО)
64S V<1 Set (64S V< УСТАВКА): 0.3…25 V
64S I<1 Set (64S I< УСТАВКА): 0.005…0.04 A
64S Supern’n Dly (64S t КОНТР.): 0.00…100.0 s

Защита от перевозбуждения (V/Hz)
V/Hz Alarm Status (В/Гц СТАТУС.СИГН):
Enabled (ВВЕДЕНО) / Disabled (ВЫВЕДЕНО)
V/Hz Alarm Set (В/Гц УСТ.СИГН):
1.50…3.500 V/Hz (100 / 120 V)
6…14.00 V/Hz (380 / 480 V)
V/Hz Alarm Delay (В/Гц t СИГН.): 0.00…100.0 s
V/Hz>1 Status (В/Гц>1 СТАТУС):
Enabled (ВВЕДЕНО) / Disabled (ВЫВЕДЕНО)
V/Hz Trip Func (В/Гц>1 ФУНК.ОТКЛ):
DT (НЕЗАВИСИМАЯ (DT))
IDMT
V/Hz> 1 Trip Set (В/Гц>1 УСТ.ОТКЛ.):
1.500…3.500 V/Hz (100 / 120 V)
6…14.00 V/Hz (380 / 480 V)
V/Hz> 1Trip TMS (В/Гц>1 ОТКЛ.TMS): 0.01…12.00
V/Hz> 1 Trip Delay (В/Гц>1 t ОТКЛ.): .0.00…600.0 s
V/Hz>2 Status (В/Гц>2 СТАТУС):
Enabled (ВВЕДЕНО) / Disabled (ВЫВЕДЕНО)
V/Hz>2 Trip Set (В/Гц>2 УСТ.ОТКЛ.):
1.500…3.500 V/Hz (100 / 120 V)
6…14.00 V/Hz (380 / 480 V)
V/Hz>2 Trip Delay (В/Гц>2 t ОТКЛ.): .0.00…600.0 s
V/Hz>3/4 как V/Hz>2
Обратнозависимая характеристика имеет
следующую формулу:

Где:

V = Измеряемое напряжение
F = Измеряемая частота
Примечание: характеристика IDMT была
изменена в программном обеспечении версии
31. Новая характеристика совместима со
старой и позволяет в будущем расширить
число характеристик с разными
экспонентами (M-1).
Обратнозависимая характеристика в
программном обеспечении версии 30 и менее
имеет такой вид:
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Защита по скорости изменения
частоты (DF/DT)
Operating Mode (РЕЖИМ РАБОТЫ):
Fixed Window/Rolling Window
df/dt Avg Cycles (df/dt:CPEДH.ЦИKЛ):
2…12
df/dt Iterations (df/dt n итераций): 1…4
df/dt>1 Status (1СТ.df/dt:СОСТ): Disabled
(ВЫВЕДЕНО), Enabled (ВВЕДЕНО)
df/dt>1 Setting (df/dt>1 УСТАВКА):
0.10…10.00 Hz/S
df/dt>1 Dir'n (df/dt>1 НАПРАВЛ.):
Negative (ПОНИЖЕНИЕ F) /Positive
(ПОВЫШЕНИЕ F)/Both (В ОБЕ
СТОРОНЫ)
df/dt>1 Time (df/dt>1 t СРАБ.):
0.00…100.00 s
df/dt>1 f L/H (df/dt>1 f 0/1): Disabled
(ВЫВЕДЕНО), Enabled (ВВЕДЕНО)
df/dt>1 f Low (df/dt f НИЗК):
45.00…65.00 Hz
df/dt>1 f High (df/dt f ВЫСОК):
45.00…65.00 Hz
df/dt>2/3/4 Status (2/3/4 СТ.df/dt:СОСТ):
Disabled (ВЫВЕДЕНО), Enabled
(ВВЕДЕНО)
df/dt>2/3/4 Setting (df/dt>2/3/4
УСТАВКА):: 0.10…10.00Hz/S
df/dt>2/3/4 Dir'n (df/dt>2/3/4 НАПРАВЛ.)::
Negative (ПОНИЖЕНИЕ F) /Positive
(ПОВЫШЕНИЕ F)/Both (В ОБЕ
СТОРОНЫ)
df/dt>2/3/4 Time (df/dt>2/3/4 t СРАБ.):
0.00…100.00 s

Защита от непреднамеренного
включения остановленной
машины (Dead Machine)
DM CT Source (ВКЛ.ОСТ.Г. ТТ): IA-1 IB-1 IC-1/IA2 IB-2 IC-2
Dead Mach Status (ВКЛ.ОСТ.Г.СТАТУС):
Enabled (ВВЕДЕНО) / Disabled (ВЫВЕДЕНО)
Dead Mach I> (ВКЛ.ОСТ.Г. I>): 0.08…4.00 In A
Dead Mach V< (ВКЛ.ОСТ.Г. V<):
10…120 V (100 / 120 V)
40…480 V (380 / 480 V)
Dead Mach tPU (ВКЛ.ОСТ.Г. tcp.): 0.0…10.0 s
Dead Mach tDO (ВКЛ.ОСТ.Г. tвоз.): 0.0…10.0 s
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Защиты по напряжению
Защита минимального
напряжения
V< Measur’t Mode (V< РЕЖ.ИЗМЕР.):
Phase-Phase (ФАЗА-ФАЗА)
Phase-Neutral (ФАЗА-НЕЙТРАЛЬ)
V< Operate Mode (V< РЕЖИМ РАБОТЫ):
Any Phase (ЛЮБОЙ ПОЛЮС)
Three Phase (ВСЕ ТРИ ПОЛЮСА)
V< 1 Function (ФУНКЦИЯ V<1):
Disabled (ВЫВЕДЕНО)
DT (НЕЗАВИСИМАЯ (DT))
IDMT
V<1 Voltage Set (V<1 УСТ.СРАБ.):
10…120 V (100 / 120 V)
40…480 V (380 / 480 V)
V<1 Time Delay (V<1 t СРАБ.): 0.00…100.00 s
V<1 TMS (V<1 TMS): 0.05…100.0
V<1 Poledead Inh (V<1 БЛОК.П/ОТК.В):
Enabled (ВВЕДЕНО) / Disabled (ВЫВЕДЕНО)
V<2 Function (ФУНКЦИЯ V<2):
Disabled (ВЫВЕДЕНО)
DT (НЕЗАВИСИМАЯ (DT))
V<2 Status (СТАТУС V<2):
Enabled (ВВЕДЕНО) / Disabled (ВЫВЕДЕНО)
V<2 Voltage Set (V<2 УСТ.СРАБ.):
10…120 V (100 / 120 V)
40…480 V (380 / 480 V)
V<2 Time Delay (V<2 t СРАБ.): 0.00…100.00 s
V<2 Poledead Inh (V<2 БЛОК.П/ОТК.В):
Enabled (ВВЕДЕНО) / Disabled (ВЫВЕДЕНО)
Обратнозависимая характеристика имеет
следующую формулу:

Где:
K = уставка, кратная времени
t = время срабатывания в секундах
M = поданное входное напряжение / напряжение
уставки реле

Защита максимального
напряжения
V> Measur’t Mode (V> РЕЖ.ИЗМЕР.):
Phase-Phase (ФАЗА-ФАЗА)
Phase-Neutral (ФАЗА-НЕЙТРАЛЬ)
V> Operate Mode (V> РЕЖИМ РАБОТЫ):
Any Phase (ЛЮБОЙ ПОЛЮС)
Three Phase (ВСЕ ТРИ ПОЛЮСА)
V> 1 Function (ФУНКЦИЯ V<1):
Disabled (ВЫВЕДЕНО)
DT (НЕЗАВИСИМАЯ (DT))
IDMT
V>1 Voltage Set (V>1 УСТ.СРАБ.):
60…185 V (100 / 120 V)
240…740 V (380 / 480 V)
V>1 Time Delay (V>1 t СРАБ.): 0.00…100.00 s
V>1 TMS (V>1 TMS): 0.05…100.0
V>2 Status (СТАТУС V>2):
Enabled (ВВЕДЕНО) / Disabled (ВЫВЕДЕНО)
V>2 Voltage Set (V>2 УСТ.СРАБ.):
60…185V (100/120V)
240…740V (380/480V)
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V>2 Time Delay (V>2 t СРАБ.): 0.00…100.00 s
Обратнозависимая характеристика имеет
следующую формулу:

Где:
K = уставка, кратная времени
t = время срабатывания в секундах
M = поданное входное напряжение / напряжение
уставки реле

Защита по повышению
напряжения обратной
последовательности
V2>1 status (V2>1 СТАТУС):
Enabled (ВВЕДЕНО) / Disabled (ВЫВЕДЕНО)
V2>1 Voltage Set (V2>1 НАПР.СРАБ.):
1…150 V (100 / 120 V)
4…600 V (380 / 480 V)
V2>1 Time Delay (V2>1 t СРАБ.): 0.00…100.00 s

Защита по частоте
Защита минимальной частоты
F<1 Status (СТАТУС F<1):
Enabled (ВВЕДЕНО) / Disabled (ВЫВЕДЕНО)
F<1 Setting (F<1 УСТАВКА): 45.00…65.00 Hz
F<1 Time Delay (F<1 t СРАБ.): 0.1…100.0 s
F<2/3/4 как F<1
F< Function Link (F< ФУНК.СВЯЗИ):
Бит 0 - Enable (ВВЕСТИ) Block F<1 during
poledead (ОТКЛ.В.БЛОК F<1)
Бит 1 - Enable (ВВЕСТИ) Block F<2 during
poledead (ОТКЛ.В.БЛОК F<2)
Бит 2 - Enable (ВВЕСТИ) Block F<3 during
poledead (ОТКЛ.В.БЛОК F<3)
Бит 3 - Enable (ВВЕСТИ) Block F<4 during
poledead (ОТКЛ.В.БЛОК F<4)

Защита максимальной частоты
F>1 Status (СТАТУС F>1):
Enabled (ВВЕДЕНО) / Disabled (ВЫВЕДЕНО)
F>1 Setting (F>1 УСТАВКА): 45.00…68.00 Hz
F>1 Time Delay (F>1 t СРАБ.): 0.1…100.0 s
F>2 как F>1

Защита от аномальной частоты
турбины генератора
Turbine F Status (СТАТУС F ТУРБ.):
Enabled (ВВЕДЕНО) / Disabled (ВЫВЕДЕНО)
Band 1 Status (СТАТ. ПОЛ.1):
Enabled (ВВЕДЕНО) / Disabled (ВЫВЕДЕНО)
Band 1 Freq Low (ПОЛ.1 F НИЗ.): 20.00…70.00 Hz
Band 1 Freq High (ПОЛ.1 F ВЕРХ.): 20.00…70.00
Hz
Band 1 Duration (ПОЛ.1 ПОДОЛЖИТ.):
0.00…3600000.00s
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Band 1 Время нечувствительности (ПОЛ.1
ДЛИТ.ПАУЗЫ):
0.00…200.00 s
Band 2/3/4/5/6 как Band 1

Защита ТД (RTD)
Select RTD (ВЫБОР RTD):
Бит 0 - Select RTD 1 (ВЫБОР RTD 1)
Бит 1 - Select RTD 2 (ВЫБОР RTD 2)
Бит 2 - Select RTD 3 (ВЫБОР RTD 3)
Бит 3 - Select RTD 4 (ВЫБОР RTD 4)
Бит 4 - Select RTD 5 (ВЫБОР RTD 5)
Бит 5 - Select RTD 6 (ВЫБОР RTD 6)
Бит 6 - Select RTD 7 (ВЫБОР RTD 7)
Бит 7 - Select RTD 8 (ВЫБОР RTD 8)
Бит 8 - Select RTD 9 (ВЫБОР RTD 9)
Бит 9 - Select RTD 10 (ВЫБОР RTD 10)
Бинарная функциональная строка,
выбирающая, какие ТД (1 - 10) должны быть
включены.
RTD 1 Alarm Set (RTD 1 УСТ.СИГН.): 0°C…200°C
RTD 1 Alarm Dly (RTD 1 t СИГН.): 0 s…100 s
RTD 1 Trip Set (RTD 1 УСТ.ОТКЛ.): 0°C…200°C
RTD 1 Trip Dly (RTD 1 t ОТКЛ.): 0 s…100 s
RTD 2/3/4/5/6/7/8/9/10 как RTD1

УРОВ (CB Fail)
CB Fail 1 Status (YРОВ1:CОСТ.):
Enabled (ВВЕДЕНО) / Disabled (ВЫВЕДЕНО)
CB Fail 1 Timer (YРОВ1:СТYП. t): 0.00…10.00 s
CB Fail 2 Status (YРОВ2:CОСТ.):
Enabled (ВВЕДЕНО) / Disabled (ВЫВЕДЕНО)
CB Fail 2 Timer (YРОВ2:СТYП. t): 0.00…10.00 s
CBF Non I Reset (ВОЗВ.YРОВ:НЕ ТОК): I< Only
(TOЛbKO ПО I<), CB Open & I< (Б/К ВЫК-ЛЯ И I<),
Prot Reset & I< (BOЗBР.З-TЫ И I<)
CBF Ext Reset (ВОЗВ.YРОВ:ВНЕШН.): I< Only
(TOЛbKO ПО I<), CB Open & I < (Б/К ВЫК-ЛЯ И
I<), Prot Reset & I< (BOЗBР.З-TЫ И I<)
I< Current Set (YСТАВКА I<): 0.02…3.200 In
IN< Current Set (YСТАВКА IN<): 0.02…3.200 In
ISEF< Current (YСТАВКА I< ЧЗЗ): 0.0010…0.8000
In
Remove I> Start (БЛОК.ПYСК: I>):
Enabled (ВВЕДЕНО) / Disabled (ВЫВЕДЕНО)
Remove IN< Start (БЛОК.ПYСК: 3Iо>):
Enabled (ВВЕДЕНО) / Disabled (ВЫВЕДЕНО)
I< CT Source (I< ТТ ИСТОЧНИК): IA-1, IB-1, IC1/IA-2, IB-2, IC-2

Защита от асинхронного хода
генератора
PSlip Function (ФУНК. АСИНХ.РЕЖ.):
Enabled (ВВЕДЕНО) / Disabled (ВЫВЕДЕНО)
Pole Slip Mode (АПАХ: РЕЖ.РАБОТЫ):
Motoring (РЕЖ.ДВИГАТЕЛЯ)
Generating (РЕЖ.ГЕРЕРАТОРА)
Both (ОБА РЕЖИМА)
PSlip Za Forward (АПАХ: Za ВПЕРЕД):
0.5…350.0/In Ω (100 / 120 V)
2.0…1400.0/In Ω (380 / 480 V)
PSlip Zb Reverse (АПАХ: Zb НАЗАД):
0.5…350.0/In Ω (100 / 120 V)
2.0…1400/In Ω (380 / 480 V)
Lens Angle (УГОЛ ЛИНЗЫ): 90°…150°
PSlip Timer T1 (АПАХ: ТАЙМЕР 1): 0.00…1.00 s
PSlip Timer T2 (АПАХ: ТАЙМЕР 2): 0.00…1.00 s
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Blinder Angle (УГОЛ ОТСТР.НАГР.): 20°…90°
PSlip Zc (АПАХ: Zc):
0.5…350.0/In Ω (100 / 120 V)
2.0…1400.0/In Ω (380 / 480 V)
Zone 1 Slip Count (СЧЕТ ПРОХ.Ч. Z1): 1…20
Zone 2 Slip Count (СЧЕТ ПРОХ.Ч. Z2): 1…20
PSlip Reset Time (АПАХ: t ВОЗВ.): 0.00…100.0 s

Функции контроля
Контроль трансформатора
напряжения
VTS Status (КЦИ ТН:СТАТУС):
Blocking (БЛОКИРОВКА) / Indication
(СИГНАЛИЗАЦИЯ)
VTS Reset Mode (КЦИ ТН:РЕЖ.ВОЗВ):
Manual (BPYЧHYЮ) / Auto (ABTOМАТИЧЕСКИ)
VTS Time Delay (КЦИ ТН: tСРАБ.): 1.0…10.0 s
VTS I> Inhibit (КЦИ ТН: ЗАПР. I>): 0.08 In…32.0 In
VTS I2> Inhibit (КЦИ ТН: ЗАПР.I2>): 0.05 In…0.50
In
Напряжение обратной последовательности (V2):
10 V (100 / 120 V)
40 V (380 / 480 V)
Перенапряжение фазы:
Срабатывание 30 V, Отпускание 10 V (100 / 120
V)
Срабатывание 120 V, Отпускание 40 V (380 /
480 V)
Наложенный ток: 0.1 In

Контроль трансформатора тока
CTS 1 Status (КЦИ ТТ: СТАТУС):
Enabled (ВВЕДЕНО) / Disabled (ВЫВЕДЕНО)
CTS 1 VN Input (КЦИ ТТ: VN ВХОД):
Measured (ИЗМЕРЕННЫЙ) / Derived
(ВЫЧИСЛЕННЫЙ)
CTS 1 VN< Inhibit (КЦИ ТТ: VN< ЗАПР):
0.5…22 V (100 / 120 V)
2…88 V (380 / 480 V)
CTS 1 IN> Set (КЦИ ТТ: УСТ. I>): 0.08…4 In
CTS 2 как CTS1

Дифференциальный метод
контроля цепей ТТ
DIFF CTS (ДИФФ.КЦТТ: СТАТ.): Disabled
(ВЫВЕДЕНО), Enabled (ВВЕДЕНО)
Diff CTS Mode (ДИФФ.КЦТТ: PEЖ.):
Restrain/Indication
CTS Time Delay (t СР. Д.KЦ TT):
от 0.0 до 10.0 s
CTS I1 (Д.КЦ ТТ: i1>): 5 to 100% in 1% steps
CTS I2/I1>1 (Д.КЦ ТТ: i2/i1>1): от 5 до 100%
CTS I2/I1>2 (Д.КЦ ТТ: i2/i1>2): от 5 до 100%

Учет сквозных КЗ
Through Fault (МОНИТОР.СКВОЗ.КЗ): Disabled
(ВЫВЕДЕНО), Enabled (ВВЕДЕНО)
Monitored Input (ВХОД МОНИТОРИНГА): HV / LV
TF I> Trigger (ПУСК РЕГИСТР. I>):
от 0.08 до 16.00 In
TF I2t> Alarm (СИГН.СКВ.КЗ I2t>):
от 0 до 500 000 A2 s
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Контроль системы
Контроль оборудования
Мониторинг напряжений
Live/Dead Voltage (HAЛИЧ.HAПPЯЖEH./ БEЗ
HAПPЯЖEH.):
1.0…132.0 V (100/110 V)
4…528 V (380/440 V)
Gen Undervoltage (ГЕН. U<):
1.0…132.0 V (100/110 V)
4…528 V (380/440 V)
Gen Overvoltage (ГЕН. U>):
1.0…185.0 V (100/110V)
4…740 V (380/440 V)
CS Undervoltage:
10.0…132.0 V (100/110 V)
4…528 V (380/440 V)
CS Overvoltage:
60.0…185.0 V (100/110 V)
240…740 V (380/440 V)
CS Diff Voltage:
1.0…132.0 V (100/110 V)
4…528 V (380/440 V)
CS Voltage Block (РЕЖ.БЛ.АПС ПО U):
None (БЕЗ БЛ.)
Undervoltage (БЛ:U<)
Overvoltage (БЛ:U>)
Differential (БЛ:U ДИФ.>)
UV & OV (БЛ:U< И U>)
UV & DiffV (БЛ:U< И U ДИФ.>)
OV & DiffV (БЛ:U> И U ДИФ.>)
UV, OV & DiffV (БЛ:U<,U>,U ДИФ.>)
Gen Under Freq (ГЕН. f<): 45.00...65.00 Hz
Gen Over Freq (ГЕН. f>): 45.00...65.00 Hz

Контроль синхронизма
CS1 Status (АПС1: СОСТ.): Disabled
(ВЫВЕДЕНО), Enabled (ВВЕДЕНО)
CS1 Phase Angle (АПС1:ФАЗ.YГОЛ): 5…90o
CS1 Slip Control (АПС1:СКОЛbЖ.):
None (НЕТ)
Timer (ПО ВРЕМЕНИ (t))
Frequency (ПО ЧАСТОТЕ (F))
Both (ОБА)
CS1 Slip Freq. (АПС1:f СКОЛbЖ.): 0.01…1.00 Hz
CS1 Slip Timer (АПС1:t СКОЛbЖ.): 0.00…99.00 s
CS2 Status(АПС1: СОСТ.): Disabled
(ВЫВЕДЕНО), Enabled (ВВЕДЕНО)
CS2 Phase Angle (АПС2:ФАЗ.YГОЛ): 5…90o
CS2 Slip Control (АПС2:СКОЛbЖ.):
None (НЕТ)
Timer (ПО ВРЕМЕНИ (t))
Frequency (ПО ЧАСТОТЕ (F))
Timer + Freq (ПО F + t)
Freq + CB Comp (ПО F+КОМП.t ВКЛ)
CS2 Slip Freq. (АПС2:f СКОЛbЖ.): 0.01…1.00 Hz
CS2 Slip Timer (АПС2:t СКОЛbЖ.): 0.00…99.00 s

Деление системы
SS Status (ДЕЛ.СИС.: СТАТУС): Disabled
(ВЫВЕДЕНО), Enabled (ВВЕДЕНО)
SS Phase Angle (ДЕЛ.СИС.: УГОЛ): 90…175o
SS Under V Block (ДЕЛ.СИС.:БЛОК.U<): Disabled
(ВЫВЕДЕНО), Enabled (ВВЕДЕНО)
SS Undervoltage (ДЕЛ.СИС.: U<):
10.0…132.0 V (100/110 V)
40…528 V (380/440 V)
SS Timer (ДЕЛ.СИС.: tСРАБ.): 0.00…99.00 s
CB Close Time (t ВКЛЮЧЕНИЯ В): 0.000…0.500 s

Контроль положения и
технического состояния
выключателя
Broken I^ (СТЕПЕНb СУМ.ТОКА): 1…2.0
I^ Maintenance (СУММ I ОТК:РЕВИЗ):
Alarm disabled (СИГН. ВЫВЕДЕНА)
Alarm enabled (СИГН. ВВЕДЕНА)
I^ Maintenance (СУММ I ОТК:РЕВИЗ):
1In^…25000In^
I^ Lockout (СУММ I ОТК:БЛОК.):
Alarm disabled (СИГН. ВЫВЕДЕНА)
Alarm enabled (СИГН. ВВЕДЕНА)
I^ Lockout (СУММ I ОТК:БЛОК.): 1…25000
No CB Ops. Maint (N ОТКЛ.В:РЕВИЗИЯ):
Alarm disabled (СИГН. ВЫВЕДЕНА)
Alarm enabled (СИГН. ВВЕДЕНА)
No CB Ops Maint (N ОТКЛ.В:РЕВИЗИЯ): 1…10000
No CB Ops Lock (N ОТКЛ.В:БЛОКИР.):
Alarm disabled (СИГН. ВЫВЕДЕНА)
Alarm enabled (СИГН. ВВЕДЕНА)
No CB Ops Lock (N ОТКЛ.В:БЛОКИР.): 1…10000
CB Time Maint (t РАБ.>:РЕЗВИЗИЯ):
Alarm disabled (СИГН. ВЫВЕДЕНА)
Alarm enabled (СИГН. ВВЕДЕНА)
CB Time Maint (t РАБ.>:РЕЗВИЗИЯ):
0.005…0.500 s
CB Time Lockout (t РАБ.>:БЛОКИР.):
Alarm disabled (СИГН. ВЫВЕДЕНА)
Alarm enabled (СИГН. ВВЕДЕНА)
CB Time Lockout (t РАБ.>:БЛОКИР.):
0.005…0.500 s
Fault Freq Lock (ЧACTOTА ОТКЛ.KЗ):
Alarm disabled (СИГН. ВЫВЕДЕНА)
Alarm enabled (СИГН. ВВЕДЕНА)
Fault Freq Count (ЧИСЛО ОТКЛ.KЗ): 1…9999
Fault Freq Time (ПЕРИОД ОТКЛ.KЗ): 0…9999 s

Обозначения входов
Опто-вход 1…32: Вход L1… Вохд L32
Определяемая пользователем текстовая
строка, описывающая функцию
определенного опто-входа.

Обозначения выходов
Реле 1…32: Выход R1… Выход R32
Определяемая пользователем текстовая
строка, описывающая функцию
определенного выходного контакта реле.

Обозначения ТД
RTD 1-10: RTD1…RTD10
Определяемая пользователем текстовая
строка, описывающая функцию
определенного ТД.

Вход токовой петли
CLIO1 Input 1 (Т/П : ВХОД 1):
Enabled (ВВЕДЕНО) / Disabled (ВЫВЕДЕНО)
CLI1 Input Type (Т/П ВХ1: ТИП ВХ):
0 - 1 мА
0 - 10 мА
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0 - 20 мА
4 - 20 мА
CLI1 Input Label (Т/П ВХ1: ИМЯ ВХ.): 16 символов
(вход CLIO 1)
CLI1 Minimum (Т/П ВХ1: МИНИМУМ): 9999…+9999
CLI1 Maximum (Т/П ВХ1: МАКСИМ.): 9999…+9999
CLI1 Alarm (Т/П ВХ1: СИГНАЛ):
Enabled (ВВЕДЕНО) / Disabled (ВЫВЕДЕНО)
CLI1 Alarm Fn (Т/П ВХ1:СИГ.ФУНК):
Over (ПО ПОВЫШЕНИЮ) / Under (ПО
ПОНИЖЕНИЮ)
CLI1 Alarm Set (Т/П ВХ1:УСТ.СИГ.): CLI1
min…CLI1 max
CLI1 Alarm Delay (Т/П ВХ1: t СИГН.): 0.0…100.0 s
CLI1 Trip (Т/П ВХ1: ОТКЛ-Е):
Enabled (ВВЕДЕНО) / Disabled (ВЫВЕДЕНО)
CLI1 Trip Fn (Т/П ВХ4:ОТК.ФУНК):
Over (ПО ПОВЫШЕНИЮ) / Under (ПО
ПОНИЖЕНИЮ)
CLI1 Trip Set (Т/П ВХ4:УСТ.ОТКЛ): CLI1 min…CLI1
max
CLI1 Trip Delay (Т/П ВХ4: t ОТКЛ.): 0.0…100.0 s
CLI1 I< Alarm (Т/П ВХ4:СИГН.I<) (только вход
4…20 мА):
Enabled (ВВЕДЕНО) / Disabled (ВЫВЕДЕНО)
CLI1 I< Alm Set (Т/ПВХ4:I<СИГ.УСТ) (только вход
4…20 мА):
0.0…4.0 мА
CLI2/3/4 как CLI1

Выход токовой петли
CLO1 Output 1 (Т/П : ВЫХОД 1):
Enabled (ВВЕДЕНО) / Disabled (ВЫВЕДЕНО)
CLO1 Output Type (Т/ПВЫХ1:ТИП.ВЫХ):
0 - 1 мА
0 - 10 мА
0 - 20 мА
4 - 20 мА
CLO1 Set Values (Т/ПВЫХ1:УСТ.ЗН.):
Primary (ПЕРВИЧ.) / Secondary (ВТОРИЧ.)
CLO1 Parameter (Т/ПВЫХ1:ПАРАМЕТР): Как
указано ниже *
CLO1 Min (Т/ПВЫХ1:МИНИМУМ): Диапазон,
размер пошагового изменения и единица
измерения соответствуют выбранному параметру
CLO1 Max (Т/ПВЫХ1:МАКСИМ.): Same as CLO1
Min
CLO2/3/4 как CLO1
Параметры выхода токового контура CLO
Амплитуда тока:
IA Magnitude (IA AMПЛИTYДA)
IB Magnitude (IВ AMПЛИTYДA)
IC Magnitude (IС AMПЛИTYДA)
IN Measured Mag (IN ИЗМЕР.АМПЛ.) (P342)
IN-1 Measured Mag (IN-1 ВЫЧИСЛ.АМПЛ.)
(P343/4/5)
IN-2 Measured Mag (IN-2 ВЫЧИСЛ.АМПЛ.)
(P343/4/5)
0.00…16.0 A…
I Sen Mag (I ЧУВСТ. АМПЛ.): 0.00… 2.0 A
Составляющие чередования фаз:
I1 Magnitude (I1 АМПЛИТУДА)
I2 Magnitude (I2 АМПЛИТУДА)
I0 Magnitude (I0 АМПЛИТУДА):
0.00…16.0A
Фазные токи:
IA RMS (IА ЭФФ.)*
IB RMS (IВ ЭФФ.)*
IC RMS (IС ЭФФ.)*
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0.00…16.0 A
Амплитуда напряжения P-P:
VAB Magnitude (VAB АМПЛИТУДА)
VBC Magnitude (VBC АМПЛИТУДА)
VCA Magnitude (VCA АМПЛИТУДА)
0.0…200.0 V
Амплитуда напряжения P-N:
VAN Magnitude (VAN АМПЛИТУДА)
VBN Magnitude (VBN АМПЛИТУДА)
VCN Magnitude (VCN АМПЛИТУДА)
0.0…200.0 V
Амплитуда напряжения нейтрали:
VN1 Measured Mag (VN1 ИЗМЕР.АМПЛ.)
VN Derived Mag (VN ИЗМЕР.АМПЛ.)
VN2 Measured Mag (VN2 ИЗМЕР.АМПЛ.)
(P344/5)
0.0…200.0 V
VN 3rd Harmonic (VN 3-Я ГАРМ): 0.0…200.0 V
(P343/4/5)
Составляющие напряжения чередования фаз:
V1 Magnitude (V1 AMПЛИTYДA)
V2 Magnitude (V2 AMПЛИTYДA)
V0 Magnitude (V0 AMПЛИTYДA)
0.0…200.0 V
Фазные напряжения (ЭФФ.):
VAN RMS (VAN ЭФФ.)*
VBN RMS (VBN ЭФФ.)*
VCN RMS (VCN ЭФФ.)*
0.0…200.0 V
Частота: 0.00…70.0 Hz
3 Phase Watts (АКТ.МОЩН.3-Ф.)*: -6000 W…6000
W
3 Phase Vars (РЕАКТ.МОЩН.3-Ф.)*: -6000
Var…6000 Var
3 Phase VA (ПОЛН.МОЩН.3-Ф.)*: 0…6000 ВА
3Ph Power Factor (KOЭФФ.MOЩ.3-Ф.)*: -1…1
Активная мощность пофазно:
A Phase Watts (АКТ.МОЩН.Ф."А")*:
B Phase Watts (АКТ.МОЩН.Ф."В")*:
C Phase Watts (АКТ.МОЩН.Ф."С")*:
-2000 W…2000 W
Реактивная мощность пофазно:
A Phase Vars (РЕАКТ.МОЩН.Ф."А")*:
B Phase Vars (РЕАКТ.МОЩН.Ф."В")*:
C Phase Vars (РЕАКТ.МОЩН.Ф."С")*
-2000 Var…2000 Var
Полная мощность пофазно:
A Phase VA (ПОЛН.МОЩН.Ф."А")*:
B Phase VA (ПОЛН.МОЩН.Ф."В")*:
C Phase VA (ПОЛН.МОЩН.Ф."С")*
0…2000 VA
Коэффициент мощности пофазно:
Aph Power Factor (KOЭФФ.MOЩ.Ф."А")*
BPh Power Factor (KOЭФФ.MOЩ.Ф."В")*
CPh Power Factor (KOЭФФ.MOЩ.Ф."С")*
-1…1
Потребление тока по 3 фазам:
IA Fixed/Roll/Peak Demand (IA ФИКС./ ОБНОВЛ.
/ МАКС. ПОТР.)*
IB Fixed/Roll/Peak Demand (IВ ФИКС./ ОБНОВЛ.
/ МАКС. ПОТР.)*
IC Fixed/Roll/Peak Demand (IС ФИКС./ ОБНОВЛ.
/ МАКС. ПОТР.)*
0.00…16.0 A
Потребление активной мощности по 3 фазам:
3Ph W Fix/Roll/Peak Demand (3Ф. ФИКС. /
ОБНОВЛ. / МАКС.АКТ.МОЩН)*
-6000 W…6000 W
Потребление реактивной мощности по 3 фазам:
3Ph Vars Fix/Roll/Peak Dem (3Ф. ФИКС. /
ОБНОВЛ. / МАКС.РЕАКТ.МОЩН)*
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-6000 Var…6000 Var
NPS Thermal (ТЕПЛ.ПЕРЕГ.(I2)): 0.00…200.0%
Thermal Overload (ТЕПЛОВАЯ ПЕРЕГРУЗКА):
0.00…200.0%
RTD 1-10*: -40°C…300.0°C
CL Input 1-4 (ВХОД 1-4): -9999…9999.0
Volts/Hz (ВОЛЬТЫ/ГЕРЦЫ): 0…20 V/Hz
Примечание 1: У измерений, отмеченных
звездочкой, номинальная внутренняя
частота обновления составляет 1 с, у
других - 0,5 от цикла энергосистемы или
менее.
Примечание 2: На полярность Ватт, ВАр и
коэффициент мощности влияет уставка
режима измерения.
Примечание 3: Эти уставки действуют
только для версий с номинальными
значениями 1A и 100/120 В. Для других
версий их нужно умножить соответственно.

Перечень измерений
Измерения 1
Iϕ Magnitude (Iϕ АМПЛИТУДА)
Iϕ Phase Angle (Iϕ ФАЗА)
На одну фазу (ϕ = A/A-1, B/B-1, C/C-1)
измерения тока.
IN Measured Mag (IN AMПЛИTYДA)
IN Measured Angle (IN ФAЗA)
IN Derived Mag (IN BЫЧИСЛ.AMПЛ.)
IN Derived Angle (IN BЫЧИСЛ. ФAЗA)
ISen Mag (I ЧУВСТ. AMПЛ.)
ISen Angle (I ЧУВСТ. ФАЗА)
I1 Magnitude (I1 AMПЛИTYДA)
I2 Magnitude (I2 AMПЛИTYДA)
I0 Magnitude (I0 AMПЛИTYДA)
Iϕ RMS (Iϕ ДEЙCTB.)
На одну фазу (ϕ = A, B, C) измерения тока
(эфф.).
IN -2 Derived (IN-2 BЫЧИСЛ.AMПЛ)
Vϕ-ϕ Magnitude (Vϕ-ϕ AMПЛИTYДA)
Vϕ-ϕ Phase Angle (Vϕ-ϕ ФАЗА)
Vϕ Magnitude (Vϕ АМПЛИТУДА)
Vϕ Phase Angle (Vϕ ФАЗА)
Все напряжения фаза-фаза и фаза-нейтраль
(ϕ = A, B, C).
VN/VN1 Measured Mag (VN/VN1 ИЗМЕР.АМПЛ.)
VN/VN1 Measured Ang (VN/VN1 ИЗМЕР.ФАЗА)
VN Derived Mag (VN BЫЧИСЛ.AMПЛ.)
V1 Magnitude (V1 AMПЛИTYДA)
V2 Magnitude (V2 AMПЛИTYДA)
V0 Magnitude (V3 AMПЛИTYДA)
Vϕ RMS (Vϕ ДEЙCTB.)
Все напряжения фаза-нейтраль (ϕ = A, B, C).
Frequency (ЧАСТОТА)
I1 Magnitude (I1 АМПЛИТУДА)
I1 Angle (I1 ФАЗА)
I2 Magnitude (I2 АМПЛИТУДА)
I2 Angle (I2 ФАЗА)
I0 Magnitude (I0 АМПЛИТУДА)
I0 Angle (I0 ФАЗА)
V1 Magnitude (V1 АМПЛИТУДА)
V1 Angle (V1 ФАЗА)
V2 Magnitude (V2 АМПЛИТУДА)
V2 Angle (V2 ФАЗА)
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V0 Magnitude (V0 АМПЛИТУДА)
V0 Angle (V0 ФАЗА)
VN2 Measured Mag (VN2 ИЗМЕР.АМПЛ.)
VN2 Measured Ang (VN2 ФАЗА)
C/S Voltage Mag
C/S Voltage Ang
Gen-Bus Volt
Gen-Bus Angle
Slip Frequency
C/S Frequency

Измерения 2
ϕ Phase Watts (АКТ.МОЩН.Ф."ϕ")
ϕ Phase VArs (РЕАКТ.МОЩН. Ф."ϕ")
ϕ Phase VA (ПОЛН.МОЩН. Ф."ϕ")
Все измерения мощности с разделением фаз реальной, реактивной и фиксируемой (ϕ = A, B,
C).
3 Phase Watts (АКТ.МОЩН.3-Ф.)
3 Phase VArs (РЕАКТ.МОЩН.3-Ф.)
3 Phase VA (ПОЛН.МОЩН.3-Ф.)
NPS Power S2 (МОЩН.ОБРАТ.ПОСЛ.)
3Ph Power Factor (KOЭФФ.MOЩ.3-Ф.)
ϕPh Power Factor (KOЭФФ.MOЩ.Ф."ϕ")
Независимые измерения коэффициента
мощности для всех трех фаз (ϕ = A, B, C).
3Ph WHours Fwd (3-Ф.АКТ.ЭНЕРГ:Л)
3Ph WHours Rev (3-Ф.АКТ.ЭНЕРГ:Ш)
3Ph VArHours Fwd (3-Ф.РЕАК.ЭНЕРГ:Л)
3Ph VArHours Rev (3-Ф.РЕАК.ЭНЕРГ:Ш)
3Ph W Fix Demand (3-Ф.ФИКС.АКТ.НАГ)
3Ph VArs Fix Dem (3-Ф.ФИКС.РЕА.НАГ)
Iϕ Fixed Demand (Iϕ:HAГP.В ИНТ.t)
Токи максимального спроса, измеренные
пофазно (ϕ = A, B, C).
3Ph W Roll Dem (3-Ф.ТЕК.АКТ.НАГР)
3Ph VArs Roll Dem (3-Ф.ТЕК.РЕАК.НАГ)
Iϕ Roll Demand (Iϕ TEK.HAГP.)
Токи максимального спроса, измеренные
пофазно (ϕ = A, B, C).
3Ph W Peak Dem (3-Ф.АКТ.ПИK.HAГP)
3Ph VAr Peak Dem (3-Ф.РЕА.ПИK.HAГP)
Iϕ Peak Demand (Iϕ ПИK.HAГP.)
Токи максимального спроса, измеренные
пофазно (ϕ = A, B, C).
Reset Demand (CБPOC ПОТРЕБЛ.): No/Yes

CT2 NPS Power S2

Измерения 3
Iϕ Magnitude (Iϕ АМПЛИТУДА)
Iϕ Phase Angle (Iϕ ФАЗА)
На одну фазу (ϕ = A-2, B-2, C-2) измерения тока.
IA Differential (IA ДИФФ.)
IB Differential (IВ ДИФФ.)
IC Differential (IС ДИФФ.)
IA Bias (IA ТОРМ.)
IB Bias (IВ ТОРМ.)
IC Bias (IС ТОРМ.)
IREF Diff (IREF ДИФФ.)
IREF Bias (IREFТОРМ.)
VN 3rd harmonic (VN 3-Я ГАРМ)
NPS Thermal (ТЕПЛ.ПЕРЕГ.(I2))

P34x/RU TD/I96

Технические данные
Р342, Р343, Р344, Р345, Р346 и Р391
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Reset NPS Thermal (СБРОС ТЕПЛ.СОСТ.):
No/Yes
RTD 1-10
RTD Open Cct (ОБРЫВ ЦЕПИ RTD)
RTD Short Cct (КЗ В ЦЕПИ RTD)
RTD Data Error (ОШИБ.ДАННЫХ RTD)
Reset RTD1-10 (СБРОС RTD 1-10): No/Yes
A Ph Sen Watts (Ф.А АКТ.Ч.МОЩН.)
A Ph Sen VArs (Ф.А РЕАКТ.Ч.МОЩН)
A Phase Power Angle (Ф.А КОЭФФ.Ч.МОЩН)
Thermal Overload (ТЕПЛ.ПЕРЕГРУЗ)
Reset Thermal O/L (СБРОС ТЕПЛ.СОСТ.): No/Yes
CLIO Input 1/2/3/4 (Т/П : ВХОД 1/2/3/4)
F Band1-6 Time(s) (t(сек) F ПОЛ.-1)
Reset Freq Band1-6 (F ВОЗВР. ПОЛ.-1-6): No/Yes
Reset Freq Bands (F ВОЗВР. ПОЛ.): No/Yes
Volts/Hz (ВОЛЬТЫ/ГЕРЦЫ)
df/dt
64S Magnitude (64S АМПЛ.)
64S I Magnitude (64S I АМПЛ.)
64S I Angle (64S I ФАЗА)
64S R secondary (64S R ВТОР)
64S R primary (64S R ПЕРВ.)
IA/IB/IC Diff PU (IA/IB/IC ДИФФ о.е.)
IA/IB/IC Bias PU (ТОРМ. IA/IB/IC о.е.)
IA/IB/IC Diff 2H (IA/IB/IC ДИФФ 2ГАРМ.)
IA/IB/IC Diff 5H (IA/IB/IC ДИФФ 5ГАРМ.)
CT2 I1 Mag (I1 ВЕЛИЧИНА TT2)
CT2 I1 Angle (I1 ФАЗА TT2)
CT2 I2 Mag (I2 ВЕЛИЧИНА TT2)
CT2 I2 Angle (I2 ФАЗА TT2)
CT2 I0 Mag (I0 ВЕЛИЧИНА TT2)
CT2 I0 Angle (I0 ФАЗА TT2)

CT1 I2/I1
CT2 I2/I1

Измерения 4
Hot Spot T (T ГОР.ТОЧКИ)
Top Oil T (ВХ.tВЕРХ.СЛ.МАСЛ)
Reset Thermal (СБРОС TPA.ТЕПЛ.3): No
(НЕТ)/Yes (ДА)
Ambient T (Т ОКРУЖ.СРЕДЫ)
TOL Pretrip left (t ДО ОТКЛ ПО Т)
LOL status (УЧЕТ СТАРЕНИЯ)
Reset LOL (СБРОС УЧЕТ.СТАР.)
Rate of LOL (СТЕПЕНЬ СТАРЕНИЯ)
LOL Ageing Fact (k СТАРЕНИЯ)
Lres at Design T (ОСТ. ПРИ Т РАСЧ.)
FAA,m (СРЕДН.k.СТАР.FAA)
Lres at FAA,m (ОСТ.РЕС.ПРИ FAA)

Статистика контроля положения
выключателя
CB Operations (N СРАБ.ВЫК-ЛЯ)
Total Iϕ Broken (СYММА ОТК. IA)
Совокупное количество размыканий
выключателя, пофазно (ϕ = A, B, C).
CB Operate Time (t PAБOTЫ B)
Reset CB Data (СБРОС СТАТ. В): No/Yes

Технические данные
Р342, Р343, Р344, Р345, Р346 и Р391
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УСТАВКИ
С помощью соответствующих уставок реле P342/3/4/5/6 необходимо
сконфигурировать к системе и приложению. Уставки перечислены и описаны в
этой главе в следующей последовательности: уставки защит, управления и
конфигурации, и уставки осциллографа. Реле поставляется с установленной
на заводе конфигурацией уставок по умолчанию.

1.1

Конфигурация уставок защиты
Реле является многофункциональным устройством, поддерживающим ряд
различных функций защиты, управления и передачи информации. Для того
чтобы упростить настройку реле, предусмотрен столбец уставок
конфигурации, который может использоваться для ввода и вывода из работы
многих функций реле. Уставки, связанные с любой из функций, выведенной из
работы, становятся невидимыми; т.e. они не показаны в меню. Для вывода
функции из работы поменяйте в соответствующей ячейке столбца
‘Configuration’ (KOHФИГYPAЦИЯ) уставку ‘Enabled’ (Введено) на ‘Disabled’
(Выведено).
Столбец конфигурации контролирует то, какая из четырех групп уставок
защиты выбрана действующей в ячейке ‘Active settings’ (ДEИCTB.YCTABKИ).
Группа уставок защиты может быть выведена из работы также в столбце
конфигурации, при условии, что она не является в данный момент
действующей группой уставок. Аналогично, выведенная из работы группа
уставок не может быть задана как действующая.
Столбец конфигурации позволяет также копировать все значения уставок
одной группы в другую группу уставок.
Чтобы выполнить это, сначала установите ячейку ‘Copy from’ (KOПИPOB. ИЗ)
на копируемую группу уставок, затем установите ячейку ‘copy to’
(KOПИPOB. B) на группу уставок, куда нужно поместить копию. Скопированные
уставки сначала помещаются во временную память, и будут использоваться
реле только после последующего подтверждения.
Для восстановления уставок по умолчанию в любой группе уставок,
установите ячейку ‘restore defaults’ (ПO YMOЛЧAHИЮ) на соответствующий
номер группы. Кроме того, для восстановления значений по умолчанию не
только для групп уставок защиты, а для всех уставок реле, можно установить
ячейку ‘restore defaults’ (ПO YMOЛЧAHИЮ) на ‘all settings’ (BCE YCTABKИ).
Уставки по умолчанию сначала будут помещены во временную память, и будут
использоваться только после их подтверждения. Имейте в виду, что
восстановление всех уставок по умолчанию включает уставки заднего порта
связи, что может привести к нарушению связи через задний порт, в случае,
если новые (по умолчанию) уставки не соответствуют уставкам главной
станции.
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Текст меню

Уставки по
умолчанию

Возможные уставки

No Operation
All Settings
Setting Group 1
Setting Group 2
Setting Group 3
Restore Defaults
No Operation
Setting Group 4
(ПO YMOЛЧAHИЮ)
(HET ДEЙCTBИЯ)
(HET ДEЙCTBИЯ
BCE YCTABKИ
ГP.YCTABOK 1
ГP.YCTABOK 2
ГP.YCTABOK 3
ГP.YCTABOK 4)
Уставка для восстановления заводских уставок по умолчанию для группы
уставок.
Select via Menu
Select via Menu
Select via PSL
Setting Group
(ГP.YCTABOK)
(BЫБOP Ч/З MEHЮ)
(BЫБOP Ч/З MEHЮ,
BЫБOP Ч/З ПCЛ)
Позволяет инициировать изменение группы уставок через 2 сигнала DDB в
программируемой схемной логике или с помощью уставок Меню.
Group 1, Group 2, Group 3,
Group 4
Active Settings
Group 1 (ГPYППA 1)
(ДEИCTB. YCTABKИ)
(ГPYППA 1, ГPYППA 2,
ГPYППA 3, ГPYППA 4)
Выбирает действующую группу уставок.
No Operation, Save, Abort (HET
Save Changes
No Operation
ДEЙCTBИЯ, COXPAHИTb,
(COXP. ИЗMEH.)
(HET ДEЙCTBИЯ)
OTKA3)
Сохраняет все уставки реле.
Copy from
Group 1, 2, 3 или 4
Group 1 (ГPYППA 1)
(KOПИPOB. ИЗ)
(ГPYППA 1, 2, 3 или 4)
Позволяет копировать отображенные на дисплее уставки из выбранной
группы уставок.
No Operation,
Copy to
No Operation
Group 1, 2, 3 или 4
(KOПИPOB. B)
(HET ДEЙCTBИЯ)
(HET ДEЙCTBИЯ
ГPYППA 1, 2, 3 или 4)
Позволяет копировать отображенные на дисплее уставки в выбранную группу
уставок, (готовы для вставки).
Setting Group 1
Enabled или Disabled
Enabled (BBEДEHO)
(ГP.YCTABOK 1)
(BBEДEHO или BЫBEДEHO)
Для ввода и вывода из работы Группы уставок 1. Если группа уставок
выведена из конфигурации, то соответствующие уставки и сигналы скрыты, за
исключением этой уставки. (вставить).
Setting Group 2
Enabled или Disabled
(ГP.YCTABOK 2)
Disabled (BЫBEДEHO)
(BBEДEHO или BЫBEДEHO)
(см. выше)

Уставки
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Текст меню
Setting Group 3
(ГP.YCTABOK 3)
(см. выше)
Setting Group 4
(ГP.YCTABOK 4)
(см. выше)

Уставки по
умолчанию
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Возможные уставки

Disabled (BЫBEДEHO)

Enabled или Disabled
(BBEДEHO или BЫBEДEHO)

Disabled (BЫBEДEHO)

Enabled или Disabled
(BBEДEHO или BЫBEДEHO)

Invisible или Visible
(HEBИДИMЫЙ или
BИДИMЫЙ)
Устанавливает меню System Config (КОНФИГ.СИСТЕМЫ) видимым далее в
меню уставок реле.
Power
Enabled или Disabled
Enabled (BBEДEHO)
(З-ТА ПО
(BBEДEHO или BЫBEДEHO)
МОЩНЬСТИ)
Вводит (активирует) или выводит (деактивирует) функцию защиты по
трехфазной мощности, обратной мощности / малой прямой мощности /
максимальной мощности.
ANSI 32R/32LFP/32O.
Field Failure
Enabled или Disabled
Enabled (BBEДEHO)
(BBEДEHO или BЫBEДEHO)
(ПОТЕРЯ ПОЛЯ)
Вводит (активирует) или выводит (деактивирует) функцию защиты от потери
возбуждения.
ANSI 40.
NPS Thermal
Enabled или Disabled
Enabled (BBEДEHO)
(ТЕПЛ.ПЕРЕГ.(I2))
(BBEДEHO или BЫBEДEHO)
Вводит (активирует) или выводит (деактивирует) функцию тепловой защиты
обратной последовательности.
ANSI 46T.
System Backup
Enabled или Disabled
Enabled (BBEДEHO)
(РЕЗЕРВ.ЗАЩИТЫ)
(BBEДEHO или BЫBEДEHO)
Вводит (активирует) или выводит (деактивирует) функцию резервной защиты
системы, с контролем напряжения / с ограничением по напряжению / защиты
минимального сопротивления.
ANSI 51V/21.
Overcurrent
Enabled или Disabled
Enabled (BBEДEHO)
(МТЗ/ТЗОП)
(BBEДEHO или BЫBEДEHO)
Вводит (активирует) или выводит (деактивирует) функцию МТЗ и токовой
защиты обратной последовательности.
ANSI 50/51/67P, 46OC.
Thermal Overload
Enabled или Disabled
Disabled (BЫBEДEHO)
(ТЕПЛ.ПЕРЕГРУЗ)
(BBEДEHO или BЫBEДEHO)
Вводит (активирует) или выводит (деактивирует) функцию тепловой защиты
от перегрузки (генератора и трансформатора).
ANSI 49.
Differential
Enabled или Disabled
Enabled (BBEДEHO)
(BBEДEHO или BЫBEДEHO)
(ДИФФ.З-ТА.)
Вводит
(активирует)
или
выводит
(деактивирует)
функцию
дифференциальной защиты (генератора или трансформатора).
ANSI 87G/87T

System Config
(КОНФИГ.СИСТЕМЫ)

Visible (BИДИMЫЙ)

P34x/RU ST/B76
(ST) 4-8

Уставки
MiCOM P342, P343, P344, P345, Р346 и P391

Текст меню
Earth Fault (ЗНЗ)

Уставки по
умолчанию
Enabled (BBEДEHO)

Возможные уставки
Enabled или Disabled
(BBEДEHO или BЫBEДEHO)

Вводит (активирует) или выводит (деактивирует) функцию защиты от
замыканий на землю.
ANSI 50N/51N.
Enabled или Disabled
(BBEДEHO или BЫBEДEHO)
Вводит (активирует) или выводит (деактивирует) функцию защиты от
замыканий на землю в роторе генератора.
ANSI 64R.
Disabled (BЫBEДEHO) или
SEF/REF/SPower
SEF/REF
SEF/REF или Sensitive Power
(ЧУВСТ.ПО МОЩН.)
Вводит (активирует) или выводит (деактивирует) функцию чувствительной
защиты от замыканий на землю или дифференциальной защиты от
замыканий на землю (1 фазной) (обратной мощности / малой прямой
мощности / максимальной мощности).
ANSI 50/51/67N, 64, 32R/32LFP/32O.
Residual O/V NVD
Enabled или Disabled
Enabled (BBEДEHO)
(ЗАЩИТА ПО VN>)
(BBEДEHO или BЫBEДEHO)
Вводит (активирует) или выводит (деактивирует) функцию защиты
напряжения нулевой последовательности (смещения напряжения нейтрали).
ANSI 59N.
100% Stator EF
Enabled или Disabled
Disabled (BЫBEДEHO)
(BBEДEHO или BЫBEДEHO)
(100% ЗНЗ СТАТОРА)
Вводит (активирует) или выводит (деактивирует) функцию 100% защиты
статора от замыканий на землю (3ей гармоники в P343,4,5 и введения низкой
частоты в P345).
ANSI 27TN/59TN (3я гармоника), 64S (введение низкой частоты).
Enabled или Disabled
V/Hz (В/Гц)
Disabled (BЫBEДEHO)
(BBEДEHO или BЫBEДEHO)
Вводит (активирует) или выводит (деактивирует) функцию защиты от
перевозбуждения.
ANSI 24.
Enabled или Disabled
Dt/dt
Disabled (BЫBEДEHO)
(BBEДEHO или BЫBEДEHO)
Вводит (активирует) или выводит (деактивирует) функцию защиты по скорости
изменения частоты.
ANSI 81R.
Dead Machine
Enabled или Disabled
Disabled (BЫBEДEHO)
(BBEДEHO или BЫBEДEHO)
(З-ТА ВКЛ.ОСТ.ГЕН)
Вводит (активирует) или выводит (деактивирует) функцию защиты при не
вращающейся машине.
ANSI 50/27.
Volt Protection
Enabled или Disabled
Enabled (BBEДEHO)
(BBEДEHO или BЫBEДEHO)
(З-ТЫ ПО НАПРЯЖ.)
Rotor EF

Enabled (BBEДEHO)

Уставки
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Уставки по
Возможные уставки
умолчанию
Вводит (активирует) или выводит (деактивирует) функцию защиты по
напряжению (минимального/максимального напряжения и напряжения
обратной последовательности).
ANSI 27/59/47.
Freq. Protection
Enabled или Disabled
Enabled (BBEДEHO)
(BBEДEHO или BЫBEДEHO)
(З-ТЫ ПО ЧАСТОТЕ)
Вводит (активирует) или выводит (деактивирует) функцию защиты по частоте
(минимальной /максимальной частоте).
ANSI 81O/U.
RTD Inputs
Enabled или Disabled
Enabled (BBEДEHO)
(BBEДEHO или BЫBEДEHO)
(BXOДЫ TД)
Вводит (активирует) или выводит (деактивирует) входы RTD (температурных
датчиков сопротивления).
Enabled или Disabled
CB Fail (УРОВ)
Disabled (BЫBEДEHO)
(BBEДEHO или BЫBEДEHO)
Вводит (активирует) или выводит (деактивирует) функцию УРОВ. ANSI 50BF.
Supervision
Enabled или Disabled
Disabled (BЫBEДEHO)
(КОНТРОЛЬ Ц.И.)
(BBEДEHO или BЫBEДEHO)
Вводит (активирует) или выводит (деактивирует) функции контроля цепей
напряжения и тока (VTS&CTS).
ANSI VTS/CTS.
Pole Slipping
Enabled или Disabled
Enabled (BBEДEHO)
(BBEДEHO или BЫBEДEHO)
(З-ТА АСИНХР.РЕЖ.)
Вводит (активирует) или выводит (деактивирует) функцию защиты от
асинхронного хода.
ANSI 78.
Invisible или Visible
Input Labels
(HEBИДИMЫЙ или
Visible (BИДИMЫЙ)
(OБOЗHAЧ.BXOДOB)
BИДИMЫЙ)
Устанавливает меню этикеток входов видимым в меню уставок реле.
Invisible или Visible
Output Labels
Visible (BИДИMЫЙ)
(HEBИДИMЫЙ или
(BЫXOДHЫE PEЛE)
BИДИMЫЙ)
Устанавливает меню этикеток выходов видимым в меню уставок реле.
Invisible или Visible
RTD Labels
Visible (BИДИMЫЙ)
(HEBИДИMЫЙ или
(OБOЗHAЧ.TД)
BИДИMЫЙ)
Устанавливает меню этикеток RTD видимым в меню уставок реле.
Invisible или Visible
CT & VT Ratios
(HEBИДИMЫЙ или
Visible (BИДИMЫЙ)
(TT u TH KOЭФ.)
BИДИMЫЙ)
Устанавливает меню коэффициентов трансформации ТТ и ТН видимым в
меню уставок реле.
Invisible или Visible
Record Control
Visible (BИДИMЫЙ)
(HEBИДИMЫЙ или
(YПPABЛ.ЗAПИCbЮ)
BИДИMЫЙ)
Устанавливает меню контроля регистрации видимым в меню уставок реле.
Текст меню
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Текст меню

Уставки по
умолчанию

Возможные уставки

Invisible или Visible
Invisible (HEBИДИMЫЙ) (HEBИДИMЫЙ или
BИДИMЫЙ)
Устанавливает меню осциллографа видимым в меню уставок реле.
Invisible или Visible
Measure't. Set-up
Invisible (HEBИДИMЫЙ) (HEBИДИMЫЙ или
(YCTABKИ И3M.)
BИДИMЫЙ)
Устанавливает меню настройки измерений видимым в меню уставок реле.
Invisible или Visible
Comms. Settings
Visible (BИДИMЫЙ)
(HEBИДИMЫЙ или
(YCTABKИ CBЯ3И)
BИДИMЫЙ)
Устанавливает меню уставок связи видимым в меню уставок реле. Это
уставки, связанные с 1м и 2м задними портами связи.
Invisible или Visible
Commission Tests
(HEBИДИMЫЙ или
Visible (BИДИMЫЙ)
(РЕЖИМ ПРОВЕРКИ)
BИДИMЫЙ)
Устанавливает меню наладочных испытаний видимым в меню уставок реле.
Primary или Secondary
Setting Values
Primary (ПEPBИЧHЫЙ) (ПEPBИЧHЫЙ или
(ЗHAЧ.YCTABOK)
BTOPИЧHЫЙ)
Эта уставка воздействует на все уставки защит, зависимых от коэффициентов
трансформации ТТ и ТН.
Invisible или Visible
Control Inputs
(HEBИДИMЫЙ или
Visible (BИДИMЫЙ)
(YПPABЛ.BXOДЫ)
BИДИMЫЙ)
Устанавливает меню входов управления видимым в меню уставок реле.
CLIO Inputs
Enabled или Disabled
Enabled (BBEДEHO)
(BBEДEHO или BЫBEДEHO)
(ТОК.П. (мА)ВХОДЫ)
Вводит (активирует) или выводит (деактивирует) функцию аналоговых входов
CLIO Outputs
Enabled или Disabled
Enabled (BBEДEHO)
(ТОК.П.(мА)ВЫХОДЫ)
(BBEДEHO или BЫBEДEHO)
Вводит (активирует) или выводит (деактивирует) функцию аналоговых
выходов
System Checks
Enabled или Disabled
(ПРОВЕРКА
Enabled (BBEДEHO)
(BBEДEHO или BЫBEДEHO)
СИСТЕМЫ)
Вводит (активирует) или выводит (деактивирует) функцию проверки системы и
мониторинга напряжений.
ANSI 25
Invisible или Visible
Ctrl I/P Config.
Visible (BИДИMЫЙ)
(HEBИДИMЫЙ или
(КОНФИГ.YПPABЛ.BX)
BИДИMЫЙ)
Устанавливает меню конфигурации входов управления видимым в меню
уставок реле.
Invisible или Visible
Ctrl I/P Labels
(HEBИДИMЫЙ или
Visible (BИДИMЫЙ)
(YПPABЛ.BX.ОБОЗН)
BИДИMЫЙ)
Устанавливает меню этикеток входов управления видимым в меню уставок
реле.
Disturb. Recorder
(OCЦИЛЛOГPAФ)

Уставки
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Enabled/Disabled/Hotkey /CB
Cntrl Only
Direct Access
(BBEДEHO/BЫBEДEHO/
Enabled (BBEДEHO)
(ПРЯМОЙ ДОСТYП)
ТОЛbКО ФYНКЦ.КЛ. / ТОЛbКО
YПР.Выкл.)
Определяет, какое управление возможно через клавиши прямого доступа BBEДEHO (функции горячих клавиш и управление выключателем) / ТОЛbКО
ФYНКЦ.КЛ. (входы управления и выбор группы уставок) / ТОЛbКО YПР.Выкл
(Включить/отключить выключатель).
Invisible или Visible
(HEBИДИMЫЙ или
IEC GOOSE
Visible (BИДИMЫЙ)
BИДИMЫЙ)
Устанавливает меню IEC61850 GOOSE видимым в меню уставок реле.
Invisible или Visible
Function Key
Visible (BИДИMЫЙ)
(HEBИДИMЫЙ или
(Функ.клавиша)
BИДИMЫЙ)
Устанавливает меню функциональных клавиш видимым в меню уставок реле.
Enabled или Disabled
RP1 Read Olnly
Disabled (BBEДEHO
(BBEДEHO или BЫBEДEHO)
Включает (активирует) или отключает (деактивирует) режим ТОЛЬКО ЧТЕНИЕ
для заднего порта 1
Enabled или Disabled
RP2 Read Olnly
Disabled (BBEДEHO
(BBEДEHO или BЫBEДEHO)
Включает (активирует) или отключает (деактивирует) режим ТОЛЬКО ЧТЕНИЕ
для заднего порта 2
Enabled или Disabled
NIC Read Only
Disabled (BBEДEHO
(BBEДEHO или BЫBEДEHO)
Включает (активирует) или отключает (деактивирует) режим ТОЛЬКО ЧТЕНИЕ
для заднего порта Ethernet
LCD Contrast
11
0…31
(КОНФ.КОНТР.ДИСП)
Регулирует контрастность ЖКД. Для подтверждения приема уставки
контрастности реле подсказывает пользователю нажать одновременно
клавиши со стрелками вправо и влево вместо клавиши ввода, в качестве
дополнительной меры предосторожности от случайного выбора такой
контрастности, при которой экран становится черным или пустым.
Примечание: Если контрастность ЖКД настроена неправильно, то ее можно
настроить через передний порт связи с помощью программы настройки S1.
Таблица 1:

1.2

Уставки общей конфигурации

Уставки защиты
Уставки защиты включают все следующие пункты, которые стали активными
при введении в столбце конфигурации базы данных меню реле:
-

Уставки органов защиты.

-

Уставки схемной логики.

Существует четыре группы уставок защиты, каждая из которых содержит
одинаковые ячейки уставок. Одна группа уставок защиты выбирается как
действующая группа, и используется органами защиты. Ниже показаны
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Уставки

(ST) 4-12

MiCOM P342, P343, P344, P345, Р346 и P391

уставки только для группы 1. Уставки описаны в том же порядке, в каком они
отображаются в меню.
1.2.1

Конфигурация системы
В P340 предусмотрено устройство для поддержания правильной работы всех
функций защиты даже, если генератор (блок генератор-трансформатор)
работает при обратном чередовании фаз. Это достигается с помощью
конфигурируемых пользователем уставок, предусмотренных для четырех
групп уставок.
Текст меню

Уставка по умолчанию

Диапазон регулирования
Мин.

Шаг

Макс.

GROUP 1 (ГРУППА 1):
SYSTEM CONFIG (КОНФИГ.СИСТЕМЫ)
Winding Config
(КОНФИГ. ОБМОТОК)

Generator
(ГЕНЕРАТОР)

Generator (ГЕНЕРАТОР), Xformer
(ТРАНСФОРМАТОР)

Уставка конфигурации обмотки для режима Генератор или Трансформатор (блок генератор –
трансформатор). Данная уставка позволяет делает видимыми в меню ДИФФ.З-ТА
(DIFFERENTIAL ) уставки дифференциальной защиты генератора или уставки
дифференциальной защиты трансформатора (блока генератор-трансформатор).
Ref Power S
(БАЗОВАЯ
МОЩНОСТЬ)

100 MVA
0.1 MVA

5000 MVA

0.1 MVA

Базовая мощность. Используется функцией дифференциальной защиты для вычисления
коэффициентов амплитудной коррекции. Кроме этого она используется защитой от теплового
перегруза трансформатора для вычисления номинального тока нагрузочного режима.
HV Connection
(СХ.СОЕД.ОБМ.ВН)

Y-Wye (ЗВЕЗДА)

Y-Wye (ЗВЕЗДА), D-Delta (ТРЕУГОЛЬНИК), ZZigzag (ЗИГЗАГ)

Выбор конфигурации обмоток ВН
HV Grounding
(ЗАЗЕМЛ.СТОР.ВН)

Grounded
(ЗАЗЕМЛЕНА)

Grounded (ЗАЗЕМЛЕНА), Ungrounded
(ИЗОЛИРОВАНА)

В меню (ДИФЗАЩИТА) DIFFERENTIAL уставка (РЕЖИМ УСТАВОК) Set Mode может быть
установлена в значение (УПРОЩЕННЫЙ) Simple или (РАСШИРЕННЫЙ) Advanced.
В упрощенном режиме задания уставок, если выбрана уставка ЗАЗЕМЛЕНА, то Р34х
автоматически включает фильтрацию токов нулевой последовательности на стороне ВН. Если
выбрана уставка ИЗОЛИРОВАНА, то фильтрация тока нулевой последовательности
применяется на стороне НН. В режиме РАСШИРЕННЫЙ уставка ЗАЗЕМЛ. СТОР.ВН
устанавливается только для информации, а включение или отключение фильтра тока нулевой
последовательности определяется значением уставки Zero seq filt HV (ФИЛЬТР. 3Io ВН). При
этом если уставка Zero seq filt HV (ФИЛЬТР. 3Io ВН). установлена в значение Enabled
(ВВЕДЕНО), то HV Grounding (ЗАЗЕМЛ.СТОР.ВН) автоматически принимает значение
Grounded (ЗАЗЕМЛЕНА).
HV Nominal
(U НОМ. ВН)

220 kV

100 V

1 MV

1V

Номинальное напряжение стороны ВН. Обычно устанавливается напряжение на средней
отпайке РПН или ПБВ.
%Reactance
(РЕАКТАНС %)

10%

1%

100%

0.1%

Реактивное сопротивление рассеивания (утечки) трансформатора
LV Vector Group
(СДВИГ ФАЗЫ ВН-НН) 0

0
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Уставка используемая для коррекции смещения фаз между обмоткой ВН и НН вызванное
группой соединений трансформатора
LV Connection
(СХ.СОЕД.ОБМ.НН)

Y-Wye (ЗВЕЗДА)

Выбор конфигурации обмоток НН

Y-Wye (ЗВЕЗДА), D-Delta (ТРЕУГОЛЬНИК), ZZigzag (ЗИГЗАГ)

Уставки
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Текст меню

Уставка по умолчанию

(ST) 4-13
Диапазон регулирования
Мин.

Шаг

Макс.

GROUP 1 (ГРУППА 1):
SYSTEM CONFIG (КОНФИГ.СИСТЕМЫ)
LV Grounding
(ЗАЗЕМЛ.СТОР.НН)

Grounded
(ЗАЗЕМЛЕНА)

Grounded (ЗАЗЕМЛЕНА), Ungrounded
(ИЗОЛИРОВАНА)

В меню (ДИФЗАЩИТА) DIFFERENTIAL уставка (РЕЖИМ УСТАВОК) Set Mode может быть
установлена в значение (УПРОЩЕННЫЙ) Simple или (РАСШИРЕННЫЙ) Advanced.
В упрощенном режиме задания уставок, если выбрана уставка ЗАЗЕМЛЕНА, то Р34х
автоматически включает фильтрацию токов нулевой последовательности на стороне НН. Если
выбрана уставка ИЗОЛИРОВАНА, то фильтрация тока нулевой последовательности на
стороне НН не применяется. В режиме РАСШИРЕННЫЙ уставка ЗАЗЕМЛ. СТОР.НН
устанавливается только для информации, а включение или отключение фильтра тока нулевой
последовательности определяется значением уставки Zero seq filt LV (ФИЛЬТР. 3Io НН). При
этом, если уставка Zero seq filt LV (ФИЛЬТР. 3Io НН). установлена в значение Enabled
(ВВЕДЕНО), то LV Grounding (ЗАЗЕМЛ.СТОР.HН) автоматически принимает значение
Grounded (ЗАЗЕМЛЕНА).
LV Nominal
(U НОМ. НН):

220 kV

100 V

1 MV

1V

Номинальное напряжение стороны НН. Обычно устанавливается напряжение на средней
отпайке РПН или ПБВ.
Match Factor HV

Значение вычисляется только в реле

Коэффициент амплитудной коррекции для стороны ВН используемый функций диффзащиты.
Match Factor LV

Значение вычисляется только в реле

Коэффициент амплитудной коррекции для стороны НН используемый функций диффзащиты.
Standard ABC
(СТАНДАРТНОЕ_ABC),
(ЧЕРЕДОВАНИЕ ФАЗ) (СТАНДАРТНОЕ_ABC) Reverse ACB
(ОБРАТНОЕ_ACB)
Phase Sequence

Standard ABC

N/A

Уставка порядка чередования фаз применяется к системе, которая имеет постоянный порядок
чередования фаз АВС или АСВ. Кроме этого, она также применяется для временного
изменения порядка чередования фаз. Изменение уставки отражается на всех трех фазах
напряжения и трех фазах тока.
VT Reversal
(ТН РЕВЕРС)

No Swap (НЕ
ПЕРЕПУТАНЫ)

No Swap (НЕ ПЕРЕПУТАНЫ),
A-B Swapped (A-B
ПЕРЕПУТАНЫ), B-C Swapped
(B-С ПЕРЕПУТАНЫ), C-A
Swapped (С-A ПЕРЕПУТАНЫ)

N/A

Уставка реверса фаз ТН, ТТ1 и ТТ2 применяется в тех случаях когда несколько или все три
фазы входов напряжения или тока временно реверсируются, например на
гидроаккумулирующих станциях. Уставка изменяет порядок чередования аналоговых каналов в
реле устанавливается для повторения порядка следований фаз в энергосистеме.
CT1 Reversal
(ТТ1 РЕВЕРС)

No Swap (НЕ
ПЕРЕПУТАНЫ)

No Swap (НЕ ПЕРЕПУТАНЫ),
A-B Swapped (A-B
ПЕРЕПУТАНЫ), B-C Swapped
(B-С ПЕРЕПУТАНЫ), C-A
Swapped (С-A ПЕРЕПУТАНЫ)

N/A

No Swap (НЕ ПЕРЕПУТАНЫ),
A-B Swapped (A-B
ПЕРЕПУТАНЫ), B-C Swapped
(B-С ПЕРЕПУТАНЫ), C-A
Swapped (С-A ПЕРЕПУТАНЫ)

N/A)

то же что и описано выше
CT2 Reversal
(ТТ2 РЕВЕРС)

No Swap (НЕ
ПЕРЕПУТАНЫ)

то же что и описано выше. P343, 4, 5, 6.
C/S Input
(BXOД АПC)

A-N

A-N, B-N, C-N, A-B, B-C, C-A

Выбор напряжения подаваемого на вход синхронизации.
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Уставки

(ST) 4-14

MiCOM P342, P343, P344, P345, Р346 и P391
Текст меню

Уставка по умолчанию

Диапазон регулирования
Мин.

Шаг

Макс.

GROUP 1 (ГРУППА 1):
SYSTEM CONFIG (КОНФИГ.СИСТЕМЫ)
C/S V Ratio Corr
(КОРР.Ктн АПС)

1

0.1

2

0.001

Уставка амплитудной коррекции напряжения синхронизации. Она используется функцией
контроля синхронизма для минимизации разницы между напряжением основного ТН и
напряжением ТН синхронизации. В качестве опорного (базового) напряжения принимается
напряжение основного ТН (от которого питаются защиты генератора), а заданный данной
уставкой коэффициент коррекции применяется для подгонки напряжения синхронизации.
Формула корректировки: VC/S VT Corrected = VC/S VT * C/S Ratio Corr.
C/S VT Vect Grp
(ВЕКТ.ГР. ТН АПС)

0

0
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Уставка используемая для корректировки сдвига по фазе напряжения основного ТН и
напряжения используемого для синхронизации. Опорным считается напряжение основного ТН,
а напряжение ТН синхронизации корректируется по фазе.
Ниже приведен пример:
Случай 1 (MECTO TH ОПОРН.U = Генератор):
для уставок ВЕКТ.ГР. ТН АПС = 0~5 применяется следующая формула:
Θc/s VT Corrected = θC/S VT - (C/S VT Vect Grp)*30°;
а для уставок ВЕКТ.ГР. ТН АПС = 6~11 применяется формула:
θc/s VT Corrected = θC/S VT + (12-C/S VT Vect Grp)*30°.
Случай 2 (MECTO TH ОПОРН.U = Шины):
для уставок ВЕКТ.ГР. ТН АПС = 0~5 применяется следующая формула:
Θc/s VT Corrected = θC/S VT + (C/S VT Vect Grp)*30°;
а для уставок ВЕКТ.ГР. ТН АПС = 6~11 применяется формула:
θc/s VT Corrected=θC/S VT - (12-C/S VT Vect Grp)*30°.
Main VT Location
(MECTO TH ОПОРН.U)

Gen (Генератор)

Gen (Генератор), Bus (Шины)

Выбор места установки основного (опорного) трансформатора: на шинах или на генераторе

Таблица 2:

1.2.2

Уставки конфигурации системы

Защита по мощности (32R/32L)
Защита по трехфазной мощности в реле P342/3/4/5/6 предусматривает две
ступени защиты мощности. Каждая ступень может быть независимо выбрана в
качестве защиты обратной мощности, малой прямой мощности, максимальной
мощности, или выведена из работы. Направленность защиты мощности,
прямая или обратная, может также быть определена с помощью уставки
режима работы. Предусмотрена также функция одноступенчатой защиты
максимальной мощности обратной последовательности.

Уставки
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Текст меню

Уставка по
умолчанию

(ST) 4-15

Диапазон уставок
Mин.
Maкс.

Шаг

GROUP 1 (ГPYППA 1):
POWER (З-ТА ПО МОЩНОСТИ)
Operating Mode
Generating
Generating, Motoring
(РЕЖИМ
(РЕЖ.ГЕНЕРАТОР (РЕЖ.ГЕНЕРАТОРА,
РАБОТЫ)
А)
РЕЖ.ДВИГАТЕЛЯ)
Режим работы защиты мощности, определяющий прямую, обратную
направленность – Generating (РЕЖ.ГЕНЕРАТОРА) = прямое направление
мощности в сторону шин, Motoring (РЕЖ.ДВИГАТЕЛЯ) = прямое направление
мощности в сторону машины. Подключение ТТ принимается в соответствии
со стандартной схемой подключения.
Disabled, Reverse, Low Forward, Over
(BЫBEДEHO, ОБРАТ.МОЩНОСТИ,
Power1 Function
Reverse (ОБРАТ.
(ФУНКЦИЯ Р1)
МОЩНОСТИ)
МАЛАЯ ГЕНЕРАЦИЯ,
СВЕРХМОЩНОСТЬ)
Режим работы первой ступени защиты мощности.
–P>1 Setting
(-P>1 УСТАВКА)

5 In Вт
(Vn=100/120В)
20 In Вт
(Vn=380/480В)

1 In Вт
(Vn=100/120В)
4 In Вт
(Vn=380/480В)

300 In Вт
(Vn=100/120
В)
1200 In Вт
(Vn=380/480
В)

0,2 In Вт
(Vn=100/120
В)
0,8 In Вт
(Vn=380/480
В)

Уставка срабатывания первой ступени органа защиты обратной мощности.
P<1 Setting
(P<1 УСТАВКА)

5 In Вт
(Vn=100/120В)
20 In Вт
(Vn=380/480В)

1 In Вт
(Vn=100/120В)
4 In Вт
(Vn=380/480В)

300 In Вт
(Vn=100/120
В)
1200 In Вт
(Vn=380/480
В)

0,2 In Вт
(Vn=100/120
В)
0,8 In Вт
(Vn=380/480
В)

Уставка срабатывания первой ступени органа защиты малой прямой
мощности.
P>1 Setting
(P>1 УСТАВКА)

5 In Вт
(Vn=100/120В)
20 In Вт
(Vn=380/480В)

1 In Вт
(Vn=100/120В)
4 In Вт
(Vn=380/480В)

300 In Вт
(Vn=100/120
В)
1200 In Вт
(Vn=380/480
В)

0.2 In Вт
(Vn=100/120
В)
0.8 In Вт
(Vn=380/480
В)

Уставка срабатывания первой ступени органа защиты максимальной
мощности.
Power1 Time
5с
0с
100 с
0,1 с
Delay (Р1 tcp)
Уставка выдержки времени срабатывания первой ступени защиты мощности.
Power1 DO Timer
0с
0с
10 с
0,1 с
(Р1 tвоз)
Уставка выдержки времени возврата первой ступени защиты мощности.
Уставка таймера возврата не равная нулю замедляет возврат защиты на
заданное время. Использование таймера возврата позволяет интегрировать
импульсы аварийного режима, и тем самым позволяет сократить время
ликвидации аварии.
P1 Poledead Inh
Enabled, Disabled
Enabled
(P1
(BBEДEHO)
(BBEДEHO, BЫBEДEHO)
ЗАПР.П/ОТК.В)
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Текст меню

Уставка по
умолчанию

Диапазон уставок
Mин.
Maкс.

Шаг

GROUP 1 (ГPYППA 1):
POWER (З-ТА ПО МОЩНОСТИ)
Если уставка активирована, то соответственная ступень будет заблокирована
логикой отключенного выключателя. Эта логика выдает выходной сигнал при
обнаружении либо отключенного положения выключателя через блокконтакты, питающие оптовходы реле, либо одновременного снижения и тока
и напряжения в любой из фаз. Она разрешает возврат защиты мощности при
отключении выключателя, что подходит в случаях применения ТН на стороне
линии или шин.
Disabled, Reverse, Low Forward, Over
Low Forward
(BЫBEДEHO, ОБРАТ.МОЩНОСТИ,
Power2 Function
(МАЛАЯ
(ФУНКЦИЯ Р2)
МАЛАЯ ГЕНЕРАЦИЯ,
ГЕНЕРАЦИЯ)
СВЕРХМОЩНОСТЬ)
Режим работы второй ступени защиты мощности.
–P>2 Setting
(–P>2 УСТАВКА)

5 In Вт
(Vn=100/120В)
20 In Вт
(Vn=380/480В)

1 In Вт
(Vn=100/120В)
4 In Вт
(Vn=380/480В)

300 In Вт
(Vn=100/120
В)
1200 In Вт
(Vn=380/480
В)

0,2 In Вт
(Vn=100/120
В)
0,8 In Вт
(Vn=380/480
В)

Уставка срабатывания второй ступени органа защиты обратной мощности.
P<2 Setting
(P<2 УСТАВКА)

5 In Вт
(Vn=100/120В)
20 In Вт
(Vn=380/480В)

1 In Вт
(Vn=100/120В)
4 In Вт
(Vn=380/480В)

300 In Вт
(Vn=100/120
В)
1200 In Вт
(Vn=380/480
В)

0,2 In Вт
(Vn=100/120
В)
0,8 In Вт
(Vn=380/480
В)

Уставка срабатывания второй ступени органа защиты малой прямой
мощности.
P>2 Setting
(P>2 УСТАВКА)

5 In Вт
(Vn=100/120В)
20 In Вт
(Vn=380/480В)

1 In Вт
(Vn=100/120В)
4 In Вт
(Vn=380/480В)

300 In Вт
(Vn=100/120
В)
1200 In Вт
(Vn=380/480
В)

0,2 In Вт
(Vn=100/120
В)
0,8 In Вт
(Vn=380/480
В)

Уставка срабатывания второй ступени органа защиты максимальной
мощности.
Power2 Time
5с
0с
100 с
0,1 с
Delay (Р2 tcp)
Уставка выдержки времени срабатывания второй ступени защиты мощности.
Power2 DO Timer
0с
0с
10 с
0,1 с
(Р2 tвоз)
Уставка выдержки времени возврата второй ступени защиты мощности.
Уставка таймера возврата не равная нулю замедляет возврат защиты на
заданное время. Использование таймера возврата позволяет интегрировать
импульсы аварийного режима, и тем самым позволяет сократить время
ликвидации аварии.
P2 Poledead Inh
Enabled, Disabled
Enabled
(P2
(BBEДEHO)
(BBEДEHO, BЫBEДEHO)
ЗАПР.П/ОТК.В)

Уставки

P34x/RU ST/B76

MiCOM P342, P343, P344, P345, Р346 и P391
Уставка по
умолчанию

Текст меню

(ST) 4-17
Диапазон уставок
Mин.
Maкс.

Шаг

GROUP 1 (ГPYППA 1):
POWER (З-ТА ПО МОЩНОСТИ)
Если уставка активирована, то соответственная ступень будет заблокирована
логикой отключенного выключателя. Эта логика выдает выходной сигнал при
обнаружении либо отключенного положения выключателя через блокконтакты, питающие оптовходы реле, либо одновременного снижения и тока
и напряжения в любой из фаз. Она разрешает возврат защиты мощности при
отключении выключателя, что подходит в случаях применения ТН на стороне
линии или шин.
NPS OverPower
(МАКС.МОЩН
S2)
S2> CT Source
IA-1 IB-1 IC-1
IA-1 IB-1 IC-1, IA-2 IB-2 IC-2
(S2> TT)
Уставка для выбора 3-фазных входов тока используемых защитой по
мощности обратной последовательности для Р343/4/5/6.
S2>1 Status
Disabled, Enabled
Disabled
(BЫBEДEHO)
(S2>1 СТАТУС)
(BЫBEДEHO, BBEДEHO)
Вводит или выводит функцию защиты максимальной мощности обратной
последовательности.
S2>1 Setting
(S2>1 УСТАВКА)

0,5 In ВA
(Vn=100/120В)
2 In ВA
(Vn=380/480В)

0,1 In ВA
(Vn=100/120В)
0,4 In ВA
(Vn=380/480В)

30 In ВA
(Vn=100/120
В)
120 In ВA
(Vn=380/480
В)

0,01 In ВA
(Vn=100/120
В)
0,04 In ВA
(Vn=380/480
В)

Уставка срабатывания органа защиты максимальной мощности обратной
последовательности, S2 = V2xI2.
S2>1 Time Delay
0,1s
0
100s
0,01s
(S2>1 T СРАБ.)
Уставка времени срабатывания защиты максимальной мощности обратной
последовательности.
Таблица 3:

1.2.3

Уставки защиты по мощности

Защита от потери возбуждения (40)
Защита от потери возбуждения в реле P342/3/4/5/6 предусматривает две
основанных на полном сопротивлении ступени защиты и орган сигнализации
опережения коэффициента мощности.
Текст меню

Уставка по
умолчанию

Диапазон уставок
Mин.
Maкс.

Шаг

GROUP 1 (ГPYППA 1):
FIELD FAILURE (ПОТЕРЯ ПОЛЯ)
FFail Alm Status
Disabled
Disabled Enabled (BЫBEДEHO BBEДEHO)
(П/П СТАТУС
(BЫBEДEHO)
СИГН)
Вводит или выводит функцию сигнализации потери возбуждения
FFail Alm Angle
15°
15°
75°
1°
(П/П УГОЛ СИГН.)

P34x/RU ST/B76

Уставки
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MiCOM P342, P343, P344, P345, Р346 и P391
Текст меню

Уставка по
умолчанию

Диапазон уставок
Mин.
Maкс.

Шаг

GROUP 1 (ГPYППA 1):
FIELD FAILURE (ПОТЕРЯ ПОЛЯ)
Уставка срабатывания угла сигнализации потери возбуждения (угол
опережения коэффициента мощности).
FFail Alm Delays
(П/П
5с
0с
100 с
0,1 с
ЗАДЕРЖ.СИГН)
Уставка времени срабатывания сигнализации потери возбуждения.
FFail1 Status
Enabled
Enabled, Disabled (BBEДEHO, BЫBEДEHO)
(BBEДEHO)
(П/П-1 СТАТУС)
Вводит или выводит первую ступень защиты от потери возбуждения.
FFail1 –Xa1
(П/П-1 -Xa1)

20/In Ω
(Vn=100/120В)
80/In Ω
(Vn=380/480В)

0/In Ω
(Vn=100/120В)
0/In Ω
(Vn=380/480В)

40/In Ω
(Vn=100/120В)
160/In Ω
(Vn=380/480В)

0,5/In Ω
(Vn=100/120В)
2/In Ω
(Vn=380/480В)

Уставка отрицательного сдвига реактивного сопротивления первой ступени
защиты полного сопротивления от потери возбуждения.
FFail1 Xb1
(П/П-1 Xb1)

220/In Ω
(Vn=100/120В)
880/In Ω
(Vn=380/480В)

25/In Ω
(Vn=100/120В)
100/In Ω
(Vn=380/480В)

325/In Ω
(Vn=100/120В)
1300/In Ω
(Vn=380/480В)

1/In Ω
(Vn=100/120В)
4/In Ω
(Vn=380/480В)

Уставка диаметра круговой характеристики сопротивления первой ступени
защиты от потери возбуждения.
FFail1 TimeDelay
0,01 с
5с
0с
100 с
(П/П-1 t СРАБ)
Уставка времени срабатывания первой ступени защиты от потери
возбуждения.
FFail1 DO Timer
0,01 с
0с
0с
10 с
(П/П-1 t ВОЗВ)
Уставка времени возврата первой ступени защиты от потери возбуждения.
Уставка таймера возврата не равная нулю замедляет возврат защиты на
заданное время. Использование таймера возврата позволяет интегрировать
импульсы аварийного режима, и тем самым позволяет сократить время
ликвидации аварии.
FFail2 Status
Enabled
Disabled, Enabled (BЫBEДEHO, BBEДEHO)
(BBEДEHO)
(П/П-2 СТАТУС)
Вводит или выводит вторую ступень защиты от потери возбуждения.
FFail2 –Xa2
(П/П-2 -Xa2)

20/In Ω
(Vn=100/120В)
80/In Ω
(Vn=380/480В)

0/In Ω
(Vn=100/120В)
0/In Ω
(Vn=380/480В)

40/In Ω
(Vn=100/120В)
160/In Ω
(Vn=380/480В)

0,5/In Ω
(Vn=100/120В)
2/In Ω
(Vn=380/480В)

Уставка отрицательного сдвига реактивного сопротивления второй ступени
защиты полного сопротивления от потери возбуждения.
FFail2 Xb2
(П/П-2 Xb2)

220/In Ω
(Vn=100/120В)
880/In Ω
(Vn=380/480В)

25/In Ω
(Vn=100/120В)
100/In Ω
(Vn=380/480В)

325/In Ω
(Vn=100/120В)
1300/In Ω
(Vn=380/480В)

1/In Ω
(Vn=100/120В)
4/ In Ω
(Vn=380/480В)

Уставка диаметра круговой характеристики сопротивления второй ступени
защиты от потери возбуждения.
FFail2 TimeDelay
5с
0с
100 с
0,1 с
(П/П-2 T СРАБ)

Уставки
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Текст меню

Уставка по
умолчанию

Диапазон уставок
Mин.
Maкс.
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Шаг

GROUP 1 (ГPYППA 1):
FIELD FAILURE (ПОТЕРЯ ПОЛЯ)
Уставка времени срабатывания второй ступени защиты от потери
возбуждения.
FFail2 DO Timer
0с
0с
10 с
0,1 с
(П/П-2 T ВОЗВ)
Уставка времени возврата второй ступени защиты от потери возбуждения.
Уставка таймера возврата не равная нулю замедляет возврат защиты на
заданное время. Использование таймера возврата позволяет интегрировать
импульсы аварийного режима, и тем самым позволяет сократить время
ликвидации аварии.
Таблица 4:

1.2.4

Уставки защиты при потере возбуждения

Тепловая защита обратной последовательности от перегрузки (46Т)
Тепловая защита обратной последовательности от перегрузки в реле
P342/3/4/5/6 предусматривает ступень с действием на сигнал и ступень с
действием на отключение с независимой выдержкой времени.
Текст меню

Уставка по
умолчанию

Диапазон уставок
Mин.
Maкс.

Шаг

GROUP 1 (ГPYППA 1):
NPS THERMAL (ТЕПЛ.ПЕРЕГ.(I2))
Ι2therm>1 Alarm
Enabled
(I2ТЕПЛ>1
Disabled, Enabled (BЫBEДEHO, BBEДEHO)
(BBEДEHO)
СИГНАЛ)
Вводит или выводит функцию сигнализации тепловой перегрузки обратной
последовательности.
Ι2therm>1 Set
0,05 In A
0,03 In A
0,5 In A
0,01 In A
(I2ТЕПЛ.>1 УСТ.)
Уставка срабатывания ступени сигнализации тепловой перегрузки.
Ι2therm>1 Delay
20 с
0с
100 с
0,01 с
(I2ТЕПЛ.>1 t СРАБ)
Выдержка времени срабатывания ступени сигнализации тепловой перегрузки.
Ι2therm>2 Trip
Enabled
Disabled, Enabled (BЫBEДEHO, BBEДEHO)
(I2ТЕПЛ.>2 ОТКЛ.) (BBEДEHO)
Вводит или выводит ступень отключения тепловой защиты обратной
последовательности от перегрузки.
Ι2therm>2 set
0,1 In
0,05 In
0,5 In
0,01 In
(I2ТЕПЛ.>2 УСТ.)
Уставка срабатывания ступени отключения защиты от тепловой перегрузки.
Ι2therm>2 k
15
2
40
0,1
(I2ТЕПЛ.>2 kSet)
Уставка постоянной теплоемкости характеристики тепловой защиты от
перегрузки.
Ι2therm>2 kRESET
(I2ТЕПЛ.>2
15
2
40
0,1
kRESET)
Уставка постоянной теплоемкости характеристики возврата (остывания)
тепловой защиты от перегрузки.

P34x/RU ST/B76

Уставки
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Текст меню

Уставка по
умолчанию

Диапазон уставок
Mин.
Maкс.

Шаг

GROUP 1 (ГPYППA 1):
NPS THERMAL (ТЕПЛ.ПЕРЕГ.(I2))
Ι2therm>2 tMAX
1000 с
500 с
2000 с
10 с
(I2ТЕПЛ.>2 tMAX)
Уставка максимального времени срабатывания характеристики тепловой
защиты от перегрузки.
Ι2therm>2 tMIN
0,25 с
0с
100 с
0,01 с
(I2ТЕПЛ.>2 tMIN)
Уставка минимального времени срабатывания характеристики тепловой
защиты от перегрузки.
Уставки тепловой защиты току обратной
последовательности

Таблица 5:

1.2.5

Резервная защита системы
Резервная защита системы в реле P342/3/4/5/6 предусматривает
одноступенчатую МТЗ с ограничением или контролем по напряжению, или
двухступенчатую защиту минимального сопротивления.
МТЗ с пуском по напряжению имеет характеристику срабатывания по выбору
либо обратнозависимую времятоковую характеристику (IDMT), либо
независимую выдержку времени (DT). Защита минимального сопротивления
имеет только независимую выдержку времени.
Уставка срабатывания МТЗ с контролем напряжения V Dep OC Ι> Set (МТЗ/V:
I> СРАБ.) изменяется с помощью множителя V Dep OC k Set (МТЗ/V:k УСТ.),
когда напряжение ниже заданного значения V Dep OC V<1Set (МТЗ/V: V<1
УСТ.).
Уставка срабатывания МТЗ с ограничением по напряжению изменяется по
линейной шкале между двумя уставками напряжения, V Dep OC V<1 Set
(МТЗ/V: V<1 УСТ.) и V Dep OC V<2 Set (МТЗ/V: V<2 УСТ.) Если напряжение
выше, чем V Dep OC V<1 Set (МТЗ/V: V<1 УСТ), уставка срабатывания равна V
Dep OC Ι> Set (МТЗ/V: I> СРАБ.), а если напряжение ниже, чем V Dep OC V<2
Set (МТЗ/V: V<2 УСТ), то уставка срабатывания равна V Dep OC Ι> Set x
V Dep OC k Set (МТЗ/V: I> СРАБ. x МТЗ/V:k УСТ).

Уставки
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Текст меню

Уставка по
умолчанию
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Диапазон уставок
Mин.
Maкс.

Шаг

GROUP 1 (ГPYППA 1):
System back-up (РЕЗЕРВ.ЗАЩИТЫ)
Voltage
Disabled, Voltage Controlled, Voltage
Controlled
Backup Function
Restrained, Under Impedance (BЫBEДEHO,
(ФУНКЦИЯ РЕЗ.З-Т) (C УПРАВЛ. C УПРАВЛ. ПО U, C ТОРМОЖ. ПО U,
МИН.СОПРОТИВЛЕН.)
ПО U)
Функция срабатывания резервной защиты системы.
None, Delta-Star
Vector Rotation
None (НЕТ)
Н/И
(СДВИГ ФАЗЫ U)
(НЕТ, ТРЕУГ.-ЗВЕЗДА)
Выбор коррекции вектора напряжения треугольник-звезда, вводится для
повышения чувствительности к фазным замыканиям на стороне высокого
напряжения, когда есть повышающий трансформатор с соединением обмоток
треугольник-звезда.
НЕЗАВИСИМАЯ (DT), IEC S Inverse, IEC V
V Dep OC Char
Inverse, IEC E Inverse, UK LT Inverse, UK
IEC S Inverse
(МТЗ/V: Х-КА)
Rectifier, RI, IEEE M Inverse, IEEE V Inverse,
IEEE E Inverse, US Inverse, US ST Inverse
Выбор характеристики срабатывания для МТЗ с пуском по напряжению.
V Dep OC Ι > Set
1 x In A
0,8 x In A
4 x In A
0,01 x In A
(МТЗ/V: I> СРАБ.)
Уставка срабатывания МТЗ с контролем и ограничением по напряжению.
V Dep OC T Dial
(МТЗ/V:
1
0,01
100
0,01
КРАТ.ВРЕМ)
Уставка коэффициента времени для регулирования времени срабатывания по
характеристикам IDMT IEEE/US.
V Dep OC Reset
НЕЗАВИСИ НЕЗАВИСИМАЯ (DT) или
Н/И
(МТЗ/V: ВОЗВРАТ) МАЯ (DT)
ИНВЕРСНАЯ (IDMT)
Тип характеристики возврата/отпускания кривых IEEE/US.
V Dep OC Delay
1с
0с
100 с
0,01 с
(МТЗ/V: t СРАБ.)
Уставка времени срабатывания, если выбрана независимая выдержка
времени для МТЗ с контролем или ограничением по напряжению.
V Dep OC TMS
1
0,025
1,2
0,025
(МТЗ/V: TMS)
Уставка коэффициента времени для регулирования времени срабатывания по
характеристикам IDMT IEC.
V Dep OC K(RI)
1
0,1
10
0,05
(МТЗ/V: K (RI))
Уставка коэффициента времени для регулирования времени срабатывания по
характеристике RI.
V Dep OC tRESET
0с
0с
100 с
0,01 с
(МТЗ/V: tВОЗВ.)
Уставка времени возврата/отпускания для характеристики возврата с
независимой выдержкой времени.
V Dep OC V<1Set
(МТЗ/V: V<1 УСТ.)

80В
(Vn=100/120В)
320 В
(Vn=380/480В)

5В
(Vn=100/120В)
20В
(Vn=380/480В)

120В
(Vn=100/120В)
480В
(Vn=380/480В)

1В
(Vn=100/120В)
4В
(Vn=380/480В)
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Шаг

GROUP 1 (ГPYППA 1):
System back-up (РЕЗЕРВ.ЗАЩИТЫ)
Уставка минимального напряжения для характеристик МТЗ с контролем и
ограничением по напряжению.
V Dep OC V<2Set
(МТЗ/V: V<2 УСТ.)

60В
(Vn=100/120В)
240В
(Vn=380/480В)

5В
(Vn=100/120В)
20В
(Vn=380/480В)

120В
(Vn=100/120В)
480В
(Vn=380/480В)

1В
(Vn=100/120В)
4В
(Vn=380/480В)

Уставка минимального напряжения для характеристики МТЗ с ограничением
по напряжению.
V Dep OC k Set
0,25
0,1
1
0,05 с
(МТЗ/V:k УСТ.)
Множитель для МТЗ с контролем и ограничением по напряжению, уставка
срабатывания равна V Dep OC Ι> Set x V Dep OC k Set (МТЗ/V: I> СРАБ. x
МТЗ/V:k УСТ) в зависимости от уровня напряжения.
Z<1 Setting
(Z<1 УСТАВКА)

70/In Ω
(Vn=100/120В)
120/In Ω
(Vn=380/480В)

2/In Ω
(Vn=100/120В)
8/In Ω
(Vn=380/480В)

120/In Ω
(Vn=100/120В)
480/In Ω
(Vn=380/480В)

0,5/In Ω
(Vn=100/120В)
2/In Ω
(Vn=380/480В)

Уставка полного сопротивления срабатывания первой ступени защиты
минимального сопротивления.
Z<1 Time Delay
5с
0с
100 с
0,01 с
(Z<1 t СРАБ)
Уставка времени срабатывания первой ступени защиты минимального
сопротивления.
Z<1 tRESET
0с
0с
100 с
0,01 с
(Z<1 t ВОЗВ.)
Уставка времени возврата/отпускания первой ступени защиты минимального
сопротивления.
Z< Stage 2
Disabled
Disabled, Enabled (BЫBEДEHO, BBEДEHO)
(BЫBEДEHO)
(Z< СТУПЕНЬ 2)
Вводит или выводит вторую ступень функции минимального сопротивления.
Z<2 Setting
(Z<2 УСТАВКА)

70/In Ω
(Vn=100/120В)
120/In Ω
(Vn=380/480В)

2/In Ω
(Vn=100/120В)
8/In Ω
(Vn=380/480В)

120/In Ω
(Vn=100/120В)
480/In Ω
(Vn=380/480В)

0,5/In Ω
(Vn=100/120В)
2/In Ω
(Vn=380/480В)

Уставка полного сопротивления срабатывания второй ступени защиты
минимального сопротивления.
Z<2 Time Delay
5с
0с
100 с
0,01 с
(Z<2 t СРАБ)
Уставка времени срабатывания второй ступени защиты минимального
сопротивления.

Уставки
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Z<2 tRESET
0с
0с
100 с
0,01 с
(Z<2 t ВОЗВ.)
Уставка времени возврата/отпускания второй ступени защиты минимального
сопротивления.
Таблица 6:

1.2.6

Уставки резервной защиты системы

Максимальная токовая защита (50/51/46OC)
Максимальная токовая защита в реле P342/3/4/5/6 предусматривает
четырехступенчатую ненаправленную /направленную трехфазную МТЗ с
независимыми характеристиками срабатывания. Все уставки по току и
направлению применяются ко всем трем фазам, но являются независимыми
для каждой из четырех ступеней.
Первые две ступени МТЗ имеют по выбору либо обратнозависимую
времятоковую характеристику срабатывания (IDMT), либо независимую
выдержку времени (DT). Третья и четвертая ступени имеют только либо
независимую выдержку времени.
Меню МТЗ включает также уставки для четырехступенчатой ненаправленной /
направленной токовой защиты обратной последовательности с независимыми
выдержками времени.
Текст меню

Уставка по
умолчанию

Диапазон уставок
Mин.
Maкс.

Шаг

GROUP 1 (ГPYППA 1):
OVERCURRENT (МТЗ/ТЗОП)
PHASE O/C (МТЗ ОТ М/Ф КЗ)
I>CT Source
IA-1 IB-1 IC-1 IA-1 IB-1 IC-1, IA-2 IB-2 IC-2
(I> TT)
Уставка выбора 3-фазного входа тока используемого органами максимальной
токовой защиты в Р343/4/5/6
Disabled (BЫBEДEHO), НЕЗАВИСИМАЯ
(DT), IEC S Inverse, IEC V Inverse, IEC E
Ι>1 Function
IEC S Inverse Inverse, UK LT Inverse, UK Rectifier, RI, IEEE
(ФУНКЦИЯ I>1)
M Inverse, IEEE V Inverse, IEEE E Inverse,
US Inverse, US ST Inverse
Характеристика срабатывания первой ступени МТЗ.
Non-directional Non-directional, Directional Fwd, Directional
Ι>1 Direction
(НЕНАПРАВЛ Rev (НЕНАПРАВЛЕННАЯ,
(I>1 НАПРАВЛ.)
ЕННАЯ)
НАПРАВЛ.ВПЕРЕД, НАПРАВЛ.НАЗАД)
Направленность первой ступени МТЗ.
Ι>1 Current Set I>1
1 In
0,08 In
4,0 In
0,01 In
(ТОК СРАБ.)
Уставка срабатывания первой ступени МТЗ.
Ι>1 Time Delay
1
0
100
0,01
(I>1 t СРАБ.)
Уставка времени срабатывания для независимой выдержки времени, если
такая выбрана для первой ступени МТЗ.
I>1 TMS
1
0,025
1,2
0,025
Уставка постоянной времени для регулирования времени срабатывания по
характеристикам IDMT IEC .
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Уставки
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Текст меню

Уставка по
умолчанию

Диапазон уставок
Mин.
Maкс.

Шаг

Ι>1 Time Dial
1
0,01
100
0,01
(I>1 КОЭФФ.ВРЕМ)
Уставка постоянной времени для регулирования времени срабатывания по
характеристикам IDMT IEEE/US.
I>1 K (RI )
1
0,1
10
0,05
Уставка постоянной времени для регулирования времени срабатывания по
характеристику RI.
Ι>1 Reset Char
НЕЗАВИСИМ НЕЗАВИСИМАЯ (DT) или
Н/И
ИНВЕРСНАЯ (IDMT)
(I>1 Х-КА ВОЗВР.) АЯ (DT)
Тип характеристики возврата /отпускания по кривым IEEE/US.
Ι>1 tRESET
0
0с
100 с
0,01 с
(I>1 tВОЗВР)
Уставка времени возврата/отпускания для характеристики с независимой
выдержкой времени.
I>2 Ячейки как
выше для I>1
Такие же уставки, как и для первой ступени МТЗ.
Disabled или Enabled
Ι>3 Status
Disabled
(BЫBEДEHO или
Н/И
(BЫBEДEHO)
(I>3 СТАТУС)
BBEДEHO)
Вводит или выводит третью ступень МТЗ.
Non-directional, Directional
Fwd, Directional Rev
Non-directional
Ι >3 Direction
(НЕНАПРАВЛ (НЕНАПРАВЛЕННАЯ,
Н/И
(I>3 НАПРАВЛ.)
ЕННАЯ)
НАПРАВЛ.ВПЕРЕД,
НАПРАВЛ.НАЗАД)
Направленность третьей ступени МТЗ.
Ι>3 Current Set
20 In
0,08 In
32 In
0,01 In
(I>3 ТОК СРАБ.)
Уставка срабатывания третьей ступени МТЗ.
Ι>3 Time Delay
0
0с
100 с
0,01с
(I>3 t СРАБ.)
Уставка времени срабатывания третьей ступени МТЗ.
I >4 Ячейки как
выше для I >3
Такие же уставки, как и для третьей ступени МТЗ.
Ι > Char. Angle
45°
–95°
+95°
1°
(I> FI М.Ч.)
Угол максимальной чувствительности, используемый для определения
направленности.
Бит 0 = VTS Blocks Ι>1 (КЦИ ТН:БЛК. I>1),
Бит 1 = VTS Blocks Ι>2 (КЦИ ТН:БЛК. I>2),
Ι > Function Link
00001111
Бит 2 = VTS Blocks Ι>3 (КЦИ ТН:БЛК. I>3),
(I> ФУНК.СВЯЗИ)
Бит 3 = VTS Blocks Ι>4 (КЦИ ТН:БЛК. I>4),
Биты 4 - 7 не используются.

Уставки
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Диапазон уставок
Шаг
Mин.
Maкс.
Логические уставки, определяющие, влияют ли блокирующие сигналы от
контроля цепей напряжения на определенные ступени МТЗ.
VTS Block (КЦИ ТН:БЛК.) – влияет только на направленную МТЗ. При
установке соответствующего бита на 1 срабатывание контроля цепей
напряжения (VTS) заблокирует ступень. При установке на 0 и срабатывании
VTS ступень перейдет в ненаправленное.
NPS OVERCURRENT (ТЗОП (I2>)) (Токовая защита обратной последоват.)
I2>CT Source
IA-1 IB-1 IC-1 IA-1 IB-1 IC-1, IA-2 IB-2 IC-2
(I> TT)
Уставка выбора 3-фазного входа тока используемого органами максимальной
защиты по току обратной последовательности в Р343/4/5/6
Disabled или Enabled
Ι2>1 Status
Disabled
(BЫBEДEHO или
Н/И
(BЫBEДEHO)
(I2>1 СТАТУС)
BBEДEHO)
Вводит или выводит первую ступень токовой защиты обратной
последовательности.
Non-directional, Directional
Non-directional
Fwd, Directional Rev
Ι2>1Direction
(НЕНАПРАВЛ (НЕНАПРАВЛЕННАЯ,
Н/И
(I2>1 НАПРАВЛ.) ЕННАЯ)
НАПРАВЛ.ВПЕРЕД,
НАПРАВЛ.НАЗАД)
Направленность токовой защиты обратной последовательности.
Ι2>1 Current Set
0,2 In
0,08 In
4 In
0,01 In
(I2>1 ТОК СРАБ.)
Уставка срабатывания токовой защиты обратной последовательности.
Ι2>1 Time Delay
10
0с
100 с
0,01с
(I2>1 t СРАБ.)
Уставка времени срабатывания токовой защиты обратной
последовательности.
I2>2 Ячейки как
выше для I>3
I2>3 Ячейки как
выше для I>3
I2>4 Ячейки как
выше для I>3
Бит 0 = VTS blocks (КЦИ ТН:БЛК. I2>1)
Ι2> VTS Blocking
Бит 1 = VTS blocks (КЦИ ТН:БЛК. I2>2)
(I2> КЦИ ТН
1111
Бит 2 = VTS blocks (КЦИ ТН:БЛК. I2>3)
БЛОК)
Бит 3 = VTS blocks (КЦИ ТН:БЛК. I2>4)
Логические уставки, определяющие, влияют ли блокирующие сигналы от
контроля цепей напряжения на выбранные ступени токовой защиты обратной
последовательности.
VTS Block (КЦИ ТН:БЛК.) – влияет только на направленную защиту. При
установке соответствующего бита на 1 срабатывание контроля цепей
напряжения (VTS) заблокирует ступень. При установке на 0 и срабатывании
VTS ступень перейдет в ненаправленное.
Текст меню

Ι2> V2pol Set
(I2>
V2ПОЛЯРИЗ.)

Уставка по
умолчанию

5В
(Vn=100/120В)
20В
(Vn=380/480В)

0,5В
(Vn=100/120В)
2В
(Vn=380/480В)

25В
(Vn=100/120В)
100В
(Vn=380/480В)

0,5В
(Vn=100/120В)
2В
(Vn=380/480В)
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Диапазон уставок
Шаг
Mин.
Maкс.
Минимальное значение поляризующего напряжения обратной
последовательности для определения направленности.
Ι2> Char Angle
–60°
–95°
+95°
1°
(I2> FI М.Ч.)
Угол максимальной чувствительности, используемый для определения
направленности.
Уставка по
умолчанию

Текст меню

Таблица 7:

1.2.7

Уставки максимальных токовых защит

Тепловая защита от перегрузки (49)
Функция тепловой защиты от перегрузки в реле P342/3/4/5/6 выполняется
тепловой характеристикой срабатывания с одной постоянной времени в
зависимости от вида защищаемого оборудования. Она также содержит
ступень с независимой выдержкой времени с действием на сигнал.
Текст меню

Уставка по
умолчанию

Диапазон уставок
Mин.
Maкс.

Шаг

GROUP 1 (ГPYППA 1):
THERMAL OVERLOAD (ТЕПЛОВОЙ ПЕГРУЗ)
GEN THERMAL
(ГЕН.ТЕПЛ.З-ТА)
Thermal
Enabled
Disabled, Enabled (BЫBEДEHO, BBEДEHO)
(СТАТУС ТЕПЛ.
(BBEДEHO)
З-ТЫ)
Вводит или выводит функцию тепловой защиты генератора от перегрузки.
Thermal Ι>
1,2 In
0,5 In
2,5 In
0,01 In
(ТОК.ТЕПЛ.З-ТЫ I>)
Уставка срабатывания тепловой защиты от перегрузки.
Thermal Alarm
90%
20%
100%
1%
(СТУП.СИГН.ПЕРЕГ.)
Уставка теплового состояния срабатывания, соответствующая проценту
уставки отключения, при которой выдается предупредительный сигнал.
T-heating
60 мин
1 мин
200 мин
1 мин
(ПОСТ.ВР.НАГРЕВА)
Уставка постоянной времени нагрева тепловой защиты от перегрузки.
T-cooling (ПОСТ.ВР.
60 мин
1 мин
200 мин
1 мин
ОСТЫВАН)
Уставка постоянной времени остывания тепловой защиты от перегрузки.
M Factor (КОЭФФ. M) 0
0
10
1
Уставка коэффициента M является постоянной, равной отношению нагрева
током
обратной
последовательности
к
нагреву
током
прямой
последовательности.
XFORMER
THERMAL
(ТР-Р.ТЕПЛ.З-ТА)
Thermal
Enabled
(СТАТУС ТЕПЛ.
Disabled, Enabled (BЫBEДEHO, BBEДEHO)
(BBEДEHO)
З-ТЫ)

Уставки

P34x/RU ST/B76

MiCOM P342, P343, P344, P345, Р346 и P391

(ST) 4-27

Диапазон уставок
Шаг
Mин.
Maкс.
Вводит или выводит функцию тепловой защиты трансформатора от
перегрузки.
Уставка по
умолчанию

Текст меню

Mn’t winding

HV Current (ТОК ВН)

(КОНТР.ОБМОТКИ)

HV Current (ТОК ВН), LV Current (ТОК НН),
Biased Current (I ТОРМ.)

Мониторинг обмотки – Ток ВН или ток НН или Тормозной ток. Тормозной ток = (ток ВН + ток
НН)/2. Сквозной ток нагрузки, протекающий по трансформатору отслеживается, если уставка
мониторинга обмотки установлена в значение Тормозной ток.
Ambient T (ВХОД t
ОКРУЖ.СР.)

AVERAGE
(СРЕДНЕЕ)

RTD 1 по RTD 10, CLIO1 по 4, AVERAGE
(СРЕДНЕЕ)

Температура окружающей среды может быть установлена как Средняя (статистическая) или
измеряться по данным от резистивных датчиков температуры (RTD) или по входам типа
токовая петля (CLIO) .
Amb CLI Type
(мА ВХ. t ОКР.СР.)

4-20 mA

0-1 mA, 0-10 mA, 0-20 mA, 4-20 mA

Тип входа токовая петля используемого для измерения температуры окружающей среды.
Уставка доступна если в качестве значения уставки Ambient T (ВХОД t ОКРУЖ.СР.) назначено
значение CLIOx (один из мА входов типа токовая петля) .
Amb CLI Min
(мА ВХ.Min t ОК.С)

0

-9999

9999

0.1

Уставка ограничения минимального значения входа токовая петля. Уставка устанавливает
предельное минимальное значение температуры окружающей среды по данным получаемым
от преобразователя. Уставка доступна если в качестве значения уставки Ambient T (ВХОД t
ОКРУЖ.СР.) назначено значение CLIOx (один из мА входов типа токовая петля) .
Amb CLI Max
(мА ВХ.Max t ОК.С)

100

-9999

9999

0.1

Уставка ограничения максимального значения входа токовая петля. Уставка устанавливает
предельное максимальное значение температуры окружающей среды по данным получаемым
от преобразователя. Уставка доступна, если в качестве значения уставки Ambient T (ВХОД t
ОКРУЖ.СР.) назначено значение CLIOx (один из мА входов типа токовая петля) .
Average Amb T
(ВХ.СРЕДН.tОКР.СР)

25°C

-25°C

75°C

0.1°C

Средняя температура окружающей среды. Уставка доступна только, если в качестве значения
уставки Ambient T (ВХОД t ОКРУЖ.СР.) выбрано значение СРЕДНЕЕ
Top Oil T
(ВХ.tВЕРХ.СЛ.МАСЛ)

CALCULATED
(ВЫЧИСЛЕНО)

RTD 1 - 10, CLIO1 - 4, CALCULATED
(ВЫЧИСЛЕНО)

Температура верхних слоев масла может быть определена расчетным путем или измерения
при помощи резистивных датчиков температуры (RTD) или входов типа токовая петля (CLIO).
Top Oil CLI Typ
(мА ВХ. t МАСЛ.)

4-20 mA

0

3

1

Тип входа токовая петля используемого для измерения температуры верхних слоев масла.
Устава доступна, если в качестве значения уставки Top Oil T (ВХ.tВЕРХ.СЛ.МАСЛ) выбрано
значение CLIOx (один из 4 мА входов типа токовая петля.
Top Oil CLI Min
(мА ВХ.Min t МАСЛ)

0

-9999

9999

0.1

Уставка ограничения минимального значения входа токовая петля. Уставка устанавливает
предельное минимальное значение температуры верхних слоев масла по данным получаемым
от преобразователя. Устава доступна, если в качестве значения уставки Top Oil T
(ВХ.tВЕРХ.СЛ.МАСЛ) выбрано значение CLIOx (один из 4 мА входов типа токовая петля.
Top Oil CLI Max
(мА ВХ.Max t МАСЛ)

100

-9999

9999

0.1

Уставка ограничения максимального значения входа токовая петля. Уставка устанавливает
предельное максимальное значение температуры верхних слоев масла по данным получаемым
от преобразователя. Устава доступна, если в качестве значения уставки Top Oil T
(ВХ.tВЕРХ.СЛ.МАСЛ) выбрано значение CLIOx (один из 4 мА входов типа токовая петля.
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Текст меню

IB

Уставка по
умолчанию
1 pu

Диапазон уставок
Mин.
Maкс.
0.1 pu

4 pu

Шаг
0.01 pu

IB это нагрузка в относительных единицах. Рекомендуется установить значение
соответствующее номинальной нагрузке, равное 1.0 pu (1,0 о.е.).
Реле использует эту уставку для вычисления отношения предельной нагрузки к номинальной
нагрузке.
Rated NoLoadLoss
(НОМ.ПОТЕР Б/НАГР)

3

0.1

100

0.1

Отношение нагрузочных потерь при номинальной нагрузке к потерям холостого хода (потери в
железе). Данный параметр должен предоставляться производителем трансформатора.
Hot Spot Overtop
(МАКС.Т ГОР.ТОЧ.)

25°C

0.1°C

200°C

0.1°C

Уставка превышения температуры наиболее горячей точки обмотки трансформатора над
температурой верхних слоев масла. Данный параметр должен предоставляться
производителем трансформатора.
Top Oil Overamb
(ПРЕВ.tМАС.ОКР.СР)

55°C

0.1°C

200°C

0.1°C

Превышение температуры верхних слоев масла над температурой окружающей среды. Данный
параметр должен предоставляться производителем трансформатора.
Cooling Mode
(РЕЖИМ ОХЛ.)

Natural
(ЕСТЕСТВ.ОХЛ. )

Natural (ЕСТЕСТВ.ОХЛ. )/Forced Air
(ПРИНУД.ВОЗД.ОХЛ.)/ Forced Oil
(ПРИНУД.Ц.МАСЛА)/ Forced Air & Oil
(ПРИНУД.ВОЗД+МАСЛ)/Select via PSL

Уставка, указывающая тип системы охлаждения трансформатора. Если выбрана опция уставки
Select Via PSL (выбор из ПСЛ), то DDB входы (650 Frcd Air Cool и 651 Frcd Oil Cool) могут быть
использованы для выбора системы охлаждения трансформатора. При этом используются
приведенные ниже уставки постоянных времени exp m и oil exp n. Если DDB 650 = 1, то
устанавливается режим охлаждения Forced Air Cooling (Принудительное воздушное
охлаждение), если DDB 651 = 1, тогда устанавливается режим охлаждения Forced Oil Cooling
(принудительная циркуляция масла), если DDB 650 и 651 = 1, устанавливается режим
охлаждения Forced Air & Oil Cooling (принудительное воздушное охлаждение и циркуляция
масла), если DDB 650 и 651 = 0, то считается что установлено режим Natural Cooling
(Естественное охлаждение).
Cooling Status
(СТАТУС.ОХЛ.)
Индикация статуса системы охлаждения; он виден только если в качестве уставки Cooling Mode
(РЕЖИМ ОХЛ.) выбрано значение ‘Select via PSL’. Если DDB 650 = 1, то статус охлаждения
Forced Air Cooling (Принудительное воздушное охлаждение), если DDB 651 = 1 то статус
охлаждения Forced Oil Cooling (принудительная циркуляция масла), если DDB 650 и 651 = 1, то
статус охлаждения Forced Air & Oil Cooling (принудительное воздушное охлаждение и
циркуляция масла), если DDB 650 и 651 = 0, то статус охлаждения Natural Cooling
(Естественное охлаждение).
NATURAL COOL
(ЕСТЕСТВ.ОХЛ. )
Winding exp m
(exp m ОБМОТКИ)

0.8

0.01

2

0.01

Постоянная времени обмотки для вычисления превышения температуры наиболее нагретой
точки обмотки над температурой верхних слоев масла. Рекомендуемые значения предлагаются
в соответствии с IEEE Std. C57.91-1995 (см. рекомендуемые значения в главе Рекомендации по
применению) или устанавливаются по данным завода изготовителя трансформатора.
Oil exp n (exp n МАСЛА)

0.8

0.01

2

0.01

Постоянная времени обмотки для вычисления превышения температуры верхних слоев масла
над температурой окружающей среды. Рекомендуемые значения предлагаются в
соответствии с IEEE Std. C57.91-1995 (см. рекомендуемые значения в главе Рекомендации по
применению) или устанавливаются по данным завода изготовителя трансформатора.
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Диапазон уставок
Mин.
Maкс.

Шаг

FORCED AIR COOL
Winding exp m
(exp m ОБМОТКИ)

0.8

0.01

2

0.01

2

0.01

2

0.01

2

0.01

2

0.01

2

0.01

20 min

0.01 min

То же что для системы Естественного охлаждения.
Oil exp n (exp n МАСЛА)

0.8

0.01

То же что для системы Естественного охлаждения.
FORCED OIL COOL
Winding exp m
(exp m ОБМОТКИ)

0.8

0.01

То же что для системы Естественного охлаждения.
Oil exp n (exp n МАСЛА)

0.8

0.01

То же что для системы Естественного охлаждения.
FORCED AIR & OIL
Winding exp m
(exp m ОБМОТКИ)

0.8

0.01

То же что для системы Естественного охлаждения.
Oil exp n (exp n МАСЛА)

0.8

0.01

То же что для системы Естественного охлаждения.
Hot spot rise co
(Te НАГР.ГОР.ТОЧ.)

1 min

0.01 min

Уставка постоянной времени нагрева обмотки. Данные предоставляются заводом
изготовителем трансформатора
Top oil rise co
(Te НАГР.ВЕРХ.МАС)

120 min

1 min

1000 min

1 min

Уставка постоянной времени нагрева масла. Данные предоставляются заводом изготовителем
трансформатора
TOL Status
(t В.МАСЛ.СТАТУС)

Enabled (ВВЕДЕНО)

Disabled (ВЫВЕДЕНО), Enabled (ВВЕДЕНО)

Уставка ввода/вывода трех ступеней тепловой защиты по температуре наиболее нагретой
точки и трех ступеней по температуре верхних слоев масла.
Hot Spot>1 Set
(УСТ.ГОР.ТОЧ.>1)

110°C

1°C

300°C

0.1°C

Уставка первой ступени по температуре наиболее горячей точки обмотки. Рекомендуемые
предельные значения предлагаются в стандарте IEEE Std. C57.91-1995. Более подробные
рекомендации приведены в главе Руководство по применению.
tHot Spot>1 Set
(tСРАБ.ГОР.ТОЧ.>1)

10 min

0 min

60000 min

0.1 min

Задержка срабатывания первой ступени по температуре наиболее горячей точки обмотки.
Hot Spot>2 Set
(УСТ.ГОР.ТОЧ.>2)

130°C

1°C

300°C

0.1°C

Уставка второй ступени по температуре наиболее горячей точки обмотки. Рекомендуемые
предельные значения предлагаются в стандарте IEEE Std. C57.91-1995. Более подробные
рекомендации приведены в главе Руководство по применению.
tHot Spot>2 Set
(tСРАБ.ГОР.ТОЧ.>2)

10 min

0 min

60000 min

1 min

Задержка срабатывания второй ступени по температуре наиболее горячей точки обмотки.
Hot Spot>3 Set
(УСТ.ГОР.ТОЧ.>3)

150°C

1°C

300°C

0.1°C
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Уставка третьей ступени по температуре наиболее горячей точки обмотки. Рекомендуемые
предельные значения предлагаются в стандарте IEEE Std. C57.91-1995. Более подробные
рекомендации приведены в главе Руководство по применению.
tHot Spot>3 Set
(tСРАБ.ГОР.ТОЧ.>3)

10 min

0 min

60000 min

1 min

Задержка срабатывания третьей ступени по температуре наиболее горячей точки обмотки.
Top Oil>1 Set
(УСТ.ВЕРХ МАСЛА>1)

70°C

1°C

300°C

0.1°C

Уставка первой ступени по температуре верхних слоев масла. Рекомендуемые предельные
значения предлагаются в стандарте IEEE Std. C57.91-1995. Более подробные рекомендации
приведены в главе Руководство по применению.
tTop Oil>1 Set
(tСР.ВЕРХ МАСЛА>1)

10 min

0 min

60000 min

1 min

Задержка срабатывания первой ступени по температуре верхних слоев масла.
Top Oil>2 Set
(УСТ.ВЕРХ МАСЛА>2)

80°C

1°C

300°C

0.1°C

Уставка второй ступени по температуре верхних слоев масла. Рекомендуемые предельные
значения предлагаются в стандарте IEEE Std. C57.91-1995. Более подробные рекомендации
приведены в главе Руководство по применению.
tTop Oil>2 Set
(tСР.ВЕРХ МАСЛА>2)

10 min

0 min

60000 min

1 min

Задержка срабатывания второй ступени по температуре верхних слоев масла.
Top Oil>3 Set
(УСТ.ВЕРХ МАСЛА>3)

90°C

1°C

300°C

0.1°C

Уставка третьей ступени по температуре верхних слоев масла. Рекомендуемые предельные
значения предлагаются в стандарте IEEE Std. C57.91-1995. Более подробные рекомендации
приведены в главе Руководство по применению.
tTop Oil>3 Set
(tСР.ВЕРХ МАСЛА>3)

10 min

0 min

60000 min

1 min

Задержка срабатывания третьей ступени по температуре верхних слоев масла.
tPre-trip Set
(tСИГН.ТЕПЛ.ПЕР.)

5 min

0 min

60000 min

1 min

За время заданное данной уставкой выдается сигнал о приближающемся отключении от
защиты по температуре наиболее нагретой точки обмотки или по температуре верхних слоев
масли, если нагрузка останется на прежнем уровне.
LOL Status
(ПОТЕРЯ РЕСУРСА)

Enabled (ВВЕДЕНО)

Disabled (ВЫВЕДЕНО), Enabled (ВВЕДЕНО)

Ввод или вывод из работы функции учета потери ресурса
Life Hours at HS
(МАКС.ВР.Т ГОР.Т.)

180000 hr

1 hr

300000 hr

1 hr

Срок службы трансформатора, при температуре наиболее нагретой точки. Требуется учитывать
рекомендации завода изготовителя трансформатора.
Designed HS temp
(РАСЧЕТН.Т ГОР.Т.)

110°C

1°C

200°C

0.1°C

Расчетная (конструкционная) температура наиболее горячей точки составляет 110°C для
трансформатора с номинальным средним превышением температуры обмотки (над
температурой масла) 65°C , и 95°C для трансформаторов, рассчитанных на среднее
превышение 55°C.
Constant B Set
(КОНСТАНТА В)

15000

1

100000

1

Уставки
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Диапазон уставок
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Шаг

Константа В связана с характеристикой ожидаемого срока службы трансформатора. Ее
величина базируется на современных экспериментальных данных, и может быть установлена
равной 15000 как рекомендовано IEEE Std. C57.91-1995.
FAA> Set
(k УСКОР.СТАРЕН.)

2

0.1

30

0.01

Уставка коэффициента ускорения старения. Если вычисляемый реле коэффициент ускорения
старения превышает данную уставку и истекает выдержка времени таймера задержки
срабатывания (tFAA> Set), генерируется соответствующее предупредительное сообщение.
Расчет значения коэффициента FAA зависит от значения заданной постоянной В и
температуры наиболее горячей точки вычисленной органом тепловой защиты.
tFAA> Set
(t k УСКОР.СТАРЕН)

10 min

0 min

60000 min

1 min

300000 hr

1 hr

Таймер задержки сигнала коэффициента ускорения старения.
LOL>1 Set
(ПОТЕР.РЕС.LOL>1)

160000 hr

1 hr

Уставка потери ресурса трансформатора. Если износ (потеря ресурса) трансформатора
превышает данную уставку и истекло время таймера задержки, то формируется
предупредительное сообщение от сокращении срока работы трансформатора. Расчет износа
зависит от уставки срока службы трансформатора при температуре горячей точки и величины
рассчитанного оставшегося срока службы.
tLOL> Set
(ПОТЕР.РЕ. tLOL>1)

10 min

0 min

60000 min

1 min

Таймер задержки сигнала сокращения срока службы трансформатора
Reset Life Hours
(СБРОС.ПОТЕР.РЕС.)

0 hr

0 hr

300000 hr

1 hr

Сбрасывает статус Потеря Ресурс до заданного значения при подаче команды Сброс статуса
LOL. Для новых трансформаторов значение уставки равно нулю, и таким образом после
выполнения наладочных работ рассчитанные значения сбрасываются на ноль. Для старых
трансформаторов эта уставка должна показывать какое значение ресурса уже исчерпано к
этому времени.

Таблица 8:

1.2.8

Уставки защиты от теплового перегруза

Дифференциальная защита генератора и трансформатора
Дифференциальная защита генератора в реле P343/4/5/6 может быть
конфигурирована для работы в качестве органа дифференциальной защиты с
большим сопротивлением, или с торможением. Те же токовые входы, что
используются защитой с большим полным сопротивлением, могут
использоваться для защиты от межвитковых замыканий.
В Р343/4/5/6 также интегрирована дифференциальная токовая защита блока
генератор-трансформатор дополненная двумя дифференциальными органами
с уставками высокого уровня.
Текст меню

Уставка по
умолчанию

Диапазон уставок
Mин.
Maкс.

Шаг

GROUP 1 (ГPYППA 1):
DIFFERENTIAL (ДИФФ.З-ТА)
Gen Diff (ДЗГ)
Уставки меню Gen Diff (ДЗГ) видимы, если в меню SYSTEM CONFIG (КОНФИГ.
СИСТЕМЫ) для уставки Winding Type выбрано значение Generator Diff (ДЗГ)
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Диапазон уставок
Шаг
Mин.
Maкс.
Disabled, Percentage
Percentage
Biase, High Impedance,
Biase
Interturn (BЫBEДEHO,
GenDiff Function
Н/И
(ФУНКЦИЯ ДЗГ) (ПРОЦ.ТОРМ ПРОЦ.ТОРМОЖЕНИЕ,
ВЫСОК.ИМПЕДАНС,
ОЖЕНИЕ)
МЕЖВИТКОВЫЕ КЗ)
Уставка для выбора функции дифференциальной защиты генератора.
Gen Diff Is1
0,1
0,05 In
0,5 In
0,01 In
(ДЗГ Is1)
Минимальный дифференциальный ток срабатывания характеристики с
торможением и малым полным сопротивлением. Также уставка срабатывания
дифференциальной защиты с большим полным сопротивлением.
Gen Diff k1
0
0
20%
5%
(ДЗГ k1)
Уставка угла наклона первого участка характеристики с торможением и
малым полным сопротивлением.
Gen Diff Ιs2
1,5
1,0 In A
5,0 In A
0,1 In A
(ДЗГ Is2)
Уставка срабатывания тормозного тока для второго участка характеристики с
торможением и малым полным сопротивлением.
Gen Diff k2
150
20%
150%
10%
(ДЗГ k2)
Уставка угла наклона второго участка характеристики с торможением и малым
полным сопротивлением.
Interturn Is_A
(МЕЖВИТ.КЗ
0,1
0,05 In
2 In
0,01 In
Is_A)
Уставка срабатывания органа токовой защиты от витковых замыканий фазы А
Interturn Is_B
(МЕЖВИТ.КЗ
0,1
0,05 In
2 In
0,01 In
Is_B)
Уставка срабатывания органа токовой защиты от витковых замыканий фазы В
Interturn Is_C
(МЕЖВИТ.КЗ
0,1
0,05 In
2 In
0,01 In
Is_C)
Уставка срабатывания органа токовой защиты от витковых замыканий фазы С
Interturn
ITimeDelay
0,1 с
0с
100 с
0,01 с
(МЕЖВИТ.КЗ tcp
Уставка выдержки времени защиты от витковых замыканий.)
XFORMER DIFF
(ДЗТ)
Уставки меню XFORMER DIFF (ДЗТ) видимы, если в меню SYSTEM CONFIG
(КОНФИГ. СИСТЕМЫ) для уставки Winding Type выбрано значение XFORMER
DIFF (ДЗТ)
Xform Diff Func
Enabled
Disabled (ВЫВЕДЕНО)/
Enabled (ВВЕДЕНО)
(ФУНКЦИЯ ДЗТ) (ВВЕДЕНО)
Уставка для ввода/вывода функции дифференциальной защиты
трансформатора.
Текст меню

Уставка по
умолчанию

Уставки
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Mин.
Maкс.

Шаг

Set Mode
Simple
Simple (УПРОЩЕННЫЙ)/Advance
(УПРОЩЕНН
(РЕЖИМ
(РАСШИРЕННЫЙ)
ЫЙ)
УСТАВОК)
Если реле переведено в УПРОЩЕННЫЙ режим задания уставок, то
фильтрация тока нулевой последовательности (Zero seq filt HV/LV)
включается автоматически, если в ячейке HV/LV Grounding
(ЗАЗЕМЛ.СТОР.ВН) в меню SYSTEM CONFIG (КОНФИГ. СИСТЕМЫ)
установлено значение ЗАЗЕМЛЕНА. Если реле переведено в режим
РАСШИРЕННОГО задания уставок, то включение или отключение
фильтрации тока нулевой последовательности вводится вручную в ячейке
Zero seq filt HV/LV (ФИЛЬТР. 3Io ВН/НН) в меню DIFFERENTIAL (ДИФФ. ЗТА). Кроме этого в УПРОЩЕННОМ режиме задания уставок реле
автоматически вычисляет значение уставки Xform Is-HS1 (ДЗТ Is1-HS1) как
1/Xt, где Xt это реактанс трансформатора, Xt = %Reactance (РЕАКТАНС %)
уставка задается в меню SYSTEM CONFIG (КОНФИГ.СИСТЕМЫ). В
УПРОЩЕННОМ режиме задания уставок значения уставок Zero seq filt HV/LV,
Xform Is-HS1 (ДЗТ Is1-HS1) и Xform Is-Hs2 (ДЗТ Is1-HS2) в меню DIFF
PROTECTION (ДИФФ.З-ТА) доступны только для чтения.
Xform Is1
(ДЗТ Is1)
0.2 pu
0.1 pu
2.5 pu
Минимальная уставка дифференциального органа
Xform k1

0.01 pu

(ДЗТ K1)
30%
0
150
1
Уставка коэффициента наклона первого участка тормозной характеристики
Xform Is2
(ДЗТ Is2)
1 pu
0.1 pu
10 pu
0.1 pu
Уставка дифференциального органа определяющая точку излома тормозной
характеристики низкоимпедансной дифференциальной защиты
Xform k2
(ДЗТ K2)
80%
15
150
1
Уставка коэффициента наклона второго участка тормозной характеристики
низкоимпедансной дифференциальной защиты
Xform tDiff
(tСРАБ.ДИФФ.ЗТЫ)
0s
0
10 s
10 ms
Выдержка времени срабатывания дифференциальной защиты с
торможением
Xform Is-CTS
(ДЗТ Is-КЦ ТТ)
1.5 pu
0.1 pu
2.5 pu
0.01 pu
В режиме с действием на торможение, при обнаружении неисправности
цепей ТТ, уставка дифференциального органа Xform Is1заменяется уставкой
Xform Is-CTS . При этом уставка Xform Is-CTS увеличивает область
торможения характеристики срабатывания защиты.
Xform HS1 Status
(ДЗТ HS1
Enabled
СТАТУС)
Disabled (ВЫВЕДЕНО), Enabled (ВВЕДЕНО)
(ВВЕДЕНО)
Уставка ввода/вывода первого органа высокого уровня дифференциальной
защиты генератор-выключатель.
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Xform Is-HS1
(ДЗТ Is1-HS1)
1/Xt pu
2.5 pu
16 pu
0.1 pu
Первый дифференциальный орган с уставкой высокого уровня. В режиме
задания уставок УПРОЩЕННЫЙ реле использует %Reactance (РЕАКТАНС
%) в меню SYSTEM CONFIG (КОНФИГ. СИСТЕМЫ) для вычисления значения
Xform Is-HS1 (ДЗТ Is1-HS1) как 1/Xt. Где Xt это реактанс трансформатора. У
режиме УПРОЩЕННЫЙ данная величина (уставка) доступна только для
чтения. В режиме РАСШИРЕННЫЙ уставка Xform Is-HS1 (ДЗТ Is1-HS1) видна
и доступна для редактирования.
Для достижения максимального быстродействия, в алгоритме
дифференциального органа с уставкой высокого уровня используются
мгновенные значения сигнала. При дифференциальном токе превышающем
регулируемую уставку Xform Is-HS1 (ДЗТ Is1-HS1), реле P34x действует на
отключение без учета блокировки по второй гармонике и без учета
торможения.
Xform Is-HS2
(ДЗТ Is1-HS2)
16 pu
2.5 pu
16 pu
0.1 pu
Второй дифференциальный орган с уставкой высокого уровня. Данная
уставка видима и доступна для редактирования в режиме РАСШИРЕННЫЙ. В
режиме УПРОЩЕННЫЙ данная уставка доступна только для чтения, и
установлена на значение 16 о.е.
Орган Xform Is-HS2 (ДЗТ Is1-HS2) работает по основной гармонике
дифференциального тока. Этот дифференциальный орган не ограничен
тормозной характеристикой, и таким образом, Р34х действует на отключение
без учета тормозного тока. При дифференциальном токе превышающем
регулируемую уставку Xform Is-HS2 (ДЗТ Is1-HS2) , реле P34x действует на
отключение без учета блокировки по второй гармонике и без учета
торможения.
Zero seq filt HV
Disabled
(ФИЛЬТР. 3Io ВН) (ВЫВЕДЕНО) Disabled (ВЫВЕДЕНО), Enabled (ВВЕДЕНО)
Уставка ввода/вывода фильтрации тока нулевой последовательности для
обмотки ВН трансформатора. Уставка видима только режиме
РАСШИРЕННЫЙ.
Zero seq filt LV
Disabled
(ФИЛЬТР. 3Io НН) (ВЫВЕДЕНО) Disabled (ВЫВЕДЕНО), Enabled (ВВЕДЕНО)
Уставка ввода/вывода фильтрации тока нулевой последовательности для
обмотки НН трансформатора. Уставка видима только режиме
РАСШИРЕННЫЙ.
2nd harm blocked
(БЛОК.ПО 2-Й
Disabled
ГАРМ)
(ВЫВЕДЕНО) Disabled (ВЫВЕДЕНО), Enabled (ВВЕДЕНО)
Уставка ввода/вывода блокировки по 2-й гармонике
Xform Ih(2)%>
(УСТ.2-Й ГАРМ.%) 20%
5%
50%
Уставка порогового значения блокировки по 2-й гармонике
Cross blocking
(БЛОК.ПО 2-Й
ГАРМ)

1%

Disabled
(ВЫВЕДЕНО) Disabled (ВЫВЕДЕНО), Enabled (ВВЕДЕНО)

Уставки
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Диапазон уставок
Шаг
Mин.
Maкс.
Уставка ввода/вывода перекрестной блокировки. Если выбрано значение
ВВЕДЕНО, то при превышении предела уставки блокировки по второй
гармонике блокируются все три фазы (дифференциальной защиты).
5th harm blocked Disabled
Текст меню

Уставка по
умолчанию

(УСТ.5-Й ГАРМ.%) (ВЫВЕДЕНО) Disabled (ВЫВЕДЕНО), Enabled (ВВЕДЕНО)
Уставка ввода/вывода блокировки по 5-й гармонике
Xform Ih(5)%>
(УСТ.5-Й ГАРМ.%) 20%
0%
100%
1%
Уставка порогового значения блокировки по 5-й гармонике. Блокировка по 5-й
гармонике выполняется пофазно, т.е. использование перекрестной
блокировки невозможно.
Circuitry Fail
(КОНТР. ЦЕПЕЙ Disabled
ТТ)
(ВЫВЕДЕНО) Disabled (ВЫВЕДЕНО), Enabled (ВВЕДЕНО)
Уставка ввода/вывода сигнализации при неисправности цепей ТТ.
Is-cctfail
(Is КЦИ ТТ)
0.1 pu
0.03 pu
1 pu
0.01 pu
Уставка минимального значения дифференциального тока для
формирования сигнала неисправности цепей трансформаторов тока.
K-cctfail
(k КЦИ ТТ)
10%
0s
50%
1%
Уставка наклона характеристики срабатывания дифференциального органа
контроля исправности цепей ТТ
cctFail Delay
(tКЦ ТТ l>)
5s
0s
10 s
0.1 s
Задержка выдачи сигнала неисправности цепей трансформаторов тока
Уставки дифференциальной защиты генератора и блока
генератор-трансформатор

Таблица 9:

1.2.9

Защита от замыканий на землю (50N/51N)
Защита от замыканий на землю в реле P342/3/4/5/6 предусматривает
двухступенчатую ненаправленную защиту от замыканий на землю. Первая
ступень может по выбору иметь либо обратнозависимую времятоковую
характеристику (IDMT), либо независимую выдержку времени (DT). Вторая
ступень имеет только независимую выдержку времени.
Текст меню

Уставка по
умолчанию

Диапазон уставок
Mин.
Maкс.

Шаг

GROUP 1 (ГPYППA 1):
EARTH FAULT (ЗНЗ)
Disabled (BЫBEДEHO), НЕЗАВИСИМАЯ
(DT), IEC S Inverse, IEC V Inverse, IEC E
ΙN1>1 Function
IEC S
Inverse, UK LT Inverse, RI, IEEE M Inverse,
(ФУНКЦИЯ IN>1)
Inverse
IEEE V Inverse, IEEE E Inverse, US Inverse,
US ST Inverse, IDG
Характеристика срабатывания первой ступени защиты от замыканий на
землю.
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Текст меню

Уставка по
умолчанию

Диапазон уставок
Mин.
Maкс.

Шаг

ΙN1>1 Current Set
0,1 In
0,02 In
4,0 In
0,01 In
(IN>1 Current)
Уставка срабатывания первой ступени защиты от замыканий на землю.
IN1>1 IDG Is
1,5
1
4
0,1
Уставка кратности “IN>” для кривой IDG (Скандинавия), определяет
фактическую токовую уставку реле, при которой оно запускается.
ΙN1>1 Time Delay
1
0с
200 с
0,01с
(IN>1 t СРАБ.)
Уставка времени срабатывания первой ступени защиты с независимой
выдержкой времени.
IN1>1 TMS
1
0,025
1,2
0,025
Уставка постоянной времени для регулирования времени срабатывания по
характеристикам IDMT IEC.
ΙN1>1 Time Dial
(IN>1
1
0,01
100
0,1
КОЭФФ.ВРЕМ)
Уставка постоянной времени для регулирования времени срабатывания по
характеристикам IDMT IEEE/US.
IN1>1 K (RI)
1
0,1
10
0,05
Временной множитель для регулирования времени срабатывания по
характеристике RI.
IN1>1 IDG Time
1,2
1
2
0,01
Минимальное время срабатывания при больших токах КЗ по характеристике
IDG.
НЕЗАВИСИМАЯ (DT) или
ΙN1>1 Reset Char
НЕЗАВИСИ
Inverse (ИНВЕРСНАЯ
Н/И
(IN>1 Х-КА ВОЗВР.) МАЯ (DT)
(IDMT))
Тип характеристики возврата /отпускания кривых IEEE/US.
ΙN1>1 tRESET
0
0с
100 с
0,01с
(IN>1 tВОЗВР)
Уставка времени возврата /отпускания для возврата с независимой
выдержкой времени.
Disabled или Enabled
ΙN1>2 Function
Disabled
(BЫBEДEHO или
Н/И
(ФУНКЦИЯ IN>2) (BЫBEДEHO)
BBEДEHO)
Вводит или выводит вторую ступень защиты от замыканий на землю с
независимой выдержкой времени.
IN1>2 Current
0,45 In
0,02In
10 In
0,01 In
Уставка срабатывания второй ступени защиты от замыканий на землю.
ΙN1>2 Time Delay
0
0с
200 с
0,01с
(IN>2 t СРАБ.)
Уставка времени срабатывания второй ступени от замыканий на землю.
Таблица 10:

1.2.10

Уставки защиты от замыканий на землю

Защита ротора от замыкания на землю (64R)
Защита ротора от замыкания на землю обеспечивается терминалом P391,
осуществляющим наложение и измерение низкой частоты, включенным в цепь
ротора генератора. Измерение сопротивления ротора возможно в P342/3/4/5/6

Уставки
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через аналоговые выходы (0-20мА) реле P391, подключенные к одному из 4-х
аналоговых входов в P342/3/4/5/6. Защита ротора от замыканий на землю
доступна только если реле имеет аппаратную опцию CLIO (модуль аналоговых
входов).
Защита ротора от замыканий на землю в реле P342/3/4/5/6 имеет 2 ступени
минимального сопротивления. Одна ступень предназначена для сигнализации
(64R R<1), а вторая – для отключения (64R R<2). Каждая ступень защиты
имеет независимую выдержку времени. Накладываемая частоты может быть
выбрана как 0.25/0.5/1Гц с помощью переключателей в P391.
Уставка по
умолчанию

Текст меню

Диапазон уставок
Mин.
Maкс.

Шаг

0.25Гц, 0.5Гц, 1Гц

нет

GROUP 1 (ГPYППA 1):
ROTOR EF
Injection Freq
(ВВОДИТСЯ
ЧАСТОТА)

1Гц

Накладываемая частота. Может быть выставлена в P391.
CL I/P Select
(ВЫБОР мА
ВХОДОВ)

CL1

нет

CL1, CL2, CL3, CL4

Аналоговый токовый вход, используемый для защиты ротора от замыканий на
землю.
Enabled
(ВВЕДЕНО)

64R R<1 Alarm

Включение и отключение
сопротивления.
64R R<1 Alm Set
(64R R<1 УСТ.СИГН)

Величина
уставки
сопротивления.
64R R<1 Alm Dly
(64R R<1 t СИГН.)

Enabled (ВВЕДЕНО),
Disabled (ВЫВЕДЕНО)

первой

40,000 Ом

(сигнальной)

1000 Ом

срабатывания
10 с

минимального

80,000 Ом

первой
0с

ступени

нет

ступени

1 Ом
минимального

600 с

0.1 с

Выдержка времени работы первой ступени минимального сопротивления.
64R R<2 Trip
(64R R<2 ОТКЛ.)

Enabled
(ВВЕДЕНО)

Enabled (ВВЕДЕНО),
Disabled (ВЫВЕДЕНО)

нет

Включение и отключение второй (отключающей) ступени минимального
сопротивления.
64R R<2 Trip Set
(64R R<2 УСТ.ОТКЛ)

Величина
уставки
сопротивления.
64S R<2 Trip Dly
(64R R<2 t ОТКЛ.)

5,000 Ом

1000 Ом

срабатывания
1с

80,000 Ом

второй
0с

ступени

1 Ом
минимального

600 с

0.1 с

Выдержка времени работы второй ступени минимального сопротивления.
R Compensation
(R КОМПЕНСАЦИИ)

0 Ом

-1000 Ом

1,000 Ом

1 Ом

Уставка сопротивления компенсации.
Таблица 11:

1.2.11

Уставки функции защиты ротора от замыканий на землю

Чувствительная/ дифференциальная
(50N/51N/67N/67W/64)

защита

от

замыканий

на

землю

Если нейтраль системы заземлена через большое полное сопротивление, или
активное сопротивление контура заземления велико, то уровень тока
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замыканий на землю будет очень ограничен. Следовательно, чтобы защита от
замыканий на землю была эффективной, требуется как соответствующая
характеристика, так и подходящий чувствительный диапазон уставок. В реле
P342/3/4/5/6
для
этого
предусмотрен
отдельный
одноступенчатый
чувствительный орган защиты от замыканий на землю, имеющий специально
предназначенный вход. Этот вход может быть конфигурирован для
использования в качестве входа дифференциальной защиты от замыканий на
землю (REF). Защита REF в реле P342/3/4/5/6 может быть конфигурирована
для работы в качестве органа либо с высоким сопротивлением, либо с
торможением.
Примечание: Орган REF с высоким сопротивлением имеет тот же
чувствительный токовый вход, что и защита SEF и чувствительная защита
мощности. Значит, может быть выбран только один из этих органов защиты.
Однако орган REF с низким сопротивлением не использует вход SEF, и может
быть выбран в то же время.
Текст меню

Уставка по
умолчанию

Диапазон уставок
Mин.
Maкс.

Шаг

GROUP 1 (ГPYППA 1):
SEF/REF PROT'N (З-ТА SEF/REF)
SEF, SEF cos (PHI), SEF sin (PHI),
Wattmetric, Hi Z REF, Lo Z REF, Lo Z REF
+ SEF, Lo Z REF + Wattmet
Уставка для выбора используемого типа функции чувствительной защиты от
замыканий на землю и типа функции с большим полным сопротивлением.
Если функция не выбрана, то все связанные с ней уставки и сигналы, за
исключением этой уставки, будут скрыты.
Ι SEF>1 Function
НЕЗАВИСИМАЯ Disabled, DT (BЫBEДEHO,
(ISEF>1
(DT)
НЕЗАВИСИМАЯ (DT))
ФУНКЦИЯ)
Характеристика срабатывания первой ступени чувствительной защиты от
замыканий на землю.
Non-directional, Directional
Fwd, Directional Rev
ΙSEF>1 Direction Non-directional
(НЕНАПРАВЛЕН (НЕНАПРАВЛЕННАЯ,
(ISEF>1
Н/И
НАПРАВЛ.)
НАЯ)
НАПРАВЛ.ВПЕРЕД,
НАПРАВЛ.НАЗАД)
Направленность первой ступени чувствительной защиты от замыканий на
землю.
ΙSEF>1 Current
(ISEF>1 ТОК
0,05 In
0,005 In
0,1 In
0,00025 In
СРАБ.)
Уставка срабатывания первой ступени чувствительной защиты от замыканий
на землю.
ΙSEF>1 Delay
1
0
200 с
0,01 с
(ISEF>1 t СРАБ.)
Уставка времени срабатывания первой ступени чувствительной защиты от
замыканий на землю.
Бит 0 = VTS Blocks Ι SEF>1
ΙSEF> Func. Link
(ISEF>
00000001
(КЦИ ТН:БЛОК I SEF>1),
ФУНК.СВЯЗИ)
Биты 1 - 7 не используются.

SEF/REF Options
SEF
(ОПЦИИ SEF/REF)

Уставки
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Диапазон уставок
Шаг
Mин.
Maкс.
Уставка, определяющая блокируют ли логические сигналы от контроля цепей
напряжения ступень чувствительной защиты от замыканий на землю. При
установке соответствующего бита на 1 срабатывание контроля цепей
напряжения (VTS) заблокирует ступень. При установке на 0 и срабатывании
VTS ступень перейдет в ненаправленное.
ΙSEF
DIRECTIONAL
Подзаголовок меню
(ISEF НАПРАВЛ.)
ΙSEF> Char. Angle
90°
–95°
+95°
1°
(ISEF> FI м.ч.)
Угол максимальной чувствительности, используемый для определения
направленности.
ΙSEF> VNpol Input
Measured, Derived
Measured
(ISEF>VNpol
(ИЗМЕРЕННЫЙ) (ИЗМЕРЕННЫЙ, ВЫЧИСЛЕННЫЙ)
ВХОД)
Источник поляризации напряжением нулевой последовательности/нейтрали.
Текст меню

ΙSEF>VNpol Set
(ISEF> VNpol УСТ)

Уставка по
умолчанию

5В
(Vn=100/120В)
20 В
(Vn=380/480В)

0,5 В
(Vn=100/120В)
2В
(Vn=380/480В)

80 В
(Vn=100/120В)
320 В
(Vn=380/480В)

0,5 В
(Vn=100/120В)
2В
(Vn=380/480В)

Минимальное
значение
поляризующего
напряжения
последовательности, необходимое для определения направления.
WATTMETRIC
Подзаголовок меню
SEF
PN> Setting
(PN> УСТАВКА)

9 In Вт
(Vn=100/120В)
36 In Вт
(Vn=380/480В)

0 Вт

20 In Вт
(Vn=100/120В)
80 In Вт
(Vn=380/480В)

нулевой

0,05 In Вт
(Vn=100/120В)
0,2 In Вт
(Vn=380/480В)

Уставка активной составляющей мощности нулевой последовательности.
Расчет мощности следующий:
Уставка PN> setting (PN> УСТАВКА) соответствует:
Vres x Ires x Cos (φ – φc) = 9 x Vo x Io x Cos (φ – φc)
Где:

φ

= угол между поляризующим напряжением (-Vres) и током
нулевой последовательности

φc

= уставка угла максимальной чувствительности (RCA)
(Ι SEF> Char Angle) (I SEF> FI м.ч.)

Vres = 3Vo
Ires = 3 Io
Vo

= напряжение нулевой последовательности

Io = ток нулевой последовательности
RESTRICTED E/F
Подзаголовок меню
(ДИФФ.ЗНЗ (REF))
IREF> CT Source
IA-1 IB-1 IC-1
IA-1 IB-1 IC-1, IA-2 IB-2 IC-2
(IREF> TT)
Данная уставка используется для выбора комплекта 3-фазных входов от ТТ
используемых данной защитой. Имеется возможность выбора комплекта ТТ
установленного в нейтрали генератора или на его выводах.
IREF>k1
0
0%
20%
1%
Уставка угла наклона первого участка характеристики с торможением и
малым полным сопротивлением.
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Диапазон уставок
Шаг
Mин.
Maкс.
IREF>k2
150%
0%
150%
1%
Уставка угла наклона второго участка характеристики с торможением и малым
полным сопротивлением.
IREF>Is1
0,2 In
0,05 In
1 In
0,01 In
Минимальный дифференциальный ток срабатывания характеристики с
малым полным сопротивлением.
IREF>Is2
1 In
0,1 In
1,5 In
0,01 In
Уставка срабатывания тормозного тока для второго участка характеристики с
малым полным сопротивлением.
Текст меню

Таблица 12:

Уставка по
умолчанию

Уставки функции чувствительной защиты от замыканий

на землю
Для опции Hi Z REF (высокоимпедансная дифференциальная защита от
замыканий на землю) существуют следующие уставки:
Текст меню

Уставка по
умолчанию

Диапазон уставок
Mин.
Maкс.

Шаг

RESTRICTED E/F
Подзаголовок меню
(ДИФФ.ЗНЗ (REF))
IREF> Is
0,2 In
0,05 In
1,0 In
0,01 In
Уставка срабатывания защиты REF с большим полным сопротивлением.
Уставки функции дифференциальной защиты от
замыканий на землю

Таблица 13:

1.2.12

Защита максимального напряжения нулевой последовательности (смещения
напряжения нейтрали)
Орган смещения напряжения нейтрали (NVD) в реле P342/3/4/5/6 имеет две
ступени, каждая из которых имеет отдельные уставки напряжения и выдержки
времени. Ступень 1 может быть настроена на срабатывание по характеристике
IDMT или DT, а ступень 2 может иметь только характеристику DT.
Текст меню

Уставка по
умолчанию

Диапазон уставок
Mин.
Maкс.

Шаг

RESIDUAL O/V NVD (ЗАЩИТА ПО VN>):
GROUP 1 (ГPYППA 1)
VN>1 Status
Disabled, Enabled
Enabled
(BBEДEHO)
(VN>1 СТАТУС)
(BЫBEДEHO, BBEДEHO)
Вводит или выводит ступень защиты VN>1.
VN>1 Input
Derived
Н/И
Н/И
(ВЫЧИСЛЕННЫЙ)
(VN>1 ВХОД)
VN>1 использует вычисленное напряжение нейтрали из трех фазных входов
напряжения (VN = VA+VB+VC).
Disabled, DT, IDMT
VN>1 Function
НЕЗАВИСИМАЯ (BЫBEДEHO,
Н/И
(VN>1 ФУНКЦИЯ) (DT)
НЕЗАВИСИМАЯ (DT),
ИНВЕРСНАЯ (IDMT))
Уставка характеристики срабатывания первой ступени защиты максимального
напряжения нулевой последовательности.

Уставки

P34x/RU ST/B76

MiCOM P342, P343, P344, P345, Р346 и P391
Текст меню

Уставка по
умолчанию

VN>1 Voltage Set
(VN>1 НАПР.СРАБ.)

5В
(Vn=100/120В)
20В
(Vn=380/480В)

(ST) 4-41
Диапазон уставок
Mин.
Maкс.

1В
(Vn=100/120В)
4В
(Vn=380/480В)

80В
(Vn=100/120В)
320В
(Vn=380/480В)

Шаг
1В
(Vn=100/120В)
4В
(Vn=380/480В)

Уставка срабатывания первой ступени защиты максимального напряжения
нулевой последовательности.
VN>1 Time Delay
5с
0
100
0,01с
(VN>1 t СРАБ.)
Уставка времени срабатывания первой ступени защиты максимального
напряжения нулевой последовательности с независимой выдержкой времени.
VN>1 TMS
1
0,5
100
0,5
Уставка постоянной времени для регулирования времени срабатывания по
характеристикам IDMT.
Характеристика определяется следующим образом:
t = K / ( M – 1)
где:

K = уставка коэффициента времени
t = время срабатывания в секундах
M = вычисленное напряжение 3Vо /уставка напряжения реле
(VN> Voltage Set)

VN>1 tReset
0
0
100
0,01
(VN>1 t ВОЗВ.)
Уставка независимой выдержки времени на возврат/отпускание первой
ступени защиты.
VN>2 Status
Disabled
Disabled, Enabled
Н/И
(BЫBEДEHO)
(BЫBEДEHO, BBEДEHO)
(VN>2 СТАТУС)
Вводит или выводит вторую ступень защиты максимального напряжения
нулевой последовательности.
VN>2 Input
ВЫЧИСЛЕННЫЙ Н/И
Н/И
(VN>2 ВХОД)
VN>2 использует вычисленное напряжение нейтрали из трех фазных входов
напряжения (VN = VA+VB+VC).
Disabled, DT, IDMT
VN>2 Function
НЕЗАВИСИМАЯ (BЫBEДEHO,
Н/И
НЕЗАВИСИМАЯ (DT),
(VN >2 ФУНКЦИЯ) (DT)
ИНВЕРСНАЯ (IDMT))
Уставка характеристики срабатывания второй ступени защиты максимального
напряжения нулевой последовательности.
VN>2 Voltage Set
(VN>2 НАПР.СРАБ.)

10В
(Vn=100/120В)
40В
(Vn=380/480В)

1В
(Vn=100/120В)
4В
(Vn=380/480В)

80В
(Vn=100/120В)
320В
(Vn=380/480В)

1В
(Vn=100/120В)
4В
(Vn=380/480В)

Уставка срабатывания второй ступени защиты максимального напряжения
нулевой последовательности.
VN>2 Time Delay
10 с
0
100
0,01 с
(VN>2 t СРАБ.)
Уставка времени срабатывания второй ступени защиты максимального
напряжения нулевой последовательности с независимой выдержкой времени.
VN>2 TMS
1
0,5
100
0,5

P34x/RU ST/B76
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Уставки
MiCOM P342, P343, P344, P345, Р346 и P391

Диапазон уставок
Шаг
Mин.
Maкс.
Уставка постоянной времени для регулирования времени срабатывания по
характеристикам IDMT. Характеристика определяется, как приведено выше.
VN>2 tReset
0
0
100
0,01
(VN>2 t ВОЗВ.)
Уставка независимой выдержки времени на возврат/отпускание второй
ступени защиты.
VN>3 Status
Disabled
Disabled, Enabled
Н/И
(BЫBEДEHO)
(BЫBEДEHO, BBEДEHO)
(VN>3 СТАТУС)
Вводит или выводит третью ступень защиты максимального напряжения
нулевой последовательности.
VN>3 Input
VN1
Н/И
Н/И
VN>3 использует измеренное напряжение нейтрали с входа Vneutral/VN1.
VN>3 ячейки как
выше для VN>1
VN>4 Status
Disabled
Disabled, Enabled
Н/И
(BЫBEДEHO)
(BЫBEДEHO, BBEДEHO)
(VN>4 СТАТУС)
Вводит или выводит четвертую ступень защиты максимального напряжения
нулевой последовательности.
VN>4 Input
VN1
Н/И
Н/И
(VN>4 ВХОД)
VN>4 использует измеренное напряжение нейтрали с входа Vneutral/VN1.
VN>4 ячейки как
выше для VN>2
VN>5 Status
Disabled
Disabled, Enabled
Н/И
(BЫBEДEHO)
(BЫBEДEHO, BBEДEHO)
(VN>5 СТАТУС)
Вводит или выводит пятую ступень защиты максимального напряжения
нулевой последовательности. (только P344,5).
VN>5 Input
VN2
Н/И
Н/И
(VN>5 ВХОД)
VN>5 использует измеренное напряжение нейтрали с входа VN2.
VN>5 ячейки как
выше для VN>1
VN>6 Status
Disabled
Disabled, Enabled
Н/И
(BЫBEДEHO)
(BЫBEДEHO, BBEДEHO)
(VN>6 СТАТУС)
Вводит или выводит шестую ступень защиты максимального напряжения
нулевой последовательности. (только P344,5).
VN>6 Input
VN1
Н/И
Н/И
(VN>6 ВХОД)
VN>6 использует измеренное напряжение нейтрали с входа VN2.
VN>6 ячейки как
выше для VN>2
Текст меню

Уставка по
умолчанию

Уставки функции защиты по повышению напряжения
нулевой последовательности

Таблица 14:

1.2.13

100% защита статора от замыканий на землю (27TN/59TN/64S)
В реле P343/4/5 предусмотрена 100% защита статора от замыканий на землю
с помощью измерения напряжения третьей гармоники. В защиту входит орган

Уставки

P34x/RU ST/B76

MiCOM P342, P343, P344, P345, Р346 и P391

(ST) 4-43

защиты минимального напряжения 3-й гармоники. Этот орган контролируется
трехфазным органом минимального напряжения во избежание ложной работы
при увеличении /снижении скорости вращения генератора. Дополнительные
органы контроля активной, реактивной и полной мощности трех фаз также
могут быть введены для этого органа. Предусмотрена та же защита
максимального напряжения нейтрали третьей гармоники. Каждый орган имеет
уставку независимой выдержки времени.
100% защита статора от замыканий на землю с помощью внесения низкой
частоты предусмотрена только в P345. Она включает 2 ступени защиты
минимального сопротивления и ступень МТЗ. Защита минимального
сопротивления выполнена как двухступенчатая система защиты, одна ступень
с действием на сигнал 64S R<1 Alarm (64S R<1 СИГН.), а одна – на
отключение 64S R<2 Trip (64S R<2 ОТКЛ.), каждая из которых имеет уставку
независимой выдержки времени. Ступень МТЗ 64S I> Trip (64S I> ОТКЛ.) имеет
уставку независимой выдержки времени.
Защита содержит орган контроля для обнаружения неисправности генератора
низкой частоты или подключения низкой частоты. Для обнаружения
неисправности используется срабатывание органов минимального напряжения
и минимального тока спустя выдержку времени. В случае возникновения
неисправности защита блокируется и выдается предупредительный сигнал.
Текст меню

Уставка по
умолчанию

Диапазон уставок
Mин.
Maкс.

Шаг

GROUP 1 (ГРУППА 1):
100% STATOR EF (100% ЗНЗ СТАТОРА)
VN3H<
Disabled (ВЫВЕДЕНО),
Enabled
VN 3rd Harmonic
VN3H< Enabled (VN3H<
Н/И
ВВЕДЕНА)/VN3H> Enabled
(VN 3-Я ГАРМ,)
(VN3H<
(VN3H> BВЕДЕНА)
ВВЕДЕНА)
Режим работы 100% защиты статора от замыканий на землю по 3ей гармонике
– выведена, или минимального напряжения 3ей гармоники, или максимального
напряжения 3ей гармоники. (только P343,4,5).
100% St. EF VN3H<
(100%ЗНЗ.СТ.VN3Г<)

1В
(Vn=100/120В)
4В
(Vn=380/480В)

0,3В
(Vn=100/120В)
1,2В
(Vn=380/480В)

20В
(Vn=100/120В)
80В
(Vn=380/480В)

0,1В
(Vn=100/120В)
0,4В
(Vn=380/480В)

Уставка срабатывания органа защиты минимального напряжения 3ей
гармоники.
VN3H< Delay
5с
0с
100 с
0,01 с
(VN3Г< t СРАБ.)
Уставка времени срабатывания органа защиты минимального напряжения 3ей
гармоники.
V<Inhibit Set
(V< УСТ.ЗАПРЕТА)

80В
(Vn=100/120В)
320В
(Vn=380/480В)

30В
(Vn=100/120В)
120В
(Vn=380/480В)

120В
(Vn=100/120В)
480В
(Vn=380/480В)

1В
(Vn=100/120В)
4В
(Vn=380/480В)

Уставка срабатывания блокировки по минимальному напряжению 100%
защиты статора от замыканий на землю по 3ей гармонике.
P<Inhibit
Disabled
Enabled, Disabled
Н/И
(BЫBEДEHO) (BBEДEHO, BЫBEДEHO)
(ЗАПРЕТ ПО P<)
Вводит или выводит блокировку по мощности (Вт) 100% защиты статора от
замыканий на землю по 3ей гармонике.

P34x/RU ST/B76

Уставки

(ST) 4-44

MiCOM P342, P343, P344, P345, Р346 и P391
Текст меню

Диапазон уставок
Mин.
Maкс.

Уставка по
умолчанию

Шаг

GROUP 1 (ГРУППА 1):
100% STATOR EF (100% ЗНЗ СТАТОРА)
P<Inhibit Set
(P< УСТ.ЗАПРЕТА)

4 x In Вт
(Vn=100/120В)
16 x In Вт
(Vn=380/480В)

4 x In Вт
(Vn=100/120В)
16 x In Вт
(Vn=380/480В)

200 x In Вт
(Vn=100/120В)
800 x In Вт
(Vn=380/480В)

0,5 x In Вт
(Vn=100/120В)
2 x In Вт
(Vn=380/480В)

Уставка срабатывания блокировки по мощности (Вт) 100% защиты статора от
замыканий на землю по 3ей гармонике.
Q<Inhibit
Disabled
Enabled, Disabled
Н/И
(BЫBEДEHO) (BBEДEHO, BЫBEДEHO)
(ЗАПРЕТ ПО Q<)
Вводит или выводит блокировку по реактивной мощности (вар) 100% защиты
статора от замыканий на землю по 3ей гармонике.
Q<Inhibit Set
(Q< УСТ.ЗАПРЕТА)

4 x In Вт
(Vn=100/120В)
16 x In Вт
(Vn=380/480В)

4 x In Вт
(Vn=100/120В)
16 x In Вт
(Vn=380/480В)

200 x In Вт
(Vn=100/120В)
800 x In Вт
(Vn=380/480В)

0,5 x In Вт
(Vn=100/120В)
2 x In Вт
(Vn=380/480В)

Уставка срабатывания блокировки по реактивной мощности (вар) 100%
защиты статора от замыканий на землю по 3ей гармонике.
S<Inhibit
Disabled
Enabled, Disabled
Н/И
(BЫBEДEHO) (BBEДEHO, BЫBEДEHO)
(ЗАПРЕТ ПО S<)
Вводит или выводит блокировку по полной мощности (ВА) 100% защиты
статора от замыканий на землю по 3ей гармонике.
S< УСТ.ЗАПРЕТА

4 x In Вт
(Vn=100/120В)
16 x In Вт
(Vn=380/480В)

4 x In Вт
(Vn=100/120В)
16 x In Вт
(Vn=380/480В)

200 x In Вт
(Vn=100/120В)
800 x In Вт
(Vn=380/480В)

0,5 x In Вт
(Vn=100/120В)
2 x In Вт
(Vn=380/480В)

Уставка срабатывания блокировки по полной мощности (ВА) 100% защиты
статора от замыканий на землю по 3ей гармонике.
100% St. EF VN3H>
(100%ЗНЗ.СТ.VN3Г>)

1В
(Vn=100/120В)
4В
(Vn=380/480В)

0,3В
(Vn=100/120В)
1,2В
(Vn=380/480В)

20V
(Vn=100/120В)
80В
(Vn=380/480В)

0,1В
(Vn=100/120В)
0,4В
(Vn=380/480В)

Уставка срабатывания органа защиты максимального напряжения 3ей
гармоники.
VN3H> Delay
5с
0с
100 с
0,01 с
(VN3Г> t СРАБ.)
Уставка времени срабатывания органа защиты максимального напряжения 3ей
гармоники.
64S LF Injection
Disabled
Disabled, Enabled
Н/И
(64S
(BЫBEДEHO) (BЫBEДEHO, BBEДEHO)
НИЗК.ЧАСТОТА)
Вводит или выводит внесение низкой частоты в 100% защиту статора от
замыканий на землю (64S).(только P345)
64S R Factor
10
0,01
200
0,1
(64S R КОЭФФ.)
Уставка коэффициента R, определяет отношение первичного значения ко
вторичному для активного, реактивного сопротивления и проводимости,
R перв. = R втор. x R.
64S R<1 Alarm
Enabled
Disabled, Enabled
Н/И
(BBEДEHO)
(BЫBEДEHO, BBEДEHO)
(64S R<1 СИГН.)

Уставки

P34x/RU ST/B76

MiCOM P342, P343, P344, P345, Р346 и P391
Текст меню

Уставка по
умолчанию

(ST) 4-45
Диапазон уставок
Mин.
Maкс.

Шаг

GROUP 1 (ГРУППА 1):
100% STATOR EF (100% ЗНЗ СТАТОРА)
Вводит или выводит первую ступень органа минимального сопротивления 64S
с действием на сигнал.
64S R<1 Alm Set
100Ω
10Ω
700Ω
0,1Ω
(64S R<1 УСТ.СИГН)
Уставка срабатывания первой ступени органа минимального сопротивления
64S.
64S R<1 Alm Dly
1с
0с
100 с
0,01 с
(64S R<1 t СИГН.)
Уставка времени срабатывания первой ступени органа минимального
сопротивления 64S, с уставкой 64S R Factor = 1.
64S R<2 Trip
Enabled
Disabled, Enabled
Н/И
(BBEДEHO)
(BЫBEДEHO, BBEДEHO)
(64S R<2 ОТКЛ.)
Вводит или выводит вторую ступень органа минимального сопротивления 64S
с действием на отключение.
64S R<2 Trip Set
20Ω
10Ω
700Ω
0,1Ω
(64S R<2 УСТ.ОТКЛ)
Уставка срабатывания второй ступени органа минимального сопротивления
64S, с уставкой 64S R Factor = 1.
64S R<2 Trip Dly
1с
0с
100 с
0,01 с
Уставка времени срабатывания второй ступени органа минимального
сопротивления 64S.
64S Angle Comp
0°
-60°
60°
0,1°
(64S КОМП.ФАЗЫ)
Уставка компенсации угла 64S.
64S Series R
0
0Ω
700Ω
0,1Ω
(64S ПОСЛЕД. R)
Уставка последовательного сопротивления 64S, с уставкой 64S R Factor = 1.
64S Parallel G
0
0 См
0,1 См
0,0000001 См
(64S ПАРАЛЛ. G)
Уставка параллельной проводимости 64S, с уставкой 64S R Factor = 1.
64S Overcurrent
Enabled
Disabled, Enabled
Н/И
(BBEДEHO)
(BЫBEДEHO, BBEДEHO)
(64S МАКС.ТОК)
Вводит или выводит орган МТЗ 64S.
64S I>1 Trip Set
0,5A
0,02A
1,5A
0,01A
(64S I>1 УСТ.ОТКЛ)
Уставка срабатывания органа МТЗ 64S.
64S I>1 Trip Dly
1s
0с
100 с
0,01 с
(64S I>1 t ОТКЛ.)
Уставка времени срабатывания органа МТЗ 64S.
64S Supervision
Enabled
Disabled, Enabled
Н/И
(BBEДEHO)
(BЫBEДEHO, BBEДEHO)
(64S КОНТРОЛЬ)
Вводит или выводит орган контроля 64S.
64S V<1 Set
1В
0,3 В
25 В
0,1 В
(V< УСТАВКА)
Уставка срабатывания органа контроля минимального напряжения 64S.

P34x/RU ST/B76

Уставки

(ST) 4-46

MiCOM P342, P343, P344, P345, Р346 и P391
Текст меню

Диапазон уставок
Mин.
Maкс.

Уставка по
умолчанию

Шаг

GROUP 1 (ГРУППА 1):
100% STATOR EF (100% ЗНЗ СТАТОРА)
64S I<1 Set
10 мA
5 мA
40 мA
1 мA
(64S I< УСТАВКА)
Уставка срабатывания органа контроля минимального тока 64S.
64S Superv’n Dly
1s
0с
100 с
0,01 с
(64S t КОНТР.)
Уставка времени срабатывания органа контроля 64S.
Уставки функции защиты 100% защиты статора от
замыканий на землю

Таблица 15:

1.2.14

Защита от перевозбуждения, В/Гц (24)
Реле P342/3/4/5/6 предусматривают пятиступенчатый орган защиты от
перевозбуждения. Орган измеряет отношение напряжения (VAB) к частоте
(В/Гц) и сработает, когда это отношение превысит уставку. Одна ступень
может быть настроена на срабатывание с характеристикой (IDMT) или с
независимой выдержкой времени, она может использоваться для
генерирования выходного сигнала отключения. Существует также 3 ступени с
независимой выдержкой времени, которые c помощью PSL могут
комбинироваться
с
инверсной
характеристикой
для
создания
комбинированной многоступенчатой характеристики срабатывания В/Гц.
Только для первой ступени В/Гц >1 предусмотрен сигнал запрета, который
имеет опцию обратнозависимой характеристики. Это позволяет ступени в
независимой выдержкой времени, в случае необходимости, перекрывать часть
инверсной характеристики. Запрет действует на сброс таймера, пускового
сигнала и сигнала. Предусмотрена также одна ступень с действием на сигнал с
независимой выдержкой времени.
Текст меню

Уставка по
умолчанию

Диапазон уставок
Mин.
Maкс.

GROUP 1 (ГPYППA 1):
VOLTS/HZ (ВОЛЬТЫ/ГЕРЦЫ)
V/Hz Alarm Status
Enabled
Disabled, Enabled
(В/Гц
(BBEДEHO)
(BЫBEДEHO, BBEДEHO)
СТАТУС.СИГН)
Вводит или выводит орган В/Гц с действием на сигнал.
V/Hz Alarm Set
(В/Гц УСТ.СИГН)

2,31 В/Гц
(Vn=100/120В)
9,24 В/Гц
(Vn=380/480В)

1,5 В/Гц
(Vn=100/120В)
6 В/Гц
(Vn=380/480В)

3,5 В/Гц
(Vn=100/120В)
14 В/Гц
(Vn=380/480В)

Шаг

Н/И

0,01 В/Гц
(Vn=100/120В)
0,04 В/Гц
(Vn=380/480В)

Уставка срабатывания органа В/Гц с действием на сигнал.
V/Hz Alarm Delay
0с
0с
100 с
0,01 с
(В/Гц t СИГН.)
Уставка времени срабатывания органа В/Гц с действием на сигнал.
V/Hz>1 Status
Enabled
Disabled, Enabled
(В/Гц>1 СТАТУС)
(BBEДEHO)
(BЫBEДEHO, BBEДEHO)
Вводит или выводит первую ступень органа В/Гц с действием на отключение.
V/Hz>1 Trip Func.
НЕЗАВИСИМА НЕЗАВИСИМАЯ (DT),
ИНВЕРСНАЯ (IDMT)
(В/Гц>1 ФУНК.ОТКЛ) Я (DT)

Уставки

P34x/RU ST/B76

MiCOM P342, P343, P344, P345, Р346 и P391
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Диапазон уставок
Шаг
Mин.
Maкс.
Характеристика срабатывания первой ступени органа В/Гц с действием на
отключение.
Текст меню

Уставка по
умолчанию

V/Hz>1 Trip Set
(В/Гц>1 УСТ.ОТКЛ.)

2,42 В/Гц
(Vn=100/120В)
9,24 В/Гц
(Vn=380/480В)

1,5 В/Гц
(Vn=100/120В)
6 В/Гц
(Vn=380/480В)

3,5 В/Гц
(Vn=100/120В)
14 В/Гц
(Vn=380/480В)

0,01 В/Гц
(Vn=100/120В)
0,04 В/Гц
(Vn=380/480В)

Уставка срабатывания первой ступени органа В/Гц с действием на
отключение.
V/Hz>1 Trip TMS
1
0,01
12
0,01
(В/Гц>1 ОТКЛ.TMS)
Уставка постоянной времени для регулирования времени срабатывания по
характеристике IDMT.
Характеристика определяется следующим образом:
TMS
t=
(M − 1)2

Где:
M=

V/f
(V / fTripSetting)

V = Измеренное напряжение
f = Измеренная частота
V/Hz>1 Trip Delay
60 с
0с
600 с
0,01 с
(В/Гц>1 t ОТКЛ.)
Уставка времени срабатывания первой ступени органа В/Гц с действием на
отключение.
V/Hz>2 Trip Status Enabled
Disabled, Enabled
Н/И
(В/Гц>2 СТАТУС)
(BBEДEHO)
(BЫBEДEHO, BBEДEHO)
Вводит или выводит вторую ступень органа В/Гц с действием на отключение.
V/Hz>2 Trip Set
(В/Гц>2 УСТ.ОТКЛ.)

2,64 В/Гц
(Vn=100/120В)
10,56 В/Гц
(Vn=380/480В)

1,5 В/Гц
(Vn=100/120В)
6 В/Гц
(Vn=380/480В)

3,5 В/Гц
(Vn=100/120В)
14 В/Гц
(Vn=380/480В)

0,01 В/Гц
(Vn=100/120В)
0,04 В/Гц
(Vn=380/480В)

Уставка срабатывания второй ступени органа В/Гц с действием на
отключение.
V/Hz>2 Trip Delay
60 с
0с
600 с
0.01 с
9В/Гц>2 t ОТКЛ.)
Уставка времени срабатывания второй ступени органа В/Гц с действием на
отключение.
V/Hz>3 Trip Status Enabled
Disabled, Enabled
Н/И
(В/Гц>3 СТАТУС)
(BBEДEHO)
(BЫBEДEHO, BBEДEHO)
Вводит или выводит третью ступень органа В/Гц с действием на отключение.
V/Hz>3 Trip Set
(В/Гц>3 УСТ.ОТКЛ.)

2,86 В/Гц
(Vn=100/120В)
11,44 В/Гц
(Vn=380/480В)

1,5 В/Гц
(Vn=100/120В)
6 В/Гц
(Vn=380/480В)

3,5 В/Гц
(Vn=100/120В)
14 В/Гц
(Vn=380/480В)

0,01 В/Гц
(Vn=100/120В)
0,04 В/Гц
(Vn=380/480В)

Уставка срабатывания третьей ступени органа В/Гц с действием на
отключение.
V/Hz>3 Trip Delay
2с
0с
600 с
0,01 с
(В/Гц>3 t ОТКЛ.)
Уставка времени срабатывания третьей ступени органа В/Гц с действием на
отключение.

P34x/RU ST/B76

Уставки

(ST) 4-48
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Диапазон уставок
Шаг
Mин.
Maкс.
V/Hz>4 Trip Status Enabled
Disabled, Enabled
Н/И
(В/Гц>4 СТАТУС)
(BBEДEHO)
(BЫBEДEHO, BBEДEHO)
Вводит или выводит четвертую ступень органа В/Гц с действием на
отключение.
Текст меню

Уставка по
умолчанию

V/Hz>4 Trip Set
(В/Гц>4 УСТ.ОТКЛ.)

3,08 В/Гц
(Vn=100/120В)
12,32 В/Гц
(Vn=380/480В)

1,5 В/Гц
(Vn=100/120В)
6 В/Гц
(Vn=380/480В)

3,5 В/Гц
(Vn=100/120В)
14 В/Гц
(Vn=380/480В)

0,01 В/Гц
(Vn=100/120В)
0,04 В/Гц
(Vn=380/480В)

Уставка срабатывания четвертой ступени органа В/Гц с действием на
отключение.
V/Hz>4 Trip Delay
1с
0с
600 с
0,01 с
(В/Гц>4 t ОТКЛ.)
Уставка времени срабатывания четвертой ступени органа В/Гц с действием на
отключение.
Таблица 16:

Уставки функции защиты от перевозбуждения

Уставки

P34x/RU ST/B76

MiCOM P342, P343, P344, P345, Р346 и P391
1.2.15

(ST) 4-49

Защита по скорости изменения частоты

Терминалы Р342/3/4/5/6 обеспечивают четыре независимые ступени защиты по
скорости изменения частоты сети (df/dt+t). В зависимости о заданной уставки, орган
измерения скорости изменения частоты может работать при повышении или при
понижении частоты. В случае задания некорректной уставки по приращению, равной
нулю, будет выдано соответствующее предупредительное сообщение.
Уставка по
умолчанию

Текст меню

Диапазон регулирования
Min.

Шаг

Max.

GROUP 1 (ГРУППА 1)
DF/DT (DF/DT)
Operating Mode
(РЕЖИМ РАБОТЫ)

Rolling Window
Fixed Window (Фиксир.интервал)/
(Обновл.значения) Rolling Window (Обновл.значения)

Выбор режима работы по фиксированному по обновляемому интервалу
времени, который будет использоваться для вычисления величины df/dt.
df/dt Avg. Cycles
3
(df/dt:CPEДH.ЦИKЛ)

2

12

1

Уставка количества периодов частоты сети за время которых производится
вычисление среднего значения скорости изменения частоты.
df/dt Iterations
(df/dt n итераций)

2

1

4

1

Уставка количества итераций (повторений) вычисленных значений
(превышающих уставку), после которого происходит формирования сигнала
пуска df/dt. Например, при выборе в качестве уставки параметра РЕЖИМ
РАБОТЫ (Operating Mode) значения уставки Фиксир.интервал (Fixed
Window), а уставки df/dt:CPEДH.ЦИKЛ (df/dt Avg Cycles) = 3 и df/dt n
итераций (df/dt Iterations) =2, то пуск функции df/dt произойдет после того
как 2 раза подряд значение скорости изменения частоты вычисленное на
интервалах усреднения в 3 периода превысит значение заданной уставки.
df/dt>1 Status
(1СТ.df/dt:СОСТ)

Enabled
(ВВЕДЕНО)

Disabled (ВЫВЕДЕНО), Enabled
(ВВЕДЕНО)

Уставка ввода/вывода первой ступени функции df/dt
df/dt>1 Setting
(df/dt>1 УСТАВКА)

0.2 Hz/s

100.0 mHz/s 10 Hz/s

10 mHz/s

Уставка срабатывания первой ступени функции df/dt
df/dt>1 Dir'n.
(df/dt>1 НАПРАВЛ.)

Both
(В ОБЕ
СТОРОНЫ)

Negative (ПОНИЖЕНИЕ
F)/Positive/Both
N/A
(ПОВЫШЕНИЕ F)

Уставка определяет режим работы ступени при повышении или при
понижении частоты, при задании некорректной уставки будет выдано
соответствующее предупредительное сообщение.
df/dt>1 Time
(df/dt>1 t СРАБ.)

500.0 ms

0

100

Задержка времени на срабатывание первой ступени функции df/dt
df/dt>1 f L/H
(df/dt>1 f 0/1)

Enabled
(ВВЕДЕНО)

Disabled (ВЫВЕДЕНО),
Enabled (ВВЕДЕНО)

10 ms

P34x/RU ST/B76

Уставки

(ST) 4-50

MiCOM P342, P343, P344, P345, Р346 и P391
Текст меню

Уставка по
умолчанию

Диапазон регулирования
Min.

Шаг

Max.

Уставка ввода или вывода блокировки по частоте первой ступени функции
df/dt. Ступень df/dt>1 блокируется если частота находится в зоне
ограниченной уставками df/dt>1 F Low (df/dt f НИЗК) и df/dt>1 F High (df/dt f
ВЫСОК). Обычно это требуется для выполнения защиты при потере связи с
основной сетью.
df/dt>1 f Low

49.5 Hz

(df/dt f НИЗК)

45 Hz

65 Hz

0.01 Hz

Уставка блокировки ступени df/dt>1 по низкой частоте.
df/dt>1 f High

50.5 Hz

(df/dt f ВЫСОК)

45 Hz

65 Hz

0.01 Hz

Уставка блокировки ступени df/dt>1 по высокой частоте.
df/dt>2 Status
(2СТ.df/dt:СОСТ)

Enabled
(ВВЕДЕНО

Disabled (ВЫВЕДЕНО), Enabled
(ВВЕДЕНО)

Уставка ввода/вывода второй ступени функции df/dt
df/dt>2 Setting
(df/dt>2 УСТАВКА)

0.2 Hz/s

100.0 mHz/s 10 Hz/s

10 mHz/s

Уставка срабатывания второй ступени функции df/dt
Both

df/dt>2 Dir'n.
(df/dt>2 НАПРАВЛ.)

(В ОБЕ
СТОРОНЫ)

Negative (ПОНИЖЕНИЕ
F)/Positive/Both
N/A
(ПОВЫШЕНИЕ F)

Уставка определяет режим работы ступени при повышении или при
понижении частоты, при задании некорректной уставки будет выдано
соответствующее предупредительное сообщение.
df/dt>2 Time
(df/dt>2 t СРАБ.)

500.0 ms

0

100

10 ms

Задержка времени на срабатывание второй ступени функции df/dt
df/dt>3 Status
(то же что для 2-й
ст.)

Enabled
(ВВЕДЕНО)

Disabled (ВЫВЕДЕНО),
Enabled (ВВЕДЕНО)

N/A

df/dt>4 Status
(то же что для 2-й
ст.)

Enabled
(ВВЕДЕНО)

Disabled (ВЫВЕДЕНО),
Enabled (ВВЕДЕНО)

N/A

Таблица 17:

1.2.16

Уставки функции защиты по скорости изменения частоты

Защита невращающейся машины /от непреднамеренного включения в
состоянии покоя (50/27)
Реле P342/3/4/5 обеспечивают защиту невращающейся машины. Эта защита
состоит из органа минимального напряжения, обеспечивающего ввод защиты,
когда машина отключена или не вращается, и органа максимального тока для
обнаружения того, когда выключатель генератора был непреднамеренно
включен. Защита имеет независимую выдержку времени для предотвращения
срабатывания при КЗ в системе, и выдержку времени на возврат для
обеспечения того, что защита остается в сработанном состоянии после

Уставки

P34x/RU ST/B76

MiCOM P342, P343, P344, P345, Р346 и P391

(ST) 4-51

случайного включения выключателя, когда уже мог произойти возврат органа
минимального напряжения.
Текст меню

Уставка по
умолчанию

Диапазон уставок
Mин.
Maкс.

Шаг

GROUP 1 (ГPYППA 1):
DEAD MACHINE (З-ТА ВКЛ.ОСТ.ГЕН)
DM CT Source
IA-1 IB-1 IC-1 IA-1 IB-1 IC-1, IA-2 IB-2 IC-2
(ВКЛ.ОСТ.Г. ТТ)
Данная уставка используется для выбора комплекта 3-фазных входов от ТТ
используемых данной защитой. Имеется возможность выбора комплекта ТТ
установленного в нейтрали генератора или на его выводах.
Dead Mach. Status
Enabled
Enabled, Disabled
Н/И
(ВКЛ.ОСТ.Г.СТАТУС) (BBEДEHO) (BBEДEHO, BЫBEДEHO)
Вводит или выводит орган защиты невращающейся машины.
Dead Mach. Ι>
0,1 In A
0,08 In A
4 In A
0,01 In A
(ВКЛ.ОСТ.Г. I>)
Уставка срабатывания органа защиты максимального тока невращающейся
машины.
Dead Mach. V<
(ВКЛ.ОСТ.Г. V<)

80 В
(Vn=100/120В)
320В
(Vn=380/480В)

10В
(Vn=100/120В)
40В
(Vn=380/480В)

120В
(Vn=100/120В)
480В
(Vn=380/480В)

1В
(Vn=100/120В)
4В
(Vn=380/480В)

Уставка
срабатывания
органа
защиты
минимального
напряжения
невращающейся машины.
Dead Mach. tPU
5с
0с
10 с
0,1 с
(ВКЛ.ОСТ.Г. tcp.)
Уставка времени срабатывания органа защиты невращающейся машины.
Dead Mach. tDO
0с
0с
10 с
0,1 с
(ВКЛ.ОСТ.Г. tвоз.)
Уставка времени возврата органа защиты невращающейся машины.
Уставки функции защиты от включения в сеть
остановленной машины

Таблица 18:

1.2.17

Защита по напряжению (27/59/47)
Защита минимального и максимального напряжения, содержащаяся в реле
P342/3/4/5/6, состоит из двух независимых ступеней. Две ступени
предусмотрены для обеспечения, где требуется, действия, как на сигнал, так и
на отключение. Они конфигурируются на измерение либо линейных, либо
фазных величин. Ступени минимального напряжения могут по выбору
блокироваться условием отключенного выключателя.
Первая ступень защиты минимального /максимального напряжения имеет
характеристику срабатывания по выбору, либо обратнозависимую (IDMT),
либо независимую выдержку времени (DT). Вторая ступень имеет только
независимую выдержку времени.
Также
содержится
защита
максимального
напряжения
последовательности с независимой выдержкой времени.
Текст меню

Уставка по
умолчанию

GROUP 1 (ГPYППA 1):
VOLT PROTECTION (З-ТЫ ПО НАПРЯЖ.)

Диапазон уставок
Mин.
Maкс.

обратной

Шаг

P34x/RU ST/B76
(ST) 4-52

Уставки
MiCOM P342, P343, P344, P345, Р346 и P391

Текст меню

Уставка по
умолчанию

Диапазон уставок
Mин.
Maкс.

Шаг

МИН.НАПРЯЖЕНИЯ Подзаголовок
Phase to Phase
Phase to Neutral
Н/И
(ФАЗА-ФАЗА
ФАЗА-НЕЙТРАЛЬ)
Задает измеряемое входное напряжение, линейное или фазное, которое
будет использоваться для органов минимального напряжения.
V< Operate Mode
Any Phase,Three Phase
Any Phase
(ЛЮБОЙ ПОЛЮС
(ЛЮБОЙ
Н/И
(V< РЕЖИМ
ПОЛЮС)
РАБОТЫ)
ВСЕ ТРИ ПОЛЮСА)
Уставка, определяющая то, одна или все фазы должны удовлетворять
критерий минимального напряжения до принятия решения.
Disabled (BЫBEДEHO)
V<1 Function
НЕЗАВИСИМАЯ
(НЕЗАВИСИМАЯ (DT) Н/И
(ФУНКЦИЯ V<1)
(DT)
ИНВЕРСНАЯ (IDMT))
Характеристика срабатывания первой ступени защиты минимального
напряжения.
Характеристика IDMT первой ступени определяется по следующей формуле:
t = K / (1 - M)
Где:
K = Уставка постоянной времени
t = Время срабатывания в секундах
M = Измеренное напряжение /уставка напряжения реле V< Voltage Set
(V< УСТ.СРАБ.)
V< Measur't. Mode
(V< РЕЖ.ИЗМЕР.)

V<1 Voltage Set
(V<1 УСТ.СРАБ.)

Phase-Phase
(ФАЗА-ФАЗА)

50В
(Vn=100/120В)
200В
(Vn=380/480В)

10В
120В
(Vn=100/120В) (Vn=100/120В)
40В
480В
(Vn=380/480В) (Vn=380/480В)

1В
(Vn=100/120В)
4В
(Vn=380/480В)

Уставка срабатывания первой ступени органа минимального напряжения.
V<1 Time Delay
10 с
0
100
0,01 с
(V<1 t СРАБ.)
Уставка времени срабатывания первой ступени органа минимального
напряжения с независимой выдержкой времени.
V<1 TMS
1
0,5
100
0,5
Уставка постоянной времени для регулирования времени срабатывания по
характеристике IDMT.
Enabled, Disabled
V<1 Poledead Ιnh
Enabled
(BBEДEHO,
Н/И
(V<1 БЛОК.П/ОТК.В) (BBEДEHO)
BЫBEДEHO)
Если уставка активирована, то соответственная ступень будет заблокирована
логикой отключенного выключателя. Эта логика выдает выходной сигнал при
обнаружении либо отключенного положения выключателя через блокконтакты, питающие оптовходы реле, либо одновременного снижения и тока и
напряжения в любой из фаз. Она разрешает возврат защиты мощности при
отключении выключателя, что подходит в случаях применения ТН на стороне
линии или шин.
Enabled, Disabled
V<2 Status
Disabled
(BBEДEHO,
Н/И
(BЫBEДEHO)
(СТАТУС V<2)
BЫBEДEHO)
Вводит или выводит вторую ступень органа минимального напряжения.

Уставки
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Текст меню

Уставка по
умолчанию

Диапазон уставок
Mин.
Maкс.

Шаг

V<2 Voltage Set
(V<2 УСТ.СРАБ.)

38В
(Vn=100/120В)
152В
(Vn=380/480В)

10В
120В
(Vn=100/120В) (Vn=100/120В)
40В
480В
(Vn=380/480V) (Vn=380/480В)

1В
(Vn=100/120В)
4В
(Vn=380/480В)

Уставка срабатывания второй ступени органа минимального напряжения.
V<2 Time Delay
5с
0
100
0.01 с
(V<2 t СРАБ.)
Уставка времени срабатывания второй ступени органа минимального
напряжения с независимой выдержкой времени.
V<2 Poledead Ιnh
Enabled
Enabled,Disabled
Н/И
(V<2 БЛОК.П/ОТК.В) (BBEДEHO)
(BBEДEHO,BЫBEДEHO)
Если уставка активирована, то соответственная ступень будет заблокирована
логикой отключенного выключателя. Эта логика выдает выходной сигнал при
обнаружении либо отключенного положения выключателя через блокконтакты, питающие оптовходы реле, либо одновременного снижения и тока и
напряжения в любой из фаз. Она разрешает возврат защиты мощности при
отключении выключателя, что подходит в случаях применения ТН на стороне
линии или шин.
МАКС.НАПРЯЖЕНИЯ Подзаголовок
Phase to Phase
V> Measur't. Mode
Phase to Neutral
Phase-Phase
Н/И
(ФАЗА-ФАЗА) (ФАЗА-ФАЗА
(V> РЕЖ.ИЗМЕР.)
ФАЗА-НЕЙТРАЛЬ)
Задает измеряемое входное напряжение, линейное или фазное, которое
будет использоваться для органов максимального напряжения.
Any Phase,Three Phase
Any Phase
V> Operate Mode
(ЛЮБОЙ ПОЛЮС
(ЛЮБОЙ
Н/И
(V> РЕЖИМ РАБОТЫ) ПОЛЮС)
ВСЕ ТРИ ПОЛЮСА)
Уставка, определяющая то, одна или все фазы должны удовлетворять
критерий максимального напряжения до принятия решения.
Disabled (BЫBEДEHO)
V>1 Function
НЕЗАВИСИМАЯ
НЕЗАВИСИМАЯ (DT)
Н/И
(ФУНКЦИЯ V>1)
(DT)
ИНВЕРСНАЯ (IDMT)
Характеристика срабатывания первой ступени защиты максимального
напряжения.
Характеристика IDMT первой ступени определяется по следующей формуле:
t = K / (M -1)
Где:
K =Уставка постоянной времени
t =Время срабатывания в секундах
M =Измеренное напряжение /уставка напряжения реле V<> Voltage Set
(V<> УСТ.СРАБ.)
V>1 Voltage Set
(V>1 УСТ.СРАБ.)

130В
(Vn=100/120В)
520В
(Vn=380/480В)

60В
(Vn=100/120В)
240В
(Vn=380/480В)

185В
(Vn=100/120В)
740В
(Vn=380/480В)

1В
(Vn=100/120В)
4В
(Vn=380/480В)

Уставка срабатывания первой ступени органа максимального напряжения.
V>1 Time Delay
10 с
0
100
0.01с
(V>1 t СРАБ.)

P34x/RU ST/B76

Уставки

(ST) 4-54

MiCOM P342, P343, P344, P345, Р346 и P391

Диапазон уставок
Шаг
Mин.
Maкс.
Уставка времени срабатывания первой ступени органа максимального
напряжения с независимой выдержкой времени.
V>1 TMS
1
0.5
100
0.5
Уставка постоянной времени для регулирования времени срабатывания по
характеристике IDMT.
V>2 Status
Disabled
Enabled, Disabled
Н/И
(BЫBEДEHO) (BBEДEHO, BЫBEДEHO)
(СТАТУС V>2)
Вводит или выводит вторую ступень органа максимального напряжения.
Текст меню

V>2 Voltage Set
(V>2 УСТ.СРАБ.)

Уставка по
умолчанию

150В
(Vn=100/120В)
600В
(Vn=380/480В)

60В
(Vn=100/120В)
240В
(Vn=380/480В)

185В
(Vn=100/120В)
740В
(Vn=380/480В)

1В
(Vn=100/120В)
4В
(Vn=380/480В)

Уставка срабатывания второй ступени органа максимального напряжения.
V>2 Time Delay
0,5 с
0
100
0,01 с
(V>2 t СРАБ.)
Уставка времени срабатывания второй ступени органа максимального
напряжения с независимой выдержкой времени.
NPS OVERVOLTAGE
Подзаголовок
(МАКС НАПР.V2)
V2> status
Enabled
Enabled, Disabled
Н/И
(BBEДEHO) (BBEДEHO, BЫBEДEHO)
(V2>1 СТАТУС)
Вводит или выводит орган максимального напряжения обратной
последовательности с независимой выдержкой времени.
V2>1 Voltage Set
(V2>1 НАПР.СРАБ.)

15В
(Vn=100/120В)
60В
(Vn=380/480В)

1В
(Vn=100/120В)
4В
(Vn=380/480В)

150В
(Vn=100/120В)
600В
(Vn=380/480В)

1В
(Vn=100/120В)
4В
(Vn=380/480В)

Уставка срабатывания органа максимального напряжения обратной
последовательности.
V2> Time Delay
1с
0
100
0,01
(V2>1 t СРАБ.)
Уставка времени срабатывания органа максимального напряжения обратной
последовательности с независимой выдержкой времени.
Уставки функции защиты по повышению/понижению
напряжения

Таблица 19:

1.2.18

Защита по частоте (81U/81O/81AB)
Реле P342/3/4/5/6 включает 4 ступени защиты минимальной частоты и 2
ступени защиты максимальной частоты для упрощения частотной разгрузки и
последующего восстановления. Ступени минимальной частоты могут по
выбору блокироваться условием отключенного выключателя.
Реле P342/3/4/5/6 также содержат шесть полос защиты генератора от
аномальной частоты турбины. Каждая полоса имеет свои уставки частотных
границ и индивидуальное накопительное измерение времени. Контролируется
срабатывание в пределах каждой из этих полос, и время суммируется на
накопительном таймере. Для каждой полосы предусмотрена отдельная
уставка выдержки времени зоны нечувствительности. В пределах этой
выдержки времени зоны нечувствительности частоте разрешается оставаться
в пределах полосы без инициации накопительного измерения времени. Эта
выдержка времени позволяет в условиях снижения частоты сначала

Уставки

P34x/RU ST/B76

MiCOM P342, P343, P344, P345, Р346 и P391

(ST) 4-55

установиться резонансу лопаток, избегая, таким образом, ненужного
накопления времени. Поэтому выдержка времени не входит в накопленное
время.
Текст меню

Уставка по
умолчанию

Диапазон уставок
Mин.
Maкс.

Шаг

GROUP 1 (ГPYППA 1):
FREQ. PROTECTION (З-ТА ПО ЧАСТОТЕ)
UNDERFREQUENCY (ПОНИЖЕНИЕ F) (Защита минимальной частоты)
Enabled или Disabled
F<1 Status
Enabled
(BBEДEHO или
Н/И
(BBEДEHO)
(СТАТУС F<1)
BЫBEДEHO)
Вводит или выводит первую ступень защиты минимальной частоты.
F<1 Setting
49,5 Гц
45Гц
65Гц
0,01Гц
(F<1 УСТАВКА)
Уставка срабатывания первой ступени защиты минимальной частоты.
F<1 Time Delay
4с
0с
100 с
0,01 с
(F<1 t СРАБ.)
Уставка времени срабатывания первой ступени защиты минимальной частоты
с независимой выдержкой времени.
Enabled или Disabled
F<2 Status
Disabled
(BBEДEHO или
Н/И
(BЫBEДEHO)
(СТАТУС F<2)
BЫBEДEHO)
Вводит или выводит вторую ступень защиты минимальной частоты.
F<2 Setting
49 Гц
45Гц
65Гц
0,01Гц
(F<2 УСТАВКА)
Уставка срабатывания второй ступени защиты минимальной частоты.
F<2 Time Delay
3с
0с
100 с
0,01 с
(F<2 t СРАБ.)
Уставка времени срабатывания второй ступени защиты минимальной частоты
с независимой выдержкой времени.
Enabled или Disabled
F<3 Status
Disabled
(BBEДEHO или
Н/И
(BЫBEДEHO)
(СТАТУС F<3)
BЫBEДEHO)
Вводит или выводит третью ступень защиты минимальной частоты.
F<3 Setting
48,5 Гц
45Гц
65Гц
0,01Гц
(F<3 УСТАВКА)
Уставка срабатывания третьей ступени защиты минимальной частоты.
F<3 Time Delay
2с
0с
100 с
0,01 с
(F<3 t СРАБ.)
Уставка времени срабатывания третьей ступени защиты минимальной
частоты с независимой выдержкой времени.
Enabled или Disabled
F<4 Status
Disabled
(BBEДEHO или
Н/И
(BЫBEДEHO)
(СТАТУС F<4)
BЫBEДEHO)
Вводит или выводит четвертую ступень защиты минимальной частоты.
F<4 Setting
48 Гц
45Гц
65Гц
0,01Гц
(F<4 УСТАВКА)
Уставка срабатывания четвертой ступени защиты минимальной частоты.
F<4 Time Delay
1с
0с
100 с
0,01 с
(F<4 t СРАБ.)

P34x/RU ST/B76

Уставки

(ST) 4-56

MiCOM P342, P343, P344, P345, Р346 и P391

Диапазон уставок
Шаг
Mин.
Maкс.
Уставка времени срабатывания четвертой ступени защиты минимальной
частоты с независимой выдержкой времени.
Текст меню

F< Function Link
(F< ФУНК.СВЯЗИ)

Уставка по
умолчанию

0000

Бит 0 = F<1 Poledead Blk
(ОТКЛ.В.БЛОК F<1)
Бит 1 = F<2 Poledead Blk.
(ОТКЛ.В.БЛОК F<2)
Бит 2 = F<3 Poledead Blk
(ОТКЛ.В.БЛОК F<3)
Бит 3 = F<4 Poledead Blk
(ОТКЛ.В.БЛОК F<4)

Н/И

Уставка, определяющая, блокируют ли логические сигналы логики
отключенного выключателя органы минимальной частоты.
При установке соответствующего бита на 1, логика отключенного
выключателя заблокирует соответствующую ступень защиты минимальной
частоты. Эта логика выдает выходной сигнал при обнаружении либо
отключенного положения выключателя через блок-контакты, питающие
оптовходы реле, либо одновременного снижения и тока и напряжения в
любой из фаз. Она разрешает возврат защиты минимальной частоты при
отключении выключателя, что подходит в случаях применения ТН на стороне
линии или шин.
OVERFREQUENCY (ПОВЫШЕНИЕ F) (Защита максимальной частоты)
Enabled или Disabled
F>1 Status
Enabled
(BBEДEHO или
Н/И
(BBEДEHO)
(СТАТУС F>1)
BЫBEДEHO)
Вводит или выводит первую ступень защиты максимальной частоты.
F>1 Setting
50,5 Гц
45Гц
68Гц
0,01Гц
(F>1 УСТАВКА)
Уставка срабатывания первой ступени защиты максимальной частоты.
F>1 Time Delay
2с
0с
100 с
0,01 с
(F>1 t СРАБ.)
Уставка времени срабатывания первой ступени защиты максимальной
частоты с независимой выдержкой времени.
Enabled или Disabled
F>2 Status
Disabled
(BBEДEHO или
Н/И
(BЫBEДEHO)
(СТАТУС F>2)
BЫBEДEHO)
Вводит или выводит вторую ступень защиты максимальной частоты.
F>2 Setting
51 Гц
45Гц
68Гц
0,01Гц
(F>2 УСТАВКА)
Уставка срабатывания второй ступени защиты максимальной частоты.
F>2 Time Delay
1с
0с
100 с
0,01 с
(F>2 t СРАБ.)
Уставка времени срабатывания второй ступени защиты максимальной
частоты.
TURBINE F PROT (З-ТА ТУРБИН ПО F) (Защита от ненормальной частоты
турбины)
Turbine F Status
Disabled
Disabled, Enabled
Н/И
(СТАТУС F ТУРБ.)
(BЫBEДEHO) (BЫBEДEHO, BBEДEHO)
Вводит или выводит орган защиты от ненормальной частоты турбины.
Band 1 Status
Disabled
Disabled, Enabled
Н/И
(BЫBEДEHO) (BЫBEДEHO, BBEДEHO)
(СТАТ. ПОЛ.1)

Уставки

P34x/RU ST/B76

MiCOM P342, P343, P344, P345, Р346 и P391

(ST) 4-57

Диапазон уставок
Шаг
Mин.
Maкс.
Вводит или выводит орган 1 полосы защиты от ненормальной частоты
турбины.
Band 1 Freq. Low
46,50Гц
20Гц
70Гц
0,01Гц
(ПОЛ.1 F НИЗ.)
Уставка нижней границы частоты полосы 1.
Band 1 Freq. High
47,00Гц
20Гц
70Гц
0,01Гц
(ПОЛ.1 F ВЕРХ.)
Уставка верхней границы частоты полосы 1.
Band 1 Duration
1,0 с
0
3600000 с
0,01 с
(ПОЛ.1 ПОДОЛЖИТ.)
Уставка накопительной выдержки времени для частоты в 1 полосе.
Band 1 Dead Time
(ПОЛ.1
0,2 с
0
200 с
0,01 с
ДЛИТ.ПАУЗЫ)
Уставка выдержки времени до начала накопления в 1 полосе.
Band 2 Status
Disabled
Disabled, Enabled
Н/И
(BЫBEДEHO) (BЫBEДEHO, BBEДEHO)
(СТАТ. ПОЛ.2)
Вводит или выводит орган 2полосы защиты от ненормальной частоты
турбины.
Band 2 Freq. Low
47,00Гц
20Гц
70Гц
0,01Гц
(ПОЛ.2 F НИЗ.)
Уставка нижней границы частоты полосы 2.
Band 2 Freq. High
47,50Гц
20Гц
70Гц
0,01Гц
(ПОЛ.2 F ВЕРХ.)
Уставка верхней границы частоты полосы 2.
Band 2 Duration
2,5 с
0
3600000 с
0,01 с
(ПОЛ.2 ПОДОЛЖИТ.)
Уставка накопительной выдержки времени для частоты во 2 полосе.
Band 2 Dead Time
(ПОЛ.2
0,2 с
0
200 с
0,01 с
ДЛИТ.ПАУЗЫ)
Уставка выдержки времени до начала накопления во 2 полосе.
Band 3 Status
Disabled
Disabled, Enabled
Н/И
(BЫBEДEHO) (BЫBEДEHO, BBEДEHO)
(СТАТ. ПОЛ.3)
Вводит или выводит орган 3 полосы защиты от ненормальной частоты
турбины.
Band 3 Freq. Low
47,50Гц
20Гц
70Гц
0,01Гц
(ПОЛ.3 F НИЗ.)
Уставка нижней границы частоты полосы 3.
Band 3 Freq. High
48,00Гц
20Гц
70Гц
0,01Гц
(ПОЛ.3 F ВЕРХ.)
Уставка верхней границы частоты полосы 3.
Band 3 Duration
(ПОЛ.3
14 с
0
3600000 с
0,01 с
ПОДОЛЖИТ.)
Уставка накопительной выдержки времени для частоты в 3 полосе.
Band 3 Dead Time
(ПОЛ.3
0,2 с
0
200 с
0,01 с
ДЛИТ.ПАУЗЫ)
Текст меню

Уставка по
умолчанию

P34x/RU ST/B76
(ST) 4-58

Уставки
MiCOM P342, P343, P344, P345, Р346 и P391

Диапазон уставок
Шаг
Mин.
Maкс.
Уставка выдержки времени до начала накопления в 3 полосе.
Band 4 Status
Disabled
Disabled, Enabled
Н/И
(BЫBEДEHO) (BЫBEДEHO, BBEДEHO)
(СТАТ. ПОЛ.4)
Вводит или выводит орган 4 полосы защиты от ненормальной частоты
турбины.
Band 4 Freq. Low
48,00Гц
20Гц
70Гц
0,01Гц
(ПОЛ.4 F НИЗ.)
Уставка нижней границы частоты полосы 4.
Band 4 Freq. High
48,50Гц
20Гц
70Гц
0,01Гц
(ПОЛ.4 F ВЕРХ.)
Уставка верхней границы частоты полосы 4.
Band 4 Duration
(ПОЛ.4
100 с
0
3600000 с
0,01 с
ПОДОЛЖИТ.)
Уставка накопительной выдержки времени для частоты в 4 полосе.
Band 4 Dead Time
(ПОЛ.4
0,2 с
0
200 с
0,01 с
ДЛИТ.ПАУЗЫ)
Уставка выдержки времени до начала накопления в 4 полосе.
Band 5 Status
Disabled
Disabled, Enabled
Н/И
(BЫBEДEHO) (BЫBEДEHO, BBEДEHO)
(СТАТ. ПОЛ.5)
Вводит или выводит орган 5 полосы защиты от ненормальной частоты
турбины.
Band 5 Freq. Low
48,50Гц
20Гц
70Гц
0,01Гц
(ПОЛ.5 F НИЗ.)
Уставка нижней границы частоты полосы 5.
Band 5 Freq. High
49,00Гц
20Гц
70Гц
0,01Гц
(ПОЛ.5 F ВЕРХ.)
Уставка верхней границы частоты полосы 5.
Band 5 Duration
(ПОЛ.5
540 с
0
3600000 с
0,01 с
ПОДОЛЖИТ.)
Уставка накопительной выдержки времени для частоты в 5 полосе.
Band 5 Dead Time
(ПОЛ.5
0,2 с
0
200 с
0,01 с
ДЛИТ.ПАУЗЫ)
Уставка выдержки времени до начала накопления в 5 полосе.
Band 6 Status
Disabled
Disabled, Enabled
Н/И
(BЫBEДEHO)
(BЫBEДEHO, BBEДEHO)
(СТАТ. ПОЛ.6)
Вводит или выводит орган 6 полосы защиты от ненормальной частоты
турбины.
Band 6 Freq. Low
49,00Гц
20Гц
70Гц
0,01Гц
(ПОЛ.6 F НИЗ.)
Уставка нижней границы частоты полосы 6.
Band 6 Freq. High
49,50Гц
20Гц
70Гц
0,01Гц
(ПОЛ.6 F ВЕРХ.)
Уставка верхней границы частоты полосы 6.
Текст меню

Уставка по
умолчанию

Уставки

P34x/RU ST/B76

MiCOM P342, P343, P344, P345, Р346 и P391
Текст меню

Уставка по
умолчанию

(ST) 4-59
Диапазон уставок
Mин.
Maкс.

Шаг

Band 6 Duration
(ПОЛ.6
3000 с
0
3600000 с
0,01 с
ПОДОЛЖИТ.)
Уставка накопительной выдержки времени для частоты в 6 полосе.
Band 6 Dead Time
(ПОЛ.6
0,2 с
0
200 с
0,01 с
ДЛИТ.ПАУЗЫ)
Уставка выдержки времени до начала накопления в 6 полосе.
Таблица 20:

1.2.19

Уставки функции защиты по частоте

Температурные датчики сопротивления (RTD)
Реле P342/3/4/5 предусматривают тепловую защиту от 10 температурных
датчиков PT100. Каждый RTD имеет ступень с действием на сигнал и на
отключение с независимой выдержкой времени.
Текст меню

Уставка по
умолчанию

Диапазон уставок
Mин.
Maкс.

Шаг

GROUP 1 (ГPYППA 1):
RTD PROTECTION (ЗАЩИТА НА RTD)
Бит 0 - Выбор RTD 1
Бит 1 - Выбор RTD 2
Бит 2 - Выбор RTD 3
Бит 3 - Выбор RTD 4
Бит 4 - Выбор RTD 5
Select RTD
0000000000
Н/И
(ВЫБОР RTD)
Бит 5 - Выбор RTD 6
Бит 6 - Выбор RTD 7
Бит 7 - Выбор RTD 8
Бит 8 - Выбор RTD 9
Бит 9 - Выбор RTD 10
Уставка из 10 бит для ввода или вывода 10 RTD. Для каждого бита 1 = введен,
0 = выведен.
RTD 1 Alarm Set
80°C
0°C
200°C
1°C
(RTD 1 УСТ.СИГН.)
Уставка температуры для сигнального органа RTD 1.
RTD 1 Alarm Dly
10 с
0
100 с
1с
(RTD 1 t СИГН.)
Уставка выдержки времени для сигнального органа RTD 1.
RTD 1 Trip Set
85°C
0°C
200°C
1°C
(RTD 1 УСТ.ОТКЛ.)
Уставка температуры для отключающего органа RTD 1.
RTD 1 Trip Dly
1с
0
100 с
1с
(RTD 1 t ОТКЛ.)
Уставка выдержки времени для отключающего органа RTD 1.
RTD 2-10 Уставки сигнализации и отключения такие же, как и для RTD1.
Уставки функции защиты по данным от резистивных
датчиков температуры (RTD)

Таблица 21:
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Резервирование отказа выключателя (УРОВ) и защита минимального тока
Эта функция состоит из двухступенчатой функции УРОВ, которая может
запускаться от:


Токовых органов защиты



Нетоковых органов защиты



Внешних устройств защиты

Для токовой защиты условие возврата основано на срабатывании органа
минимального тока, определяющего, что выключатель отключился. Для
нетоковой защиты критерий возврата может быть выбран с помощью уставки
для определения условия отказа выключателя.
Обычно в реле защиты для обнаружения того, что полюса выключателя
разорвали ток КЗ или ток нагрузки, используются органы минимального тока с
низкими уставками. Источник тока для органов минимального тока в P343/4/5/6
также может быть выбран – ТТ на выводах генератора или со стороны
нейтрали.
Текст меню

Уставка по
умолчанию

Диапазон уставок
Mин.
Maкс.

Шаг

GROUP 1 (ГPYППA 1):
CB FAIL & I<
ОТКАЗ В
Подзаголовок
Enabled или Disabled
CB Fail 1 Status
Enabled
(YРОВ1:CОСТ.)
(BBEДEHO)
(BBEДEHO или BЫBEДEHO)
Вводит или выводит первую ступень УРОВ.
CB Fail 1 Timer
0,2 с
0с
10 с
0,01 с
(YРОВ1:СТYП. T)
Уставка таймера УРОВ ступени 1, для которой должны выполняться условия
пуска.
Enabled или Disabled
CB Fail 2 Status
Disabled
(YРОВ2:CОСТ.)
(BЫBEДEHO)
(BBEДEHO или BЫBEДEHO)
Вводит или выводит вторую ступень УРОВ.
CB Fail 2 Timer
0,4 с
0с
10 с
0,01 с
(YРОВ2:СТYП. T)
Уставка таймера УРОВ ступени 2, для которой должны выполняться условия
пуска.
I< Only, CB Open & I<, Prot. Reset & I<
CBF Non I Reset
CB Open & I<
(ВОЗВ.YРОВ:НЕ
(TOЛbKO ПО I< , Б/К ВЫК-ЛЯ И I<,
(Б/К ВЫК-ЛЯ И I<)
ТОК)
BOЗBР.З-TЫ И I<)
Уставка, определяющая органы, которые вызовут возврат таймера УРОВ, для
функций нетоковых защит (например, по частоте, напряжению),
инициирующих условия отказа выключателя.
I< Only, CB Open & I<, Prot. Reset & I<
CBF Ext Reset
CB Open & I<
(ВОЗВ.YРОВ:
(TOЛbKO ПО I< , Б/К ВЫК-ЛЯ И I<,
(Б/К ВЫК-ЛЯ И I<)
ВНЕШН.)
BOЗBР.З-TЫ И I<)
Уставка, определяющая органы, которые вызовут возврат таймера УРОВ, для
функций внешних защит, инициирующих условия отказа выключателя.
UNDERCURRENT
(КОНТРОЛЬ
Подзаголовок
МИН.ТОК)

Уставки
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Текст меню

Уставка по
умолчанию

(ST) 4-61
Диапазон уставок
Mин.
Maкс.

Шаг

I< Current Set
0,1 In
0,02 In
3,2 In
0,01 In
(YСТАВКА I<)
Уставка минимального тока МТЗ УРОВ. Этот орган минимального тока
используется для возврата функции УРОВ, активированной внутренней или
внешней защитой (Сигналы Any Trip (ЛЮБОЕ ОТКЛ.) и Ext Trip 3Ph
(ИНФ.ВНЕШ.ОТК.3Ф.)).
IN< Current Set
0,1 In
0,02 In
3,2 In
0,01 In
(YСТАВКА IN<)
Уставка минимального тока защиты от замыканий на землю УРОВ. Этот орган
минимального
тока
используется
для
возврата
функции
УРОВ,
активированной внутренней или внешней защитой (Сигналы Any Trip (ЛЮБОЕ
ОТКЛ.) и Ext Trip 3Ph (ИНФ.ВНЕШ.ОТК.3Ф.)).
ISEF< Current
0,02 In
0,001 In
0,8 In
0,0005 In
(YСТАВКА I< ЧЗЗ)
Уставка минимального тока чувствительной защиты от замыканий на землю
УРОВ. Этот орган минимального тока используется для возврата функции
УРОВ, активированной чувствительной защитой от замыканий на землю.
BLOCKED O/C
Подзаголовок
(БЛОКИР.МТЗ/ЗНЗ)
I< CT Source
IA-1, IB-1, IC-1
IA-1, IB-1, IC-1/IA-2, IB-2, IC-2
(I< ТТ ИСТОЧНИК)
Эта уставка используется для выбора токовых входов трех фаз,
используемых органами минимального тока УРОВ в P343/4/5/6 – ТТ на
выводах или со стороны нейтрали.
Таблица 22:

1.2.21

Уставки функции УРОВ

Контроль (цепей ТН, ТТ и сквозных КЗ)
Функция VTS в защите работает в случае обнаружения напряжения обратной
последовательности при отсутствии тока обратной последовательности. Это
обеспечивает работу при потере одного или двух фазных напряжений.
Стабильность функции VTS при повреждении в сети обеспечивается
присутствием тока обратной последовательности. Использование величин
обратной последовательности гарантирует правильную работу даже, если
используются трехстержневые ТН или ТН с соединением обмоток в открытый
треугольник.
При потере напряжений всех трех фаз в реле не будут присутствовать какиелибо величины обратной последовательности для работы функции VTS.
Однако, при таких обстоятельствах произойдет исчезновение всех трех
фазных напряжений. Если это обнаружено без соответствующего изменения в
любом из сигналов фазных токов (что было бы показательно для КЗ), то
возникнет условие VTS. На практике реле обнаруживает присутствие сигналов
наложенного тока, которые являются изменениями тока, приложенного к
защите.
Если ТН был по недосмотру оставлен изолированным перед включением
линии под напряжение, может произойти ложное срабатывание органов
защиты, зависящих от напряжения. Предыдущий орган VTS обнаруживал
трехфазную неисправность ТН по отсутствию всех трех фазных напряжений
без соответствующего изменения тока. Однако при включении линии будет
присутствовать изменение тока (как результат тока нагрузки или, например,
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емкостного тока). Следовательно, при включении линии требуется
альтернативный метод обнаружения трехфазной неисправности ТН.
Отсутствие измеренного напряжения на всех 3 фазах при включении линии
может быть результатом двух условий. Первое – трехфазная неисправность
ТН, и второе – близкое трехфазное КЗ. Первое условие требует блокирования
функции, зависящей от напряжения, а второе требует отключения. Для того,
чтобы отличить эти два условия используется детектор максимального тока
VTS Ι> Inhibit (КЦИ ТН: ЗАПР. I>), который, в случае срабатывания,
предотвратит блокировку контроля VTS. Уставка этого органа должна быть
больше любых токов нормального режима при включении линии (нагрузка,
зарядный ток линии, бросок тока намагничивания трансформатора), но
меньше уровня тока близкого трехфазного КЗ. Если линия включена, когда
присутствует трехфазная неисправность ТН, датчик максимального тока не
будет работать, и будет применяться блокировка VTS. Включение на
трехфазное КЗ приведет к срабатыванию датчика и предотвратит применение
блокировки VTS.
Эта логика будет введена только во время режима работы линии под
напряжением (который определяется логикой отключенного выключателя) для
предотвращения срабатывания в режиме отсутствия напряжения в сети, то
есть, когда отсутствуют все напряжения, и не сработал орган максимального
тока VTS Ι> Inhibit (КЦИ ТН: ЗАПР. I>).
Работа функции контроля токовых цепей основана на обнаружении
вычисленного тока нулевой последовательности при отсутствии обычно его
сопровождающего соответствующего вычисленного напряжения нулевой
последовательности.
Контроль токовых цепей можно установить на работу от измеренного на входе
VNEUTRAL
(для
P342/3/4/5/6
вход
VN1)
напряжения
нулевой
последовательности, или от напряжения нулевой последовательности,
вычисленного из трех входов фазных напряжений, как выбрано с помощью
уставки CTS Vn Input (КЦИ ТТ: VN ВХОД).
Существует две ступени контроля токовых цепей, CTS-1 и CTS-2. CTS-1
контролирует входы ТТ к IA, IB, IC, которые используются дифференциальной
защитой с торможением и всеми защитами, основанными на мощности,
полном сопротивлении и токе. CTS-2 контролирует входы ТТ к IA-2, IB-2, IC-2,
которые используются дифференциальной защитой с торможением или с
большим сопротивлением, или защитой от витковых замыканий в реле
P343/4/5/6. Независимая уставка ввода/вывода CTS-2 предназначена для
предотвращения
выдачи
ненужных
сигналов
при
выведенной
дифференциальной защите генератора. При витковых замыканиях в
некоторых сетях изолируют поврежденную часть обмотки и возвращают
генератор в работу, создавая, таким образом, несимметрию фазных токов. В
таких условиях может также понадобиться выведение или загрубление CTS-2
во избежание выдачи ложного сигнала и ложной блокировки.
Кроме этого, в терминалах защиты Р342/3/4/6 предусмотрен мониторинг токов
при сквозных КЗ. Сквозные короткие замыкания являются основной причиной
повреждения трансформаторов. При этом учитывается влияние оказываемое
протеканием тока сквозного КЗ как на механическую конструкцию
трансформатора, так и на изоляцию. Функция мониторинга сквозных КЗ в Р34х
предоставляет информацию об уровне тока КЗ, длительность аварийного
режима, дата и время аварии. При этом, по величине максимального тока
сквозного КЗ и длительности его протекания, по каждой из фаз выполняется
вычисление величины I2t. Накопление (суммирование) данных мониторинга
сквозных КЗ по каждой фазе позволяет пользователю оптимизировать
проведение технического обслуживания или ремонта трансформатора. Кроме
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того, эти данные могут служить обоснованием усовершенствования системы с
целью снижения токов сквозных КЗ.
Текст меню

Уставка по
умолчанию

Диапазон уставок
Mин.
Maкс.

Шаг

SUPERVISION (КОНТРОЛЬ Ц.И.):
GROUP 1 (ГPYППA 1)
VT SUPERVISION
Подзаголовок
(КЦИ ТН)
VTS Status
Blocking, Indication
Blocking
(БЛОКИРОВКA)
(КЦИ ТН:СТАТУС)
(БЛОКИРОВКA, СИГНАЛИЗАЦИЯ)
Эта уставка определяет, возникнут ли при обнаружении VTS следующие
действия:
-

Действие VTS настроено только на сигнал.

-

Опция блокирования органов защиты, зависящих от напряжения

-

Опция преобразования направленных органов максимального тока в
ненаправленную защиту (только в случае установки в режим
Блокировка). Эти уставки содержатся в ячейке меню Function Links
(ФУНКЦ.СВЯЗЬ) столбца соответствующего органа защиты в меню.

VTS Reset Mode
Manual, Auto
Manual
(КЦИ
(BPYЧHYЮ)
(BPYЧHYЮ, ABTOМАТИЧЕСКИ)
ТН:РЕЖ.ВОЗВ)
Блокировка будет удерживаться по истечении установленной пользователем
выдержки времени VTS Time Delay (КЦИ ТН: tСРАБ.). Поскольку сигнал
удерживается, то возможны два метода возврата. Первый – вручную, через
интерфейс лицевой панели (или дистанционную связь), и второй в режиме
“Auto” (ABTOМАТИЧЕСКИ), при условии, что условие VTS было устранено, и
напряжения трех фаз восстановились до уровня выше уставок датчика
фазного напряжения в течение более 240 мс.
VTS Time Delay
5с
1с
10 с
0,1 с
(КЦИ ТН: tСРАБ.)
Уставка времени срабатывания органа VTS при обнаружении условия
контроля цепей напряжения.
VTS Ι> Inhibit
10 In
0,08 In
32 In
0,01 In
(КЦИ ТН: ЗАПР. I>)
Эта уставка максимального тока используется для запрета контроля цепей
напряжения в случае потери всех трех фазных напряжений, вызванной
близким трехфазным КЗ в системе после включения выключателя линии.
VTS Ι2> Inhibit
0,05 In
0,05 In
0,5 In
0,01 In
(КЦИ ТН: ЗАПР.I2>)
Уставка тока обратной последовательности используется для запрета
контроля цепей напряжения в случае КЗ в системе с током обратной
последовательности, превышающим эту уставку.
CT SUPERVISION
Подзаголовок
(КЦИ ТТ)
Enabled или Disabled
CTS1 Status
Disabled
(BBEДEHO или
Н/И
(КЦИ ТТ: СТАТУС) (BЫBEДEHO) BЫBEДEHO)
Вводит или выводит 1 орган контроля токовых цепей.
Derived
Derived/Measured
CTS1 VN Input
(ВЫЧИСЛЕНН (ВЫЧИСЛЕННЫЙ/
Н/И
(КЦИ ТТ: VN ВХОД) ЫЙ)
ИЗМЕРЕННЫЙ)
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Диапазон уставок
Шаг
Mин.
Maкс.
Источник напряжения нулевой последовательности /нейтрали для CTS1.
Текст меню

CTS VN< Inhibit
(КЦИ ТТ: VN<
ЗАПР)

Уставка по
умолчанию

5В
(Vn=100/120 В)
20 В
(Vn=380/480 В)

0,5 В
22 В
(Vn=100/120В) (Vn=100/120 В)
2В
88 В
(Vn=380/480В) (Vn=380/480V)

0,5 В
(Vn=100/120 В)
2В
(Vn=380/480 В)

Уставка напряжения нулевой последовательности /нейтрали для запрета
органа CTS1.
CTS1 ΙN> Set
0,2 In
0,08 x In
4 x In
0,01 x In
(КЦИ ТТ: УСТ. I>)
Уставка
напряжения
нулевой
последовательности
/нейтрали
для
справедливости условия контроля токовых цепей для CTS1.
CTS1 Time Delay
5с
0с
10 с
1с
(КЦИ ТТ: t СРАБ.)
Уставка времени срабатывания CTS1.
Уставки CTS2 такие же, как и для CTS1
DIFF CTS Status
Disabled
Enabled или Disabled (BBEДEHO или
(BЫBEДEHO)
BЫBEДEHO)
(ДИФФ.КЦТТ:СТАТ.)
Уставка ввода/вывода функции контроля цепей ТТ дифференциальным
методом.
DIFF CTS Mode
Restain
Indication (ИНДИКАЦИЯ), Restrain
(ДИФФ.КЦТТ:PEЖ.) (ТОРМОЖЕН.) (ТОРМОЖЕНИЕ)
В режиме Indication (ИНДИКАЦИЯ), сигнал об обнаружении неисправности
цепей ТТ выдается без какой либо задержки, немедленно после ее
обнаружения. Это же выбран режим Restrain (ТОРМОЖЕНИЕ), то текущая
уставка дифференциальной защиты заменяется уставкой Is-CTS. Изменение
чувствительности дифференциальной защиты (т.е. переход на временную
уставку ) происходит по истечению выдержки времени таймера задержки
срабатывания функции контря цепей ТТ.
CTS Time delay
2s
0s
10 s
0.1 s
(t СР. Д.KЦ TT)
Выдержка времени на выдачу сигнала неисправности цепей ТТ от функции
контроля цепей ТТ дифференциальным методом. Данная выдержка не
сказывается на времени блокировки выполняемой данной функцией.
CTS I1
(Д.КЦ ТТ: i1>)
10%
5%
100%
1%
Уставка порока возврата
CTS I2/I1>1
(Д.КЦ ТТ: i2/i1>1)
5%
5%
100%
1%
Первая (низкая) ступень по отношению тока обратной последовательности к
току прямой последовательности.
CTS I2/I1>2
(Д.КЦ ТТ: i2/i1>2)
30%
5%
100%
1%
Вторая (высокая) ступень по отношению тока обратной последовательности к
току прямой последовательности.
THROUGH FAULT
(МОНИТОР.СКВОЗ.
КЗ)
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Диапазон уставок
Шаг
Mин.
Maкс.
Through Fault
Disabled
Enabled или Disabled (BBEДEHO или
(BЫBEДEHO) BЫBEДEHO)
(СКВОЗНОЕ КЗ)
Уставка ввода/вывода мониторинга сквозных КЗ
Monitored Input
(ВХОД
МОНИТОРИНГА)
HV (ВН)
HV (ВН), LV (НН)
Выбор обмотки для мониторинга
TF I> Trigger
(ПУСК РЕГИСТР.
I>)
1 In
0.08 In
16 In
0.01 In
Регистрация тока сквозного выполняется в случае превышения данной
уставки.
TF I2t> Alarm
0
50000 A2s
1 A2s
(СИГН.СКВ.КЗ I2t>) 800 A2s
При превышении значения заданной уставки выдается предупредительное
сообщение.
Текст меню

Уставка по
умолчанию

Уставки функции контроля цепей ТН, ТТ и мониторинга
сквозных КЗ

Таблица 23:

1.2.22

Чувствительная защита по мощности (32R/32O/32L)
Однофазная защита мощности, содержащаяся в реле P342/3/4/5/6,
предусматривает две ступени защиты по мощности. Каждая ступень может
быть независимо выбрана в качестве защиты обратной мощности,
максимальной мощности, малой прямой мощности, или выведена из работы.
Направление срабатывания защиты мощности, прямое или обратное, также
может быть определено уставкой режима работы.
Примечание: Следует иметь в виду, что орган REF с высоким сопротивлением
имеет тот же чувствительный токовый вход, что и защита SEF и
чувствительная защита мощности. Значит, может быть выбран только один из
этих органов защиты.
Текст меню

Уставка по
умолчанию

Диапазон уставок
Mин.
Maкс.

Шаг

GROUP1 (ГРУППА 1):
SENSITIVE POWER (ЧУВС.З-ТА МОЩН.)
Comp Angle
0
-5°
5°
0.1
(КОМП.ПО УГЛУ)
Уставка компенсации разности фаз
Generating, Motoring
Operating Mode
Generating (РЕЖ.
(РЕЖ.ГЕНЕРАТОРА,
(РЕЖИМ РАБОТЫ) ГЕНЕРАТОРА)
РЕЖ.ДВИГАТЕЛЯ)
Режим работы защиты мощности, определяющий прямое/обратное
направление – Generating (РЕЖ.ГЕНЕРАТОРА) = прямая мощность в сторону
шин, Motoring (РЕЖ. ДВИГАТЕЛЯ) = прямая мощность в сторону машины.
Подключение ТТ принимается в соответствии со стандартной схемой
подключения.

P34x/RU ST/B76
(ST) 4-66

Уставки
MiCOM P342, P343, P344, P345, Р346 и P391

Текст меню

Уставка по
умолчанию

Диапазон уставок
Mин.
Maкс.

Шаг

GROUP1 (ГРУППА 1):
SENSITIVE POWER (ЧУВС.З-ТА МОЩН.)
Disabled, Reverse, Low Forward, Over
(BЫBEДEHO, ОБРАТ.МОЩНОСТИ,
МАЛАЯ ГЕНЕРАЦИЯ,
СВЕРХМОЩНОСТЬ)
Режим работы первой ступени защиты мощности.
Sen Power1 Func
(ФУНКЦИЯ
ЧУВС.P1)

Sen –P>1 Setting
(ЧУВС.-P>1: УСТ.)

Reverse (ОБРАТ.
МОЩНОСТИ)

0,5 In Вт
(Vn=100/120В)
2 In Вт
(Vn=380/480В)

0,3 In Вт
100 In Вт
0,1 In Вт
(Vn=100/120В) (Vn=100/120В) (Vn=100/120В)
1,2 In Вт
400 In Вт
0,4 In Вт
(Vn=380/480В) (Vn=380/480В) (Vn=380/480В)

Уставка срабатывания первой ступени органа защиты обратной мощности.
Sen P<1 Setting
(ЧУВС.P<1: УСТ.)

0,5 In Вт
(Vn=100/120В)
2 In Вт
(Vn=380/480В)

0,3 In Вт
100 In Вт
0,1 In Вт
(Vn=100/120В) (Vn=100/120В) (Vn=100/120В)
1,2 In Вт
400 In Вт
0,4 In Вт
(Vn=380/480В) (Vn=380/480В) (Vn=380/480В)

Уставка срабатывания первой ступени органа защиты малой прямой
мощности.
Sen P>1 Setting
(ЧУВС.P>1: УСТ.)

50 In Вт
(Vn=100/120В)
200 In Вт
(Vn=380/480В)

0,3 In Вт
100 In Вт
0,1 In Вт
(Vn=100/120В) (Vn=100/120В) (Vn=100/120В)
1,2 In Вт
400 In Вт
0,4 In Вт
(Vn=380/480В) (Vn=380/480В) (Vn=380/480В)

Уставка срабатывания первой ступени органа защиты максимальной
мощности.
Sen Power1 Delay
5с
0с
100 с
0,01 с
(ЧУВС.P1: t СРАБ)
Уставка выдержки времени срабатывания первой ступени защиты мощности.
Power1 DO Timer
0с
0с
100 с
0,01 с
(ЧУВС.P1: t ВОЗВ)
Уставка выдержки времени возврата первой ступени защиты мощности.
Уставка таймера возврата не равная нулю ведет к замедлению возврата
защиты на заданное время. Использование таймера возврата позволяет
накапливать (по времени) импульсы режима аварийной мощности, и тем
самым позволяет сократить продолжительность аварийного режима.
P1 Poledead Inh
Enabled, Disabled
(ЗАПР.SP1
Enabled (BBEДEHO)
(BBEДEHO, BЫBEДEHO)
П/ОТК.В)
Если уставка активирована, то соответственная ступень будет заблокирована
логикой отключенного выключателя. Эта логика выдает выходной сигнал при
обнаружении либо отключенного положения выключателя через блокконтакты, питающие оптовходы реле, либо одновременного снижения и тока и
напряжения в любой из фаз. Она разрешает возврат защиты мощности при
отключении выключателя, что подходит в случаях применения ТН на стороне
линии или шин.
Disabled, Reverse, Low Forward, Over
Low Forward
Sen Power2 Func
(BЫBEДEHO, ОБРАТ.МОЩНОСТИ,
(ФУНКЦИЯ
(МАЛАЯ
МАЛАЯ ГЕНЕРАЦИЯ,
ЧУВС.P2)
ГЕНЕРАЦИЯ)
СВЕРХМОЩНОСТЬ)
Режим работы второй ступени защиты мощности.
Sen –P>2 Setting
(ЧУВС.-P>2: УСТ.)

0,5 In Вт
(Vn=100/120В)
2 In Вт
(Vn=380/480В)

0,3 In Вт
100 In Вт
0,1 In Вт
(Vn=100/120В) (Vn=100/120В) (Vn=100/120В)
1,2 In Вт
400 In Вт
0,4 In Вт
(Vn=380/480В) (Vn=380/480В) (Vn=380/480В)

Уставки

P34x/RU ST/B76

MiCOM P342, P343, P344, P345, Р346 и P391
Уставка по
умолчанию

Текст меню

(ST) 4-67
Диапазон уставок
Mин.
Maкс.

Шаг

GROUP1 (ГРУППА 1):
SENSITIVE POWER (ЧУВС.З-ТА МОЩН.)
Уставка срабатывания второй ступени органа защиты обратной мощности.
Sen P<2 Setting
(ЧУВС.P<2: УСТ.)

0,5 In Вт
(Vn=100/120В)
2 In Вт
(Vn=380/480В)

0,3 In Вт
100 In Вт
0,1 In Вт
(Vn=100/120В) (Vn=100/120В) (Vn=100/120В)
1,2 In Вт
400 In Вт
0,4 In Вт
(Vn=380/480В) (Vn=380/480В) (Vn=380/480В)

Уставка срабатывания второй ступени органа защиты малой прямой
мощности.
Sen P>2 Setting
(ЧУВС.P>2: УСТ.)

50 In Вт
(Vn=100/120В)
200 In Вт
(Vn=380/480В)

0,3 In Вт
100 In Вт
0,1 In Вт
(Vn=100/120В) (Vn=100/120В) (Vn=100/120В)
1,2 In Вт
400 In Вт
0,4 In Вт
(Vn=380/480В) (Vn=380/480В) (Vn=380/480В)

Уставка срабатывания второй ступени органа защиты максимальной
мощности.
Sen Power2 Delay
5с
0с
100 с
0,01 с
(ЧУВС.P2: t СРАБ)
Уставка выдержки времени срабатывания второй ступени защиты мощности.
Power2 DO Timer
0с
0с
100 с
0,01 с
(ЧУВС.P2: t ВОЗВ)
Уставка выдержки времени возврата второй ступени защиты мощности.
Уставка таймера возврата не равная нулю ведет к замедлению возврата
защиты на заданное время. Использование таймера возврата позволяет
накапливать (по времени) импульсы режима аварийной мощности, и тем
самым позволяет сократить продолжительность аварийного режима.
P2 Poledead Inh
Enabled, Disabled
Enabled
(ЗАПР.SP2
(BBEДEHO)
(BBEДEHO, BЫBEДEHO)
П/ОТК.В)
Если уставка активирована, то соответственная ступень будет заблокирована
логикой отключенного выключателя. Эта логика выдает выходной сигнал при
обнаружении либо отключенного положения выключателя через блокконтакты, питающие оптовходы реле, либо одновременного снижения и тока и
напряжения в любой из фаз. Она разрешает возврат защиты мощности при
отключении выключателя, что подходит в случаях применения ТН на стороне
линии или шин.
Таблица 24:

1.2.23

Уставки функции чувствительной защиты по мощности

Защита от асинхронного хода (78)
Характеристика защиты от асинхронного хода реле P343/4/5/6 состоит их трех
частей. Первая часть является линзообразной характеристикой. Вторая – это
прямая линия, названная осью линзы, разрезающая ее пополам и делящая
плоскость полного сопротивления на левую и правую половины. Третья – это
линия реактивного сопротивления, перпендикулярная оси линзы.
Наклон линзы и ее оси, Blinder Angle (УГОЛ ОТСТР.НАГР.), определяется
углом полного сопротивления системы. Эквивалентное полное сопротивление
системы и повышающего трансформатора определяет зону действия линзы в
прямом направлении, (PSlip Za Forward) (АПАХ: Za ВПЕРЕД), тогда как
переходной реактанс генератора определяет зону действия защиты в
обратном направлении (PSlip Zb Reverse) (АПАХ: Zb НАЗАД). Ширина линзы
меняется уставкой угла (Lens Angle) (УГОЛ ЛИНЗЫ). Линия реактивного
сопротивления (Pslip Zc) (АПАХ: Zc), перпендикулярная оси линзы,

P34x/RU ST/B76

Уставки

(ST) 4-68

MiCOM P342, P343, P344, P345, Р346 и P391

используется для распознавания того, где находится центр полного
сопротивления качания, в системе или в генераторе. Линия реактивного
сопротивления разделяет линзу на Зону 1 (линза ниже линии) и Зону 2 (вся
линза). При асинхронном ходе область полного сопротивления проходит через
линзу, находясь в течение, по крайней мере, времени PSlip T1 (АПАХ: ТАЙМЕР
1) и PSlip T2 (АПАХ: ТАЙМЕР 2) соответственно в каждой половине. Для
подсчета количества периодов асинхронного хода до отключения для обеих
зон, Зоны 1 и Зоны 2 предусмотрены счетчики. Имеется таймер возврата
(PSlip Reset Time) (АПАХ: t ВОЗВ.), необходимый для сброса показаний
счетчиков асинхронного хода, устраненного внешней защитой.
При выпадении генератора из синхронизма с системой ожидается
прохождение области полного сопротивления справа налево через линзу и ее
ось. Однако, если генератор работает как двигатель, как в режиме насоса
гидроаккумулирующей станции, ожидается прохождение области полного
сопротивления слева направо. Для определения того, в каком режиме
работает защита – в генераторном ‘Generating’ (РЕЖ.ГЕНЕРАТОРА), в
двигательном ‘Motoring’ (РЕЖ.ДВИГАТЕЛЯ) или в обоих ‘Both’ (ОБА РЕЖИМА)
– предусмотрена уставка. Работа генераторов на гидроаккумулирующих
станциях может переключаться с генераторного режима на двигательный, и
наоборот.
Текст меню

Уставка по
умолчанию

Диапазон уставок
Mин.
Maкс.

Шаг

GROUP 1 (ГPYППA 1):
POLE SLIPPING (З-ТА АСИНХР.РЕЖ.)
Pslip Function
Enabled
Disabled, Enabled
Н/И
(ФУНК.
(BBEДEHO)
(BЫBEДEHO, BBEДEHO)
АСИНХ.РЕЖ.)
Вводит или выводит защиту от асинхронного хода.
Motoring, Generating,
Pole Slip Mode
Both (РЕЖ.ДВИГАТЕЛЯ,
Generating (РЕЖ.
(АПАХ:
Н/И
РЕЖ.ГЕНЕРАТОРА,
ГЕНЕРАТОРА)
РЕЖ.РАБОТЫ)
ОБА РЕЖИМА)
Выбор режима работы защиты от асинхронного хода.
Pslip Za Forward
(АПАХ: Za
ВПЕРЕД)

100/In Ω

0,5/In Ω
350/In Ω
0,5/In Ω
(Vn=100/120В) (Vn=100/120В) (Vn=100/120В)
2/In Ω
1400/In Ω
2/In Ω
(Vn=380/480В) (Vn=380/480В) (Vn=380/480В)

Уставка зоны действия линзообразной характеристики полного сопротивления
защиты от асинхронного хода в прямом направлении.
Pslip Zb Reverse
150/In Ω
(АПАХ: Zb НАЗАД)

0,5/In Ω
350/In Ω
0,5/In Ω
(Vn=100/120В) (Vn=100/120В) (Vn=100/120В)
2/In Ω
1400/In Ω
2/In Ω
(Vn=380/480В) (Vn=380/480В) (Vn=380/480В)

Уставка зоны действия линзообразной характеристики полного сопротивления
защиты от асинхронного хода в обратном направлении.
Lens Angle
120°
90°
150°
1°
(УГОЛ ЛИНЗЫ)
Уставка угла ширины линзы. Ширина линзы пропорциональна углу ширины,
угол наклона 90° соответствует кругу.
PSlip Timer T1
0,015 с
0с
1с
0,005 с
(АПАХ: ТАЙМЕР 1)

Уставки

P34x/RU ST/B76

MiCOM P342, P343, P344, P345, Р346 и P391

(ST) 4-69

Диапазон уставок
Шаг
Mин.
Maкс.
Уставка минимальной выдержки времени, в течение которого полное
сопротивление должно оставаться в половине линзообразной характеристики.
Линза разделена осью на левую и правую половины. Таймер T1 запускается,
когда область сопротивления находится в правой половине линзы при
генераторном режиме и в левой половине при двигательном режиме. Если
режим работы задан Both (ОБА РЕЖИМА), то T1 начинает отсчет времени в
той половине, где раньше появится область сопротивления.
PSlip Timer T2
0,015 с
0с
1с
0,005 с
(АПАХ: ТАЙМЕР 2)
Уставка минимальной выдержки времени, в течение которого полное
сопротивление должно оставаться в половине линзообразной характеристики.
Линза разделена осью на левую и правую половины. Таймер T2 запускается,
когда область сопротивления находится в противоположной половине линзы
по отношению к работе T1.
Blinder Angle
75°
20°
90°
1°
(УГОЛ
ОТСТР.НАГР.)
Уставка угла наклона линзы. Она определяет наклон линзообразной
характеристики, который должен быть согласован с углом полного
сопротивления системы.
Текст меню

PSlip Zc
(АПАХ: Zc)

Уставка по
умолчанию

50/In Ω

0,5/In Ω
350/In Ω
0,5/In Ω
(Vn=100/120В) (Vn=100/120В) (Vn=100/120В)
2/In Ω
1400/In Ω
2/In Ω
(Vn=380/480В) (Vn=380/480В) (Vn=380/480В)

Уставка зоны действия линии реактанса характеристики сопротивления в
прямом направлении. Линия реактанса делит линзу на две зоны. Зона 1
находится ниже линии реактанса, а зона 2 – это вся линзообразная
характеристика. Линия реактанса обеспечивает средства различения
расположения асинхронного хода - в генераторе или в системе. Обычно
линия реактанса задается для охвата генератора и части трансформатора.
Zone1 Slip Count
1
1
20
1
(СЧЕТ ПРОХ.Ч. Z1)
Количество разрешенных периодов асинхронного хода в зоне 1.
Zone2 Slip Count
2
1
20
1
(СЧЕТ ПРОХ.Ч. Z2)
Количество разрешенных периодов асинхронного хода в зоне 2.
PSlip Reset Time
30 с
0с
100 с
0,01 с
(АПАХ: t ВОЗВ.)
Уставка времени возврата защиты от асинхронного хода. Сбрасывает
показания счетчиков асинхронного хода, устраненного внешней защитой.
Таблица 25:

Уставки функции защиты от асинхронного режима
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Обозначение входов
Уставка по
умолчанию

Текст меню

Диапазон уставок

Шаг

GROUP 1 (ГPYППA 1):
INPUT LABELS (OБOЗHAЧ.BXOДOB)
Opto Input 1
Input L1 (Вход L1) Текст из 16 знаков
(OПTOBXOД 1)
Текстовое обозначение с описанием каждого оптовхода. Этот текст будет
отображаться в программируемой схемной логике и описании записи событий
оптовхода.
Input L2 tо L32
Opto Input 2 to 32
Текст из 16 знаков
(oт Входа L2 до
(OПTOBXOД 2 до 32)
L32)
Текстовое обозначение с описанием каждого оптовхода. Этот текст будет
отображаться в программируемой схемной логике и описании записи событий
оптовхода.
Таблица 26:

1.2.25

Уставки обозначения входов

Обозначение выходов
Уставка по
Диапазон уставок
Шаг
умолчанию
GROUP 1 (ГPYППA 1):
OUTPUT LABELS (BЫXOДHЫE PEЛE)
Relay 1 (PEЛE 1) Output R1 (Выход R1) Текст из 16 знаков
Текстовое обозначение с описанием каждого выходного контакта реле. Этот
текст будет отображаться в программируемой схемной логике и описании
записи событий выходного контакта реле.
Output R2 to R32
Relay 2 to 32
Текст из 16 знаков
(Выходы от R2 до
(PEЛE 2 до 32)
R32)
Текстовое обозначение с описанием каждого выходного контакта реле. Этот
текст будет отображаться в программируемой схемной логике и описании
записи событий выходного контакта реле.
Текст меню

Таблица 27:

1.2.26

Уставки обозначения выходных реле

Обозначение RTD
Уставка по
Диапазон уставок
умолчанию
GROUP 1 (ГPYППA 1):
RTD LABELS (OБOЗHAЧ.TД)
RTD 1 (TД 1)
RTD 1 (TД 1)
Текст из 16 знаков
Текстовое обозначение с описанием каждого RTD.
отображаться в меню Measurements 3 (ИЗМЕРЕНИЯ 3) и
для описания RTD.
Relay 2 to 32
Output R2 to R32
Текст из 16 знаков
(От TД 2 до 32) (От TД 2 до 32)
Текстовое обозначение с описанием каждого RTD.
отображаться в меню Measurements 3 (ИЗМЕРЕНИЯ 3) и
для описания RTD.
Текст меню

Шаг

Этот текст будет
записи повреждений

Этот текст будет
записи повреждений

Уставки

P34x/RU ST/B76

MiCOM P342, P343, P344, P345, Р346 и P391
Таблица 28:

(ST) 4-71

Уставки обозначения резистивных датчиков температуры

(RTD)

1.2.27

Аналоговые входы и выходы типа токовая петля (CLIO)
Предусмотрено четыре аналоговых входа (или входа токовой петли) для
преобразователей с диапазонами 0 – 1мA, 0 – 10 мA, 0 – 20 мA или 4 – 20 мA.
Аналоговые входы могут использоваться для разных преобразователей, таких
как датчики вибрации, тахометры и датчики давления. Существует две ступени
защиты, связанной с каждым входом, одна для сигнализации, другая для
отключения. Каждая ступень может отдельно быть введена и выведена из
работы, и каждая ступень имеет уставку независимой выдержки времени.
Ступени сигнализации Alarm (СИГНАЛ) и отключения Trip (ОТКЛЮЧИТЬ)
можно установить на срабатывание, когда входная величина упадет ниже
уставки Alarm/Trip ‘Under’ (СИГНАЛ /ОТКЛЮЧИТЬ ‘ПО ПОНИЖЕНИЮ’), или,
когда входной ток выше входной величины Over (‘ПО ПОВЫШЕНИЮ’). Вход 4
– 20 мA имеет сигнальный орган минимального тока, который может
использоваться для индикации того, что в преобразователе или проводке
возникла неисправность.
Предусмотрено четыре аналоговых выхода с диапазонами 0 – 1мA, 0 – 10 мA,
0 – 20 мA или 4 – 20 мA., которые могут уменьшить необходимость в
отдельных преобразователях. Они могут использоваться для питания
стандартных магнитоэлектрических амперметров с подвижной катушкой для
аналогового отображения определенных измеренных величин или в системах
SCADA (диспетчерского управления и сбора данных) с использованием
существующих аналоговых RTU (дистанционных терминалов).
Текст меню

Уставка по
умолчанию

Диапазон уставок
Mин.
Maкс.

Шаг

GROUP 1 (ГPYППA 1):
CLIO Protection (З-ТА мА ТОК.ПЕТЛ)
CLIO Input 1
Disabled
Disabled/Enabled
Н/И
(BЫBEДEHO)
(BЫBEДEHO/ BBEДEHO)
(Т/П : ВХОД 1)
Вводит или выводит орган 1аналогового входа (преобразователя).
CLI1 Input Type
0 – 1 мA, 0 – 10 мA,
4 – 20 мA
Н/И
(Т/П ВХ1: ТИП ВХ)
4 – 20 мA, 0 – 20 мA
Тип 1 аналогового входа.
CLIO Input
CLI1 Input Label
1
16 знаков
(Т/П ВХ1: ИМЯ ВХ.)
(AHAЛOГO
B. BX. 1)
Описание 1 аналогового входа. Минимальная и максимальная уставки
определяют диапазон, но они не имеют единицы измерения. Пользователь
может использовать обозначение для ввода функции преобразователя и
единицы измерения, например, Power MW (Мощность МВт), которые
используются в меню Measurements 3 (ИЗМЕРЕНИЯ 3) для описания
измерения CLI1 (Т/П : ВХОД 1).
CLI1 Minimum
0
-9999
9999
0,1
(Т/П ВХ1: МИНИМУМ)
Минимальная уставка 1 аналогового входа. Определяет нижний диапазон
физической или электрической величины, измеряемой преобразователем.
CLI1 Maximum
100
-9999
9999
0,1
(Т/П ВХ1: МАКСИМ.)

P34x/RU ST/B76
(ST) 4-72

Уставки
MiCOM P342, P343, P344, P345, Р346 и P391

Диапазон уставок
Шаг
Mин.
Maкс.
Максимальная уставка 1 аналогового входа. Определяет верхний диапазон
физической или электрической величины, измеряемой преобразователем.
CLI1 Alarm
Disabled
Disabled/Enabled
Н/И
(BЫBEДEHO) (BЫBEДEHO/ BBEДEHO)
(Т/П ВХ1: СИГНАЛ)
Вводит или выводит орган сигнализации 1 аналогового входа.
Over/Under
Over (ПО
CLI1 Alarm Fn
ПОВЫШЕНИЮ (ПО ПОВЫШЕНИЮ/
Н/И
(Т/П ВХ1:СИГ.ФУНК) )
ПО ПОНИЖЕНИЮ)
Режим работы органа сигнализации 1 аналогового входа.
Min. (CLI1
Min.,
Max. (CLI1
Max.)
Min., Max.)
CLI1 Alarm Set
50
(Mин. (Т/П (Mакс. (Т/П
0,1
(Т/П ВХ1:УСТ.СИГ.)
ВХ1:
ВХ1: МИН,
МИН,
MАКС))
MАКС.))
Уставка срабатывания органа сигнализации 1 аналогового входа.
CLI1 Alarm Delay (Т/П
1
0
100 с
0,1 с
ВХ1: t СИГН.)
Уставка времени срабатывания органа сигнализации 1 аналогового входа.
CLI1 Trip
Disabled
Disabled/Enabled
Н/И
(BЫBEДEHO)
(BЫBEДEHO/BBEДEHO)
(Т/П ВХ1: ОТКЛ-Е)
Уставка срабатывания отключающего органа 1 аналогового входа.
Over/Under
Over (ПО
CLI1 Trip Fn
ПОВЫШЕНИЮ (ПО ПОВЫШЕНИЮ/
Н/И
(Т/П ВХ1:ОТК.ФУНК) )
ПО ПОНИЖЕНИЮ)
Режим работы отключающего органа 1 аналогового входа.
Min. (CLI1
Min.,
Max. (CLI1
Max.)
Min., Max.)
CLI1 Trip Set
50
(Mин. (Т/П (Mакс. (Т/П
0,1
(Т/П ВХ1:УСТ.ОТКЛ)
ВХ1:
ВХ1: МИН,
МИН,
MАКС))
MАКС.))
Уставка срабатывания отключающего органа 1 аналогового входа.
CLI1 Trip Delay
1
0
100 с
0,1 с
(Т/П ВХ1: t ОТКЛ.)
Уставка времени срабатывания отключающего органа 1 аналогового входа.
CLI1 I< Alarm
Disabled
Disabled/Enabled
Н/И
(BЫBEДEHO)
(BЫBEДEHO/BBEДEHO)
(Т/П ВХ1:СИГН.I<)
Вводит или выводит орган минимального тока 1 аналогового входа,
используемый для контроля только входа 4-20 мA.
CLI1 I< Alm Set
3,5 мA
0
4 мA
0,1 мA
(Т/ПВХ1:I<СИГ.УСТ)
Уставка срабатывания органа минимального тока 1 аналогового входа.
(только вход 4 – 20 мA).
Уставки CLI2/3/4 (Т/ПВХ2/3/4) такие же, как и для CLI1 (Т/ПВХ1)
CLIO Output 1
Disabled
Enabled, Disabled
Н/И
(BЫBEДEHO) (BBEДEHO, BЫBEДEHO)
(Т/П : ВЫХОД 1)
Текст меню

Уставка по
умолчанию

Уставки

P34x/RU ST/B76

MiCOM P342, P343, P344, P345, Р346 и P391

(ST) 4-73

Диапазон уставок
Шаг
Mин.
Maкс.
Вводит или выводит орган 1аналогового выхода (преобразователя).
0 – 1 мA, 0 – 10 мA,
CLO1 Output Type
4 – 20 мA
(Т/ПВЫХ1:ТИП. ВЫХ)
0 – 20 мA, 4- 20 мA
Тип 1аналогового выхода.
Primary, Secondary
CLO1 Set Values
Primary
(ПEPBИЧHЫЙ,
Н/И
(Т/ПВЫХ1:УСТ.ЗН.)
(ПEPBИЧHЫЙ)
BTOPИЧHЫЙ)
Текст меню

Уставка по
умолчанию

Эта уставка задает, в первичных или во вторичных единицах выражены
измеряемые с помощью 1аналогового выхода величины.
IA Magnitude
CLO1 Parameter
(Т/ПВЫХ1:ПАРАМЕТР) (IA
AMПЛИTYДA)

Перечень параметров
показан в следующей
таблице

Н/И

Эта уставка определяет измеренную величину, назначенную на
1аналоговый выход.
Диапазон,
шаг
и
CLO1 Minimum
единицы соответствуют
(Т/ПВЫХ1:
0
Н/И
выбранному параметру
МИНИМУМ)
из следующей таблицы
Минимальная уставка 1аналогового выхода. Определяет нижний диапазон
измерений.
Диапазон, шаг и единицы
соответствуют
CLO1 Maximum
1,2 In
Н/И
(Т/ПВЫХ1: МАКСИМ)
выбранному параметру
из следующей таблицы
Максимальная уставка 1аналогового выхода. Определяет верхний
диапазон измерений.
Уставки CLO2/3/4 (Т/ПВЫХ2/3/4) такие же, как для CLO1 (Т/ПВЫХ1)
Таблица 29:

Уставки аналоговых входов и выходов типа токовая

петля

Преобразование выходов CLIO выполняется каждые 50 мс, и интервал
обновления измерений выходов номинально равен 50 мс. Исключения
отмечены звездочкой в таблице выходных аналоговых параметров,
приведенной ниже. Эти исключительные измерения обновляются один раз в
секунду.
Параметры аналоговых выходов приведены в следующей таблице:
Параметр
аналогового
выхода

Сокращение

IA Magnitude
(IA AMПЛИTYДA)
IB Magnitude
(IВ AMПЛИTYДA)
IC Magnitude
Амплитуда тока
(IС AMПЛИTYДA)
IN Measured Mag.
(IN ИЗМЕР.АМПЛ.)
(P342)
IN-1 Measured Mag.

Mин.
по
умолч
анию

Ед.

Диапазон Шаг

A

0 до 16 A 0,01A 0A

Maкс.
по
умолч
анию

1,2A+

P34x/RU ST/B76

Уставки

(ST) 4-74
Параметр
аналогового
выхода

MiCOM P342, P343, P344, P345, Р346 и P391

Сокращение

Mин.
по
умолч
анию

Maкс.
по
умолч
анию

Ед.

Диапазон Шаг

A

0 до 2A

0,01A 0A

1,2A

A

От 0 до
16A

0,01A 0A

1,2A

A

От 0 до
16A

0,01A 0A

1,2A

B

От 0 до
200 B

0,1B

0B

140B

B

От 0 до
200 B

0,1B

0B

80B

B

От 0 до
200 B

0,1B

0B

80B

(IN-1 ИЗМЕР.АМПЛ.)
(P343/4/5/6)
IN-2 Measured Mag.
(IN-2 ИЗМЕР.АМПЛ. )
(P343/4/5/6)
IA Diff 2H
(IA ДИФФ 2ГАРМ. )
(P343/4/5/6)
IB Diff 2H
(IB ДИФФ 2ГАРМ. )
(P343/4/5/6)
IC Diff 2H
(IC ДИФФ 2ГАРМ. )
(P343/4/5/6)
IA Diff 5H
(IA ДИФФ 5ГАРМ. )
(P343/4/5/6)
IB Diff 5H
(IB ДИФФ 5ГАРМ. )
(P343/4/5/6)
IC Diff 5H
(IC ДИФФ 5ГАРМ. )
(P343/4/5/6)
Амплитуда тока
I Sen Magnitude
чувствительног
(I ЧУВСТ. АМПЛ.)
о входа
I1 Magnitude
I2 Magnitude
Симметричные
I0 Magnitude
составляющие
(I1 АМПЛИТУДА
тока
I2 АМПЛИТУДА
I0 АМПЛИТУДА)
IA RMS*
IB RMS*
Действующие
IC RMS*
значения
(IA ЭФФ.*
фазных токов
IB ЭФФ.*
IC ЭФФ.*)
VAB Magnitude
VBC Magnitude
Амплитуда
VCA Magnitude
линейного
(VAB АМПЛИТУДА
напряжения
VBC АМПЛИТУДА
VCA АМПЛИТУДА)
VAN Magnitude
VBN Magnitude
Амплитуда
VCN Magnitude
фазного
(VAN АМПЛИТУДА
напряжения
VBN АМПЛИТУДА
VCN АМПЛИТУДА)
VN1 Measured Mag.
Амплитуда
VN Derived Mag.
напряжения
нейтрали
VN2 Measured Mag.

Уставки

P34x/RU ST/B76

MiCOM P342, P343, P344, P345, Р346 и P391
Параметр
аналогового
выхода

3я гармоника
напряжения
нейтрали

Сокращение

(ST) 4-75
Ед.

Диапазон Шаг

Mин.
по
умолч
анию

Maкс.
по
умолч
анию

B

От 0 до
200 B

0,1B

0B

80B

B

От 0 до
200 B

0,1B

0B

80B

B

От 0 до
200 B

0,1B

0B

80 B

0,01
Гц

45 Гц

65 Гц

1 Вт

0 Вт

300 Вт

(P344/5)
(VN1 ИЗМЕР.АМПЛ.
VN ВЫЧИСЛ.АМПЛ.
VN2 ИЗМЕР.АМПЛ.
(P344/5))
VN 3rd Harmonic
(VN 3-Я ГАРМ.)

V1 Magnitude*
V2 Magnitude
Симметричные
V0 Magnitude
составляющие
(V1 АМПЛИТУДА*
напряжения
V2 АМПЛИТУДА
V0 АМПЛИТУДА)
VAN RMS*
Действующие VBN RMS*
значения
VCN RMS*
(VAN ЭФФ.*
фазных
напряжений
VBN ЭФФ.*
VCN ЭФФ.*)
Частота

Frequency (ЧАСТОТА)

3ф активная
мощность

Three-Phase Watts*
(АКТ.МОЩН.3-Ф.)

3ф реактивная Three-Phase Vars*
мощность
(РЕАКТ.МОЩН.3-Ф.)
3ф полная
мощность

Three-Phase VA*
(ПОЛН.МОЩН.3-Ф.)

3ф
коэффициент
мощности

3Ph Power Factor*
(KOЭФФ.MOЩ.3-Ф.)

A Phase Watts*
B Phase Watts*
1ф активная
C Phase Watts*
мощность
(АКТ.МОЩН.Ф."А"*
АКТ.МОЩН.Ф."В"*
АКТ.МОЩН.Ф."С"*)
A Phase Vars*
B Phase Vars*
1ф реактивная C Phase Vars*
мощность
(РЕАКТ.МОЩН.Ф."А"*
РЕАКТ.МОЩН.Ф."В"*
РЕАКТ.МОЩН.Ф."С"*)
A Phase VA*
1ф полная
B Phase VA*
мощность
C Phase VA*
(ПОЛН.МОЩН.Ф."А"*

От 0 до
70 Гц
От –
6000 Вт
Вт
до
6000 Вт
От –
6000 вар
вар
до
6000 вар
От 0
BA до
6000 ВA

Гц

1 вар 0 вар

300 вар

1 BA

0 BA

300 BA

-

От -1 до 1 0,01

0

1

Вт

От –
2000 Вт
до
2000 Вт

0 Вт

100 Вт

От –
2000 вар
вар
до
2000 вар

BA

От 0
до
2000 ВA

1 Вт

1 вар 0 вар

100 вар

1 BA

100 BA

0 BA

P34x/RU ST/B76

Уставки

(ST) 4-76
Параметр
аналогового
выхода

1ф
коэффициент
мощности

3ф токовые
нагрузки

3ф
потребление
активной
мощности
3ф
потребление
реактивной
мощности
Тепловое
состояние
ротора
Тепловое
состояние
статора

Температура
RTD

MiCOM P342, P343, P344, P345, Р346 и P391

Сокращение

Ед.

ПОЛН.МОЩН.Ф."В"*
ПОЛН.МОЩН.Ф."С"*)
APh Power Factor*
BPh Power Factor*
CPh Power Factor*
(KOЭФФ.MOЩ.Ф."А"*
KOЭФФ.MOЩ.Ф."В"*
KOЭФФ.MOЩ.Ф."С"*)
IA Fixed Demand*
IB Fixed Demand*
IC Fixed Demand*
IA Roll Demand*
IB Roll Demand*
IC Roll Demand*
IA Peak Demand*
IB Peak Demand*
IC Peak Demand*
A
(IA ФИКС. ПОТР.*
IB ФИКС. ПОТР.*
IC ФИКС. ПОТР.*
IA ОБНОВЛ.ПОТР.*
IB ОБНОВЛ.ПОТР.*
IC ОБНОВЛ.ПОТР.*
IA МАКС.ПОТР.*
IB МАКС.ПОТР.*
IC МАКС.ПОТР.*)
3Ph W Fix Demand*
3Ph W Roll Dem*
3Ph W Peak Dem*
Вт
(3-Ф.ФИКС.АКТ.НАГ*
3Ф.АКТ.МОЩ.ОБН.*
3Ф.МАКС.АКТ.МОЩН*)
3Ph Vars Fix Dem*
3Ph Var Roll Dem*
3Ph Var Peak Dem*3BAр
(Ф.ФИКС.РЕА.НАГ*
3Ф.РЕАК.МОЩ.ОБН.*
3Ф.МАКС.РЕАКТ.М*)

Диапазон Шаг

Mин.
по
умолч
анию

Maкс.
по
умолч
анию

От -1 до 1 0,01

0

1

От 0 до
16A

0,01A 0A

1,2A

От 6000 Вт
до
6000 Вт

1 Вт

300 Вт

0 Вт

От –
6000 BAр
1 BAр 0 BAр
до
6000 BAр

300
BAр

NPS Thermal
(ТЕПЛ.ПЕРЕГ.(I2))

%

От 0 до
200

0,01

0

120

Thermal Overload
(ТЕПЛ.ПЕРЕГРУЗ)

%

От 0 до
200

0,01

0

120

RTD 1*
RTD 2*
RTD 3*
RTD 4*
RTD 5*
RTD 6*
RTD 7*
RTD 8*

°C

От -40°C
до
300°C

0,1°C 0°C

200°C

Уставки

P34x/RU ST/B76

MiCOM P342, P343, P344, P345, Р346 и P391

(ST) 4-77

Параметр
аналогового
выхода

Сокращение

Ед.

Аналоговые
входы

RTD 9*
RTD 10*
CL Input 1
CL Input 2
CL Input 3
CL input 4
(мА Т/П ВХОД. 1
мА Т/П ВХОД. 2
мА Т/П ВХОД. 3
мА Т/П ВХОД. 4)
Volts/Hz
(ВОЛЬТЫ/ГЕРЦЫ)

-

Поток, В/Гц

Диапазон Шаг

Mин.
по
умолч
анию

Maкс.
по
умолч
анию

От -9999
до
9999

0,1

0

9999

0,01

0

4

В/Гц 0-20

Единицы измерения и диапазоны регулирования уставок
входов и выходов типа токовая петля

Таблица 30:

Примечание 1: Для измерений, отмеченных звездочкой, скорость внутреннего
обновления равна 1 с, для других – 0,5 периода промышленной
частоты или менее.
Примечание 2: Полярность Вт, вар и коэффициента мощности зависит от
уставки Measurements Mode (РЕЖИМ ИЗМЕРЕНИЙ).
Примечание 3: Эти уставки приведены только для версии с номиналами 1 A и
100/120 В. Для версий с другими номиналами их нужно
соответственно умножить.
Примечание 4: Для P343/4/5/6 амплитуды токов IA/IB/IC равны IA-1 Magnitude,
IB-1 Magnitude, IC-1 Magnitude (IA-1 АМПЛИТУДА, IB-1
АМПЛИТУДА, IC-1 АМПЛИТУДА.).

1.2.28

Контроль системы (функция контроля синхронизма)
В терминалах серии Р34х предусмотрена функция контроля синхронизма
имеющая две независимые ступени.
Текст меню

Уставка по
умолчанию

Диапазон уставок
Min.

Шаг

Max.

SYSTEM CHECKS (ПРОВЕРКА CИCT.)
GROUP 1 (ГРУППА 1)
VOLTAGE MONITORS
(КОНТРОЛb ТН'OB)
Live Voltage
(HAЛИЧ.HAПPЯЖEH.)

Подзаголовок

32 V

1V
132 V
0.5 V
(Vn=100/120 V) (Vn=100/120 V) (Vn=100/120 V)
4V
528V
2V
(Vn=380/480 V) (Vn=380/480 V) (Vn=380/480 V)

Уставка контроля наличия напряжения. При напряжении выше данной
уставки считается, что генератор или шины находятся под напряжением.
Dead Voltage
(БEЗ HAПPЯЖEH.)

13 V

1V
132 V
0.5 V
(Vn=100/120 V) (Vn=100/120 V) (Vn=100/120 V)
4V
528 V
2V
(Vn=380/480 V) (Vn=380/480 V) (Vn=380/480 V)

P34x/RU ST/B76

Уставки

(ST) 4-78

MiCOM P342, P343, P344, P345, Р346 и P391
Текст меню

Уставка по
умолчанию

Диапазон уставок
Min.

Шаг

Max.

Уставка контроля отсутствия напряжения. При напряжении ниже данной
уставки считается, что на генераторе или шинах напряжение отсутствует.
Gen Undervoltage
(ГЕН. U<)

54 V

1V
(Vn=100/120V)

132 V
(Vn=100/120V)

0.5 V
(Vn=100/120 V)

22 V
528 V
(Vn=380/480 V) (Vn=380/480V)

2V
(Vn=380/480 V)

Уставка минимального напряжения. Если напряжение ниже данной уставки,
то напряжение генератора не может быть использовано функцией контроля
синхронизма, при условии, что в качестве условия блокировки АПС в ячейке
CS Voltage Block (РЕЖ.БЛ.АПС ПО U) установлено значение 'V<’ (БЛ:U<)
(блокировка по минимальному напряжению).
Gen Overvoltage
(ГЕН. U>)

130

1V
182 V
0.5 V
(Vn=100/120 V) (Vn=100/120 V) (Vn=100/120 V)
4V
740 V
2V
(Vn=380/480 V) (Vn=380/480 V) (Vn=380/480 V)

Уставка максимального напряжения. Если напряжение выше данной уставки,
то напряжение генератора не может быть использовано функцией контроля
синхронизма, при условии, что в качестве условия блокировки АПС в ячейке
CS Voltage Block (РЕЖ.БЛ.АПС ПО U) установлено значение 'V>’ (БЛ:U>)
(блокировка по максимальному напряжению).
Bus Undervoltage
(Шины: U<)

54 V
132 V
0.5 V
(Vn=100/12 10 V
(Vn=100/120 V) (Vn=100/120 V) (Vn=100/120 V)
0 V)
40 V
528 V
2V
216 V
(Vn=380/48 (Vn=380/480 V) (Vn=380/480 V) (Vn=380/480 V)
0 V)

Уставка минимального напряжения. Если напряжение ниже данной уставки,
то напряжение ТН на шинах не может быть использовано функцией контроля
синхронизма, при условии, что в качестве условия блокировки АПС в ячейке
CS Voltage Block (РЕЖ.БЛ.АПС ПО U) установлено значение 'V<’ (БЛ:U<)
(блокировка по минимальному напряжению).
Bus Overvoltage
(Шины: U>)

130 V
185V
0.5 V
(Vn=100/12 60V
(Vn=100/120 V) (Vn=100/120 V) (Vn=100/120 V)
0 V)
240V
740V
2V
520 V
(Vn=380/48 (Vn=380/480 V) (Vn=380/480 V) (Vn=380/480 V)
0 V)

Уставка максимального напряжения. Если напряжение выше данной уставки,
то напряжение ТН на шинах не может быть использовано функцией контроля
синхронизма, при условии, что в качестве условия блокировки АПС в ячейке
CS Voltage Block (РЕЖ.БЛ.АПС ПО U) установлено значение 'V>’ (БЛ:U>)
(блокировка по максимальному напряжению).
CS Diff Voltage

6.5 V
132 V
0.5 V
(Vn=100/12 1 V
(Vn=100/120 V) (Vn=100/120 V) (Vn=100/120 V)
0 V)
4V
528 V
2V
(Vn=380/48 (Vn=380/480 V) (Vn=380/480 V) (Vn=380/480 V)
0 V)

(БЛОК.АПС:U ДИФФ) 26 V

Уставки

P34x/RU ST/B76

MiCOM P342, P343, P344, P345, Р346 и P391
Текст меню

Уставка по
умолчанию

(ST) 4-79
Диапазон уставок

Min.

Шаг

Max.

Уставка разности напряжений между генератором и шинами. Если разность
напряжений превышает данную уставку, то функция АПС блокируется, при
условии, что в качестве условия блокировки АПС в ячейке CS Voltage Block
(РЕЖ.БЛ.АПС ПО U) установлено значение Vdiff> (БЛ:U ДИФ.>),
CS Voltage Block
(РЕЖ.БЛ.АПС ПО U)

V<

None (БЕЗ БЛ.), V< (БЛ:U<), V> (БЛ:U>),
Vdiff> (БЛ:U ДИФ.>), V< and V> (БЛ:U< И
U>), V< and Vdiff> (БЛ:U< И U ДИФ.>), V>
and Vdiff> (БЛ:U> И U ДИФ.>), V< V> Vdiff>
(БЛ:U<,U>,U ДИФ.>)

Уставка выбора условий блокировки функции АПС по напряжениям
генератора и шин.
Gen Under Freq
(ГЕН. f<)

49.5 Hz

45 Hz

65 Hz

0.01 Hz

Уставка минимальной частоты генератора. Данная уставки определяет
условия формирования DDB сигнала 1347 Freq Low (ЧACTOTA HИЗK.), что
означает, что частота напряжения генератора меньше частоты заданной
уставкой Gen Under Freq (ГЕН. f<).
Gen Over Freq
(ГЕН. f>)

50.5 Hz

45 Hz

65 Hz

0.01 Hz

Уставка максимальной частоты генератора. Данная уставки определяет
условия формирования DDB сигнала 1348 Freq High (ЧACTOTA BЫCOK.), что
означает, что частота напряжения генератора выше частоты заданной
уставкой Gen Over Freq (ГЕН. f>).
CHECK SYNC.
(ПРОВЕРКА АПC)

Подзаголовок

CS1 Status

Enabled

(АПС1: СОСТ.)

(ВВЕДЕНО)

Disabled (ВЫВЕДЕНО), Enabled (ВВЕДЕНО)

Уставка ввода/вывода первой ступени контроля синхронизма (АПС1)
CS1 Phase Angle
(АПС1:ФАЗ.YГОЛ)

20.00°

5°

90°

1°

Максимальная допустимая разность фаз между напряжениям генератора и
напряжением шин, при которой выполняется условие контроля синхронизма
для первой ступени АПС по данному критерию.

P34x/RU ST/B76

Уставки

(ST) 4-80

MiCOM P342, P343, P344, P345, Р346 и P391
Текст меню

Уставка по
умолчанию

Диапазон уставок
Min.

CS1 Slip Control
(АПС1:СКОЛbЖ.)

Шаг

Max.

None (БЕЗ OПР. S), Timer Only (OПР. s ПО
Frequency t), Frequency Only (OПР. s ПО f), Frequency +
Timer (OПР. s ПО f И t)

Уставка, определяющая режим контроля частоты скольжения для первой
системы контроля синхронизма. Возможные варианты: контроль только по
частоте, по таймеру, по обоим или без контроля скольжения.
Если выбрана опция контроля по таймеру или по таймеру и частоте, то
комбинация из разности фаз и уставки таймера определяет максимально
допустимое значение частоты скольжения, рассчитываемой по формуле:
2 x A ,, T x 360 Гц.

для АПС 1,

Где:
A

=

Уставка разности фаз (°)

T

=

Уставка таймера контроля скольжения (секунды)

Например, если для АПС 1 задана уставка CS1 Phase Angle
(АПС1:ФАЗ.YГОЛ) равная 30°, а уставка CS1 Slip Timer (АПС1:t СКОЛbЖ.)
равна 3.3 сек, то «проскальзывающий» вектор должен оставаться в пределах
±30° от опорного вектора не менее 3.3 секунд. Таким образом, функция
контроля синхронизма не даст разрешение на включение выключателя, если
скольжение будет больше чем 2 x 30° за 3.3 секунд. Используя формулу: 2 x
30 ÷ (3.3 x 360) = 0.0505 Hz (50.5 мГц).
Если выбран режим контроля Frequency + Timer (OПР. s ПО f И t), то
разрешение от АПС будет дано только, если будут выполнятся ОБА условия
контроля: по значению частоты скольжения (АПС1:f СКОЛbЖ.) и по значению
определенному уставками по разности фаз (АПС1:ФАЗ.YГОЛ) и таймеру
скольжения (АПС1:t СКОЛbЖ.).
Если выбран режим контроля только по частоте (OПР. s ПО f), то для
разрешения на включение от АПС достаточно чтобы частота скольжения
была меньше предельного значения заданного уставкой
CS1 Slip Freq.
(АПС1:f СКОЛbЖ.)

50 mHz

10 mHz

1 Hz

10 mHz

Уставка максимальной разности частот между напряжениями линии и шин
при которой выполняется условие первой системы контроля синхронизма по
частоте скольжения.
CS1 Slip Timer
(АПС1:t СКОЛbЖ.)

1s

0s

99 s

0.01 s

Уставка таймера контроля скольжения первой системы контроля
синхронизма.
CS2 Status

Enabled

(АПС2: СОСТ.)

(ВВЕДЕНО)

Disabled (ВЫВЕДЕНО), Enabled (ВВЕДЕНО)

Уставка ввода/вывода второй системы контроля синхронизма
CS2 Phase Angle
(АПС2:ФАЗ.YГОЛ)

20.00°

5°

90°

1°

Максимальная допустимая разность фаз между напряжениям генератора и
напряжением шин, при которой выполняется условие контроля синхронизма
для второй ступени АПС по данному критерию.

Уставки

P34x/RU ST/B76

MiCOM P342, P343, P344, P345, Р346 и P391
Текст меню

Уставка по
умолчанию

(ST) 4-81
Диапазон уставок

Min.

CS2 Slip Control
(АПС2:СКОЛbЖ.)

Frequency

Шаг

Max.

None, Timer Only, Frequency Only, Frequency
+ Timer, Frequency + CB

Уставка определяющая режим контроля частоты скольжения для первой
системы контроля синхронизма. Возможные варианты: контроль только по
частоте, по таймеру, по обоим или без контроля скольжения.
Если выбрана опция контроля по таймеру или по таймеру и частоте, то
комбинация из разности фаз и уставки таймера определяет максимально
допустимое значение частоты скольжения, рассчитываемой по формуле:
A,T x 360

Гц. Для АПС 2, или

Где:
A

=

Уставка разности фаз (°)

T

=

Уставка таймера скольжения (секунды)

Условием получения разрешения на включение выключателя от АПС2, при
условии задания уставки CS2 Phase Angle (АПС2:ФАЗ.YГОЛ) равной 10° и
уставке CS2 Slip Timer (АПС2:t СКОЛbЖ.) равной 0.1 сек, скользящий вектор
должен оставаться в пределах 10° от опорного вектора в течении 0,1 сек,
причем этот угол должен иметь тенденцию на уменьшение. Функция
блокируется после того как скользящий вектор прошел через 00 и начал
увеличиваться. Таким образом, разрешение от АПС2 не выдается если
скольжение превышает 100 за 0,1сек. Используя формулу: 10 ÷ (0.1 x 360) =
0.278 Гц (278 мГц).
Если выбран режим контроля Frequency + Timer (OПР. s ПО f И t), то
разрешение от АПС будет дано только, если будут выполнятся ОБА условия
контроля: по значению частоты скольжения (АПС1:f СКОЛbЖ.) и по значению
определенному уставками по разности фаз (АПС1:ФАЗ.YГОЛ) и таймеру
скольжения (АПС1:t СКОЛbЖ.).
Если выбран режим контроля только по частоте (OПР. s ПО f), то для
разрешения на включение от АПС достаточно чтобы частота скольжения
была меньше предельного значения заданного уставкой
Уставка Frequency + CB (Частота + Компенсация времени выключателя)
изменяет алгоритм работы функции АПС2, таким образом, что при выдаче
разрешения учитывалось время включения выключателя. Используя данные
измерения частоты скольжения и значение уставки CB Close Time, реле
выдает команду включения выключателя таким образом, чтобы в момент
включения выключателя разность фаз была равна уставке CS2 phase angle.
В отличие от АПС 1, АПС 2 разрешает включение выключателя при
уменьшающейся разности фаз, следовательно, выключатель должен всегда
включаться при выполнении условий АПС 2
CS2 Slip Freq.
(АПС2:f СКОЛbЖ.)

50 mHz

10 mHz

1 Hz

10 mHz

Уставка максимальной разности частот между напряжениями генератора и
шин при которой выполняется условие второй системы контроля синхронизма
по частоте скольжения
CS2 Slip Timer
(АПС2:t СКОЛbЖ.)

1s

0s

99 s

0.01 s

Уставка таймера контроля скольжения второй системы контроля
синхронизма.

P34x/RU ST/B76

Уставки

(ST) 4-82

MiCOM P342, P343, P344, P345, Р346 и P391
Текст меню

Уставка по
умолчанию

Диапазон уставок
Min.

Шаг

Max.

SYSTEM SPLIT
Подзаголовок

(ДЕЛЕНИЕ
СИСТЕМЫ
SS Status
(ДЕЛ.СИС.: СТАТУС

Enabled
(ВВЕДЕНО)

Disabled (ВЫВЕДЕНО), Enabled (ВВЕДЕНО)

Уставка ввода/вывода функции деления системы.
SS Phase Angle

120°

(ДЕЛ.СИС.: УГОЛ)

90°

175°

1°

Уставка максимального значения разности фаз между напряжениями
генератора и шин которая должна быть превышена для выполнения условия
деления системы.
SS Under V Block

Enabled

(ДЕЛ.СИС.:БЛОК.U<)

(ВВЕДЕНО)

Disabled (ВЫВЕДЕНО), Enabled (ВВЕДЕНО)

Уставка ввода/вывода блокировки функции деления системы по
минимальному напряжению.
SS Undervoltage

54 V
(Vn=100/12 10 V
132 V
0.5 V
(Vn=100/120 V) (Vn=100/120 V) (Vn=100/120 V)
0 V)
40 V
528 V
2V
216 V
(Vn=380/48 (Vn=380/480 V) (Vn=380/480 V) (Vn=380/480 V)
0 V)

(ДЕЛ.СИС.: U<)

Уставка минимального напряжения используемая для блокировки функции
деления системы, если напряжения генератора/шин ниже заданной уставки.
SS Timer
(ДЕЛ.СИС.: tСРАБ.)

1s

0s

99 s

0.01 s

При выполнении заданных условий появляется выходной сигнал функции
деления системы, который присутствует в течение всего времени, пока
выполняются условия или, как минимум, в течение времени заданного
данной уставкой.
CB Close Time
(t ВКЛЮЧЕНИЯ В)

50 ms

0s

0.5 s

1 ms

Время включения выключателя используемое второй ступенью функции
контроля синхронизма для компенсации времени включения выключателя,
если это выбрано.
Таблица 31:

1.3

Уставки функции контроля системы

Уставки управления и поддержки

Уставки управления и поддержки являются частью основного меню и
используются для построения глобальной конфигурации реле. Они включают
приведенные ниже уставки подменю, описанные более подробно далее:
-

Уставки конфигурации функций реле

-

Включение/ отключение выключателя

-

Уставки коэффициентов трансформации ТТ и ТН

-

Сброс светодиодов

Уставки

P34x/RU ST/B76

MiCOM P342, P343, P344, P345, Р346 и P391

1.3.1

-

Действующая группа уставок защиты

-

Уставки пароля и языка

-

Уставки управления и контроля выключателя

-

Уставки связи

-

Уставки измерений

-

Уставки записи событий и повреждений

-

Уставки интерфейса пользователя

-

Уставки наладки

(ST) 4-83

Данные системы
Это меню предоставляет информацию об устройстве и общем статусе реле.
Текст меню

Уставка по
умолчанию

Диапазон уставок
Mин.
Maкс.

Шаг

SYSTEM DATA (ДAHHЫE CИCT.)
English (PYCCKИЙ),
Francais, Deutsch,
Н/И
Espanol
Используемый устройством по умолчанию язык. Выбирается из английского,
французского, немецкого или испанского.
Password (ПAPOЛb)
****
Пароль устройства уровня 1 или 2. Если введен 1 уровень пароля, то
устанавливается 1 уровень доступа, если введен 2 уровень пароля, то
устанавливается 2 уровень доступа.
Sys. Fn. Links
0
1
(ФYHKЦ CBЯЗИ)
Уставка, позволяющая самовозврат светодиода фиксированного
срабатывания функции, 1= самовозврат, 0 = с удерживанием.
Description
Р343
(OПИCAHИE)
Описание реле из 16 знаков. Может редактироваться.
Plant Reference
MiCOM
(HAЗBAH.OБbEKTA)
Описание устройства. Может редактироваться.
Model Number
P343?11???0360J
(HOMEP MOДEЛИ)
Номер модели реле.
Serial Number
149188B
(CEP.HOMEP)
Серийный номер реле.
Frequency (ЧACTOTA) 50 Гц
50 Гц
60 Гц
10Гц
Частота реле. Задается 50 или 60 Гц.
Comms. Level
(YPOBEHb CBЯЗИ)
Отображает соответствие реле 2 уровню связи Курьер.
Relay Address
(AДPEC PEЛE)
Задает адрес первого заднего порта реле.
Language (ЯЗЫK)

English
(PYCCKИЙ)

P34x/RU ST/B76
(ST) 4-84

Уставки
MiCOM P342, P343, P344, P345, Р346 и P391

Текст меню

Уставка по
умолчанию

Диапазон уставок
Mин.
Maкс.

Шаг

Plant Status
0000000000000000
(COCTOЯH.OБЪEKTA)
Отображает статус выключателей, общим количеством до 8. Реле P34x
поддерживает только конфигурацию с одним выключателем.
Control Status
0000000000000000
(COCTOЯH.YПPABЛ.)
Не используется.
Active Group
1
(ДEЙCTB.YCTABKИ)
Отображает действующую группу уставок.
Software Ref. 1
P3431__360_A
(BEPCИЯ ПP.1)
Software Ref. 2
(BEPCИЯ ПP.2)
Отображает версию программного обеспечения реле, включая протокол и
модель реле.
Software Ref. 2 отображается для реле только с протоколом UCA2.0 и будет
показывать версию программного обеспечения сетевой карты Ethernet.
Протокол UCA2.0 не поддерживается реле P34x, так что ячейка Software Ref. 2
(BEPCИЯ ПP.2) пуста.
Opto I/P Status
0000000000000000
(СТАТУС ОПТОВХ.)
Эта ячейка меню отображает статус оптоизолированных входов реле в виде
бинарной строки, ‘1’ указывает на активированный оптовход, a ‘0’ – на
деактивированный.
Relay O/P Status
0000001000000000
(СТАТУС ВЫХ.РЕЛЕ)
Эта ячейка меню отображает статус выходных контактов реле в виде
бинарной строки, ‘1’ указывает на сработанное состояние, а ‘0’ – на
несработанное.
Alarm Status 1
00000000000000000000000000000000
(CИГHAЛ CTATYC 1)
Эта ячейка меню отображает статус первых 32 сигналов в виде бинарной
строки, ‘1’ указывает положение ON (Включ.), а ‘0’ – положение OFF (Выключ.).
Содержит фиксированные и задаваемые пользователем сигналы. См. тип
данных G96 более подробней в главе База данных меню, P34x/EN/MD,.
Opto I/P Status
0000000000000000
(СТАТУС ОПТОВХ.)
Дубликат. Отображает статус оптовходов.
Relay O/P Status
0000001000000000
(СТАТУС ВЫХ.РЕЛЕ)
Дубликат. Отображает статус выходных контактов.
Alarm Status 1
00000000000000000000000000000000
(CИГHAЛ CTATYC 1)
Дубликат приведенного выше Alarm Status 1 (CИГHAЛ CTATYC 1.)
Alarm Status 2
00000000000000000000000000000000
(CИГHAЛ CTATYC 2)
Эта ячейка меню отображает статус вторых 32 сигналов в виде бинарной
строки, ‘1’ указывает положение ON (Включ.), а ‘0’ – положение OFF (Выключ.).
Содержит фиксированные и задаваемые пользователем сигналы. См. тип

Уставки

P34x/RU ST/B76

MiCOM P342, P343, P344, P345, Р346 и P391

(ST) 4-85

Диапазон уставок
Уставка по
Шаг
умолчанию
Mин.
Maкс.
данных G128 в главе База данных меню, P34x/EN/MD.
Alarm Status 3
00000000000000000000000000000000
(CИГHAЛ CTATYC 3)
Эта ячейка меню отображает статус третьих 32 сигналов в виде бинарной
строки, ‘1’ указывает положение ON (Включ.), а ‘0’ – положение OFF (Выключ.).
Содержит фиксированные и задаваемые пользователем сигналы. См. тип
данных G228 в главе База данных меню, P34x/EN/MD.
Access Level
2
(YPOBEHb ДOCTYПA)
Уровень доступа. Только для чтения. Управление паролем описано в
следующей таблице.
Установить
Ячейка
ячейку
"Access Level"
"Password
Требуемый
Действия
(YPOBEHb
Control"
тип пароля
ДOCTYПA)
(YПPABЛ.ПAP
отображает
OЛEM) на
Доступ для чтения всех уставок,
Не
сигналов, записей событий и
требуется
повреждений
Выполнение команд
управления, например, включить/
0
0
отключить выключатель. Сброс 1 уровень
условий КЗ и Сигнализации.
пароля
Сброс светодиодов. Стирание
записей событий и повреждений.
Редактирование всех остальных 2 уровень
уставок
пароля
Доступ для чтения всех уставок,
Не
сигналов, записей событий и
требуется
повреждений
Выполнение команд
управления, например, включить/
1
1
отключить выключатель. Сброс Не
условий КЗ и Сигнализации.
требуется
Сброс светодиодов. Стирание
записей событий и повреждений.
Редактирование всех остальных 2 уровень
уставок
пароля
Доступ для чтения всех уставок,
Не
сигналов, записей событий и
требуется
повреждений
Выполнение команд
2
управления, например, включить/
2
отключить выключатель. Сброс Не
(По
(По умолчанию)
требуется
умолчанию) условий КЗ и Сигнализации.
Сброс светодиодов. Стирание
записей событий и повреждений.
Редактирование всех остальных Не
уставок
требуется
Password Control
2
0
2
1
(YПPABЛ.ПAPOЛEM)
Текст меню

P34x/RU ST/B76

Уставки

(ST) 4-86

MiCOM P342, P343, P344, P345, Р346 и P391

Диапазон уставок
Шаг
Mин.
Maкс.
Устанавливает уровень доступа к меню реле. Эта уставка может быть
изменена только при введении 2 уровня доступа.
Password Level 1
****
(ПAPOЛb YP.1)
Уставка 1 уровня пароля (4 знака).
Password Level 2
****
(ПAPOЛb YP.2)
Уставка 2 уровня пароля (4 знака).
Текст меню

Таблица 32:

1.3.2

Уставка по
умолчанию

Данные системы

Просмотр записей
Это меню предоставляет информацию по записям повреждений и
эксплуатационным записям. Реле будет регистрировать 5 последних записей
повреждений и 10 последних эксплуатационных записей.
Текст меню

Уставка по
умолчанию

Диапазон уставок
Mин.

Шаг

Maкс.

VIEW RECORDS (ЧTEHИE ЗAПИCEЙ)
Select Event
0
0
249
(BЫБOP COБЫTИЯ)
Диапазон уставки от 0 до 511. Выбор требуемой записи события из
возможных 512. Значение 0 соответствует самому последнему событию и т.д.
Menu Cell Ref
(Из записи)
Latched alarm active, Latched alarm
(ЯЧEЙKA MEHЮ)
inactive, Self reset alarm active, Self reset
alarm inactive, Relay contact event, Optoisolated input event, Protection event,
General event, Fault record event,
Maintenance record event
(Сигнал с удержанием активен, Сигнал с
удержанием неактивен, Сигнал с
самовозвратом активен, Сигнал с
самовозвратом неактивен, COБЫTИЯ
BЫXOДOB, COБЫTИЯ BXOДOB,
COБЫTИЯ ЗAЩИT, OБЩИE COБЫTИЯ,
ЗAПИCb ABAPИЙ, ЗAПИCb ЭKCП. ДAH.)
Отображает тип события.
Time and Date
Данные.
(BPEMЯ И ДATA)
Метка времени и даты события, заданная встроенными часами реального
времени
Event text
Данные.
(TEKCT COБЫTИЯ)
Описание события из макс. 32 знаков. См. подробности в листе событий в
главе База данных меню P34x/EN/MD или в главе Измерения и регистрация
P34x/EN/MR.
Event Value
Данные.
(BEЛИЧ. COБЫT.)

Уставки

P34x/RU ST/B76

MiCOM P342, P343, P344, P345, Р346 и P391
Текст меню

Уставка по
умолчанию

(ST) 4-87
Диапазон уставок

Шаг
Mин.
Maкс.
Бинарная строка из 32 бит, указывающая статус ON (Включ.) или OFF
(Выключ.) (1 или 0) контакта реле, или оптовхода. или предупредительного
сигнала, или события сигнализации или защиты в зависимости от типа
события. Для эксплуатационных записей используется целое число без знака.
См. подробности в листе событий в главе База данных меню P34x/EN/MD или
в главе Измерения и регистрация P34x/EN/MR.
Select Fault
0
0
4
1
(BЫБOP ПOBPEЖ.)
Диапазон от 0 до 4. Выбор требуемой записи повреждения из возможных 5.
Значение 0 соответствует самому последнему повреждению и т.д.
Faulted Phase
00000000
(ПОВРЕЖДЕНИЕ
ФАЗ)
Отображает поврежденную фазу в виде бинарной строки, биты 0 – 8 = Пуск
A/B/C/N, Отключение A/B/C/N.
Start elements 1
00000000000000000000000000000000
(ПУСКИ 1 )
Отображает статус первых 32 пусковых сигналов в виде бинарной строки в 32
бита. См. подробности в Типе данных G84 в главе База данных меню
P34x/EN/MD.
Start elements 2
00000000000000000000000000000000
(ПУСКИ 2 )
Отображает статус вторых 32 пусковых сигналов в виде бинарной строки в 32
бита. См. подробности в Типе данных G107 в главе База данных меню
P34x/EN/MD.
Start elements 3
00000000000000000000000000000000
(ПУСКИ 3 )
Отображает статус третьих 32 пусковых сигналов в виде бинарной строки в 32
бита. См. подробности в Типе данных G129 в главе База данных меню
P34x/EN/MD.
Start elements 4
00000000000000000000000000000000
(ПУСКИ 4 )
Отображает статус третьих 32 пусковых сигналов в виде бинарной строки в 32
бита. См. подробности в Типе данных G131 в главе База данных меню
P34x/EN/MD.
Trip elements 1
00000000000000000000000000000000
(ОТКЛЮЧЕНИЯ 1 )
Отображает статус первых 32 сигналов срабатывания в виде бинарной строки
в 32 бита. См. подробности в Типе данных G85 в главе База данных меню
P34x/EN/MD.
Trip elements 2
00000000000000000000000000000000
(ОТКЛЮЧЕНИЯ 2 )
Отображает статус вторых 32 сигналов срабатывания в виде бинарной строки
в 32 бита. См. подробности в Типе данных G86 в главе База данных меню
P34x/EN/MD.
Trip elements 3
00000000000000000000000000000000
(ОТКЛЮЧЕНИЯ 3 )
Отображает статус третьих 32 сигналов срабатывания в виде бинарной строки
в 32 бита. См. подробности в Типе данных G130 в главе База данных меню
P34x/EN/MD.

P34x/RU ST/B76
(ST) 4-88

Уставки
MiCOM P342, P343, P344, P345, Р346 и P391

Текст меню

Уставка по
умолчанию

Диапазон уставок

Mин.
Maкс.
00000000000000000000000000000000

Шаг

Trip elements 4
(ОТКЛЮЧЕНИЯ 4 )
Отображает статус третьих 32 сигналов срабатывания в виде бинарной строки
в 32 бита. См. подробности в Типе данных G132 в главе База данных меню
P34x/EN/MD.
Fault Alarms
0000001000000000
(ABAP.CИГHAЛИЗ.)
Отображает статус сигналов сигнализации повреждений в виде бинарной
строки в 32 бита. См. подробности в Типе данных G87 в главе База данных
меню P34x/EN/MD.
Fault Alarms 2
0000001000000000
(ABAP.CИГHAЛИЗ.2)
Отображает статус сигналов сигнализации повреждений в виде бинарной
строки в 32 бита. См. подробности в Типе данных G89 в главе База данных
меню P34x/EN/MD.
Fault Time
Данные.
(BPEMЯ KЗ)
Время и дата повреждения.
Active Group
Данные.
(ДEЙCTB. YCTABKИ)
Активная группа уставок 1-4.
System Frequency
Данные
(ЧACTOTA CЕТИ)
Частота системы.
Fault Duration
(ДЛИTEЛbHOCTb KЗ)
Длительность повреждения. Время от пуска или срабатывания до того, как
органы минимального тока укажут на отключенное положение выключателя.
CB Operate Time
Данные.
(t PAБOTЫ BЫKЛ.)
Время отключения выключателя. Время от срабатывания защиты до того, как
органы минимального тока укажут на отключенное положение выключателя.
Relay Trip Time
Данные.
(t РАБОТЫ ЗАЩИТ)
Время срабатывания реле. Время от пуска до срабатывания защиты.
Следующие ячейки дают информацию об измерениях повреждения: IA-1, IB-1,
IC-1, VAB, VBC, VCA, VAN, VBN, VCN, IA-2, IB-2, IC-2, IA Differential, IB
Differential, IC Differential, VN1 Measured, VN2 Measured, VN Derived, IN
Measured, I Sensitive, IREF Diff, IREF Bias, I2, V2, 3 Phase Watts, 3 Phase VARs,
3Ph Power Factor, RTD 1-10, CLIO Input 1-4, 64S V Magnitude, 64S I Magnitude,
64S Rprimary, 64R CL Input, 64R Fault., IA Diff PU, IB Diff PU, IC Diff PU, IA Diff
2H, IB Diff 2H, IB Diff 2H, IA Diff 5H, IB Diff 5H, IC Diff 5H, IA Peak Mag, IB Peak
Mag, IC Peak Mag, I2t Phase A, I2t Phase B, I2t Phase C. (IA-1, IB-1, IC-1, VAB,
VBC, VCA, VAN, VBN, VCN, IA-2, IB-2, IC-2, IA ДИФФ., IB ДИФФ., IC ДИФФ., VN1
ИЗМЕР., VN2 ИЗМЕР., VN ВЫЧИСЛ., IN ИЗМЕР., I ЧУВСТ., IREF ДИФФ., IREF
ТОРМ., I2, V2, АКТ.МОЩН.3-Ф., РЕАКТ.МОЩН.3-Ф., KOЭФФ.MOЩ.3-Ф., RTD 110, Т/П : ВХОД 1-4, 64S V AMПЛ., 64S I AMПЛ., 64S ПЕРВ., 64R CL Input, 64R
Fault).

Уставки

P34x/RU ST/B76

MiCOM P342, P343, P344, P345, Р346 и P391
Текст меню

Уставка по
умолчанию

(ST) 4-89
Диапазон уставок
Mин.

Шаг

Maкс.

Select Maint
0
0
9
1
(BЫБ. ЭKCП.COOБЩ.)
Диапазон уставок от 0 дo 9. Выбор требуемого сообщения о техобслуживании
из возможных 10. Значение 0 соответствует самой последней записи и т.д.
Maint Text
Данные.
(TEKCT COOБЩEH.)
Описание события из макс. 32 знаков. См. подробности в главе Измерения и
регистрация, P34x/EN MR.
Maint Type
Данные.
(TИП COOБЩEH.)
Эксплуатационная запись о типе повреждения. Это число, определяющее тип
повреждения.
Maint Data
0
0
4
1
(ДAHHЫE COOБЩEH.)
Код ошибки, связанный с неисправностью, обнаруженной при самопроверке.
Ячейки Maint Type (TИП COOБЩEH.) и Data (ДAHHЫE) являются числами,
представляющими событие. Они формируют специальный код ошибки,
который следует указывать в любых ссылках на Report Datа (отчетные
данные).
Reset Indication
No (HET)
No, Yes (HET, ДA)
Н/И
(CБPOC ИHДИK.)
Служит для сброса светодиодной индикации и возврата контактов реле с
удержанием при условии, что произошел возврат соответствующего органа
защиты
Таблица 33:

1.3.3

Уставки просмотра записей

ИЗМЕРЕНИЯ 1
Это меню предоставляет информацию по измерениям.
Текст меню

Уставка по
умолчанию

Диапазон уставок
Mин.
Maкс.

MEASUREMENTS 1 (ИЗМЕРЕНИЯ 1)
IA / IA-1 Magnitude
Данные. IA. P342/IA-1. P343,4,5, 6
(IA/IA-1 AMПЛИTYДA)
IA / IA-1 Phase Angle
Данные. IA. P342/IA-1. P343,4,5, 6
(IA/IA-1 ФAЗA)
IB / IB-1 Magnitude
Данные. IВ. P342/IВ-1. P343,4,5, 6
(IB/IВ-1 AMПЛИTYДA)
IВ/ IB-1 Phase Angle
Данные. IВ. P342/IВ-1. P343,4,5, 6
(IB/IВ-1 ФAЗA)
IC / IC-1 Magnitude
Данные. IС. P342/IС-1. P343,4,5, 6
(IC/IС-1 AMПЛИTYДA)
IC / IC-1 Phase Angle
Данные. IС. P342/IС-1. P343,4,5, 6
(IC/IС-1 ФAЗA)
IN Measured Mag
Данные.
(IN AMПЛИTYДA)
IN Measured Angle
Данные.
(IN ФAЗA)

Шаг

P34x/RU ST/B76
(ST) 4-90
Текст меню

Уставки
MiCOM P342, P343, P344, P345, Р346 и P391
Уставка по
умолчанию

Диапазон уставок
Mин.
Maкс.

Шаг

IN / IN-1 Derived Mag
Данные. IN = IA+IB+IC. P342/ IN-1 = IA-1+IB-1+IC-1.
(IN/IN-1
P343,4,5, 6
BЫЧИСЛ.AMПЛ.)
IN Derived Angle
Данные.
(IN BЫЧИСЛ. ФAЗA)
I Sen Magnitude
Данные.
(I ЧУВСТ. AMПЛ.)
I Sen Angle
Данные.
(I ЧУВСТ. ФАЗА)
I1 Magnitude
Данные. Ток прямой последовательности.
(I1 AMПЛИTYДA)
I2 magnitude
Данные. Ток обратной последовательности.
(I2 AMПЛИTYДA)
I0 Magnitude
Данные. Ток нулевой последовательности.
(IN AMПЛИTYДA)
IA RMS (IA ДEЙCTB.)
Данные.
IB RMS (IB ДEЙCTB.)
Данные.
IC RMS (IC ДEЙCTB.)
Данные.
IN-2 Derived Mag
Данные. IN-2 = IA-2+IB-2+IC-2. P343,4,5.
(IN-2 BЫЧИСЛ.AMПЛ)
VAB Magnitude
Данные.
(VAB AMПЛИTYДA)
VAB Phase Angle
Данные.
(VAB ФAЗA)
VBC Magnitude
Данные.
(VBC AMПЛИTYДA)
VBC Phase Angle
Данные.
(VBC ФAЗA)
VCA Magnitude
Данные.
(VCA AMПЛИTYДA)
VCA Phase Angle
Данные.
(VCA ФAЗA)
VAN Magnitude
Данные.
(VAN AMПЛИTYДA)
VAN Phase Angle
Данные.
(VAN ФAЗA)
VBN Magnitude
Данные.
(VBN AMПЛИTYДA)
VBN Phase Angle
Данные.
(VBN ФAЗA)
VCN Magnitude
Данные.
(VCN AMПЛИTYДA)
VCN Phase Angle
Данные.
(VCN ФAЗA)
VN / VN1 Measured Mag
(VN / VN1
Данные. VN.P342/ VNI. P343,4,5, 6
ИЗМЕР.АМПЛ.)
VN / VN1 Measured Ang
(VN / VN1
Данные. VN.P342/ VNI. P343,4,5, 6
ИЗМЕР.ФАЗА)
VN Derived Mag
Данные. VN = VA+VB+VC.
(VN BЫЧИСЛ.AMПЛ.)

Уставки

P34x/RU ST/B76

MiCOM P342, P343, P344, P345, Р346 и P391
Текст меню

V1 Magnitude
(V1 AMПЛИTYДA)
V2 Magnitude
(V2 AMПЛИTYДA)
V0 Magnitude
(Vo AMПЛИTYДA)
VAN RMS (VAN ЭФФ.)
VBN RMS (VBN ЭФФ.)
VCN RMS (VCN ЭФФ.)
Frequency (ЧАСТОТА)
I1 Magnitude
(I1 AMПЛИTYДA)
I1 Phase Angle
(I1 ФAЗA)
I2 Magnitude
(I2 AMПЛИTYДA)
I2 Phase Angle
(I2 ФAЗA)
I0 Magnitude
(I0 AMПЛИTYДA)
I0 Phase Angle
(I0 ФAЗA)
V1 Magnitude
(V1 AMПЛИTYДA)
V1 Phase Angle
(V1 ФAЗA)
(V2 Magnitude )
(V2 AMПЛИTYДA)
(V2 Phase Angle )
(V2 ФAЗA)
V0 Magnitude
(V0 AMПЛИTYДA)
V0 Phase Angle
(V0 ФAЗA)
VN2 Measured Mag
(VN2 ИЗМЕР.АМПЛ.)
VN2 Measured Ang
(VN2 ИЗМЕР. ФAЗA)
C/S Voltage Mag
(АПС:U CИHX.BEЛИЧ)
C/S Voltage Ang
(АПС:U CИHX.ФAЗA)
CS Gen-Bus Volt
(АПC: НАПР. Г-Ш)
CS Gen-Bus Angle
(АПC: YГOЛ Г-Ш)

Уставка по
умолчанию

(ST) 4-91
Диапазон уставок
Mин.
Maкс.

Шаг

Данные. Напряжение прямой последовательности.
Данные. Напряжение обратной последовательности.
Данные. Напряжение нулевой последовательности.
Данные.
Данные.
Данные.
Данные.
Данные. Ток прямой последовательности.

Данные. Ток обратной последовательности.
Данные.
Данные. Ток нулевой последовательности.
Данные.
Данные. Напряжение прямой последовательности.

Данные. Напряжение обратной последовательности.
Данные.
Данные. Напряжение нулевой последовательности.
Данные.
Данные. P344,5.
Данные. P344,5.
Данные. Напряжение контроля синхронизма
Данные. Напряжение контроля синхронизма
Данные. Разность по амплитуде между напряжением
генератора и напряжением на шинах
Данные. Разность по фазе между напряжением
генератора и напряжением на шинах

P34x/RU ST/B76

Уставки

(ST) 4-92

MiCOM P342, P343, P344, P345, Р346 и P391

Slip Frequency
(ЧACTOTA CKOЛbЖ.)
CS Frequency
(АПС:ЧАСТОТА)
Таблица 34:

1.3.4

Диапазон уставок
Шаг
Mин.
Maкс.
Данные. Разность по частоте напряжений генератора
и шин
Уставка по
умолчанию

Текст меню

Данные. Частота по входу контроля синхронизма.

Меню Измерения 1

ИЗМЕРЕНИЯ 2
Это меню предоставляет информацию по измерениям.
Текст меню

MEASUREMENTS 2
(ИЗМЕРЕНИЯ 2)
A Phase Watts
(АКТ.МОЩН.Ф."А")
B Phase Watts
(АКТ.МОЩН.Ф."В")
C Phase Watts
(АКТ.МОЩН.Ф."С")
A Phase VARs
(РЕАКТ.МОЩН.Ф."А")
B Phase VARs
(РЕАКТ.МОЩН.Ф."В")
C Phase VARs
(РЕАКТ.МОЩН.Ф."С")
A Phase VA
(ПОЛН.МОЩН.Ф."А")
B Phase VA
(ПОЛН.МОЩН.Ф."В")
C Phase VA
(ПОЛН.МОЩН.Ф."С")
3 Phase Watts
(АКТ.МОЩН.3-Ф.)
3 Phase VARs
(РЕАКТ.МОЩН.3-Ф.)
3 Phase VA
(ПОЛН.МОЩН.3-Ф.)
NPS Power S2
(МОЩН.ОБРАТ.ПОСЛ)
3Ph Power Factor
(KOЭФФ.MOЩ.3-Ф.)
APh Power Factor
(KOЭФФ.MOЩ.Ф."А")
BPh Power Factor
(KOЭФФ.MOЩ.Ф."В")
CPh Power Factor
(KOЭФФ.MOЩ.Ф."С")
3Ph WHours Fwd
(3-Ф.АКТ.ЭНЕРГ:Л)
3Ph WHours Rev
(3-Ф.АКТ.ЭНЕРГ:Ш)

Уставка по
умолчанию

Диапазон уставок
Mин.
Maкс.

Шаг

Данные.
Данные.
Данные.
Данные.
Данные.
Данные.
Данные.
Данные.
Данные.
Данные.
Данные.
Данные.
Данные. Мощность
S2 =V2xI2
Данные.
Данные.
Данные.
Данные.
Данные.
Данные.

обратной

последовательности.

Уставки

P34x/RU ST/B76

MiCOM P342, P343, P344, P345, Р346 и P391
Текст меню

Уставка по
умолчанию

(ST) 4-93
Диапазон уставок
Mин.
Maкс.

Шаг

3Ph VArHours Fwd
Данные.
(3-Ф.РЕАК.ЭНЕРГ:Л)
3Ph VArHours Rev
Данные.
(3-Ф.РЕАК.ЭНЕРГ:Ш)
3Ph W Fix Demand
Данные.
(3-Ф.ФИКС.АКТ.НАГ)
3Ph VAr Fix Demand
Данные.
(3-Ф.ФИКС.РЕА.НАГ)
IA Fixed Demand
Данные.
(IA:HAГP.В ИНТ.t)
IB Fixed Demand
Данные.
(IВ:HAГP.В ИНТ.t)
IC Fixed Demand
Данные.
(IС:HAГP.В ИНТ.t)
3Ph W Roll Demand
Данные.
(3-Ф.ТЕК.АКТ.НАГР)
3Ph VAr Roll Demand
Данные.
(3-Ф.ТЕК.РЕАК.НАГ)
IA Roll Demand
Данные.
(IA TEK.HAГP.)
IB Roll Demand
Данные.
(IB TEK.HAГP.)
IC Roll Demand
Данные.
(IC TEK.HAГP.)
3Ph W Peak Demand
Данные.
(3-Ф.АКТ.ПИK.HAГP)
3Ph VAr Peak Demand
Данные.
(3-Ф.РЕА.ПИK.HAГP)
IA Peak Demand
Данные.
(IA ПИK.HAГP.)
IB Peak Demand
Данные.
(IB ПИK.HAГP.)
IC Peak Demand
Данные.
(IC ПИK.HAГP.)
Reset Demand
No (HET)
No, Yes (HET, ДA)
Н/И
(CБPOC ПОТРЕБЛ.)
Команда сброса измерений потребления. Может использоваться для сброса
измерений фиксированного, текущего и пикового потребления на 0.
NPS Power S2 CTS2
Мощность обратной последовательности, S2=V2 x I2
(МОЩН.ОБР.ПОС TT2
Таблица 35:

Меню Измерения 2

P34x/RU ST/B76
(ST) 4-94
1.3.5

Уставки
MiCOM P342, P343, P344, P345, Р346 и P391

ИЗМЕРЕНИЯ 3
Это меню предоставляет информацию по измерениям.
Текст меню

Уставка по
умолчанию

Диапазон уставок
Mин.
Maкс.

Шаг

MEASUREMENTS 3 (ИЗМЕРЕНИЯ 3)
IA-2 Magnitude
Данные. P343, 4, 5, 6
(IA-2 AMПЛИTYДA)
IA-2 Phase Angle
Данные. P343, 4, 5, 6
(IA-2 ФAЗA)
IB-2 Magnitude
Данные. P343, 4, 5, 6
(IB-2 AMПЛИTYДA)
IB-1 Phase Angle
Данные. P343, 4, 5, 6
(IB-1 ФAЗA)
IC-2 Magnitude
Данные. P343, 4, 5, 6
(IC-2 AMПЛИTYДA)
IC-2 Phase Angle
Данные. P343, 4, 5, 6
(IC-2 ФAЗA)
IA Differential
Данные. P343, 4, 5, 6. Дифференциальный ток ф. А
(IA ДИФФ.)
IB Differential
Данные. P343, 4, 5, 6. Дифференциальный ток ф. В
(IB ДИФФ.)
IC Differential
Данные. P343, 4, 5, 6. Дифференциальный ток ф. С
(IC ДИФФ.)
IA Bias (IA ТОРМ.)
Данные. P343, 4, 5, 6. Тормозной ток ф. А
IB Bias (IB ТОРМ.)
Данные. P343, 4, 5, 6. Тормозной ток ф. В
IC Bias (IC ТОРМ.)
Данные. P343, 4, 5, 6. Тормозной ток ф. С
IREF Diff (IREF
Данные. Дифференциальный ток дифф.ЗНЗ
ДИФФ.)
IREF Bias (IREF
Данные. Тормозной ток дифф. ЗНЗ
ТОРМ.)
Данные. Напряжение нейтрали 3-ей гармоники,
VN 3rd harmonic
используемое 100% защитой статора от замыканий на
(VN 3-Я ГАРМ,)
землю. P343,4,5.
NPS Thermal
Данные. Тепловое состояние обратной
(ТЕПЛ.ПЕРЕГ.(I2))
последовательности.
Reset NPS Thermal
No (HET)
No, Yes (HET, ДA)
Н/И
(СБРОС ТЕПЛ.СОСТ.)
Команда сброса теплового состояния обратной последовательности.
Сбрасывает тепловое состояние на 0.
RTD 1
Данные.
RTD 2-10
Данные.
RTD Open Cct
00000000
(ОБРЫВ ЦЕПИ RTD)
Эта ячейка меню отображает статус восьми RTD в виде бинарной строки, 0 =
No Open Circuit (НЕТ ОБРЫВ), 1 = Open Circuit (ОБРЫВ). Сигналы Open Cct
alarms (ОБРЫВ) – с удерживанием.
RTD Short Cct
00000000
(КЗ В ЦЕПИ RTD)

Уставки

P34x/RU ST/B76

MiCOM P342, P343, P344, P345, Р346 и P391

(ST) 4-95

Диапазон уставок
Шаг
Mин.
Maкс.
Это меню отображает статус восьми RTD в виде бинарной строки, 0 = No
Short Circuit (НЕТ КЗ В ЦЕПИ), 1 = Short Circuit (КЗ В ЦЕПИ). Сигналы Short Cct
(КЗ В ЦЕПИ) – с удерживанием.
RTD Data Error
00000000
(ОШИБ.ДАННЫХ RTD)
Это меню отображает статус восьми RTD в виде бинарной строки, 0 = No Data
Error (НЕТ ОШ.ДАННЫХ.), 1 = Data Error (ОШ.ДАННЫХ). Сигналы Data Error
(ОШ.ДАННЫХ) – с удерживанием.
Reset RTD Flags
No (HET)
No, Yes (HET, ДA)
Н/И
(СБРОС СИГН. RTD)
Команда сброса сигнализации RTD. Сбрасывает сигналы RTD с
удерживанием Open Cct, Short Cct, Data Error (ОБРЫВ, КЗ В ЦЕПИ,
ОШ.ДАННЫХ).
APh Sen Watts
Данные.
(Ф.А АКТ.Ч.МОЩН.)
APh Sen VArs
Данные.
(Ф.А РЕАКТ.Ч.МОЩН)
APh Power Angle
Данные.
(Ф.А
КОЭФФ.Ч.МОЩН)
Thermal Overload
Данные. Тепловое состояние.
(ТЕПЛ.ПЕРЕГРУЗ)
Reset Thermal O/L
No (HET)
No, Yes (HET, ДA)
Н/И
(СБРОС ТЕПЛ.СОСТ.)
Команда сброса тепловой защиты от перегрузки. Сбрасывает тепловое
состояние на 0.
CLIO Input 1
Данные. Аналоговый вход (преобразователя) 1
(Т/П : ВХОД 1)
CLIO Input 2
Данные. Аналоговый вход (преобразователя) 2.
(Т /П : ВХОД 2)
CLIO Input 3
Данные. Аналоговый вход (преобразователя) 3.
(Т/П : ВХОД 3)
CLIO Input 4
Данные. Аналоговый вход (преобразователя) 4.
(Т/П : ВХОД 4)
F Band1 Time(s)
Данные. Накопленное время ненормальной частоты
турбины в частотной полосе 1.
(t(сек) F ПОЛ.-1)
Reset Freq Band1
No (HET)
No, Yes (HET, ДA)
Н/И
(F ВОЗВР. ПОЛ.-1)
Команда сброса частотной полосы 1. Сбрасывает накопленное время
частотной полосы 1 на 0 с.
F Band2-6 Time(s)
Данные. Накопленное время ненормальной частоты
турбины в частотных полосах 2-6.
(t(сек) F ПОЛ.-2-6)
Reset Freq Band2-6
No (HET)
No, Yes (HET, ДA)
Н/И
(F ВОЗВР. ПОЛ.-2-6)
Команда сброса частотных полос 2-6. Сбрасывает накопленное время
частотных полос 2-6 на 0 с.
Reset Freq Bands
No (HET)
No, Yes (HET, ДA)
Н/И
(F ВОЗВР. ПОЛОС)
Текст меню

Уставка по
умолчанию

P34x/RU ST/B76
(ST) 4-96

Уставки
MiCOM P342, P343, P344, P345, Р346 и P391

Диапазон уставок
Шаг
Mин.
Maкс.
Команда сброса частотных полос. Сбрасывает накопленное время всех
частотных полос (1-6) на 0 с.
df/dt
Данные. Скорость изменения частоты
Команда сброса частотных полос. Сбрасывает накопленное время всех
частотных полос (1-6) на 0 с.
Volts/Hz
Данные.
(ВОЛЬТЫ/ГЕРЦЫ)
64S V Magnitude
Данные. Напряжение 20 Гц 100% защиты статора от
замыканий на землю. P345
(64S V AMПЛ.)
64S I Magnitude
Данные. Ток 20 Гц 100% защиты статора от замыканий
на землю. P345.
(64S I AMПЛ.)
64S I Angle
Данные. Угол между током и напряжением 20 Гц 100%
защиты статора от замыканий на землю. P345.
(64S I ФАЗА)
64S R secondary
Данные. Вторичное сопротивление 100% защиты
статора от замыканий на землю. P345.
(64S R ВТОР)
64S R primary
Данные. Первичное сопротивление 100% защиты
статора от замыканий на землю. P345.
(64S R ПЕРВ.)
Данные. Аналоговый токовый вход защиты ротора от
64R CL Input
замыканий на землю.
Данные. Значение сопротивления замыкания ротора
на землю, полученное через аналоговый токовый вход
64R R Fault
подключенный к P391.
IA Diff PU
Данные. Дифференциальный ток ДЗТ, ф.А, о.е.
Данные. Дифференциальный ток ДЗТ, ф.В, о.е.
IB Diff PU
Текст меню

Уставка по
умолчанию

IC Diff PU

Данные. Дифференциальный ток ДЗТ, ф.С, о.е.

IA Bias PU

Данные. Тормозной ток ДЗТ, ф. А, о.е.

IB Bias PU

Данные. Тормозной ток ДЗТ, ф. В, о.е.

IC Bias PU

Данные. Тормозной ток ДЗТ, ф. С, о.е.

IA Diff 2H

Данные. Ток 2-й гармоники ДЗТ, ф. А

IB Diff 2H

Данные. Ток 2-й гармоники ДЗТ, ф. В

IC Diff 2H

Данные. Ток 2-й гармоники ДЗТ, ф. С

IA Diff 5H

Данные. Ток 5-й гармоники ДЗТ, ф. А

IB Diff 5H

Данные. Ток 5-й гармоники ДЗТ, ф. В

IC Diff 5H

Данные. Ток 5-й гармоники ДЗТ, ф. С

CT2 I1 Mag

Данные. Р343, 4, 5, 6

CT2 I1 Angle

Данные. Р343, 4, 5, 6

CT2 I2 Mag

Данные. Р343, 4, 5, 6

CT2 I2 Angle

Данные. Р343, 4, 5, 6

CT2 I0 Mag

Данные. Р343, 4, 5, 6

CT2 I0 Angle
CT1 I2/I1

Данные. Р343, 4, 5, 6

CT2 I2/I1

Данные. Р343, 4, 5, 6

Таблица 36:

Данные. Р343, 4, 5, 6

Меню Измерения 3

Уставки

P34x/RU ST/B76

MiCOM P342, P343, P344, P345, Р346 и P391
1.3.6

(ST) 4-97

ИЗМЕРЕНИЯ 4
Это меню предоставляет информацию по измерениям.
Уставка по
умолчанию

Текст меню

Диапазон уставок
Мин

Шаг

Макс

MEASUREMENTS 4 (ИЗМЕРЕНИЯ 4)
Данные. Температура наиболее горячей точки обмотки
трансформатора.

Hot Spot T
(Т ГОР. ТОЧКИ)
Top Oil T
(ВХ.tВЕРХ.СЛ.МАСЛ)
Reset Thermal
(СБРОС TPA.ТЕПЛ.3)

Данные. Температура верхних слоев масла в
трансформаторе
No (НЕТ)

No (НЕТ), Yes (ДА)

N/A

Команда на сброс текущего теплового состояния. При выполнении команды
тепловое (расчетное) состояние защищаемого объекта сбрасывается до 0.
Ambient T

Данные. Температура окружающей среды.

(Т ОКРУЖ.СРЕДЫ)

Данные. Время оставшееся до отключения по
температуре верхних слоев масла, при условии
сохранении текущей нагрузки трансформатора.

TOL Pretrip left
(t ДО ОТКЛ ПО Т)

Данные. Аккумулированный (накопленный) учет износа
(потери ресурса) трансформатора, выраженный в часах

LOL status
(УЧЕТ СТАРЕНИЯ)
Reset LOL
(СБРОС УЧЕТ.СТАР.)

No (НЕТ)

Reset LOL (СБРОС
УЧЕТ.СТАР.

No (НЕТ)

Команда сброса накопленный данных расходования ресурса
трансформатора. При выполнении данной команды значение исчерпанного
ресурса (износ) трансформатора сбрасывается до значения заданного
уставкой ‘Reset Life Hours’ (СБРОС.ПОТЕР.РЕС.).
Rate of LOL
(СТЕПЕНЬ СТАРЕНИЯ)

Данные. Коэффициент ускорения старения (потери
ресурса (FAA).

LOL Ageing Fact
(k СТАРЕНИЯ)
Lres at Design T
(ОСТ. ПРИ Т РАСЧ.)
FAA,m
(СРЕДН.k.СТАР.FAA)
Lres at FAA,m
(ОСТ.РЕС.ПРИ FAA)

Таблица 37:

Данные. Скорость старения (расходования ресурса)
трансформатора (LOL), выраженная с процентах %.

Данные. Остававшийся ресурс (срок службы) при
расчетной температуре самой горячей точки обмотки
трансформатора.
Данные. Среднее значение коэффициента ускоренного
Mean ageing acceleration factor (FAA,m)
Данные . Остававшийся ресурс (срок службы) при
среднем значения коэффициента ускорения старения
трансформатора FAA,m (Lres(FAA,m)).

Меню Измерения 4

P34x/RU ST/B76

Уставки

(ST) 4-98
1.3.7

MiCOM P342, P343, P344, P345, Р346 и P391

Состояние выключателя
Реле P342/3/4/5/6 включают измерения для контроля состояния выключателя.
Уставка по
умолчанию

Текст меню

Диапазон уставок
Mин.
Maкс.

Шаг

CB CONDITION (СОСТОЯНИЕ B)
CB Operations
Данные. Количество операций отключения выключателя.
(N СРАБ.ВЫК-ЛЯ)
Total IA Broken
Данные. Накопленный отключенный ток защиты фазы А.
(СYММА ОТК. IA)
Total IB Broken
Данные. Накопленный отключенный ток защиты фазы В.
(СYММА ОТК. IВ)
Total IC Broken
Данные. Накопленный отключенный ток защиты фазы С.
(СYММА ОТК. IС)
Данные. Время отключения выключателя = время от
CB Operate Time
срабатывания
защиты
до
индикации
органами
(t PAБOTЫ B)
минимального тока факта отключения выключателя.
Данные. Время включения выключателя = время от
CB Close Time
подачи команды включения до индикации органами
(t ВКЛЮЧЕНИЯ B) минимального тока факта включения выключателя.
Reset CB Data
No (HET)
No, Yes (HET, ДA)
Н/И
(СБРОС СТАТ. В)
Команда сброса данных по выключателю. Сбрасывает показания счетчиков
CB Operations (N СРАБ.ВЫК-ЛЯ) и Total IA/IB/IC broken (СYММА ОТК. IA/IB/IC)
на 0.
Таблица 38:

1.3.8

Меню контроля состояния выключателя

Управление выключателем
Реле P342/3/4/5/6 содержат уставки для сброса сигналов блокировки контроля
состояния выключателя и установки типа блок-контактов выключателя,
которые будут использоваться для индикации положения выключателя.
Текст меню

Уставка по
умолчанию

Диапазон уставок
Mин.
Maкс.

Шаг

CB CONTROL (YПPABЛЕНИЕ B)
Local (MECTHOЕ)
Remote (ДИСТАНЦ.)
Local+Remote
(МЕСТН.+ДИCT.)
CB Control by
(YПPABЛ. В ОТ)

Disabled

Opto (ОПТО)

(ВЫВЫЕДЕНО) Opto+local (OПTO+MECTH.)

Opto+Remote
(OПTO+ДИCTAHЦ.)
Opto+Rem+local
(OПTO+MECTН.+ДИCT)
Эта уставка определяет тип управления выключателя, который будет
использован в логике.
Close Pulse Time
0.5 s
0.1 s
5s
0.01 s
(BKЛ. t ИМПYЛbСA)

Уставки

P34x/RU ST/B76

MiCOM P342, P343, P344, P345, Р346 и P391

(ST) 4-99

Диапазон уставок
Шаг
Mин.
Maкс.
Уставка длительности импульса команды включения выключателя.
Trip Pulse Time
0.5 s
0.1 s
5s
0.01 s
(ОТKЛ. t
ИМПYЛbСА)
Уставка длительности импульса команды отключения выключателя.
Man Close Delay
10 s
0.01 s
600 s
0.01 s
(ЗАДЕРЖ
П/РYЧ.ВКЛ)
Задержка на выполнение команды ручного включения выключателя.
CB Healthy Time
5s
0.01 s
9999 s
0.01 s
(t ГOTOBHОСТИ B)
Регулируемая задержка по времени включенная в проверку готовности
выключателя при ручном включении. Если после подачи на включение
выключателя, от него не поступает сигнал готовности в течение времени
заданного данной уставкой, то команда на включение выключателя
блокируется и выдается соответствующее предупредительное сообщение.
Sys Check Time
5s
0.01 s
9999 s
0.01 s
Регулируемая задержка по времени включенная в проверку готовности
выключателя при ручном включении с контролем синхронизма. Если критерии
наличия синхронизма не выполняются в течении времени заданного данной
уставкой, то команда на включение выключателя блокируется и выдается
предупредительное сообщение сигнализации.
Lockout Reset
No (HET)
No, Yes (HET, ДA)
Н/И
(ВOЗВР.БЛOKИР.)
Команда снятия блокировки. Может использоваться для сброса сигналов
блокировки контроля состояния выключателя.
Reset Lockout By
CB Close
User Interface, CB Close
(ВOЗВР.БЛOKИР.
(ПРИ ВКЛ.
(ИHTEPФEЙC ПOЛbЗ., ПРИ Н/И
ОТ)
ВЫК-ЛЯ)
ВКЛ. ВЫК-ЛЯ)
Уставка для определения того, как будет сбрасываться условие блокировки,
командой ручного включения выключателя или через интерфейс
пользователя.
Man Close RstDly
5с
0,01 с
600 с
0,01 с
(PYЧ.BКЛ:t БЛ.АПВ)
Время возврата ручного включения. Спустя эту выдержку времени после
ручного включения блокировка автоматически снимется.
None, 52A, 52B, Both 52A
CB Status Input
None (НЕТ)
and 52B (НЕТ, 52A, 52B,
Н/И
(BXOД ПOЛОЖ.B.)
ОБА 52А И 52В)
Уставка для определения типа контактов выключателя, используемых для
логики управления выключателем.
Текст меню

Таблица 39:

Уставка по
умолчанию

Меню управления и контроля положения выключателя

P34x/RU ST/B76
(ST) 4-100
1.3.9

Уставки
MiCOM P342, P343, P344, P345, Р346 и P391

Дата и время
Отображает дату и время, а также состояние батареи.
Текст меню

Уставка по
умолчанию

Диапазон уставок
Mин.
Maкс.

Шаг

DATE AND TIME (ДATA И BPEMЯ)
Date/Time
Данные
(ДATA/BPEMЯ)
Отображает текущую дату и время реле.
Disabled или Enabled
(ВЫВЕДЕНО или
Н/И
BBEДEHO)
Вводит или выводит синхронизацию времени IRIG-B.
Card not fitted/Card failed/
Signal healthy/No signal
IRIG-B Status
(ПЛATA HE YCTAH./ПЛATA Н/И
Данные
(IRIG-B BBOД)
HEИCПPAB./ CИГHAЛ
ГOTOBH./HET CИГHAЛA)
Отображает статус IRIG-B.
Battery Status
Dead (HE PAБOTAET) (разряжена) или Healthy
(CTATYC БATAPEИ) (ГOTOBHOCTb) (заряжена)
Отображает, заряжена батарея, или нет.
Battery Alarm
Enabled
ВЫВЕДЕНО или BBEДEHO Н/И
(CИГHAЛ БATAPEИ) (BBEДEHO)
Вводит или выводит сигнализацию батареи. Если батарея удалена или не
используется, то сигнализацию батареи необходимо вывести из работы.
Disabled/Trying Server1/
Trying Server 2/Server 1
OK/Server 2 OK/ No
response/ No Valid Clock
(ВЫВЕДЕНО/
SNTP Status
Данные
Н/И
ПОИСК СЕРВЕРА 1/
(Статус SNTP)
ПОИСК СЕРВЕРА 2/
СЕРВЕР 1 ИСПРАВ/
СЕРВЕР 2 ИСПРАВ/
СЕРВ.НЕ ОТВЕЧАЕТ/ НЕТ
СИГН. ЧАСОВ)
Отображает информацию о статусе синхронизации времени SNTP.
Disabled/Fixed/ Flexible
LocalTime Enable
(ВЫВЕДЕНО/
Fixed
(ПОДДЕРЖ.МЕСТН.
Н/И
(ФИКСИРОВАННОЕ) ФИКСИРОВАННОЕ/
ВР)
ГИБКАЯ СХЕМА)
Уставка для включения/выключения регулирования местного времени.
Disabled (BЫBEДEHO) - Не будет поддерживаться зона местного времени.
Синхронизация времени с любого интерфейса будет использоваться для
прямой настройки генератора синхронизирующих импульсов и все
отображаемые (или читаемые) времена на всех интерфейсах будут основаны
на генераторе синхронизирующих импульсов без возможности регулирования.
Fixed (ФИКСИРОВАННОЕ)- Регулирование зоны местного времени может
быть определено с помощью уставки LocalTime offset (СДВИГ ВРЕМЕНИ,) и
все интерфейсы будут использовать местное время, кроме синхронизации
времени SNTP и меток времени IEC61850.
IRIG-B Sync.
(IRIG-B CИHX.)

Disabled
(ВЫВЕДЕНО)

Уставки

P34x/RU ST/B76

MiCOM P342, P343, P344, P345, Р346 и P391

(ST) 4-
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Диапазон уставок
Шаг
Mин.
Maкс.
Flexible (ГИБКАЯ СХЕМА) - Регулирование зоны местного времени может
быть определено с помощью уставки LocalTime offset (СДВИГ ВРЕМЕНИ,) и
все интерфейсы могут быть назначены на зону UTC или зону местного
времени, за исключением локальных интерфейсов, которые всегда будут в
зоне местного времени, и IEC61850/SNTP, который всегда будет в зоне UTC.
LocalTime Offset
0 мин
-720 мин 720 мин
1 мин
(СДВИГ ВРЕМЕНИ)
Уставка для указания сдвига от -12 до +12 часов с интервалом в 15 минут для
зоны местного времени. Эта регулировка применяется ко времени,
основанном на генераторе синхронизирующих импульсов, который задает
UTC/GMT (универсальное синхронизированное время/время по Гринвичу).
DST Enable
Disabled или Enabled
Enabled
(ПОДДЕРЖ.ЛЕТН.
(BЫBEДEHO или
Н/И
(BBEДEHO)
ВРМ)
BBEДEHO)
Уставка для включения/ отключения летнего времени для регулирования
местного времени.
DST Offset
60 мин
30 мин
60 мин
30 мин
(СДВИГ НА ЛЕТН.ВР)
Уставка для указания сдвига летнего времени, используемого для
регулирования местного времени.
First/Second/Third/ Fourth/
Last (ПЕРВАЯ НЕДЕЛЯ/
DST Start
Last (ПОСЛЕДНЯЯ ВТОРЯ НЕДЕЛЯ/ ТРЕТbЯ
Н/И
НЕДЕЛЯ/ ЧЕТВЕРТАЯ
(НЕДЕЛЯ П/ЛЕТН.ВР) НЕДЕЛЯ)
НЕДЕЛЯ/ ПОСЛЕДНЯЯ
НЕДЕЛЯ)
Уставка для указания недели месяца, когда начинается летнее время.
Sunday/Monday/Tuesday/W
ednesday/ Thursday/Friday/
Saturday (ВОСКРЕСЕНbЕ
DST Start Day
Sunday
/ ПОНЕДЕЛbНИК/
Н/И
(ВОСКРЕСЕНbЕ)
(ДЕНb П/ЛЕТН.ВР)
ВТОРНИК/ СРЕДА/
ЧЕТВЕРГ/ ПЯТНИЦА/
СYББОТА)
Уставка для указания дня недели, когда начинается летнее время.
January/February/March/
April/May/June/July/
August/September/
November/Decemeber
DST Start Month
March (МАРТ)
(ЯНВАРb/ ФЕВРАЛb/ МАРТ/ Н/И
(МЕСЯЦ П/ЛЕТН.ВР)
АПРЕЛb/ МАЙ/ ИЮНb/
ИЮЛb/ АВГYСТ/
СЕНТЯБРb/ ОКТЯБРb/
НОЯБРb/ ДЕКАБРb)
Уставка для указания месяца, когда начинается летнее время.
DST Start Мins
60 мин
0 мин
1425 мин
15 мин
(МИНYТЫ П/ЛЕТН.ВР)
Уставка для указания времени дня, когда начинается летнее время. Она
задается относительно 00:00 часов выбранного дня начала летнего времени.
Текст меню

Уставка по
умолчанию

P34x/RU ST/B76

Уставки

(ST) 4-102

MiCOM P342, P343, P344, P345, Р346 и P391

Диапазон уставок
Шаг
Mин.
Maкс.
First/Second/Third/
Fourth/Last (ПЕРВАЯ
Last
НЕДЕЛЯ/ ВТОРЯ НЕДЕЛЯ/
DST End (НЕДЕЛЯ
(ПОСЛЕДНЯЯ
Н/И
П/ЗИМН.ВР)
ТРЕТbЯ НЕДЕЛЯ/
НЕДЕЛЯ)
ЧЕТВЕРТАЯ НЕДЕЛЯ/
ПОСЛЕДНЯЯ НЕДЕЛЯ)
Уставка для указания недели месяца, когда заканчивается летнее время.
Sunday/Monday/ Tuesday/
Wednesday/ Thursday/
Friday/Saturday
DST End Day
Sunday
(ВОСКРЕСЕНbЕ /
Н/И
(ВОСКРЕСЕНbЕ)
(ДЕНb П/ЗИМН.ВР)
ПОНЕДЕЛbНИК/ ВТОРНИК/
СРЕДА/ ЧЕТВЕРГ/
ПЯТНИЦА/ СYББОТА)
Уставка для указания дня недели, когда заканчивается летнее время.
January/February/March/
April/May/June/July/
August/September/
November/Decemeber
DST End Month
October
(ЯНВАРb/ ФЕВРАЛb/ МАРТ/ Н/И
9МЕСЯЦ П/ЗИМН.ВР) (ОКТЯБРb)
АПРЕЛb/ МАЙ/ ИЮНb/
ИЮЛb/ АВГYСТ/
СЕНТЯБРb/ ОКТЯБРb/
НОЯБРb/ ДЕКАБРb)
Уставка для указания месяца, когда заканчивается летнее время.
DST End Мins
(МИНYТЫ
60 мин
0 мин
1425 мин
15 мин
П/ЗИМН.ВР)
Уставка для указания времени дня, когда заканчивается летнее время. Она
задается относительно 00:00 часов выбранного дня конца летнего времени.
UTC/Local
RP1 Time Zone (ЗОНА Local (МЕСТНОЕ
Н/И
(ПО ГРИНВИЧY(GMT)/
ВРМ.З/ПОРТ1)
ВРЕМЯ)
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ)
Уставка интерфейса 1 заднего порта для указания того, будет ли полученная
синхронизация времени определять местное время или универсальное
синхронизированное время.
UTC/Local
RP2 Time Zone (ЗОНА Local (МЕСТНОЕ
Н/И
(ПО ГРИНВИЧY(GMT)/
ВРМ.З/ПОРТ2)
ВРЕМЯ)
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ)
Уставка интерфейса 2 заднего порта для указания того, будет ли полученная
синхронизация времени определять местное время или универсальное
синхронизированное время.
UTC/Local
Tunnel Time Zone
Local (МЕСТНОЕ
(ЗОНА
Н/И
(ПО ГРИНВИЧY(GMT)/
ВРЕМЯ)
ВРМ.COURIER)
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ)
Уставка для указания того, будет ли полученная синхронизация времени
определять местное время или универсальное синхронизированное время,
при “тоннелировании” протокола Курьер через сеть Ethernet.
Текст меню

Таблица 40:

Уставка по
умолчанию

Меню Дата и Время

Уставки
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1.3.10

Коэффициенты трансформации ТТ и ТН
Текст меню

Уставка по
умолчанию

Диапазон уставок
Mин.
Maкс.

Шаг

CT AND VT RATIOS (TT u TH KOЭФ.)
Main VT Primary
110,0 В
100
1000 кВ
1
(ОСН.ТН ПЕРВ.НАПР.)
Вход основного ТН, уставка первичного напряжения.
Main VT Sec’y
110,0 В
80
140
1
(ОСН.ТН ВТОР.НАПР)
Вход основного ТН, уставка вторичного напряжения.
C/S VT Primary (TH
110,0 В
100
1000 кВ
1
CИHXP.ПEPBИЧ.
Вход основного ТН, уставка первичного напряжения.
C/S VT Sec’y
110,0 В
80
140
1
(TH CИHXP BTOPИЧ.)
Вход основного ТН, уставка вторичного напряжения.
VN1 Primary
110,0 В
100
1000 кВ
1
(ТН VN1 ПЕРВ.НАПР)
Вход VN1, уставка первичного напряжения. VN1 – это вход напряжения
нейтрали.
VN1 Secondary
110,0 В
80
140
1
(ТН VN1 ВТОР.НАПР)
Вход VN1, уставка вторичного напряжения.
VN2 Primary
110,0 В
100
1000 кВ
1
(ТН VN2 ПЕРВ.НАПР)
Вход VN2, уставка первичного напряжения. VN2 это 2й вход напряжения
нейтрали в реле P344,5.
VN2 Secondary
110,0 В
80
140
1
(ТН VN2 ВТОР.НАПР)
Вход VN2, уставка вторичного напряжения. P344/5
Ph CT Polarity / Ph
Standard
Standard
CT1 Polarity
(СТАНДАРТН (СТАНДАРТНАЯ)/Invert
(ТТ ФАЗ ПОЛЯРН./
АЯ)
ed (ОБРАТНАЯ)
ТТ1 ФАЗ ПОЛЯРН)
Выбор полярности фазных ТТ (Р342) или ТТ1 (Р343, 4, 5, 6). Эта уставка
может быть использована для программного изменения полярности
комплекта трансформаторов тока при обнаружении ошибки физического
подключения по проводам.
Phase CT Primary /
Phase CT1 Primary
300А
1
60k
1
(ТТ ФАЗ I ПЕРВ./ ТТ1
ФАЗ I ПЕРВ.)
Уставка первичного тока входов фазных ТТ (Р342) или ТТ1 (Р343, 4, 5, 6).
Phase CT Sec’y /
Phase CT1 Sec’y
1,000A
1
5
4
(ТТ ФАЗ I ВТОР. /
ТТ2 ФАЗ I ВТОР.)
Вход фазного ТТ, уставка вторичного номинального тока.
Ph CT2 Polarity (ТТ2 Standard
Standard

P34x/RU ST/B76

Уставки

(ST) 4-104
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Диапазон уставок
Уставка по
Шаг
умолчанию
Mин.
Maкс.
ПОЛЯРН.ФАЗ)
(СТАНДАРТН (СТАНДАРТНАЯ)/
АЯ)
Inverted (ОБРАТНАЯ)
Выбор полярности фазных входов ТТ2 (Р343, 4, 5, 6). Эта уставка может быть
использована для программного изменения полярности комплекта
трансформаторов тока.
Phase CT2 Primary
300А
1
60k
1
(ТТ2 I ФАЗ ПЕРВ)
Уставка первичного тока входов фазных ТТ2 (Р343, 4, 5, 6).
Phase CT2 Sec’y /
1,000A
1
5
4
(ТТ2 I ФАЗ ВТОР.)
Уставка вторичного тока фазных ТТ2 (Р343, 4, 5, 6).
Standard
Standard
E/F CT Polarity /
(СТАНДАРТН (СТАНДАРТНАЯ)/
(ТТ 3Io ПОЛЯРН.)
АЯ)
Inverted (ОБРАТНАЯ)
Выбор полярности подключения трансформатора тока нулевой
последовательности. Эта уставка может быть использована для
программного изменения полярности трансформатора тока.
E/F CT Primary
1,000A
1
30k
1
(ТТ 3Io ПЕРВ.)
Вход ТТ замыкания на землю, уставка первичного номинального тока.
E/F CT Secondary
1,000A
1
5
4
(ТТ 3Io ВТОР.)
Вход ТТ замыкания на землю, уставка вторичного номинального тока.
Standard
Standard
Isen CT Polarity /
(СТАНДАРТН (СТАНДАРТНАЯ)/
(TT IЧУВС.ПОЛЯРН) АЯ)
Inverted (ОБРАТНАЯ)
Выбор полярности подключения трансформатора тока нулевой
последовательности. Эта уставка может быть использована для
программного изменения полярности трансформатора тока.
Isen CT Primary
1,000A
1
30k
1
(TT IЧУВС.ПЕРВ.)
Чувствительный вход ТТ, уставка первичного номинального тока.
Isen CT Secondary
1,000A
1
5
4
(TT IЧУВС.ВТОР.)
Чувствительный вход ТТ, уставка вторичного номинального тока.
Текст меню

Таблица 41:

1.3.11

Уставки коэффициентов трансформации ТТ и ТН

Управление регистрацией
Можно вывести из работы записи событий по всем интерфейсам,
поддерживающим изменение уставок. Уставки, управляющие регистрацией
различных типов событий, находятся в столбце Record Control
(YПPABЛ.ЗAПИCbЮ). Результаты выведения из работы каждой уставки
приведены в следующей таблице:

Уставки

P34x/RU ST/B76

MiCOM P342, P343, P344, P345, Р346 и P391
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Текст меню
Уставка по умолчанию Возможные уставки
RECORD CONTROL (YПPABЛ.ЗAПИCbЮ)
Clear Events
No или Yes
No (HET)
(CБPOC COБЫTИЙ)
(HET или ДA)
Выбор Yes (ДA) приведет к стиранию существующей записи события, и будет
генерировано событие, указывающее на то, что события были стерты.
Clear Faults
No или Yes
No (HET)
(CБPOC CИГHAЛ.)
(HET или ДA)
Выбор Yes (ДA) приведет к стиранию существующей записи повреждения из
реле.
Clear Maint.
No или Yes
No (HET)
(CБPOC ЭKCПЛ.)
(HET или ДA)
Выбор Yes (ДA) приведет к стиранию существующей эксплуатационной
записи из реле.
Enabled или Disabled
Alarm Event
Enabled (BBEДEHO)
(BBEДEHO или
(CИГH. COБЫTИЙ)
BЫBEДEHO)
Вывод из работы этой уставки означает, что при работе любой сигнализации
события генерироваться не будут.
Enabled или Disabled
Relay O/P Event
(BBEДEHO или
Enabled (BBEДEHO)
(COБЫTИЯ BЫXOДOB)
BЫBEДEHO)
Вывод из работы этой уставки означает, что при любом изменении положения
выходных контактов реле события генерироваться не будут.
Enabled или Disabled
Opto Input Event
Enabled (BBEДEHO)
(BBEДEHO или
(COБЫTИЯ BXOДOB)
BЫBEДEHO)
Вывод из работы этой уставки означает, что при любом изменении положения
дискретного входа события генерироваться не будут.
Enabled или Disabled
General Event
(BBEДEHO или
Enabled (BBEДEHO)
(OБЩИE COБЫTИЯ)
BЫBEДEHO)
Вывод из работы этой уставки означает, что Общие события генерироваться
не будут. См. перечень общих событий в листе записи событий в главе базы
данных меню, P34x/EN MD.
Enabled или Disabled
Fault Rec Event
Enabled (BBEДEHO)
(BBEДEHO или
(ЗAПИCb ABAPИЙ)
BЫBEДEHO)
Вывод из работы этой уставки означает, что при любом повреждении,
вызывающем запись повреждения, события генерироваться не будут.
Enabled или Disabled
Maint. Rec Event
(BBEДEHO или
Enabled (BBEДEHO)
(ЗAПИCb ЭKCП. ДAH)
BЫBEДEHO)
Вывод из работы этой уставки означает, что при любой эксплуатационной
записи события генерироваться не будут.
Enabled или Disabled
Protection Event
Enabled (BBEДEHO)
(BBEДEHO или
(COБЫTИЯ ЗAЩИT)
BЫBEДEHO)
Вывод из работы этой уставки означает, что при срабатывании любого органа
защиты события генерироваться не будут.

P34x/RU ST/B76

Уставки

(ST) 4-106

MiCOM P342, P343, P344, P345, Р346 и P391

Текст меню
Уставка по умолчанию Возможные уставки
DDB 31 - 0
11111111111111111111111111111111
32-битовая уставка для ввода или вывода из работы записи событий для
сигналов DDB 0-31. Для каждого бита 1 = запись событий введена (Enabled
(BBEДEHO)), 0 = запись событий выведена (Disabled (BЫBEДEHO)).
DDB 2047 - 2016
11111111111111111111111111111111
32-битовая уставка для ввода или вывода из работы записи событий для
сигналов DDB 2047 - 2016. Для каждого бита 1 = запись событий введена
(Enabled (BBEДEHO)), 0 = запись событий выведена (Disabled (BЫBEДEHO)).
Существуют подобные ячейки, показывающие бинарные строки из 32 бит для
всех сигналов DDB от 0 до 2016. Здесь показаны только первая и последняя
бинарная строка.
Таблица 42:

1.3.12

Меню управления записями

Уставки осциллографа
Уставки осциллографа включают длительность записи и положение
переключателя, выбор записываемых аналоговых или цифровых сигналов и
источников сигналов, запускающих осциллограф.
Текст меню

Уставка по
умолчанию

Диапазон уставок

Шаг

Mин.
Maкс.
DISTURB RECORDER (OCЦИЛЛOГPAФ)
Duration
1,5 с
0,1 с
10,5 с
0,01 с
(ДЛИТ.ЗАПИСИ)
Уставка общего времени записи.
Trigger Position
(ПOЛОЖ.ПYCK.
33,3%
0
100%
0,1%
ТРИГ)
Уставка момента запуска в процентах от общего времени Duration
(ДЛИТ.ЗАПИСИ). Например, уставки по умолчанию показывают, что общее
время записи задано 1,5 с моментом пуска, равным 33,3% от него, что равно
времени записи до повреждения 0,5 с и после повреждения.
Trigger Mode
Single или Extended
Single
(РЕЖИМ
(ОДНОКРАТНЫЙ) (ОДНОКРАТНЫЙ или ПРОДЛЯЕМЫЙ)
ПYCK.ТРИГ)
Установлено на однократный режим Single (ОДНОКРАТНЫЙ), если
произойдет следующий пуск, когда идет запись, то осциллограф
проигнорирует этот пуск. Однако, если установлено на расширенный режим
Extended (ПРОДЛЯЕМЫЙ), то таймер после пуска будет сброшен на нуль, тем
самым, продлевая время записи.

Уставки

P34x/RU ST/B76

MiCOM P342, P343, P344, P345, Р346 и P391

(ST) 4-

107
Текст меню

Уставка по
умолчанию

Диапазон уставок

Шаг
Mин.
Maкс.
Unused, VA, VB, VC, VN1, IA-1, IB-1,
IC-1, IN, I Sensitive, IA-2, IB-2, IC-2,
VN2, V64S, I64S, Frequency, 64R CL
Input Raw (unfiltered), 64R R Fault Raw
(unfiltered), 64R R Fault (filtered) C/S
Voltage.
Analog. Channel 1
(НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ, VA, VB, VC,
VA
(AHAЛOГ.KAHAЛ 1)
VN1, IA-1, IB-1, IC-1, IN, I ЧУВСТВИТ.,
IA-2, IB-2, IC-2, VN2, V64S, I64S,
ЧАСТОТА, 64R CL Input Raw
(нефильтрованный), 64R R Fault Raw
(нефильтрованный), 64R R Fault
(фильтрованный), C/S Voltage. (U для
АПС)
Выбирает назначение любого аналогового входа на этот канал.
Analog. Channel 2
VB
То же
(AHAЛOГ.KAHAЛ 2)
Analog. Channel 3
VC
-"(AHAЛOГ.KAHAЛ 3)
Analog. Channel 4
VN1
-"(AHAЛOГ.KAHAЛ 4)
Analog. Channel 5
I A-1
-"(AHAЛOГ.KAHAЛ 5)
Analog. Channel 5
I B-1
-"(AHAЛOГ.KAHAЛ 5)
Analog. Channel 6
I C-1
-"(AHAЛOГ.KAHAЛ 6)
I Sensitive
Analog. Channel 7
-"(AHAЛOГ.KAHAЛ 7) (I ЧУВСТВИТ.)
Analog. Channel 8
IN
-"(AHAЛOГ.KAHAЛ 8)
Analog. Channel 9
I A-2
То же. P343,4,5,6.
(AHAЛOГ.KAHAЛ 9)
Analog. Channel 10
I B-2
То же. P343,4,5,6.
(AHAЛOГ.KAHAЛ 10)
Analog. Channel 11
I C-2
То же. P343,4,5,6.
(AHAЛOГ.KAHAЛ 11)
Analog. Channel 12
VN2
То же. P344,5,6.
(AHAЛOГ.KAHAЛ 12)
Analog. Channel 13
V64S
То же. P345.
(AHAЛOГ.KAHAЛ 13)
Analog. Channel 14
I 64S
То же P345.
(AHAЛOГ.KAHAЛ 14)
Relays 1 to 12 and
Digital Inputs 1 to 32 Opto’s 1 to 12
Любой из 12 выходных контактов,
(ДИСКР.BXOД 1 дo (Реле от 1 дo 12 и или любой из 12 оптовходов или
оптовходы от 1 до внутренних цифровых сигналов
32)
12)
Цифровые каналы могут быть назначены на любой из оптоизолированных

P34x/RU ST/B76

Уставки

(ST) 4-108

MiCOM P342, P343, P344, P345, Р346 и P391
Текст меню

Уставка по
умолчанию

Диапазон уставок

Шаг
Mин.
Maкс.
входов или выходных контактов, в добавление к ряду внутренних дискретных
сигналов реле, таких как пуски защит, светодиоды и т. п.
No Trigger (HE
ПYCKAТЬ ОСЦ.)
кроме
No Trigger, Trigger L/H, Trigger H/L
Inputs 1 to 32 Trigger специальных
(BXOД ТРИГГЕРА. 1 выходных реле
(HE ПYCKAТЬ ОСЦ., ПYCK ПРИ 0/1,
до 32 )
отключения,
ПYCK ПРИ 1/0)
установленных на
Trigger L/H (ПYCK
ПРИ 0/1)
Для запуска осциллографа при переходе с низкого на высокий (L/H) или с
высокого на низкий (H/L) может быть выбран любой из цифровых каналов
Таблица 43:

1.3.13

Уставки осциллографа

Настройка измерений
Уставка по
умолчанию
MEASURE’T SETUP (YCTABKИ И3M.)
Текст меню

Возможные уставки

Description/Plant Reference/
Frequency/Access Level/3Ph + N
Current/3Ph Voltage/Power/Date
Default Display
Description
and Time (OПИCAHИE /
(ДИCПЛ.ПO YMOЛЧ.) (OПИCAHИE)
HAЗBAH.OБbEKTA/ ЧАСТОТА/
YPOBEHb ДOCTYПA / ТРИ
IФАЗ+3Io / ТРИ U ФАЗ/
MOЩHOCTb / ДATA И BPEMЯ)
Эта уставка может использоваться для выбора стандартного дисплея из ряда
опций, причем возможен также просмотр других стандартных дисплеев на
уровне умолчания с помощью клавиш
и . Однако, по истечении 15-ти
минутного ожидания стандартный дисплей сменится на дисплей, выбранный
этой уставкой.
Local Values
Primary
Primary/Secondary
(MECTH.ИЗMEPEH.) (ПEPBИЧHЫЙ)
(ПEPBИЧHЫЙ/BTOPИЧHЫЙ)
Эта уставка определяет, в первичных или вторичных значениях будут
отображаться измеренные величины через интерфейс пользователя на
лицевой панели и передний порт Курьер.
Remote Values
Primary
Primary/Secondary
(ДИCT.ИЗMEPEH.)
(ПEPBИЧHЫЙ)
(ПEPBИЧHЫЙ/BTOPИЧHЫЙ)
Эта уставка определяет, в первичных или вторичных значениях будут
отображаться величины, измеренные через задний порт связи.
Measurement Ref.
VA
VA/VB/VC/I A/I B/I C
(ОПОРНАЯ ФАЗА)
С помощью этой уставки можно выбрать опорную фазу для измерений всех
фазных углов в реле.
Measurement Mode
(РЕЖИМ
0
От 0 дo 3 с шагом 1
ИЗМЕРЕНИЙ)

Уставки

P34x/RU ST/B76

MiCOM P342, P343, P344, P345, Р346 и P391

(ST) 4-

109
Уставка по
Возможные уставки
умолчанию
Эта уставка используется для контроля знака величин реактивной и активной
мощности; принятое соглашение по знакам указано в разделе измерения и
регистрация (P34x/RU MR)
Fix Dem Period
От 1 дo 99 минут с шагом 1
(ПEPИOД
30 минут
минуту
ФИКС.HAГP)
Эта уставка определяет длину фиксированного интервала потребления.
Roll Sub Period
От 1 дo 99 минут с шагом 1
(TEKYЩ.
30 минут
минуту
ПOДПEPИOД)
Текущие значения потребления используют скользящий/текущий интервал.
Интервал текущего значения потребления состоит из нескольких меньших
подпериодов Num Sub Periods (ЧИCЛO ПOДПEPИOД). Разрешением
скользящего интервала является длина подпериода Roll Sub Period (TEKYЩ.
ПOДПEPИOД), обновление отображаемых значений происходит в конце
каждого подпериода.
Num Sub Periods
(ЧИCЛO
1
От 1 дo 15 с шагом 1
ПOДПEPИOД)
Эта уставка используется для задания числа подпериодов интервала
текущего значения потребления.
Remote 2 Values
Primary
Primary/Secondary
(ДИCT.ИЗMEPEH.2)
(ПEPBИЧHЫЙ)
(ПEPBИЧHЫЙ/BTOPИЧHЫЙ)
Эта уставка определяет, в первичных или вторичных значениях будут
отображаться величины, измеренные через второй задний порт связи.
Текст меню

Таблица 44:

1.3.14

Уставки конфигурации функции измерений

Cвязь
Уставки связи применяются только к задним портам передачи информации и
будут зависеть от конкретного используемого протокола. Более подробное
описание дано в разделе передачи информации SCADA (P34x/EN SC).

1.3.14.1 Уставки связи для протокола Курьер
Текст меню

Уставка по
умолчанию

Диапазон уставок
Mин.
Maкс.

Шаг

COMMUNICATIONS (CBЯЗb)
RP1 Protocol
Courier
(3П1 ПPOTOKOЛ)
Указывает протокол связи, используемый задним портом связи.
RP1 Address
255
0
255
1
(3П1 AДPEC)
Эта ячейка задает уникальный адрес реле, так чтобы у программного
обеспечения ведущей станции был доступ только к одному реле.
RP1 Inactiv Timer
15 мин.
1 мин.
30 мин.
1 мин.
(3П1 t БE3ДEЙCTB.)
Эта ячейка регулирует, как долго реле будет ожидать без получения какихлибо сообщений на заднем порту до перехода в состояние по умолчанию,
включая возврат установленного пароля доступа.

P34x/RU ST/B76

Уставки

(ST) 4-110

MiCOM P342, P343, P344, P345, Р346 и P391

Диапазон уставок
Шаг
Mин.
Maкс.
Copper, Fiber Optic или KBus
RP1 Physical Link
Copper (Медь)
(3П1 ИHTEPФEЙC)
(Медь, Опто или KBus)
Эта ячейка определяет, какое подключение используется для связи между
ведущей станцией и реле, электрическое EIA(RS)485, оптоволоконное или
KBus. Если выбрано ‘Fiber Optic’ (Опто), то потребуется опционный пульт
оптоволоконной связи.
RP1 Card Status
K-Bus OK, RS485 OK, Fiber Optic OK
Статус 1-го заднего порта Courier
RP1 Port Config.
KBus
KBus или EIA(RS)485
(3П1 KOHФ. ПOPTA)
Эта ячейка определяет, используется ли для связи между ведущей станцией
и реле электрическое подключение KBus или EIA(RS)485.
IEC60870 FT1.2
IEC60870 FT1.2 Frame (MЭK60870
RP1 Comms Mode
Frame
FT1.2) или 10-Bit No Parity (10-БИT HE
(3П1 TИП KOMAHД) (MЭK60870
ЧETH.)
FT1.2 )
Можно выбрать либо IEC60870 FT1.2 (MЭK 60870 FT1.2) для нормальной
работы с модемами 11 бит, либо 10-bit no parity (10-БИT HE ЧETH.)
RP1 Baud Rate
19200 бит/с
9600 бит/с, 19200 бит/с или 38400 бит/с
(3П1 CKOPOCT)
Эта ячейка регулирует скорость передачи информации между реле и ведущей
станцией. Важно, чтобы и реле и ведущая станция были установлены на одну
и ту же уставку скорости.
Текст меню

Таблица 45:

Уставка по
умолчанию

Уставка заднего порта для протокола Courier

1.3.14.2 Уставки связи по протоколу MODBUS
Текст меню

Уставка по
умолчанию

Диапазон уставок
Mин.
Maкс.

Шаг

COMMUNICATIONS (CBЯЗb)
RP1 Protocol
MODBUS
(3П1 ПPOTOKOЛ)
Указывает протокол связи, используемый задним портом связи.
RP1 Address
1
1
247
1
(3П1 AДPEC)
Эта ячейка задает уникальный адрес реле, так чтобы у программного
обеспечения ведущей станции был доступ только к одному реле.
RP1 Inactiv Timer
(3П1 t
15 мин.
1 мин.
30 мин.
1 мин.
БE3ДEЙCTB.)
Эта ячейка регулирует, как долго реле будет ожидать без получения какихлибо сообщений на заднем порту до перехода в состояние по умолчанию,
включая возврат установленного пароля доступа.
RP1 Baud Rate
19200 бит/с
9600 бит/с, 19200 бит/с или 38400 бит/с
(3П1 CKOPOCT)
Эта ячейка регулирует скорость передачи информации между реле и ведущей
станцией. Важно, чтобы и реле и ведущая станция были установлены на одну
и ту же уставку скорости.

Уставки

P34x/RU ST/B76

MiCOM P342, P343, P344, P345, Р346 и P391

(ST) 4-

111
Диапазон уставок
Шаг
Mин.
Maкс.
RP1 Parity
Odd, Even или None (HEЧETHЫЙ,
None (НЕТ)
ЧETHЫЙ или НЕТ)
(3П1 ЧETHOCTb)
Эта ячейка задает формат четности, используемый в кадрах данных. Важно,
чтобы и реле и ведущая станция были установлены на одну и ту же уставку
четности.
Copper, или KBus
RP1 Physical Link
Copper (Медь)
(3П1 ИHTEPФEЙC)
(Медь, Опто или KBus)
Эта ячейка определяет, какое подключение используется для связи между
ведущей станцией и реле, электрическое EIA(RS)485 или оптоволоконное.
Если выбрано Fiber Optic (Опто), то потребуется опционный пульт
оптоволоконной связи.
MODBUS IEC Time
Standard IEC
Standard IEC или Reverse
(ФОРМАТ
(СТАНДАРТНЫЙ) (СТАНДАРТНЫЙ или Обратный)
ВРЕМЕНИ)
Если выбран Standard IEC (СТАНДАРТНЫЙ), то формат времени
соответствует требованиям IEC60870-5-4, так что сначала передается 1бит
информации, а затем биты со 2 по 7. Если выбрано Reverse (Обратный), то
информация передается в обратном порядке.
Уставка по
умолчанию

Текст меню

Таблица 46:

Уставки связи для протокола MODBUS

1.3.14.3 Уставки связи по протоколу IEC60870-5-103
Текст меню

Уставка по
умолчанию

Диапазон уставок
Mин.
Maкс.

Шаг

COMMUNICATIONS (CBЯЗb)
RP1 Protocol
IEC60870-5-103
(3П1 ПPOTOKOЛ)
Указывает протокол связи, используемый задним портом связи.
RP1 Address
1
0
247
1
(3П1 AДPEC)
Эта ячейка задает уникальный адрес реле, так чтобы у программного
обеспечения ведущей станции был доступ только к одному реле.
RP1 Inactiv Timer (3П1
15 мин.
1 мин.
30 мин.
1 мин.
t БE3ДEЙCTB.)
Эта ячейка регулирует, как долго реле будет ожидать без получения какихлибо сообщений на заднем порту до перехода в состояние по умолчанию,
включая возврат установленного пароля доступа.
RP1 Baud Rate
19200 бит/с
9600 бит/с или 19200 бит/с
(3П1 CKOPOCT)
Эта ячейка регулирует скорость передачи информации между реле и ведущей
станцией. Важно, чтобы и реле и ведущая станция были установлены на одну
и ту же уставку скорости.
RP1 Measure’t Period
15 с
1с
60 с
1с
(3П1 ПEPИOД И3MEP)
Эта ячейка регулирует интервал времени, используемый реле между
передачей данных измерений в ведущую станцию.
Copper, Fiber Optic или KBus
RP1 Physical Link (3П1
Copper (Медь)
ИHTEPФEЙC)
(Медь, Опто или KBus)

P34x/RU ST/B76

Уставки

(ST) 4-112

MiCOM P342, P343, P344, P345, Р346 и P391

Диапазон уставок
Шаг
Mин.
Maкс.
Эта ячейка определяет, какое подключение используется для связи между
ведущей станцией и реле, электрическое EIA(RS)485 или оптоволоконное.
Если выбрано ‘Опто’ (оптоволоконное), то потребуется опционный пульт
оптоволоконной связи.
Disabled, Monitor Blocking или Command
RP1 CS103 Blocking
Disabled
Blocking (BЫBEДEHO, KOHTPOЛb
(3П1 БЛOKИP.CS103) (BЫBEДEHO)
БЛOKИP. или KOMAHДA БЛOKИP.)
С этой ячейкой связаны три уставки:
Текст меню

Уставка по
умолчанию

Disabled (BЫBEДEHO) -Блокировка не выбрана.
Monitor Blocking (KOHTPOЛb БЛOKИP.) - Когда сигнал DDB блокировки
контроля имеет активный (Блокировка контроля) высокий
уровень, либо при активизации оптовхода либо входа
управления,
чтение
информации
о
статусе
и
осциллограмм не разрешается. Когда в этом режиме реле
возвращает в ведущую станцию сообщение “termination of
general interrogation (окончание общего опроса)”.
Command Blocking (KOMAHДA БЛOKИP.) - Когда сигнал DDB блокировки
команд имеет активный высокий уровень, либо при
активизации оптовхода, либо входа управления, все
дистанционные команды будут игнорироваться (т.e.
включение/отключение выключателя, изменение группы
уставок и т. п.). Когда в этом режиме реле возвращает в
ведущую станцию сообщение “negative acknowledgement
of command (отрицательное квитирование команды)”.
Таблица 47:

Уставки связи для протокола IEC-103

1.3.14.4 Уставки связи по протоколу DNP3.0
Текст меню

Уставка по
умолчанию

Диапазон уставок
Mин.
Maкс.

Шаг

COMMUNICATIONS (CBЯЗb)
RP1 Protocol
DNP 3.0
(3П1 ПPOTOKOЛ)
Указывает протокол связи, используемый задним портом связи.
RP1 Address
3
0
65519
1
(3П1 AДPEC)
Эта ячейка задает уникальный адрес реле, так чтобы у программного
обеспечения ведущей станции был доступ только к одному реле.
RP1 Baud Rate
1200 бит/с, 2400 бит/с, 4800 бит/с, 9600
19200 бит/с
бит/с, 19200 бит/с или 38400 бит/с
(3П1 CKOPOCT)
Эта ячейка регулирует скорость передачи информации между реле и ведущей
станцией. Важно, чтобы и реле и ведущая станция были установлены на одну
и ту же уставку скорости.
RP1 Parity
Odd, Even или None (HEЧETHЫЙ,
None (НЕТ)
ЧETHЫЙ или НЕТ)
(3П1 ЧETHOCTb)
Эта ячейка задает формат четности, используемый в кадрах данных. Важно,
чтобы и реле и ведущая станция были установлены на одну и ту же уставку
четности.

Уставки

P34x/RU ST/B76

MiCOM P342, P343, P344, P345, Р346 и P391

(ST) 4-

113
Диапазон уставок
Шаг
Mин.
Maкс.
RP1 Physical Link
Copper, Fiber Optic или KBus
Copper (Медь)
(3П1 ИHTEPФEЙC)
(Медь, Опто или KBus)
Эта ячейка определяет, какое подключение используется для связи между
ведущей станцией и реле, электрическое EIA(RS)485 или оптоволоконное.
Если выбрано ‘Опто’ (оптоволоконное), то потребуется опционный пульт
оптоволоконной связи.
RP1 Time Sync.
Disabled или Enabled
Disabled
(3П1 CИHXPOH.BPEM) (BЫBEДEHO) (BЫBEДEHO или BBEДEHO)
При установке на ‘Enabled (BBEДEHO)’ ведущая станция DNP3.0 может
использоваться для синхронизации времени в реле. При установке на
‘Disabled (BЫBEДEHO)’ используются внутренние автономные часы, или вход
IRIG-B.
DNP Need Time
10 мин.
1 мин.
30 мин.
1 мин.
Периодичность синхронизации времени от ведущего.
DNP App Fragment
2048 байт
100 байт
2048 байт
1 байт
Максимальная длина сообщения передаваемого в реле.
DNP App Timeout
2с
1с
120 с
1с
Длительность времени ожидания между отправкой фрагмента сообщения и
операцией подтверждения от ведущего.
DNP SBO Timeout
10 с
1с
10 с
1с
Длительность времени ожидания, между получением выбранной команды и
операцией подтверждения от ведущего.
DNP Link Timeout
0с
0с
120 с
1с
Длительность времени, которое реле будет ожидать подтверждения передачи
данных от ведущего. Значение 0 означает, что поддержка передачи данных
отключена. От 1 до 120 секунд – это уставка времени ожидания.
Текст меню

Таблица 48:

Уставка по
умолчанию

Уставки связи для протокола DNP3.0

1.3.14.5 Уставки связи порта Ethernet
Текст меню

Уставка по
умолчанию

Диапазон уставок
Mин.
Maкс.

Шаг

NIC Protocol IEC61850
Указывает, что задним портом Ethernet будет использоваться IEC61850.
NIC MAC Address
Ethernet MAC Address
(Адрес NIC MAC)
Указывает адрес MAC заднего порта Ethernet.
NIC Tunl Timeout
5 мин
1 мин.
30 мин
1 мин
Длительность ожидания до возврата неактивного туннеля в MiCOM S1.
Alarm, Event, None
NIC Link Report
Alarm (CИГHAЛ)
(Отчет связи NIC)
(CИГHAЛ, COБЫTИЙ, HET)
Конфигурирует вид сообщения о неисправности/ отсутствии сетевого
соединения (медного или оптоволоконного):
Alarm (СИГНАЛ)– при неисправном соединении подается сигнал
Event (СОБЫТИЙ) - при неисправном соединении регистрируется событие
None (НЕТ) - при неисправном соединении нет ни каких сообщений
NIC Link Timeout
60 с
0.1 с
60 с
0.1 с
(NIC СвязьTimeout)

P34x/RU ST/B76

Уставки

(ST) 4-114

MiCOM P342, P343, P344, P345, Р346 и P391

Диапазон уставок
Шаг
Mин.
Maкс.
Длительность ожидания с момента обнаружения неисправного соединения до
попытки связи через альтернативный интерфейс (оптоволокно, медь).
Уставка по
умолчанию

Текст меню

Информацию о IEC 61850 см. в столбце IED CONFIGURATOR.
Таблица 49:

Уставки связи порта Ethernet

1.3.14.6 Уставки подключения 2го заднего порта
Приведенные уставки конфигурируются
имеющегося только для протокола Курьер.
Текст меню

Уставка по
умолчанию

для

второго

Диапазон уставок
Mин.
Maкс.

заднего

порта,

Шаг

COMMUNICATIONS (CBЯЗb)
RP2 Protocol
КУРЬЕР
(3П2 ПPOTOKOЛ)
Указывает протокол связи, используемый 2 задним портом связи.
RP2 Card Status
K-Bus OK, RS485 OK, Fiber Optic OK
Статус 2-го заднего порта Courier
RP2 Port Config.
RS232
EIA(RS)232, EIA(RS)485 или KBus
(3П2 KOHФ. ПOPTA)
Эта ячейка определяет, какое подключение используется для связи между
ведущей станцией и реле, электрическое EIA(RS)485, оптоволоконное или
KBus.
IEC60870
IEC60870 FT1.2 Frame (MЭK60870
FT1.2 Frame
RP2 Comms Mode
FT1.2) или 10-Bit No Parity (10-БИT HE
(3П2 TИП KOMAHД)
(MЭK60870
ЧETH.)
FT1.2 )
Можно выбрать либо MЭK 60870 FT1.2 для нормальной работы с модемами
11 бит, либо 10-Bit No Parity (10-БИT HE ЧETH.)
RP2 Address
255
0
255
1
(3П2 AДPEC)
Эта ячейка задает уникальный адрес реле, так чтобы у программного
обеспечения ведущей станции был доступ только к одному реле.
RP2 Inactiv Timer
15 мин.
1 мин.
30 мин.
1 мин.
(3П2 t БE3ДEЙCTB.)
Эта ячейка регулирует, как долго реле будет ожидать без получения какихлибо сообщений на заднем порту до перехода в состояние по умолчанию,
включая возврат установленного пароля доступа.
RP2 Baud Rate
19200 бит/с
9600 бит/с, 19200 бит/с или 38400 бит/с
(3П2 CKOPOCT)
Эта ячейка регулирует скорость передачи информации между реле и ведущей
станцией. Важно, чтобы и реле и ведущая станция были установлены на одну
и ту же уставку скорости.
Таблица 50:

Уставки связи 2-го заднего порта
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1.3.15

Наладочные испытания
Существуют
ячейки
меню,
позволяющие
контролировать
статус
оптоизолированных входов, выходных контактов реле, внутренних сигналов
цифровой шины данных (DDB) и программируемых пользователем
светодиодов. Кроме того, имеются ячейки для проверки работы выходных
контактов и программируемых пользователем светодиодов.
Текст меню
Уставка по умолчанию
Возможные уставки
COMMISSION TESTS (РЕЖ. ПPOBEPKИ)
Opto I/P Status
(COCT.ОПТОBXОДО 0000000000000000
В)
Эта ячейка меню отображает статус оптоизолированных входов реле в виде
бинарной строки, ‘1’ указывает на активированный оптовход, а ‘0’ – на
неактивированный.
Relay O/P Status
0000000000000000
(COCT.ВЫХ.PEЛE)
Эта ячейка меню отображает статус выходных контактов реле в виде
бинарной строки, ‘1’ указывает на сработанное состояние, а ‘0’ – на
несработанное.
Когда ячейка Test Mode (PEЖИM ИCПЫT.) установлена на ‘Enabled
(BBEДEHO)’, ячейка ‘Relay O/P Status’ (COCT.ВЫХ.PEЛE) не показывает
текущий статус выходных реле, и, следовательно, не может использоваться
для подтверждения работы выходных реле. Поэтому будет необходимо
контролировать положение каждого контакта по очереди.
Test Port Status
00000000
(COCT.ИCП.ПOPTA)
Эта ячейка меню отображает статус восьми сигналов DDB, назначенных в
ячейках Monitor Bit (KOHTP.БИT).
От 0 дo 2047
См. подробности о
Monitor Bit 1
64 (LED 1)
сигналах цифровой
(KOHTP.БИT 1 )
шины данных в разделе
PSL
Восемь ячеек Monitor Bit (KOHTP.БИT) позволяют пользователю выбирать,
статус какого сигнала цифровой шины данных можно увидеть в ячейке Test
Port Status (COCT.ИCП.ПOPTA) или через порт контроля /загрузки.
Monitor Bit 8
71 (LED 8)
От 0 дo 2047
(KOHTP.БИT 8 )
Восемь ячеек Monitor Bit (KOHTP.БИT) позволяют пользователю выбирать,
статус какого сигнала цифровой шины данных можно увидеть в ячейке Test
Port Status (COCT.ИCП.ПOPTA) или через порт контроля /загрузки.
Disabled, Test Mode,
Contacts Blocked
Test Mode
(BЫBEДEHO, РЕЖИМ
Disabled (BЫBEДEHO)
(PEЖИM ИCПЫT.)
ПРОВЕРКИ, КОНТАКТЫ
БЛОК-НЫ)
Ячейка меню режима испытаний используется для разрешения испытаний
реле с инжекцией во вторичные цепи без работы отключающих контактов.
Она также активирует устройство прямого испытания выходных контактов с
помощью применения управляемых через меню испытательных сигналов.
Для выбора режима испытаний ячейка Test Mode (PEЖИM ИCПЫT.) должна
быть установлена на уставку Test Mode (PEЖИM ИCПЫT.), которая выводит

P34x/RU ST/B76
(ST) 4-116
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Текст меню
Уставка по умолчанию
Возможные уставки
реле из работы и блокирует эксплуатационные счетчики. Она также вызывает
запись условия сигнализации, загорание желтого светодиода ‘Out of Service’,
и выдачу сигнального сообщения Prot’n. Disabled 9ЗАЩИТА BЫBEДEHА). Она
также замораживает любую информацию, сохраненную в столбце состояния
выключателя CB Condition, и в IEC60870-5-103 изменяет причину передачи,
COT, на Test Mode (PEЖИM ИCПЫT.). Для ввода испытания выходных
контактов ячейка Test Mode (PEЖИM ИCПЫT.) должна быть установлена на
уставку Contacts Blocked (КОНТАКТЫ БЛОК-НЫ). Она блокирует защиту от
срабатывания контактов и активирует тестовую последовательность и
функцию проверки контактов, которые могут использоваться для ручного
воздействия на выходные контакты. По окончании испытаний для
возвращения реле в работу ячейка должна быть обратно установлена на
‘Disabled (BЫBEДEHO)’.
Test Pattern
0000000000000000000000000000000 0 = Not Operated
0
(TAБЛИЦA ИCП.)
1 = Operated
Эта ячейка используется для выбора выходных контактов реле,
испытываемых при установке ячейки Contact Test (ИCПЫT.BЫXOДOB) на
Apply Test (ВКЛ. ТЕСТ).
No Operation, Apply
Test, Remove Test
Contact Test
No Operation (HET ДEЙCTBИЯ)
(HET ДEЙCTBИЯ,
(ИCПЫT.BЫXOДOB)
ВКЛ. ТЕСТ, ОТКЛ.
ТЕСТ)
Когда в этой ячейке выбрана команда Apply Test (ВКЛ. ТЕСТ), изменяют
состояние контакты, настроенные на срабатывание (установлены на ‘1’) в
ячейке Test Pattern (TAБЛИЦA ИCП.). После проведения испытания текст
команды на ЖКД изменится No Operation (HET ДEЙCTBИЯ), и контакты
останутся в испытательном состоянии до возврата с выдачей команды
Remove Test (ОТКЛ. ТЕСТ). После выдачи команды Remove Test (ОТКЛ.
ТЕСТ) текст команды на ЖКД опять перейдет на No Operation (HET
ДEЙCTBИЯ).

: Когда ячейка Test Mode (PEЖИM ИCПЫT.) установлена на ‘Enabled
(BBEДEHO)’, ячейка Relay O/P Status (COCT.ВЫХ.PEЛE) не показывает
текущий статус выходных реле и не может, таким образом, использоваться
для подтверждения работы выходных реле. Значит, будет необходимо
контролировать положение каждого контакта по очереди.
No Operation
No
Operation
Test LEDs
Apply Test
(ИCПЫT.ИHД.)
(HET ДEЙCTBИЯ)
(HET ДEЙCTBИЯ, ВКЛ.
ТЕСТ)
Когда в этой ячейке задана команда Apply Test (ВКЛ. ТЕСТ), 8 (P342/3/4) или
18 (P345) программируемых пользователем светодиодов будут светиться в
течение примерно 2 секунд до того, как погаснут и текст команды на ЖКД
изменится на No Operation (HET ДEЙCTBИЯ).
Red LED Status
000000000000000000
(COCT.КРАСН.ИНД.)
Эта ячейка является бинарной строкой из 18 бит, указывающей, какой из
программируемых пользователем светодиодов на реле светится при
активном входе красного светодиода, Red LED (КРАСН.ИНД.), при доступе к
реле из удаленного места, ‘1’ указывает, что конкретный светодиод светится,
а ‘0’ – что не светится. Если активны оба бита статуса светодиода, зеленый и
красный, то это означает, что светодиод желтый. Это применимо только для
реле P345, которое имеет программируемые трехцветные светодиоды –

Уставки

P34x/RU ST/B76

MiCOM P342, P343, P344, P345, Р346 и P391

(ST) 4-

117
Текст меню
Уставка по умолчанию
Возможные уставки
красный/желтый/зеленый.
Green LED Status
000000000000000000
(COCT.ЗЕЛЕН.ИНД.)
Эта ячейка является бинарной строкой из 18 бит, указывающей, какой из
программируемых пользователем светодиодов на реле светится при
активном входе зеленого светодиода, Green LED (ЗЕЛЕН.ИНД), при доступе к
реле из удаленного места, ‘1’ указывает, что конкретный светодиод светится,
а ‘0’ – что не светится. Если активны оба бита статуса светодиода, зеленый и
красный, то это означает, что светодиод желтый. Это применимо только для
реле P345, которое имеет программируемые трехцветные светодиоды –
красный/желтый/зеленый.
DDB 31 - 0
00000000000000000000001000000000
Отображает статус сигналов DDB 0-31.
DDB 2047 - 2016
00000000000000000000000000000000
Отображает статус сигналов DDB 2047 – 2016. Похожие ячейки,
показывающие бинарные строки из 32 бит для всех сигналов DDB от 0 – 2047.
Здесь показаны только первое и последнее слова из 32 бит.
Таблица 51:

1.3.16

Ячейки меню наладочных испытаний

Настройка контроля состояния выключателя
Контроль состояния выключателя содержит устройства для контроля таких
показателей состояния выключателя, как отключенный ток, количество
операций выключателя, количество операций за установленное время и время
отключения выключателя. Для разных значений уставок могут выдаваться
предупредительные сигналы или выполняться блокировка выключателя.
Диапазон уставок
Шаг
Mин.
Maкс.
CB MONITOR SETUP (KOHTPOЛb BЫKЛ-Я)
Broken Ι^
2
1
2
0,1
(СТЕПЕНb
СУМ.ТОКА)
Задает коэффициент, используемый для вычислений накопительного
счетчика I^, контролирующего совокупную тяжесть рабочего цикла
расцепителя. Этот коэффициент задается в зависимости от типа
используемого выключателя.
Alarm Disabled Alarm Disabled, Alarm Enabled
Ι^ Maintenance
(СИГН.
(СУММ I ОТК:РЕВИЗ) ВЫВЕДЕНА)
(СИГН. ВЫВЕДЕНА, СИГН. ВВЕДЕНА)
Вводит или выводит орган сигнализации накопленного I^ о техобслуживании.
Ι^ Maintenance
1000 In^
1 In^
25000 In^ 1 In^
(СУММ I ОТК:РЕВИЗ)
Уставка срабатывания сигнализации накопительного счетчика I^. Этот сигнал
указывает, когда следует провести планово-предупредительный ремонт.
Alarm Disabled Alarm Disabled, Alarm Enabled
Ι^ Lockout
(СИГН.
(СУММ I ОТК:БЛОК.) ВЫВЕДЕНА)
(СИГН. ВЫВЕДЕНА, СИГН. ВВЕДЕНА)
Вводит или выводит блокирующий орган накопленного I^.
Ι^ Lockout
2000 In^
1 In^
25000 In^ 1 In^
(СУММ I ОТК:БЛОК.)
Текст меню

Уставка по
умолчанию
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Диапазон уставок
Шаг
Mин.
Maкс.
Уставка срабатывания блокирующего накопительного счетчика I^. Реле
может использоваться для блокировки повторного включения выключателя,
если при достижении этой уставки блокировки не проведено
техобслуживание.
Alarm Disabled Alarm Disabled, Alarm Enabled
No CB Ops Maint.
(СИГН.
(N ОТКЛ.В:РЕВИЗИЯ) ВЫВЕДЕНА)
(СИГН. ВЫВЕДЕНА, СИГН. ВВЕДЕНА)
Количество операций выключателя до выдачи сигнала о техобслуживании.
No CB Ops Maint.
10
1
10000
1
(N ОТКЛ.В:РЕВИЗИЯ)
Уставка срабатывания количества операций выключателя до выдачи сигнала
о техобслуживании. Этот сигнал указывает, когда следует провести плановопредупредительный ремонт.
Alarm Disabled Alarm Disabled, Alarm Enabled
No CB Ops Lock
(СИГН.
(N ОТКЛ.В:БЛОКИР.) ВЫВЕДЕНА)
(СИГН. ВЫВЕДЕНА, СИГН. ВВЕДЕНА)
Вводит или выводит сигнал блокировки выключателя по количеству
операций.
No CB Ops Lock
20
1
10000
1
(N ОТКЛ.В:БЛОКИР.)
Уставка срабатывания количества операций выключателя до блокировки.
Этот сигнал блокировки может использоваться для блокирования повторного
включения выключателя, если при достижении этой уставки блокировки не
проведено техобслуживание.
Alarm Disabled Alarm Disabled, Alarm Enabled
CB Time Maint
(СИГН.
(t РАБ.>:РЕЗВИЗИЯ) ВЫВЕДЕНА)
(СИГН. ВЫВЕДЕНА, СИГН. ВВЕДЕНА)
Вводит или выводит сигнальный орган времени срабатывания выключателя.
CB Time Maint
0,1 с
0,005 с
0,5 с
0,001 с
(t РАБ.>:РЕЗВИЗИЯ)
Уставка срабатывания сигнализации по времени срабатывания выключателя.
Этот сигнал установлен относительно указанного времени отключения
выключателя.
Alarm Disabled Alarm Disabled, Alarm Enabled
CB Time Lockout
(СИГН.
(t РАБ.>:БЛОКИР.)
(СИГН. ВЫВЕДЕНА, СИГН. ВВЕДЕНА)
ВЫВЕДЕНА)
Вводит или выводит сигнал блокировки выключателя по его времени
срабатывания.
CB Time Lockout
0,2 с
0,005 с
0,5 с
0,001 с
(t РАБ.>:БЛОКИР.)
Уставка срабатывания блокировки по времени срабатывания выключателя.
Этот сигнал установлен относительно указанного времени отключения
выключателя.
Alarm Disabled Alarm Disabled, Alarm Enabled
Fault Freq Lock
(СИГН.
(ЧACTOTА ОТКЛ.KЗ)
(СИГН. ВЫВЕДЕНА, СИГН. ВВЕДЕНА)
ВЫВЕДЕНА)
Вводит или выводит сигнализацию счетчика частоты КЗ.
Fault Freq Count
10
1
9999
1
(ЧИСЛО ОТКЛ.KЗ)
Уставка срабатывания счетчика частоты операций выключателя. Этот орган
Текст меню

Уставка по
умолчанию
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Диапазон уставок
Уставка по
Шаг
умолчанию
Mин.
Maкс.
контролирует количество операций за заданный период времени.
Fault Freq. Time
3600 с
0
9999 с
1с
(ПЕРИОД ОТКЛ.KЗ)
Уставка периода времени, в течение которого контролируется число
операций выключателя.
Текст меню

Таблица 52:

1.3.17

Меню мониторинга состояния выключателя

Конфигурация оптовходов
Текст меню

Уставка по
умолчанию

Диапазон уставок
Mин.
Maкс.

Шаг

OPTO CONFIG.(KOHФ. OПTOBX.)
24 - 27, 30 - 34, 48 - 54, 110 - 125,
Global Nominal V
24 - 27
(HOMИH. HAПPЯЖ.)
220 - 250, Custom (3AKA3HOЙ)
Задает номинальное напряжение батареи для всех оптовходов путем выбора
одного из пяти стандартных номиналов в уставках Global Nominal V (HOMИH.
HAПPЯЖ.). Если выбрана уставка Custom (3AKA3HOЙ), то каждому оптовходу
может быть отдельно задано значение номинального напряжения.
24 - 27, 30 - 34, 48 - 54, 110 - 125,
Opto Input 1
24 - 27
(ОПТОВХОД 1)
220 - 250
Каждому оптовходу может быть отдельно задано значение номинального
напряжения, если для уставках Global Nominal V (HOMИH. HAПPЯЖ.)выбрана
уставка Custom (3AKA3HOЙ).
24 - 27, 30 - 34, 48 - 54, 110 - 125,
Opto Input 2 – 32
24 - 27
(ОПТОВХОД 2 – 32)
220 - 250
Каждому оптовходу может быть отдельно задано значение номинального
напряжения, если для уставках Global Nominal V (HOMИH. HAПPЯЖ.) выбрана
уставка Custom (3AKA3HOЙ).
Opto Filter Cntl.
1111111111111 0 = вывести фильтр, 1 = ввести
(YПPAB OПTO
111
фильтр
ФИЛbT)
Для представления имеющихся оптовходов используется бинарная строка. ‘1’
или ‘0’ используются для ввода или вывода для каждого входа
предварительно настроенного фильтра ½ периода, защищающего вход от
наведенного в проводке шума.
Standard 60% Characteristics
80%
Standard 60% - 80% (СТАНДАРТ.60%(XAP-KA
(СТАНДАРТ.
80%), 50% - 70%
OПTOBXOДA)
60%-80%)
Выбирает характеристики подтягивания и отпадания оптовходов. Выбор
стандартной уставки означает, что она номинально предусматривает
логическую 1 или значение On (Включ.) для напряжений ≥80% заданного
нижнего номинального напряжения, и логический 0 или значение Off
(Выключ.) для напряжений ≤60% заданного верхнего номинального
напряжения.
Таблица 53:

Уставки конфигурации оптовходов

P34x/RU ST/B76

Уставки

(ST) 4-120
1.3.18

MiCOM P342, P343, P344, P345, Р346 и P391

Входы управления
Входы управления являются программными ключами, которые могут
включаться или отключаться локально (из меню) или дистанционно. Эти входы
могут быть использованы для включения функций которые включены в
программируемой логической схеме терминала (ПСЛ).
Текс меню

Уставка по умолчанию

Диапазон
регулирования
Мин.

Шаг

Макс.

CONTROL INPUTS (ВХОДЫ УПРАВЛЕНИЯ)
Ctrl I/P
Status
(СТАУС
ВХ.УПР.)

0 = Reset (Не
00000000000000000000000000000000 сработан/ОТКЛ))
1 = Set (Сработан/ВКЛ.)

В данной ячейке отображается статус входов управления терминала в виде
строки бинарных сигналов, где «1» показывает установленное (лог. 1)
состояние, а «0» показывает не установленное (лог.0) состояние.
Control Input
1 to 32
(Упр. Вх.1 32)

No Operation (НЕТ ДЕЙСТВИЯ)

No Operation(НЕТ
ДЕЙСТВИЯ), Set
(УСТАНОВИТЬ), Reset
(ВЕРНУТЬ)

При установке в ячейке значения ‘Set’ (УСТАНОВИТЬ) Вход управления 1
устанавливается в состояние логической 1 (ВКЛ.), при установке в ячейке
значения ‘Reset’ (ВЕРНУТЬ), Вход управления 1 устанавливается в
состояние логического 0 (ВЫКЛ).
Таблица 54:

1.3.19

Уставки входов управления

Конфигурация входов управления
Входы управления работают как программируемые выключатели, которые
могут быть установлены или сброшены по месту или дистанционно. Эти входы
могут использоваться для запуска любой функции, к которой они подключены
как часть PSL.
Уставка по
Диапазон уставок
Шаг
умолчанию
CTRL I/P CONFIG. (КОНФИГ.YПPABЛ.BX.)
Hotkey Enabled
11111111111111111111111111111111
(ФYНКЦ.КЛ.ВВЕДЕНЫ)
Уставка позволяет индивидуальное назначение входов управления на меню
«горячих» клавиш с помощью установки ‘1’ в соответствующем бите в ячейке
Hotkey Enabled (ФYНКЦ.КЛ.ВВЕДЕНЫ). Меню «горячих» клавиш позволяет
задание, сброс или импульсность входов управления без необходимости
входа в столбец CONTROL INPUTS (YПPABЛ.BXOДЫ).
Latched
Latched, Pulsed
Control Input 1
(YПPABЛ.BXOДЫ.1) (С удержанием) (С удержанием, ИМПYЛbCHЫЙ)
Конфигурирует входы управления либо Latched (с удержанием), либо Pulsed
(импульсный). Вход управления с удерживанием будет оставаться в
установленном состоянии до подачи команды сброса из меню, или через
последовательный порт связи. Импульсный вход управления, однако, будет
оставаться возбужденным в течение 10 мс после выдачи команды установки,
а затем произойдет автоматический сброс (т.e. не требуется команда сброса).
Текст меню

Уставки

P34x/RU ST/B76

MiCOM P342, P343, P344, P345, Р346 и P391

(ST) 4-

121
Текст меню

Уставка по
умолчанию

Диапазон уставок

Шаг

Set/Reset, In/Out, Enabled/Disabled,
On/Off (YCТAHOB./ВEPHY.,
ВBECTИ/ВЫBECTИ,
BBEДEHO/BЫBEДEHO, ВКЛ./ВЫИ.)
Позволяет изменять текст SET/RESET (YCТAHOB./ВEPHY.), отображаемый в
меню «горячих» клавиш, на что-то более подходящее для применения
конкретного входа управления, например, ON / OFF (ВКЛ./ВЫИ.), IN / OUT
(ВBECTИ/ВЫBECTИ) и т.п.
Control Input 2 to 32
Latched
Latched, Pulsed
(YПPABЛ.BXOДЫ.2 до
(С
удержанием)
(С удержанием, ИМПYЛbCHЫЙ)
32)
Конфигурирует входы управления либо Latched (с удержанием), либо Pulsed
(импульсный).
Set/Reset, In/Out, Enabled/Disabled,
Ctrl Command 2 to
Set/Reset
On/Off (YCТAHOB./ВEPHY.,
32
(YCТAHOB./
ВBECTИ/ВЫBECTИ,
(КОМ.YПРАВЛ. от 2 ВEPHY.)
BBEДEHO/BЫBEДEHO,
до 32)
ВКЛ./ВЫИ.)
Позволяет изменять текст SET/RESET (YCТAHOB./ВEPHY.), отображаемый в
меню «горячих» клавиш, на что-то более подходящее для применения
конкретного входа управления, например, ON / OFF (ВКЛ./ВЫИ.), IN / OUT
(ВBECTИ/ВЫBECTИ) и т.п.
Ctrl Command 1
(КОМ.YПРАВЛ. 1)

Таблица 55:

1.3.20

Set/Reset
(YCТAHOB./
ВEPHY.)

Уставки конфигурации входов управления

Функциональные клавиши
Текст меню

Уставка по
умолчанию

Диапазон уставок
Mин.
Maкс.

Шаг

FUNCTION KEYS (Ключи Функции)
Fn. Key Status
0000000000
(Статус Ключа Фи)
Отображает статус каждой функциональной клавиши.
Unlock/Enable Disable, Lock, Unlock/Enable
Fn. Key 1 Status
(Незамкнутый/ (BЫBEДEHO, Запертый,
(Статус Ключа Фи1)
BBEДEHO)
Незамкнутый/BBEДEHO)
Уставка активирования функциональной клавиши. Уставка Lock (Запертый)
позволяет блокировать выход функциональной клавиши, установленной в
переключающий режим, в его текущем активном состоянии.
Fn. Key 1 Mode
Toggle
Toggle, Normal (Тумблер, Кнопка)
(Способ КлючаФи1) (Тумблер)
Устанавливает функциональную клавишу в переключающий или нормальный
режим. В переключающем режиме Toggle (Тумблер) первое нажатие клавиши
будет удерживать выходной сигнал DDB функциональной клавиши ON
(Включ.), а следующее нажатие сбросит выходной сигнал DDB
функциональной клавиши на OFF (Выключ.). Это свойство может
использоваться для ввода/вывода функций реле. В нормальном режиме,
Normal (Кнопка), выходной сигнал DDB функциональной клавиши будет
оставаться ON/ ‘high’ (Вкл./”высокий”)пока нажата клавиша.
Fn. Key 1 Label
Function Key 1 (Ключ Фи 1)
(Ярлык КлючаФи1)
Позволяет изменять текст функциональной клавиши на более подходящий

P34x/RU ST/B76

Уставки

(ST) 4-122

MiCOM P342, P343, P344, P345, Р346 и P391

Диапазон уставок
Уставка по
Шаг
умолчанию
Mин.
Maкс.
для данного приложения.
Fn. Key 2 to 10 Status Unlock/Enable Disable, Lock, Unlock/Enable
(Статус Ключа Фи2 (Незамкнутый/ (BЫBEДEHO, Запертый,
BBEДEHO)
Незамкнутый/BBEДEHO)
до 10 )
Уставка активирования функциональной клавиши. Уставка ‘Запертый’
позволяет блокировать выход функциональной клавиши, установленной в
переключающий режим, в его текущем активном состоянии.
Fn. Key 2 to 10 Mode
Toggle
(Способ КлючаФи2
Toggle, Normal (Тумблер, Кнопка)
(Тумблер)
до 10)
Устанавливает функциональную клавишу в переключающий или нормальный
режим. В переключающем режиме Toggle (Тумблер) первое нажатие клавиши
будет удерживать выходной сигнал DDB функциональной клавиши ON
(Включ.), а следующее нажатие сбросит выходной сигнал DDB
функциональной клавиши на OFF (Выключ.). Это свойство может
использоваться для ввода/вывода функций реле. В нормальном режиме,
Normal (Кнопка), выходной сигнал DDB функциональной клавиши будет
оставаться ON/ ‘high’ (Вкл./”высокий”) пока нажата клавиша.
Fn. Key 2 to 10 Label
(Ярлык КлючаФи2 до Function Key 2 to 10 (Ключ Фи 2 до 10)
10)
Позволяет изменять текст функциональной клавиши на более подходящий
для данного приложения.
Текст меню

Таблица 56:

1.3.21

Уставки функциональных клавиш

Обозначение входов управления
Уставка по
Диапазон
Шаг
умолчанию
уставок
CTRL I/P LABELS (YПPABЛ.BX.ОБОЗН.)
Control Input 1
Control Input 1
Текст из 16 знаков
(YПPABЛ.BXOДЫ.1) (YПPABЛ.BXOДЫ.1)
Текстовое обозначение для описания каждого входов управления в
отдельности. Этот текст будет отображаться при доступе к входу управления
через меню горячих клавиш, и отображается в программируемой схемной
логике, в описании входа управления.
Control Input 2 to 32 Control Input 2 to 32
(YПPABЛ.BXOДЫ.2 (YПPABЛ.BXOДЫ.2 Текст из 16 знаков
до 32)
до 32)
Текстовое обозначение для описания каждого входов управления в
отдельности. Этот текст будет отображаться при доступе к входу управления
через меню горячих клавиш, и отображается в программируемой схемной
логике, в описании входа управления.
Текст меню

Таблица 57:

Уставки наименования входов управления

Уставки

P34x/RU ST/B76

MiCOM P342, P343, P344, P345, Р346 и P391

(ST) 4-

123
1.3.22

Конфигуратор IED (для конфигурации IEC61850)
Содержание столбца IED CONFIGURATOR – это в основном ячейки данных,
отображаемые для информации и не редактируемые. Для редактирования
конфигурации необходимо использовать сервисную программу IED
Configurator в программном пакете S1 Studio.
Текст меню

Уставка по
умолчанию

Диапазон уставок
Mин.
Maкс.

Шаг

IED CONFIGURATOR
No Action
Switch Conf.Bank
No Action, Switch Banks
(Перекл.
(HET
(HET ДEЙCTBИЯ, Перекл. БазыКонф)
БазыКонф)
ДEЙCTBИЯ)
Уставка,
позволяющая
пользователю
переключаться
с
текущей
конфигурации, заданной в банке активной памяти (и частично приведенной
ниже), на конфигурацию, переданную и заданную в банке неактивной памяти.
No Action
No Action (HET ДEЙCTBИЯ), Restore
Restore MCL
(HET
(ВОССТАНОВИТЬ)
ДEЙCTBИЯ)
Уставка, которая позволяет пользователю отменить все внесенные
изменения и восстановить MCL в реле.
Active Conf.Name
Данные
(Имя актив. конф.)
Название конфигурации в банке активной памяти, обычно взятое из файла
SCL.
Active Conf.Rev
Данные
(Ревизия акт.конф)
Номер пересмотра конфигурации в банке активной памяти, обычно взятый из
файла SCL.
Inact.Conf.Name
Данные
(Имя неакт. конф.)
Название конфигурации в банке неактивной памяти, обычно взятое из файла
SCL.
Inact.Conf.Rev
Данные
(Ревиз.неакт.конф)
Номер пересмотра конфигурации в банке неактивной памяти, обычно взятый
из файла SCL.
IP PARAMETERS (IP ПАРАМЕТРЫ)
IP Address
Данные
(IP-Адрес)
Отображает уникальный сетевой IP адрес, идентифицирующий реле.
Subnet Mask
Данные
(Маска подсети)
Отображает подсеть, к которой подключено реле.
Gateway (Шлюз
Данные
(Proxy))
Отображает IP адрес шлюза (“заместителя”), к которому подключено реле,
если таковой имеется.
SNTP PARAMETERS (SNTP ПАРАМЕТР)
SNTP Server 1
Данные
(SNTP-Сервер 1)
Отображает IP адрес первичного сервера SNTP.

P34x/RU ST/B76

Уставки

(ST) 4-124

MiCOM P342, P343, P344, P345, Р346 и P391

Текст меню

Уставка по
умолчанию

Диапазон уставок
Mин.
Maкс.

Шаг

SNTP Server 2
Данные
(SNTP-Сервер 2)
Отображает IP адрес вторичного сервера SNTP.
IEC61850 SCL
IED Name
Данные
(Имя устр-ва(IED))
Имя ИЭУ из 8 знаков, которое является уникальным именем для ИЭУ в сети
IEC 61850, обычно взятое из файла SCL.
IEC61850 GOOSE
GoID
Данные
Идентификатор GOOSE из 64 знаков, используемый для наименования
изданного сообщения GOOSE. Идентификатор GoID по умолчанию:
TEMPLATESystem/LLN0$GO$gcbST.
Disabled, Enabled
Disabled
GoEna
(BЫBEДEHO)
(BЫBEДEHO, BBEДEHO
Уставка для ввода уставок сервера публикаций GOOSE.
Disabled, Pass Through, Forced
Test Mode
Disabled
(BЫBEДEHO, ИСПРАВНО,
(BЫBEДEHO)
(Режим ТЕСТ)
ПРИНУДИТЕЛЬНО)
Ячейка тестового режима позволяет отправить в сообщении GOOSE
тестовую последовательность, например, для испытаний или наладки. При
выборе Disabled (BЫBEДEHO) тестовый флаг не устанавливается. При
выборе Pass Through (ИСПРАВНО), тестовый флаг устанавливается, но
данные в сообщении GOOSE передаются как нормальные. При выборе
Forced (ПРИНУДИТЕЛЬНО), тестовый флаг устанавливается, и данные в
сообщении GOOSE передаются согласно приведенной ниже уставке VOP
Test Pattern (ТестНаборВиртВых.). По окончании тестирования ячейка должна
быть установлена обратно на ‘Disabled (BЫBEДEHO)’ для возвращения
схемы GOOSE в нормальную работу.
VOP Test Pattern
(ТестНаборВиртВы 0x00000000
0x00000000 0xFFFFFFFF 1
х)
Последовательность испытания из 32 бит, применяемая в тестовом режиме
Forced (ПРИНУДИТЕЛЬНО.)
Ignore Test Flag
(Игнор.ПризнТеста No (HET)
No, Yes (HET, ДA)
)
При установке на Yes (ДA), тестовый флаг в подписанном сообщении GOOSE
игнорируется, и данные рассматриваются как нормальные.
Таблица 58:

IED Конфигуратор IEC-61850

ПРИНЦИП РАБОТЫ

Дата:
Аппаратная часть:

J (P342) K (P343/4/5/6)
A (P391)

Версия ПО

36

Схемы соединения

10P342xx (xx = 01 по 17)
10P343xx (xx = 01 по 19)
10P344xx (xx = 01 по 12)
10P345xx (xx = 01 по 07)
10P345xx (xx = 01 по 07)
10P346xx (xx = 01 по 19)
10P391xx (xx =01 по 02)

Принцип работы
(OP) 5-2

P34x/RU OP/I96
MiCOM P342, P343, P344, P345, P346 и Р391
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1.

РАБОТА ОТДЕЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ ЗАЩИТЫ
В следующих разделах подробно описаны отдельные функции защиты.

1.1

Чередование фаз
P340 имеет устройство для поддержания правильной работы всех функций
защиты даже, если генератор работает с обратным чередованием фаз. Это
достигается с помощью конфигурируемых пользователем уставок для четырех
групп уставок.
Уставка чередования фаз – Standard ABC (СТАНДАРТНОЕ_ABC)/ Reverse ACB
(ОБРАТНОЕ_ACB) применяется к электрической сети, имеющей постоянное
чередование фаз либо ABC, либо ACB. Она также применима для временного
изменения чередования фаз, влияющего на все ТН и ТТ. В отличие от других
уставок, зависящих от чередования фаз, эта уставка не выполняет ни какой
внутренней перестановки фаз аналоговых каналов.
Уставка чередования фаз влияет на расчет симметричных составляющих
следующим образом:
Расчет напряжения и тока прямой (I1, V1) и
обратной
(I2,
V2)
последовательностей
остается без изменения, а именно:
Standard ABC
(СТАНДАРТНОЕ_ABC)

X1 =

1
3

X2 =

1
3

(X + αX + α X )
(X + α X + αX )
a

a

2

b

2

b

c

c

Расчет напряжения и тока прямой (I1, V1) и
обратной
(I2,
V2)
последовательностей
выполняется по уравнениям:

Reverse ACB
(ОБРАТНОЕ_ACB)

X1 =

1
3

X2 =

1
3

(X + α X + αX )
(X + αX + α X )
a

a

2

b

b

c

2

c

Где α= 1∠120°.
Уставка чередования фаз следующим образом влияет также на направленную
максимальную токовую защиту:
Чередование фаз

67 (Направленная МТЗ)

Фаза A использует Ia, Vbc
Standard ABC
(СТАНДАРТНОЕ_ABC) Фаза B использует Ib, Vca
Фаза C использует Ic, Vab

Reverse ACB
(ОБРАТНОЕ_ACB)

Фаза A использует Ia, -Vbc
Фаза B использует Ib, -Vca
Фаза C использует Ic, -Vab

Table 1: Порядок чередования фаз

Уставки VT Reversal, CT1 Reversal и CT2 Reversal (ТН РЕВЕРС, ТТ1 РЕВЕРС и
ТТ2 РЕВЕРС) – No Swap/ A-B Swapped/ B-C Swapped/ C-A Swapped (НЕ
ПЕРЕПУТАНЫ /A-B ПЕРЕПУТАНЫ /B-C ПЕРЕПУТАНЫ /C-A ПЕРЕПУТАНЫ)
применимы в случаях, когда какой-либо или все входы напряжения или тока

Принцип работы
(OP) 5-14

P34x/RU OP/I96
MiCOM P342, P343, P344, P345, P346 и Р391

временно изменили направление, как в случаях не ГАЭС. Уставки
воздействуют на очередность аналоговых каналов в реле и установлены для
имитации очередности каналов в электрической сети. Итак, принимаем, что
уставки имитируют изменение конфигурации фаз в электросети; тогда все
функции защиты будут работать как обычно в системе со стандартным
чередованием фаз. Все расчеты симметричных составляющих и функций
защит остаются без изменений.

1.2

Дифференциальная защита генератора (87G)
Дифференциальная защита циркулирующего тока основывается на том
принципе, что входящий в зону защиты и выходящий из нее токи одинаковы.
Любое отличие этих токов указывает на наличие повреждения в зоне защиты.
Если трансформаторы тока подключены как показано на рис. 1, то видно, что
ток, протекающий через зону защиты вызовет ток во вторичной обмотке. Если
ТТ имеют одинаковые коэффициенты трансформации и характеристики
намагничивания, то и ток во вторичных обмотках будет одинаковым, и,
следовательно, через реле будет протекать нулевой ток. При наличии
замыкания в зоне защиты между выходными токами каждого ТТ будет
разница, которая, протекая через реле, и вызовет его срабатывание.

Рисунок 1.

Принцип действия дифференциальной токовой защиты

Большой сквозной ток внешнего замыкания может стать причиной того, что
один ТТ будет насыщаться сильнее другого, что вызовет разницу в величинах
вторичного тока трансформаторов тока. В таких условиях важно
стабилизировать защиту. Обычно для этого используют два способа. Первый
называется методом торможения - уставки реле повышаются при увеличении
сквозного тока. Второй – это метод высокого импеданса, при котором
сопротивление реле таково, что даже при максимальном значении сквозного
тока ток в дифференциальном органе недостаточен для срабатывания реле.
Функция дифференциальной защиты генератора в реле Р343/4/5/6 может быть
использована в любом из вышеприведенных режимов – торможения или
высокого импенданса. Оба режима являются равноценными; пользователь
может свободно выбирать между ними. Принцип работы каждого режима
описан в следующих разделах.

Дифференциальную защиту генератора можно блокировать путем активации
соответствующего сигнала DDB (Digital Data Bus - цифровая шина данных)
через PSL (Gen Diff Block (Блокировка ДЗГ): DDB 512). Если блокировка
дифференциальной защиты генератора или защиты от межвитковых
замыканий требуется из цепей контроля ТТ, то это нужно выполнить в PSL
путем соединения DDB 1263: CTS-1 Block (КЦИ ТТ: БЛОК) ИЛИ DDB 1264:
CTS-2 Block (КЦИ ТТ-2: БЛОК) ИЛИ DDB 1265: CTS Block с DDB 512: Gen Diff
Block (Блокировка ДЗГ).
Для индикации срабатывания каждой фазы дифференциальной защиты (DDB
737, DDB 738, DDB 739) используется сигнал DDB, а для индикации
трехфазного срабатывания - дополнительный сигнал DDB (DDB 640). Эти
сигналы служат для управления выходными реле, а также для включения
осциллографа как запрограммировано в Программируемой Логической Схеме
(PSL). Можно также запрограммировать отображение состояния сигналов DDB
в ячейках реле "Monitor Bit x (KOHTP.БИT х)" столбца "COMMISSION TESTS
(РЕЖИМ ПРОВЕРКИ)".
Работа дифференциальной защиты генератора показана на Рис. 2:

Срабатывание ДЗГ ф.А

Срабатывание ДЗГ ф.В

Срабатывание ДЗГ ф.С

Блокировка ДЗГ

Рисунок 2.

1.2.1

ДЗГ ОТКЛ. Ф.А

ДЗГ ОТКЛ. Ф.В

ДЗГ ОТКЛ. Ф.С

ОТК.ОТ ДЗГ

Логическая схема дифференциальной защиты генератора

Дифференциальная защита с торможением
В дифференциальном реле с торможением сквозной ток используется для
повышения уставки дифференциального органа. При сильных сквозных КЗ
маловероятно, что выходные токи ТТ на каждом конце зоны будут одинаковы
(из-за влияния насыщения ТТ). В этом случае может появиться
дифференциальный ток. Однако торможение увеличит уставку реле так, что
дифференциальный ток будет недостаточным для срабатывания реле.
В реле Р34х предусмотрено характеристика процентного торможения с двумя
наклонными участками. Первый, более пологий участок, обеспечивает
чувствительность при замыканиях в зоне защиты, тогда как более крутой
обеспечивает стабильность в условиях сквозных КЗ, при которых могут
возникать
переходные
дифференциальные
токи
из-за
насыщения
генераторных ТТ.
Сквозной ток рассчитывается как среднее значение скалярной суммы токов,
входящих в зону защиты и выходящих из нее. Этот расчетный сквозной ток
используется затем для применения процентного торможения для увеличения
уставки дифференциального органа. Процентное торможение можно изменять
для получения рабочей характеристики, показанной на рис.3.
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В реле Р343/4/5/6 используются две уставки торможения. Первый наклонный
участок - "Gen Diff k1 (ДЗГ k1)" – используется для сквозных токов только до
"Gen Diff Is2 (ДЗГ Is2)". Второй - "Gen Diff k2 (ДЗГ k2)" - используется для
сквозных токов, превышающих уставку Gen Diff Is2 (ДЗГ Is2).

Рабочая характеристика
процентным торможением

Рисунок 3.
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Функция дифференциальной защиты с торможением использует два набора
входов измерения трехфазного тока (IA, IB, IC, IA2, IB2, IC2), подключенных
для измерения фазного тока со стороны нейтрали и выводов генератора, как
показано на рис. 4. Значения дифференциального тока и тока торможения
рассчитываются
программой
реле,
что
позволяет
осуществлять
дифференциальную защиту для каждой фазы отдельно. Значения этих токов
отображаются в столбцах меню реле "MEASUREMENTS (ИЗМЕРЕНИЯ)".
1.2.1.1

Расчет дифференциального и тормозного тока
Расчет выполняется на пофазной основе. Дифференциальный ток равен
векторной сумме фазных токов, измеренных на каждом конце генератора.
Средний тормозной ток (Ibias) равен скалярному среднему значению амплитуд
этих токов, т.e.,

Ia − diff = Ia −1 + Ia − 2
I b − diff = I b −1 + I b − 2
Ic − diff = Ic −1 + Ic − 2
Ia −bias =
Ib −bias =

Ia −1 + Ia − 2
2
Ib −1 + Ib − 2
2

Ic −bias =

Ic −1 + Ic − 2
2

Для обеспечения дальней стабильности при внешних КЗ при расчете
торможения принят ряд дополнительных мер:
1.2.1.1.1

Торможение с выдержкой времени

Используемая величина торможения равна максимальной
торможения, рассчитанных за последний период.

из

величин

Это необходимо для поддержания уровня торможения, и обеспечивает таким
образом стабильность в течение времени, необходимого для устранения
внешнего КЗ. Это свойство применяется на пофазной основе. Ниже приведен
алгоритм, функция выполняется 4 раза за период:
Ia-bias(n) = Maксимум [Ia-bias(n), Ia-bias(n-1), ........., Ia-bias(n - 3)]
Ib-bias(n) = Maксимум [Ib-bias(n), Ib-bias(n-1),........., Ib-bias(n - 3)]
Ic-bias(n) = Maксимум [Ic-bias(n), Ic-bias(n-1), ........., Ic-bias(n - 3)]
1.2.1.1.2

Переходное торможение

В случае внезапного возрастания измерения среднего торможения в расчет
величины торможения вносится дополнительное торможение на пофазной
основе. Эта величина затем экспоненциально затухает. Как только реле
сработает, или, если величина среднего торможения снижается ниже уставки
Is1, переходное торможение сбрасывается до нуля. Переходное торможение
используется для стабилизации защиты при внешних КЗ и позволяет
отсрочить насыщение ТТ, вызванное небольшими токами внешних КЗ и
большим отношением X/R. При КЗ с подпиткой с одного или двух концов
дифференциальный ток будет доминантным, и переходное торможение не
будет оказывать влияния.
Переходное торможение снимается после срабатывания реле во избежание
возможности дребезга. Оно также снимается, когда Ibias меньше Is1, во
избежание возможности появления величин нулевой последовательности изза числовых погрешностей.
1.2.1.1.3

Максимальное торможение

Величина торможения, используемая пофазно для характеристики
процентного торможения, равна максимальному значению тормозного тока,
рассчитанного из всех трех фаз, т.e.,
I-bias-max = Maксимум [Ia-bias, Ib-bias, Ic-bias]
1.2.1.1.4

Критерии срабатывания

Пофазные критерии срабатывания формулируются следующим образом.
Дифференциальный порог изменяется согласно величине I-bias-max, как в
характеристике процентного торможения. Необходимо отметить, что
переходное торможение работает на пофазной основе, и уставка K1 или K2 на
него не влияет.
При I-bias-max <= Is2
Idiff > K1*I-bias-max + Transient_bias + Is1
При I-bias-max > Is2
Idiff > K2*I-bias-max + Transient Bias - Is2*(K2-K1) + Is1
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Стратегия подсчета используется таким образом, что защита будет работать
медленнее около границы срабатывания. Этот метод используется для
стабилизации реле в условиях некоторых предельных переходных процессов.

Подключение
торможением

Рисунок 4.
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Дифференциальная защита с высоким импедансом
Принцип высокого импеданса становится более понятным при рассмотрении
дифференциальной цепи, в которой один трансформатор тока насыщается
при внешнем замыкании (как показано на рис. 5).

Принцип действия дифференциальной защиты с высоким
импедансом

Рисунок 5.

Предположим, что релейная цепь имеет очень высокое полное сопротивление
(импеданс).
Тогда
ток
со
вторичной
обмотки
неповрежденного
трансформатора тока потечет через насыщенный ТТ. Если магнитное
сопротивление насыщенного ТТ является незначительным, то максимальное
напряжение в цепи реле будет равно величине тока замыкания во вторичной
обмотке, умноженной на подключенное сопротивление (RL3 + RL4 + RCT2).
Стабильность реле при этом максимальном напряжении может быть
достигнута путем увеличения общего сопротивления цепи реле так, чтобы
результирующий ток в реле был меньше его уставки по току. Поскольку
сопротивление на входе реле относительно невелико, понадобится
последовательно подключенный внешний резистор. Значение этого резистора,
RST, рассчитывается по формуле, приведенной на рис. 5. Для ограничения
пикового напряжения во вторичной цепи при внутреннем замыкании может
потребоваться дополнительный нелинейный резистор Metrosil.
Для обеспечения быстрой работы защиты при появлении внутреннего
замыкания напряжение точки изгиба характеристики соответствующих
трансформаторов тока должно быть не менее 2Vs.
Функция дифференциальной защиты с высоким импедансом использует
токовые входы IA2, IB2, IC2 для измерения дифференциального тока в каждой
фазе, как показано на рис. 6.
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Подключение реле
высоким импедансом.

Рисунок 6.
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Защита от межвитковых замыканий
В генераторах с многовитковыми обмотками статора существует возможность
возникновения межвиткового замыкания. Такое замыкание не будет
обнаружено традиционными защитами, пока не перерастет в замыкание
статора на землю. В гидрогенераторах обычно используются мультистаторные
обмотки с параллельными обмотками.
Для дифференциальной защиты от межвитковых замыканий могут
использоваться токовые входы IA2/IB2/IC2 реле P343/4/5.6, и существуют
независимые уставки для каждой фазы (Interturn Is_A, Interturn Is_B, Interturn
Is_C (МЕЖВИТ.КЗ Is_A, МЕЖВИТ.КЗ Is_B, МЕЖВИТ.КЗ Is_C)). Следовательно,
токовая уставка может увеличиваться только на поврежденной фазе, не влияя
на чувствительность защиты на других, неповрежденных фазах. Для
предотвращения срабатывания от случайных токов в ТТ, могущих возникнуть
при внешних КЗ, используется выдержка времени. Проблема переходных
токов в ТТ может быть снята путем использования трансформаторов тока
нулевой последовательности.
Работа защиты от межвитковых замыканий показана на следующих схемах:

МЕЖВИТ.КЗ Is_A

МЕЖВИТ.КЗ tcp

МЕЖВИТ.КЗ Is_B

МЕЖВИТ.КЗ tcp

МЕЖВИТ.КЗ Is_C

МЕЖВИТ.КЗ tcp

ДЗГ ОТКЛ. Ф.А

ДЗГ ОТКЛ. Ф.B

ДЗГ ОТКЛ. Ф.C

ОТК.ОТ ДЗГ
Блокировка ДЗГ

Рисунок 7.

P4051ENa

Логическая схема защиты от межвитковых замыканий

1.3

Дифференциальная
(87GT)

защита

блока

генератор-трансформатор

Дифференциальная защита, интегрированная в Р343/4/5/6/6 предназначена
для защита генератора и двухобмоточного трансформатора.
Для применения устройства в качестве дифференциальной защиты блока
генератор-трансформатор
необходима
коррекция
коэффициента
трансформации ТТ. Это выполняется простым заданием уставки базовой
мощности (обычно номинальной мощности трансформатора) и номинальных
первичных напряжений всех обмоток трансформатора. Для снижения
небаланса вызванного работой РПН, токовый вход дифференциальной
защиты должен согласовываться на средней отпайке РПН, а не для
номинального напряжения.
Согласование сдвига фаз достигается вводом номера соответствующего
группе соединений трансформатора. Кроме этого предусмотрена возможность
фильтрации тока нулевой последовательности. Для предотвращения
излишнего отключения у условиях повышенного напряжения трансформатора
предусмотрена блокировка от детектора перевозбуждения трансформатора.
Функции блокировки по 5-й гармонике не требует использования входа
измерения
напряжения.
Сигнал
пятой
гармоники
выделяется
из
дифференциальных токов по каждой из фаз и блокирует дифференциальный
орган той фазы где обнаружена 5-я гармоника. В подобных случаях защита от
перевозбуждения
может
быть
также
использована
для
защиты
трансформатора.
1.3.1

Ввод и вывод дифференциальной защиты
Дифференциальная защита может быть выведена или введена по месту с
передней панели устройства. Кроме этого, предусмотрена возможность
вывода защиты в каждой из групп уставок. Для ввода дифференциальной
защиты необходимо установить значение Введено в ячейке [0912: Differntial
(ДИФФ.ЗАЩИТА)] в меню CONFIGURATION (КОНФИГУРАЦИЯ), а также в
ячейке [3001: Winding Config] установить значение Xformer в меню SYSTEM
CONFIG (КОНФИГ.СИСТЕМЫ). Затем дифференциальная защита блока
генератор-трансформатор должна быть введена в группе уставок. Например,
установить значение Введено в ячейке [3731: Xformer Diff] в меню GROUP 1
Xformer Diff (ГРУППА 1 ДЗТ). Это обеспечивает ввод дифференциальной
защиты в Группе уставок 1.

1.3.2

Корректировка коэффициента трансформации ТТ
В реле Р34х расчет коэффициента корректировки Ктт выполняется
автоматически для каждой обмотки. Должна быть установлена базовая
мощность одинаковая для всех обмоток защищаемого объекта. Для
двухобмоточного трансформатора в качестве базовой обычно принимается
номинальная
мощность
трансформатора.
Для
трехобмоточного
трансформатора в качестве базовой мощности выбирается номинальная
мощность самой мощной обмотки. Базовая мощность устанавливается в
ячейке [3002: Ref Power S] в меню GROUP 1 SYSTEM CONFIG (ГРУППА 1
КОНФИГ.СИСТЕМЫ).
В Р34х расчет коэффициента коррекции выполняется на основе заданной
базовой мощности, номинального напряжения обмоток и первичных
номинальных токов трансформаторов тока.

I ref ,n =

S ref
3Vnom,n

K amp,n =

I nom,n
S ref
3Vnom,n
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Sref:

Базовая мощность общая для всех сторон

n:

ТТ1 и ТТ2 для каждого входа ТТ

Iref, n:

базовый ток для соответствующего входа ТТ

Kamp, n:
входа
Inom, n:

коэффициенты амплитудной коррекции для соответствующего
ТТ
первичные номинальные токи для соответствующего входа ТТ

Vnom, n:

первичное номинальное напряжение соответствующего входа ТТ

В Р34х проверяется нахождение коэффициентов амплитудного согласования в
пределах допустимых диапазонов. Коэффициенты согласования должны
отвечать следующим условиям:
•

Коэффициент амплитудного согласования всегда должен быть в
диапазоне 0.05 ≤ Kamp,n ≤ 20

Если в Р34х в результате расчета получен коэффициент согласования
амплитуд
выходящий
за
указанные
пределы,
то
формируется
предупредительный сигнал CT Mismatch Alm (ТТ НЕСОВП.ФАЗ) [DDB 396], и
реле автоматически блокируется.
На рис. 8 показана логическая схемы формирования сигнала несоответствия
параметров ТТ

Рисунок 8.

Логическая схема определения несоответствия параметров

ТТ

Измеренные значения фазных токов обмоток защищаемого объекта
умножаются на соответствующие коэффициента коррекции, а затем они
доступны для дальнейшей обработки. Таким образом, все измеренные
значения всегда соотносятся с соответствующими базовыми токами а не с
номинальными токами трансформатора или номинальными токами
устройства.

1.3.3

Компенсация сдвига фаз
Обмотка высокого напряжения трансформатора обозначается заглавными
буквами, а обмотка низкого напряжения – прописными. Номера обозначают
позицию на мнимом циферблате часов и показывают сдвиг симметричных
токов обмотки низкого напряжения по отношению к симметричной системе
токов обмотки высокого напряжения. Сторона ВН принимается в качестве
опорной системы и указывает на 12 часов. Таким образом, каждый час
указывает на отставание на 300, т.е. 1 час означает сдвиг на 300, а 11 часов
указывает на опережение на 300 (обмотки НН по отношению в ВН).
Дополнительный символ N, YNd1, (для обмотки НН используется прописная
буква d) обозначает подключение к нейтрали обмотки высокого напряжения
трансформатора.
При анализе относительного сдвига по фазе можно заключить, что соединение
обмоток по схеме звезда-звезда всегда будет иметь четную группу
соединения, а схема звезда-треугольник – нечетную схему соединений.
Примеры:
Схема YNd1 обозначает двухоботочный трансформатор с заземлением
обмотки высокого напряжения соединенной в звезду, а обмотка низкого
напряжения соединена в треугольник. Симметричные токи стороны низкого
напряжения отстают от симметричных токов высокой стороны на 300 (сдвиг по
фазе -300).
Схема соединений означает трехобмоточный трансформатор с обмоткой
высокого напряжения соединенной в треугольник, а обмотки низкого
напряжения соединены в звезду с заземлением нейтрали. Ток первой обмотки
НН по отношению к обмотке ВН отстает на 300 (сдвиг по фазе -300). Ток второй
обмотки НН по отношению к обмотке ВН опережает на 300 (сдвиг по фазе
+300).
Компенсация сдвига фаз выполняется на согласованных по амплитуде токах
обмотки низкого и среднего напряжения в соответствии с номером группы
соединений трансформатора.
Если Р34х используется для защиты трансформатора с группой соединений
Yd1
в
устройстве
используются
программные
промежуточные
трансформаторы тока, как показано на Рис.9. Корректировка фазы тока
согласованного по амплитуде на стороне ВН не выполняется. Если в реле
используется упрощенный метод задания уставок, то выполнение фильтрации
тока нулевой последовательности зависит от значения уставки [HV Grounding
(ЗАЗЕМЛ.СТОР.ВН)]. Фильтрация выполняется если в ячейке [HV Grounding]
в меню GROUP 1 SYSTEM CONFIG (ГРУППА 1 КОНФИГ.СИСТЕМЫ)
установлено значение Grounding. При этом в ячейке [Zero seq filt HV
(ФИЛЬТР. 3Io ВН)] автоматически установится значение Введено. И наоборот,
если в ячейке [HV Grounding] будет установлено значение Ungrounded, то в
[Zero seq filt HV (ФИЛЬТР. 3Io ВН)] автоматически установится значение
Выведено.
Если используется расширенный метод задания уставок, то фильтрация тока
нулевой последовательности зависит о значение установленного в ячейке
[Zero seq filt HV]. Фильтрация нулевой последовательности применяется в
ячейке [Zero seq filt HV] в меню GROUP 1 SYSTEM CONFIG (ГРУППА 1
КОНФИГ.СИСТЕМЫ) установлено значение Введено. При этом значение в
ячейке [HV Grounding (ЗАЗЕМЛ.СТОР.ВН)] автоматически изменится на
Grounded. И наоборот, если в ячейке [Zero seq filt HV (ФИЛЬТР. 3Io ВН)]
установлено значение Выведено, то уставка в ячейке [HV Grounding
(ЗАЗЕМЛ.СТОР.ВН)] автоматически изменится на Ungrounded.
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Таким образом, на стороне Y высокого напряжения трансформатора
программные промежуточные трансформаторы тока будут либо Yy0 (не
требуется фильтрация 3Io), либо Ydy0 (требуется фильтрация 3Io). Токи на
стороне НН отстают на 300 от токов стороны ВН в соответствии с группой
соединения (1). Реле приводит ток низкой стороны в соответствии с фазой
тока высокой стороны при помощи программного промежуточного
трансформатора с группой соединения Yd11 включенного на стороне НН.

Программные промежуточные ТТ для трансформатора с
группой соединений Yd1

Рисунок 9.

Рассмотрим обмотку Y трансформатора с группой соединений Yd1 при
внешнем КЗ вне зоны защиты. Будем также считать, что источник подключен
со
стороны
обмотки
соединенной в
треугольник.
Ток нулевой
последовательности однофазного КЗ протекает по заземленной нейтрали
трансформатора, расположенную в зоне дифференциальной защиты. Ток
нулевой последовательности обтекает только ТТ на стороне ВН. Поэтому для
исключения нежелательного отключения от дифференциальной защиты на
стороне Y с заземлением нейтрал необходимо ввести фильтрацию тока
нулевой последовательности.
Программный трансформатор тока с группой соединения представляет собой
фильтр позволяющий исключить ток нулевой последовательности из фазных
токов стороны высокого напряжения трансформатора. Ток нулевой
последовательности определяется и фазных токов согласованных по
амплитуде следующим образом:
1
I amp, A, n +I amp,B, n + I amp,C, n
3
I amp, A,n,filtered =I amp, A, n −I amp, zero, n

I amp, zero, n =

n:

(

)

ТТ1, ТТ2 для каждой стороны входов ТТ

Iamp, zero, n:
согласованный
по
амплитуде
последовательности соответствующего входа ТТ
Iamp, A, n:
входа ТТ

ток

нулевой

согласованный по амплитуде ток фазы А соответствующего

Трансформатор заземления подключенный со стороны НН трансформатора
обеспечивает путь для протекания токов повреждения со стороны НН. Для
исключения ложной работы при внешних замыканиях на землю необходимо
отфильтровать составляющую нулевой последовательности. Кроме этого,
необходимо привести токи стороны НН привести в соответствие по фазе с
токами стороны ВН. В Р34х фильтрация токов нулевой последовательности и
корректировка сдвига по фазе выполняется при помощи программного
промежуточного трансформатора с группой соединений Yd11.
Как было сказано выше, обмотки звезда-звезда допускают конфигурацию
четных групп соединений, а обмотки звезда-треугольник/треугольник-звезда
допускают конфигурацию только нечетных номеров групп соединений. В
следующей таблице показано что всех нечетных номеров групп соединений
всегда выполняется фильтрация нулевой последовательности на стороне
низкого напряжения, в то время как для четных номеров групп соединений ток
нулевой последовательности никогда не фильтруется автоматически.
Последнее также справедливо для стороны высокого напряжения, поскольку в
этом случае, как объяснено выше, не выполняется компенсация сдвига фаз.
Коррекция сдвига по фазе и фильтрация нулевой последовательности должны
всегда рассматриваться совместно. В таблицах 1,2 и 3 перечислены
математические операции с векторами выполняемые в Р34х при коррекции
сдвига фаз.
Обозначения, используемые в формулах, имеют следующее значение:
am: согласованные по амплитуде
s:
согласованные по амплитуде и фазе
x:
фазы A, B или C
y:
дифференциальная измерительная система соответствующая фазам A,
B or C.
n:
ТТ1 и ТТ2 для каждого входа ТТ
x+1: циклически отстающая фаза
x-1: циклически опережающая фаза
Коррекция сдвига фаз не выполняется на стороне ВН трансформатора.
Фильтрация тока нулевой последовательности выполняется только если в
упрощенном режиме задания уставок указано что обмотка Заземлена, а в
расширенно режиме задания уставок если фильтрация нулевой
последовательности введена уставкой для обмотки высокого напряжения. В
результате реле может выполнять следующие математические операции на
стороне ВН трансформатора:
С фильтрацией 3Io
0

Ivec, y , n = I amp, x, n − I amp, zero, n

Без фильтрации 3Io

Ivec, y , n = I amp, x, n

Table 2: Математические векторные операции на стороне ВН

На следующих рисунках показано различные конфигурации групп соединения
с четными номерами:
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Yy0

Yy2
A

a

A

a

B

b

B

b

C

c

C

c

Yy4

Yy6

A

a

A

a

B

b

B

b

C

c

C

Yy8

c

Yy10

A

a

A

a

B

b

B

b

C

c

C

c

P4251ENa

Рисунок 10. Соединения трансформаторов Yy

Рассмотрим конфигурации показанные на Рис. 10
•

В конфигурации Yy0 токи обмотки низкого напряжения трансформатора
уже находятся в фазе с токами обмотки высокого напряжения. Таким
образом, реле, если требуется, выполняет только фильтрацию тока
нулевой последовательности.

•

В конфигурации Yy2 токи обмотки низкого напряжения трансформатора
отстают от токов обмотки высокого напряжения на 600. Для
компенсации сдвига фаз в Р34х используется программный
промежуточный трансформатор с группой соединения Yy10.

•

В конфигурации Yy4 токи обмотки низкого напряжения трансформатора
отстают от токов обмотки высокого напряжения на 1200. Для
компенсации сдвига фаз в Р34х используется программный
промежуточный трансформатор с группой соединения Yy8.

•

В конфигурации Yy6 токи обмотки низкого напряжения трансформатора
отстают от токов обмотки высокого напряжения на 1800. Для
компенсации сдвига фаз в Р34х используется программный
промежуточный трансформатор с группой соединения Yy6.

•

В конфигурации Yy2 токи обмотки низкого напряжения трансформатора
отстают от токов обмотки высокого напряжения на 1800. Для
компенсации сдвига фаз в Р34х используется программный
промежуточный трансформатор с группой соединения Yy6.

•

В конфигурации Yy8 токи обмотки низкого напряжения трансформатора
опережают токи обмотки высокого напряжения на 1200. Для
компенсации сдвига фаз в Р34х используется программный
промежуточный трансформатор с группой соединения Yy4.

•

В
конфигурации
Yy10
токи
обмотки
низкого
напряжения
трансформатора опережают токи обмотки высокого напряжения на 600.
Для компенсации сдвига фаз в Р34х используется программный
промежуточный трансформатор с группой соединения Yy2.

В Таблице 3 показаны математические операции, эквивалентные
использованию программного промежуточного трансформатора тока для групп
соединения с четными номерами.
VG

С фильтрацией 3Io

Без фильтрации 3Io

0

Ivec, y , n = I amp, x, n − I amp, zero, n

Ivec, y , n = I amp, x, n

2

Ivec, y , n = − I amp, x + 1, n − I amp, zero, n

4

Ivec, y , n = I amp, x −1, n − I amp, zero, n

6

Ivec, y , n = − I amp, x, n − I amp, zero, n

8

Ivec, y , n = I amp, x + 1, n − I amp, zero, n

10

Ivec, y , n = − I amp, x −1, n − I amp, zero, n

(
(

(

)

Ivec, y , n = −I amp, x + 1, n
Ivec, y , n = I amp, x −1, n

)

Ivec, y , n = −I amp, x, n
Ivec, y , n = I amp, x + 1, n

)

Ivec, y , n = −I amp, x −1, n

Table 3: Математические векторные операции на стороне НН трансформаторов
с конфигурацией обмоток Yy.

На Рис. 11 показаны программные промежуточные ТТ применяемые в Р34х
при использовании для защиты трансформатора с группой соединений Yy0.
Следует отметить, что фильтрация токов нулевой последовательность
введена для обмоток стороны ВН и НН, поскольку используются программные
промежуточные ТТ с группой Yyd0.
Yy0
A
B
C

a

a
B

b

b
B

c

a

b

b

c

c

B

c
B

Программный
промежуточный ТТ Ydy0

a
B

D

D

B

D

Программный
промежуточный ТТ Ydy0
P64x

P4264ENa

Рисунок 11. Программные промежуточные ТТ для трансформатора с

группой соединений Yy0

На следующих рисунках показаны различные конфигурации соединения
обмоток трансформаторов с нечетными номерами групп.
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Рисунок 12. Схемы соединения обмоток трансформаторов Yd или Dy

Рассмотрим конфигурации показанные на Рис 12.
•

В конфигурации Dy1 или Yd1 токи обмотки низкого напряжения
трансформатора отстают по фазе от токов обмотки высокого
напряжения на 300. Для компенсации сдвига фаз в Р34х используется
программный промежуточный трансформатор тока со схемой Yd11.

•

В конфигурации Dy3 или Yd3 токи обмотки низкого напряжения
трансформатора отстают по фазе от токов обмотки высокого
напряжения на 900. Для компенсации сдвига фаз в Р34х используется
программный промежуточный трансформатор тока со схемой Yd9.

•

В конфигурации Dy5 или Yd5 токи обмотки низкого напряжения
трансформатора отстают по фазе от токов обмотки высокого
напряжения на 1500. Для компенсации сдвига фаз в Р34х используется
программный промежуточный трансформатор тока со схемой Yd7.

•

В конфигурации Dy7 или Yd7 токи обмотки низкого напряжения
трансформатора опережают по фазе токи обмотки высокого
напряжения на 1500. Для компенсации сдвига фаз в Р34х используется
программный промежуточный трансформатор тока со схемой Yd5.

•

В конфигурации Dy7 или Yd7 токи обмотки низкого напряжения
трансформатора опережают по фазе токи обмотки высокого
напряжения на 900. Для компенсации сдвига фаз в Р34х используется
программный промежуточный трансформатор тока со схемой Yd3.

•

В конфигурации Dy11 или Yd11 токи обмотки низкого напряжения
трансформатора опережают по фазе токи обмотки высокого
напряжения на 300. Для компенсации сдвига фаз в Р34х используется
программный промежуточный трансформатор тока со схемой Yd1.

В Таблице 4 показаны математические операции, эквивалентные
использованию программного промежуточного трансформатора тока для групп
соединения с нечетными номерами
VG

С фильтрацией или без фильтрации 3Io

1

Ivec, y , n =

3

Ivec, y , n =

5

Ivec, y , n =

7

Ivec, y , n =

9

Ivec, y , n =

11

Ivec, y , n =

1
3
1
3

1
3
1
3
1
3

1
3

(

⋅ I amp, x, n − I amp, x + 1, n

)

(

⋅ I amp, x −1, n − I amp, x + 1, n

(

)

(

)

⋅ I amp, x −1, n − I amp, x, n
⋅ I amp, x + 1, n − I amp, x, n

(

⋅ I amp, x + 1, n − I amp, x −1, n

(

⋅ I amp, x, n − I amp, x −1, n

)

)

)

Table 4: Математические векторные операции на стороне НН трансформаторов
с конфигурацией обмоток Yd или Dy

Согласование сдвига фаз путем ввода идентификационного номера группы
соединений трансформатора обеспечивается при условии соединения входов
фазных токов стороны ВН и НН в соответствии со стандартной конфигурацией.
При использовании
других
конфигурация
необходимо
выполнение
соответствующего
анализа. Для других конфигураций
необходимо
рассмотреть все аспекты подключения ТТ. Так при обратном чередовании фаз
(А-С-В) в Р34х необходимо задать уставку обратного порядка чередования
фаз. После этого в Р34х автоматически будет сформировано новое значение
идентификационного номера группы соединений 12 (идентификационный
номер группы = 12 – уставка номера группы).
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Характеристика срабатывания
Дифференциальный и тормозной токи по каждой фазе вычисляются по
переменным
токов
после
выполненияамплитудного
и
векторного
согласования.

I diff = I 1 + I 2

I bias =

I1 + I 2
2

Y это измерительная система соответствующая фазам А, В или С
S это ток после амплитудного и векторного согласования.
Для обеспечения стабильности защиты при внешних КЗ используются
дополнительные меры по расчету тормозного тока:
1.3.4.1

Торможение с задержкой
Составляющая торможения это максимальная составляющая торможения
вычисленная за последний период. Она необходима для поддержания уровня
торможения, что позволяет обеспечить стабильность защиты при внешних
повреждениях. Эта функция применяется для каждой из фаз. Алгоритм
выражается следующим образом; функция выполняется 4 раза за один период
промышленной частоты:
Ibias,y(n) = Maximum [Ibias,y(n), Ibias,y (n-1), ........., Ibias,y (n – 3)]

1.3.4.2

Переходное торможение
Если обнаруживается неожиданное увеличение среднего значения тормозного
тока по данным измерений, то в расчет торможения по каждой фазе вносится
дополнительное торможение. Эта величина именуемая как переходное
торможение снижается по экспоненте. Переходное торможение сбрасывает до
нуля как только реле действует на отключение, или когда средняя величина
торможения становится меньше уставки Is1. Переходное торможение
обеспечивает стабильность защиты при внешних КЗ, в тех случаях когда на
продолжительное время происходит насыщение трансформаторов тока,
причиной которого может быть низкий уровень тока повреждения и высокое
значение отношение системы X/R. При повреждениях питающихся с одной
стороны и при повреждениях с питанием с двух сторон доминирующим
является дифференциальный ток и переходное торможение не оказывает
влияния.
Переходное торможение также снимается при срабатывании реле на
отключения, что позволяет избежать дребезга контактов выходного реле. Оно
также снимается если тормозной ток менее Is1, что позволяет избежать
остаточных величин вызванных использованием цифровых технологий.
Переходное торможение отсутствует также при коммутациях нагрузки, а также
оно отсутствует когда трансформаторы тока выходят из режима насыщения.

1.3.4.3

Максимальное торможение
Составляющая торможения используемая для формирования тормозной
характеристики
это
максимальный
«задержанный»
тормозной
ток
вычисленный в трех фазах:
Ibias,max = Maximum [Ibias,A, Ibias,B, Ibias,C]
Значения тормозных токов доступны в меню измерений и в аварийной записи.
Этими токами являются средние значения из тормозных токов всех обмоток
без каких либо добавок.

Характеристика
срабатывания
(тормозная
характеристика)
дифференциальной защиты в Р34х имеет две точки перегиба (излома).
Положение первой точки перегиба зависит от значений уставок Is1 и К1.
Положение второй точки характеристики определяется значением уставки Is2.
Участок с низким наклоном обеспечивает необходимую чувствительность к
повреждениям в зоне защиты. Участок с большим наклоном обеспечивает
стабильность при внешних повреждениях, поскольку при насыщении
трансформаторов возможно протекание дифференциального тока небаланса.
Ниже приведены уравнения описывающие различные участки характеристики.
На рисунке 13 приведена характеристика срабатывания (тормозная
характеристика) дифференциального органа.
0 ≤ I bias ≤

Уравнение характеристики для диапазона:

Is1
K1 :

Idiff = Is1
I s1
≤ I bias ≤ Is 2
K1

Уравнение характеристики для диапазона:

:

Idiff = K1 ⋅ I bias
I bias ≥ Is 2 :

Уравнение характеристики для диапазона:

Idiff = K1 ⋅ Is 2 + K 2 (I bias − Is 2 )

K1:
K2:

градиент характеристики для диапазона:

I s1
≤ I bias ≤ Is 2
K1

градиент характеристики для диапазона: I bias ≥ Is 2
Idiff
(Iдифф.)

Is_HS2
(ДЗТ Is1-HS2)

Is_HS1
(ДЗТ Is1-HS2)

K2

Is_CTS
(Is КЦИ ТТ)
Is1
(ДЗТ Is1)
Is_cctfail
(Is КЦИ ТТ)

K_cctfail
(k КЦИ ТТ)
K1

Is2

Ibias
(Iторм.)
P4266ENd

Рисунок 13. Тормозная характеристика дифференциальной защиты

1.3.5

Дифференциальный орган с уставкой высокого уровня
Алгоритм работы 1-го органа с уставкой высокого уровня использует метод
обнаружения КЗ по пиковым значениям, что обеспечивает малое время
срабатывания. Пиковое значение это наибольшее по абсолютной величине за
24 выборки (последний период частоты сети). Поскольку 1-й орган с уставкой
высокого уровня использует пиковые значения, для обеспечения стабильности
защиты при включении трансформатора под напряжение, уставка Is-HS1
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должна быть выбрана больше чем максимальное ожидаемое значение броска
тока намагничивания трансформатора. Для отключения от первого
дифференциального уровня с уставкой высокого уровня необходимо
выполнение двух условий:

•

Пиковое значение дифференциального тока должно больше значения
уставки Is-HS1

•

Нахождение в области срабатывания тормозной характеристики

При дифференциальных тока выше регулируемой уставки Is-HS1 (ДЗТ Is1HS1), Р34х действует на отключение без блокировки по второй гармонике или
блокировки по перевозбуждению (5-я гармоника), однако с учетом тормозного
тока. Выход первого дифференциального органа с высокой уставкой
снимается когда дифференциальный и тормозной токи в области торможения.
Второй дифференциальный орган с уставкой высокого уровня использует
преобразования Фурье. Если дифференциальный ток превышает значение
регулируемой уставки, то тормозной ток, блокировка по второй гармонике и
торможение при перевозбуждении более не принимаются во внимание. В
результате Р34х выдает команду отключения от второго дифференциального
органа с уставкой высокого уровня независимо от блокировок по
гармоническим составляющим и от тормозного тока. Выход 2-го органа с
уставкой высокого уровня снимается когда дифференциальный ток снижается
до уровня 0.95*Is-HS2 (ДЗТ Is1-HS2).
1.3.6

Дифференциальный орган с уставкой низкого уровня
Переходное торможение добавляется для обеспечения стабильности защиты
при внешних КЗ. Переходное торможение выполняется по каждой из фаз и не
затрагивает уставки К1 и К2.
Как только вычисляются значения дифференциального и тормозного токов для
принятия решения об отключении/торможении выполняется следующее
сравнение:
Участок с пологим наклоном:

I bias , max ≤

I s1
K1

I diff ≥ I s1
Участок с наклоном K1:

I s1
≤ I bias ,max ≤ I s 2
K1

I diff ≥ K 1 ⋅ I bias. max + Transient Bias
Участок с наклоном K2:

Is 2 ≤ I bias,max

I diff ≥ K 1 ⋅ I s 2 + K 2 ⋅ (I bias. max − I s 2 ) + Transient Bias
Поскольку используется технология счетчиков защита работает медленнее
вблизи границы срабатывания/торможения. Эта технология используется для
обеспечения стабильной работы реле в переходных режима вблизи границы
зоны срабатывания. Защита отключает когда показания счетчика достигают
значения 2, что происходит примерно через 5мс после обнаружения КЗ.
Показания счетчика должны достичь значения 4 в том случае, если
дифференциальный ток находится в пределах от 0,5*Is1.
1.3.7

Блокировка при броске тока намагничивания
Феномен тока намагничивания представляет собой переходный процесс
происходящий при включении трансформатора под напряжение. Поскольку это
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не аварийный режим, срабатывания защиты не требуется, наоборот она
должна сохранять стабильность в этом переходном режиме.
Бросок тока намагничивания может произойти в трех случаях: первоначальная
подача напряжения, восстанавливающееся напряжение и наведенное
напряжение.
Бросок при включении под напряжение:
Бросок начального тока намагничивания может произойти при включении под
напряжение трансформатора после некоторого времени нахождения в
отключенном состоянии. В этом случае потенциально может быть самый
большой бросок тока намагничивания.
На следующем рисунке представлена характеристика намагничивания
трансформатора. Для сокращения расходов на материалы, вес и габариты,
трансформаторы обычно рассчитываются на работу вблизи точки перегиба
характеристики
намагничивания.
Соответственно,
лишь
небольшое
увеличения магнитного потока в сердечнике по сравнению с режимом
нормальной работы ведет к значительному повышению тока намагничивания.

Рисунок 14. Характеристика намагничивания трансформатора

В нормальном установившемся режиме, ток намагничивания трансформатора
связанный с уровнем рабочего магнитного потока сравнительно невелик
(порядка 2-5% максимального тока в режиме нагрузки). Однако, если на
обмотку трансформатора напряжение подается в момент когда напряжение
проходит через 0, при отсутствии остаточного потока, уровень потока за
первый период напряжения (2 х номинальных потока) приведет к насыщению
сердечника и появлению большого значения тока намагничивания
несинусоидальной формы. Этот ток обычно именуется броском тока
намагничивания, который может продолжатся в течении нескольких периодов.
Максимальный ток намагничивания при первом включении трансформатора
может достигать 8-30 значений тока режима максимальной нагрузки.
Сопротивление источника и трансформатора, а также паразитные потери в
трансформаторе снижают пиковое значение броска тока намагничивания и
таким образом он снижается до нормального значения тока возбуждения. В
цепях с большой индуктивностью постоянная времени может колебаться от 10
периодов до 1 минуты. На следующем рисунке даны иллюстрации к феномену
броска тока намагничивания трансформатора.
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Рисунок 15. Бросок тока намагничивания

Величина и продолжительность броска тока намагничивания зависят от ряда
факторов, таких как конструкция трансформатора, размеры, уровень тока КЗ в
системе,
момент
включения
в
сеть,
количество
параллельных
трансформаторов и т.п.
Иногда бросок тока возникает в двух фазах, однако обычно он присутствует во
всех трех фазах трансформатора. На следующем рисунке показана форма
тока в дифференциальной защите при броске тока намагничивания.

P4269ENa

Рисунок 16. Форма тока при броске тока намагничивания

Бросок тока намагничивания при восстановлении напряжения:
Как отмечено в IEEE Std. C37.91-2000, бросок тока намагничивания может
быть вызван любым резким изменением напряжения возбуждения. Сюда
относятся случаи возникновения КЗ, отключения КЗ, изменение характера КЗ
(развитие однофазного КЗ в двухфазное). Бросок возникает при
восстановлении напряжения до нормальной величины. Наиболее тяжелым
является случай отключение трехфазного КЗ вблизи трансформатора, когда
напряжение после отключения КЗ вновь восстанавливается до нормального
уровня.
Наведенный бросок тока намагничивания:
В соответствии с IEEE Std. C37.91-2000, значительный бросок тока
намагничивания может возникнуть при подаче напряжения на трансформатор
станции на которой хотя бы один из трансформаторов уже стоит под
напряжением. При этом, бросок тока намагничивания происходит как на уже
включенных в сеть трансформаторах так и на трансформаторе на который
подается напряжение. В этом случае продолжительность броска оказывается
самой продолжительной. Бросок во включаемом под напряжение
трансформаторе происходит в противофазе с уже включенными
трансформаторами. Таким образом, бросок тока в сети может примерно
представлять синусоидальную форму сигнала, и поэтому не работает
блокировка по второй гармонике в дифференциальной защите, если она
является общей для параллельно включенных трансформаторов.
Как было сказано выше, при постановке под напряжение ненагруженного
трансформатора,
бросок
тока
намагничивания
при
включении
в
неблагоприятный момент, такой как переход напряжения через ноль, может
достигать уровня в несколько раз превышающего номинальный ток
трансформатора. Поскольку большой ток намагничивания протекает только со
стороны обмотки включаемой под напряжение, дифференциальный ток может
дойти до значений зоны срабатывания и поэтому для сохранения
стабильности защиты необходимо принять соответствующие меры. Тот факт,
что в токе содержится большой процент второй гармоники, дает возможность
стабилизировать защиту при броске тока намагничивания.
В Р34х выполняется фильтрация дифференциального тока. При этом
выделяется составляющая основной частоты Idiff(fn) и составляющая второй
гармоники дифференциального тока Idiff(2*fn). Блокировка по второй гармоники
выполняется отдельно по каждой из фаз. В том случае когда отношение
Idiff(2*fn)/Idiff(fn) превышает значение заданное уставкой по крайней мере в
одной из фаз за последние два цикла расчета, а также если
дифференциальный ток превышает значение 0,1о.е. (минимальная уставка
Is1), отключение блокируется по выбору одним из следующих способов:
•

По всем трем фазам

•

Селективно для одной фазы

Блокировка не действует, если дифференциальный ток превышает заданную
уставку Is-HS1 (ДЗТ Is1-HS1) или Is-HS2 (ДЗТ Is1-HS2).
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В любой фазе
Idiff (2 fn)/Idiff (fn)
> Уставки

No/
Нет

Счетчик = 0

Yes/Да

Счетчик += 1

Счетчик >= 2

Yes/Да
Отпадание
(возврат)
Блок. одной фазы
Дифф. с низкой
уставкой

No/Нет

Уставка =
КРОСС.БЛОК.
ФАЗ

Yes/
Да

Блок. трех фаз
Дифф. с низкой
уставкой

No/Нет

Возврат
P4270ENa

Рисунок 17. Стабилизация при броске тока намагничивания (блокировка

по 2-й гармонике)

1.3.8

Торможение при перевозбуждении
Если напряжение на трансформаторе превышает его номинальное значение
то происходит насыщение сердечника. Без мер стабилизации этом может
привести к срабатыванию дифференциальной защиты. Тот факт, что в токе
защищаемого объекта, находящегося в режиме насыщения, присутствует
большой процент пятой гармоники, используется в качестве основы для
данной блокировки.
В Р34х выполняется фильтрация дифференциального тока. При этом
выделяется составляющая основной частоты Idiff(fn) и составляющая пятой
гармоники дифференциального тока Idiff(5*fn). Блокировка по второй гармоники
выполняется отдельно по каждой из фаз. В том случае когда отношение
Idiff(2*fn)/Idiff(fn) превышает значение заданное уставкой Ih(5)%> по крайней
мере в одной из фаз за последние два цикла расчета, а также если
дифференциальный ток превышает значение 0,1о.е. (минимальная уставка
Is1), отключение блокируется селективно для одной фазы.

Для повышения безопасности, условие отношения 5-я гармоника/основная
гармоника связано логикой «И» с условием, что тормозной ток в этой фазе
меньше значения Is2 точки излома тормозной характеристики (что надежно
подтверждает работу в нагрузочном режиме).
Блокировки не будет, если дифференциальный ток превышает заданную
уставку Is-HS1 (ДЗТ Is1-HS1) или Is-HS2 (ДЗТ Is1-HS2).

В любой фазе
Idiff (5 fn)/Idiff (fn)
> Уставки

No/
Нет

Счетчик = 0

Yes/Да

Счетчик +=1

Счетчик >=2

Yes
Отпадание
(возврат)
Блок. одной фазы
Дифф. с низкой
уставкой
No /Нет

Возврат
P4271ENa

Рисунок 18. Торможение при перевозбуждении

На следующей функциональной схеме показан запрет дифференциального
алгоритма в условиях броска тока намагничивания или перевозбуждения:
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Рисунок 19. Дифференциальная защита

1.4

Защита максимальной мощности обратной последовательности (32
NP)
Для блокирующей логики защиты от межвитковых замыканий предусмотрен
одноступенчатый орган максимальной кажущейся (полной) мощности
обратной последовательности S2>1. У органа есть выход пуска и выход
срабатывания с выдержкой времени.
Кажущаяся мощность
следующим образом:

обратной

последовательности

рассчитывается

S2 = V2 x I2 (расчет только амплитуды)
Для отображения пуска и срабатывания защиты максимальной мощности
обратной последовательности используются сигналы DDB (Start (ПУСК): DDB
1139, Trip (ОТК.): DDB 881). Состояние сигналов DDB можно
запрограммировать для отображения в ячейках “Monitor Bit x (KOHTP.БИT х)”
столбца меню реле “COMMISSION TESTS (РЕЖИМ ПРОВЕРКИ)”.
Пуск защиты по мощности обратной последовательности
конфигурирован на DDB сигнал 992 ANY START (ЛЮБОЙ ПУСК).

внутренне

Работа защиты по мощности обратной последовательности показана на
рисунке 20.

Рисунок 20. Логическая схема защиты максимальной мощности обратной

последовательности

Пуск защиты максимальной мощности обратной последовательности
внутренне назначен на сигнал ANY START (ОБЩИЙ ПYСК) DDB– DDB 832.
Работа защиты максимальной мощности показана на следующей схеме:

1.5

Максимальная токовая защита (МТЗ) (50/51)
Максимальная токовая защита, входящая в реле P34x, обеспечивает
четырехступенчатую ненаправленную/направленную трехфазную защиту
максимального тока с независимыми характеристиками выдержки времени.
Все уставки по току и направлению мощности применяются ко всем трем
фазам, но являются независимыми для каждой из четырех ступеней. Для
функции МТЗ при помощи уставки I> CT Source (I> TT) может быть выбран
источник трехфазного тока (IA-1/IB-1/IC-1 или IA-2/IB-2/IC-2).
Характеристики срабатывания первых двух ступеней МТЗ можно выбрать
между обратнозависимыми времятоковыми (IDMT), или независимыми (DT).
Третья и четвертая ступени имеют только независимую выдержку времени.
Для достижения правильного согласования в системе существует несколько
способов: только по времени, только по току, или с помощью комбинации
времени и тока. Отстройка по току возможна только там, где существует
значительное отличие уровней токов КЗ между двумя местами установки реле.
Отстройка по времени используется в некоторых распредсетях, но может
часто приводить к чрезмерным временам отключения КЗ на подстанциях или
возле них, где уровень токов КЗ наивысший. По этим причинам наиболее часто
применимой характеристикой при согласовании токовых защит является
обратнозависимая характеристика IDMT.
Вышеупомянутые
обратнозависимые
соответствуют следующей формуле:

времятоковые

Характеристики IEC (МЭК)

характеристики IEEE

⎛
⎞
⎜
⎟
β
+ L⎟
t = T×⎜
⎜ ⎛⎜ Mα − 1⎞⎟
⎟
⎜
⎟
⎝
⎠
⎝
⎠

⎛
⎞
⎜
⎟
β
+ L ⎟ где:
t = TD × ⎜
⎜ ⎛⎜ Mα − 1⎞⎟
⎟
⎜
⎟
⎝
⎠
⎝
⎠

или

t

=

время срабатывания

β

=

постоянная

характеристики
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K

=

постоянная

M

=

I/Is

Ι

=

измеренный ток

ΙS

=

уставка по току

α

=

постоянная

L

=

постоянная ANSI/IEEE (ноль для кривых IEC)

T

=

уставка коэффициента времени для кривых IEC

TD =

уставка шкалы времени для кривых IEEE

Название
характеристики IDMT

Стандарт

Постоянная Постоянная Постоянная
L
β
α

Стандартная инверсная

IEC

0,14

0,02

0

Очень инверсная
Исключительно инверсная

IEC

13,5

1

0

IEC

80

2

0

Длительно инверсная

UK

120

1

0

Выпрямленная

UK

45900

5,6

0

Умеренно инверсная

IEEE

0,0515

0,02

0,114

Очень инверсная
Исключительно инверсная

IEEE

19,61

2

0,491

IEEE

28,2

2

0,1217

Инверсная

US

5,95

2

0,18

Кратковременная
инверсная

US

0,16758

0,02

0,11858

Table 5: Обратнозависимые характеристики

Примечание 1: характеристики стандартов IEEE и US отличаются от
характеристик
стандартов
IEC/UK
уставками
времени.
Временной
коэффициент (TMS) используется для регулирования времени cрабатывания
характеристик IEC, а для характеристик IEEE/US применяется параметр Time
Dial (шкала времени). Компоновка меню такова, что при выборе характеристик
IEC/UK ячейка "I>1 Time Dial (I>1 КОЭФФ.ВРЕМ)" становится невидимой, и
наоборот для параметра TMS.
Примечание 2: характеристики стандартов IEC/UK могут использоваться с
характеристикой возврата (RESET) с независимой выдержкой времени, тогда
как характеристики IEEE/US могут иметь обратнозависимую или независимую
характеристику возврата. Для расчета времени возврата по кривым IEEE/US
может использоваться следующее уравнение:

t RESET =

TDxS

(1 - М )
2

в секундах

где:
S
=

постоянная

M

=

Ι / ΙS

TD

=

Уставка шкалы времени для характеристик IЕЕЕ

Название характеристики

Умеренно инверсная

Стандарт
IEEE

Постоянная S
4,85

Очень инверсная

IEEE

21,6

Исключительно инверсная

IEEE

29,1

Инверсная

US

5,95

Кратковременная инверсная

US

2,261

Table 6: Характеристики возврата

1.5.1

Характеристика RI
Характеристика RI (электромеханическая) включена в опции уставок
характеристик первой и второй ступеней для МТЗ и защиты от замыканий на
землю 1 и 2. Характеристика представлена следующим уравнением:
⎛
⎞
⎜
⎟
1
t = K×⎜
⎟ в секундах
⎜⎜ 0,339 − ⎛⎜ 0,236 ⎞⎟ ⎟⎟
M⎠ ⎠
⎝
⎝

где K регулируется от 0,1 до 10 с шагом 0,05
1.5.2

Таймер удержания
Первые две ступени максимальной токовой защиты в реле Р34х оснащены
устройством удержания таймера, которое может быть установлено либо на
нуль, либо на определенное значение времени. Установка таймера на нуль
означает, что возврат таймера МТЗ этой ступени произойдет мгновенно при
падении тока ниже 95% токовой уставки. Установка таймера на другое,
отличное от нуля, значение задержит возврат таймеров органа защиты на
указанный период времени. Если возврат МТЗ мгновенный, то возврат реле
будет повторяться, и реле не сможет сработать, пока КЗ не станет
постоянным. С помощью устройства удержания таймера реле будет
накапливать импульсы тока КЗ, снижая тем самым время отключения КЗ.
Устройство удержания таймера для первой и второй ступеней МТЗ выражено
уставками "Ι>1 tRESET (Ι>1 tВОЗВР)" и "Ι>2 tRESET (Ι>2 tВОЗВР)"
соответственно. При выборе обратнозависимой характеристики IEC или
независимой выдержки времени, значение времени устанавливается с
помощью уставки “Ι>1/2 tRESET (Ι>1/2 tВОЗВР)”. При выборе рабочей
характеристики IEEE/US, характеристика возврата может быть либо
независимой, либо обратнозависимой, как выбрано в ячейке "I>1/2 Reset Char
(I>1/2 Х-КА ВОЗВР)". При выборе независимой выдержки времени (DT) для
установки этого значения может быть использована ячейка "I>1/2 tRESET
(I>1/2 tВОЗВР)". При выборе обратнозависимой характеристики возврата
время возврата будет соответствовать обратнозависимой характеристике
срабатывания, измененной с помощью уставки шкалы времени, выбранной
для "I>1 Function (ФУНКЦИЯ I>1)".
Ниже приведена функциональная логическая схема для ненаправленной МТЗ.

Принцип работы

P34x/RU OP/I96

(OP) 5-42

MiCOM P342, P343, P344, P345, P346 и Р391
ПУСК I>x Ф.А
Ток в фазе А > уставки I>x

ОТК.ОТ I>x Ф.А
I>x t СРАБ.
ПУСК I>x Ф.B

Ток в фазе B > уставки I>x
ОТК.ОТ I>x Ф.B
I>x t СРАБ.

ПУСК I>x Ф.C

Ток в фазе C > уставки I>x
ОТК.ОТ I>x Ф.C
I>x t СРАБ.
ПУСК I>x 3Ф.

БЛОК t I>x

ОТК.ОТ I>x 3Ф.

Рисунок 21. Логическая схема ненаправленной МТЗ

Для каждой ступени имеется блокирующий таймер вход, который при его
активации будет сбрасывать таймеры МТЗ всех трех фаз с учетом выдержки
времени возврата, если таковая выбрана для ступеней “I>1” и “I>2” (DDB 576579). Для отображения пуска и срабатывания каждой фазы каждой ступени
защиты также предусмотрены сигналы DDB (пуски: DDB 800-915, отключения:
DDB 704-719). Состояние сигналов DDB можно запрограммировать для
отображения в ячейках "Monitor Bit x (KOHTP.БИT х)" столбца меню реле
"COMMISSION TESTS (РЕЖИМ ПРОВЕРКИ)".
Пуски МТЗ 1/2/3/4 внутренне назначены на сигнал DDB ANY START (ОБЩИЙ
ПYСК) – DDB 992.

1.6

Направленная максимальная токовая защита (67)
Органы направленных защит от междуфазных КЗ реле Р34х внутренне
поляризуются линейными напряжениями, сдвинутыми на 90°, как показано в
следующей таблице:
Фаза
защиты

Рабочий
ток

Поляриз
ующее
напряже
ние

Фаза A

IA

VBC

Фаза B

IB

VCA

Фаза C

IC

VAB

Table 7: Сигналы срабатывания и поляризации направленной МТЗ

При КЗ в сети вектор тока КЗ будет отставать от своего номинального фазного
напряжения на угол, зависящий от отношения X/R в сети. Важно,
следовательно, чтобы реле срабатывало с максимальной чувствительностью к
токам, находящимся в этой области. Это достигается с помощью уставки угла
максимальной чувствительности (RCA), которая определяет угол, на который
ток, приложенный к защите, должен быть сдвинут относительно напряжения,
приложенного к защите, чтобы получить максимальную чувствительность

защиты. Он устанавливается в ячейке "Ι>Char Angle (Ι> FI М.Ч.)" меню МТЗ. На
реле P34x можно установить углы максимальной чувствительности в
диапазоне от –95° до +95°.
Ниже приведена функциональная логическая схема для направленной МТЗ.
ПУСК I>x Ф.А

Ток в фазе А > уставки I>x
напряжение поляризации
VBC
напряжение поляризации
по памяти VBC

Контроль
направления

I>x t СРАБ.

ПУСК I>x Ф.B

Ток в фазе B > уставки I>x
напряжение поляризации
VCA
напряжение поляризации
по пямяти VCA

Контроль
направления

I>x t СРАБ.

напряжение поляризации
по памяти VAB

ОТК.ОТ I>x Ф.B

ПУСК I>x Ф.C

Ток в фазе C > уставки I>x
напряжение поляризации
VAB

ОТК.ОТ I>x Ф.А

Контроль
направления

БЫCT.БЛ.КОНТР.ТН

I>x t СРАБ.

ОТК.ОТ I>x Ф.C
ПУСК I>x 3Ф.

ОТК.ОТ I>x 3Ф.

БЛОК t I>x

Рисунок 22. Логика направленной МТЗ

Детектор уровня максимального тока обнаруживает превышение заданного
порога амплитудой тока и вместе с соответствующим поляризующим
напряжением выполняется проверка направления мощности на основе
следующих критериев:
Прямо направленная защита
-90° < (угол(I) - угол (V) - RCA) < 90°
Обратно направленная защита
-90° > (угол (I) - угол (V) - RCA) > 90°
Каждая из четырех ступеней МТЗ может быть конфигурирована как
направленная с учетом того, что обратнозависимые характеристики IDMT
могут быть выбраны только для первых двух ступеней. Если орган выбран как
направленный, то появляется опция VTS Block (КЦИ ТН: БЛОК.) (Блокировка
при неисправности в цепях напряжения). При установке соответственного бита
на 1, срабатывание контроля цепей напряжения (VTS) будет блокировать
направленную ступень. При установке на 0 и срабатывании VTS ступень
вернется в ненаправленное состояние.

Принцип работы
(OP) 5-44
1.6.1

P34x/RU OP/I96
MiCOM P342, P343, P344, P345, P346 и Р391

Синхронная поляризация
При трехфазном КЗ вблизи от места установки защиты все три напряжения
падают до нуля, и нет ни одного напряжения неповрежденной фазы. По этой
причине реле Р34х используют функцию синхронной поляризации, которая
сохраняет информацию о напряжении до КЗ, и продолжает применять ее к
органам направленной МТЗ в течение 3,2 секунд. Это обеспечивает
возможность срабатывания органов направленной МТЗ, либо мгновенных,
либо с выдержкой времени, даже при отсутствии напряжения трех фаз.

1.7

Токовая защита обратной последовательности (46 OC)
В реле P34x предусмотрено четыре независимых ступени токовой защиты
обратной последовательности. Каждая ступень имеет уставку по току "I2>n
Current Set (I2>n ТОК СРАБ.)", и выдержку времени, регулируемую таймером
"I2>n Time Delay (I2>n t СРАБ.)". Пользователь имеет возможность выбрать
направленность органов, прямую или обратную, для которых можно
установить подходящий угол максимальной чувствительности. Кроме того,
органы могут быть настроены как ненаправленные. Для срабатывания органов
направленной токовой защиты обратной последовательности реле должно
обнаружить поляризующее напряжение выше минимального порога, "Ι2> V2pol
Set (Ι2> V2ПОЛЯРИЗ)". При помощи уставки I2> CT Source (I2> TT) – IA-1/IB1/IC-1 или IA-2/IB-2/IC-2может быть выбран источник трехфазного тока
Если орган выбран как направленный, то появляется опция VTS Block (КЦИ
ТН: БЛОК.). При установке соответственного бита на 1, срабатывание
контроля цепей напряжения (VTS) будет блокировать направленную ступень.
При установке на 0 и срабатывании VTS ступень вернется в ненаправленное
состояние.
Орган токовой защиты обратной последовательности имеет уставку по току
"I2>х Current Set (I2>х ТОК СРАБ.)" и выдержку времени, регулируемую
таймером "I2>х Time Delay (I2>х t СРАБ.)". Пользователь имеет возможность
выбрать направленность органа, прямую или обратную, для которой можно
установить подходящий угол максимальной чувствительности. Кроме того,
орган может быть настроен как ненаправленный.
Для каждой ступени имеется вход, блокирующий таймер, который при его
активации будет сбрасывать таймеры соответствующей ступени токовой
защиты обратной последовательности (DDB 583-586). Все 4 ступени можно
блокировать путем активации сигнала запрета DDB через PSL (I2> Inhibit (I2>:
ЗАПРЕТ): DDB 582). Для отображения пуска и срабатывания каждой фазы
каждой ступени защиты также предусмотрены сигналы DDB (пуски: DDB 1064 1067, отключения: DDB 824-827). Состояние сигналов DDB можно
запрограммировать для отображения в ячейках "Monitor Bit x (KOHTP.БИT х)"
столбца меню реле "COMMISSION TESTS (РЕЖИМ ПРОВЕРКИ)".
Пуски токовой защиты обратной последовательности 1/2/3/4 внутренне
назначены на сигнал DDB ANY START (ОБЩИЙ ПYСК) DDB 992.
На следующих схемах показана работа ненаправленной и направленной
защиты:

КЦИ ТТ: БЛОК

ПУСК I2>х

I2>: ЗАПРЕТ
I2>х Time Delay

Ток I2 больше уставки «I2>1 ТОК СРАБ.»

ОТКЛ.ОТ I2>х

БЛОК t I2>х

Рисунок 23. Работа

ненаправленной
последовательности

токовой

защиты

обратной

КЦИ ТТ: БЛОК

I2>: ЗАПРЕТ

Проверка направления

ПУСК I2>х

Ток I2 больше уставки «I2>1 ТОК СРАБ.»
Напряжение поляризации > уставки «I2> V2ПОЛЯРИЗ.»
МЕДЛ.БЛ.KОНТР.ТН

I2>х Time Delay

БЛОК t I2>х

Рисунок 24. Направленность

органа

токовой

ОТКЛ.ОТ I2>х

защиты

обратной

последовательности

Направленность достигается сравнением угла между фазным напряжением
обратной последовательности и током обратной последовательности, и можно
выбрать срабатывание органа, как в прямом, так и в обратном направлении.
Для обеспечения оптимальной работы выбирается подходящая уставка угла
максимальной чувствительности (Ι2> Char Angle (Ι2> FI М.Ч.)).
Эта уставка должна быть равна фазному углу тока обратной
последовательности относительно напряжения обратной последовательности
с обратным знаком (–V2), чтобы быть в центре направленной характеристики.
Для срабатывания органов направленной токовой защиты обратной
последовательности реле должно обнаружить поляризующее напряжение
выше минимальной уставки "Ι2> V2pol Set (Ι2> V2ПОЛЯРИЗ)". Эта уставка
должна быть задана большей любого постоянного уровня напряжения
обратной последовательности. Его можно практически определить при
наладке, используя функцию измерения реле.

1.8

Резервная защита (51V/21)
Для резервной защиты системы в реле Р34х предусмотрен один защитный
орган, который может быть конфигурирован либо как МТЗ с пуском по
напряжению, либо как защита минимального сопротивления. Работа этого
органа описывается в следующих разделах.
Данный орган работает на фазных токах, значения которых измеряются
входами IA, IB, IC реле.

Принцип работы

P34x/RU OP/I96

(OP) 5-46

MiCOM P342, P343, P344, P345, P346 и Р391

Для МТЗ с пуском по напряжению и органа минимального сопротивления
резервной защиты имеется блокирующий таймер вход, который при его
активации будет сбрасывать таймеры соответствующих органов (VDepOC
Timer Block (БЛОК t I>/V), DDB 608 и UnderZ Timer Block (БЛОК t Z<), DDB 609).
Для отображения трехфазного и пофазного пуска и срабатывания также
предусмотрены сигналы DDB (пуски МТЗ с пуском по напряжению: DDB 11271130, срабатывания МТЗ с пуском по напряжению: DDB 872-879, пуски защиты
минимального сопротивления: DDB 1131-1138, срабатывания защиты
минимального сопротивления: DDB 872-879): Состояние сигналов DDB можно
запрограммировать для отображения в ячейках "Monitor Bit x (KOHTP.БИT х)"
столбца меню реле "COMMISSION TESTS (РЕЖИМ ПРОВЕРКИ)".
Пуски защиты для каждого органа внутренне назначены на сигнал DDB ANY
START (ОБЩИЙ ПYСК) (ОБЩИЙ ПYСК)– DDB 992.
1.8.1

Максимальная токовая защита с пуском по напряжению
При КЗ напряжение на выводах генератора падает, таким образом, для
контроля токовой уставки этого органа может использоваться орган измерения
напряжения. При обнаружении КЗ значение токовой уставки снижается на
коэффициент К. Это обеспечивает отключение КЗ, несмотря на наличие
затухающей характеристики генератора. Для контроля органа МТЗ каждой
фазы используются линейные напряжения, как показано ниже:
Фазный ток

Напряжение пуска

Ia

Vab

Ib

Vbc

Ic

Vca

Table 8: Напряжения используемые для МТЗ
Предусмотрен одноступенчатый орган ненаправленной МТЗ. Этот орган имеет
характеристику, которая может быть установлена либо как обратнозависимая
времятоковая характеристика (IDMT), либо как независимая выдержка
времени (DT). Орган может быть по выбору включен или отключен, а также
блокирован через вход реле так, что он может быть интегрирован в схему
блокированной МТЗ.
Орган может питаться от трансформаторов тока со стороны главных выводов
или нейтрали генератора.
При выборе МТЗ с пуском по напряжению этот орган может работать в одном
из двух режимов: МТЗ с контролем напряжения или МТЗ с ограничением по
напряжению.

Срабатывание
в фазе «А»
МТЗ с пуском/
с контролем
по напряжению

ПУСК МТЗ/V Ф.А

V Dep OC Trip A

МТЗ/V: t СРАБ.

Срабатывание
в фазе «В»
МТЗ с пуском/
с контролем
по напряжению

ПУСК МТЗ/V Ф.B

V Dep OC Trip B

МТЗ/V: t СРАБ.

Срабатывание
в фазе «С»
МТЗ с пуском/
с контролем
по напряжению

ПУСК МТЗ/V Ф.C

V Dep OC Trip C

МТЗ/V: t СРАБ.
БЫCT.БЛ.КОНТР.ТН

ОТК.ОТ МТЗ/V 3Ф.

ПУСК МТЗ/V 3Ф.

БЛОК t I>/V

Рисунок 25. Логическая

схема

МТЗ

с

контролем/ограничением

по

напряжению

1.8.1.1

МТЗ с контролем напряжения
При работе в этом режиме датчик минимального напряжения используется
для пошагового изменения токовой уставки реле (с "V Dep OC I> Set (МТЗ/V: I>
СРАБ.)" на "V Dep OC k Set" x "V Dep OC I> Set" (МТЗ/V:k УСТ. x МТЗ/V: I>
СРАБ.)), если напряжение падает ниже значения своей уставки "V Dep OC V>1
Set (МТЗ/V: I> СРАБ.)". В режиме нагрузки реле может иметь высокую токовую
уставку, значение которой будет превышать ток полной нагрузки. При
появлении КЗ реле переключается на более чувствительную уставку, что
приводит к быстрому отключению КЗ. Рабочая характеристика токовой уставки
в режиме с контролем напряжения показана на рис. 26.

Рисунок 26. Изменение уровня тока срабатывания в режиме МТЗ с

контролем напряжения

Принцип работы
(OP) 5-48

P34x/RU OP/I96
MiCOM P342, P343, P344, P345, P346 и Р391

Данный режим защиты является предпочтительным, если генератор напрямую
подключен к шине.
МТЗ с контролем напряжения оснащена таймером удержания. При установке
таймера на значение, не равное нулю, происходит задержка возврата
таймеров защитного органа на это время.
При выборе обратнозависимой характеристики IEC или независимой выдержки
времени DT, эта выдержка времени удержания устанавливается с помощью
уставки "V Dep. OC tRESET (МТЗ/V: tВОЗВ.)".
При выборе рабочей характеристики IEEE/US, характеристика возврата может
быть либо независимой, либо обратнозависимой, как выбрано в ячейке
"V Dep. OC Reset Char (МТЗ/V: ВОЗВРАТ)". При выборе независимой
выдержки времени (DT) для установки этого значения может быть
использована ячейка "V Dep. OC tRESET (МТЗ/V: tВОЗВ.)". При выборе
обратнозависимой характеристики возврата время возврата будет
соответствовать
обратнозависимой
характеристике
срабатывания,
измененной с помощью уставки шкалы времени (Time Dial), выбранной для
функции "V Dep. OC (МТЗ/V) ".
1.8.1.2

МТЗ с ограничением по напряжению
В режиме с ограничением по напряжению эффективный рабочий ток
защитного органа постоянно меняется при изменении напряжения между
двумя уставками, "V Dep OC V<1 Set (МТЗ/V: V<1 УСТ.)" и "V Dep OC V<2 Set
(МТЗ/V: V<2 УСТ.)", как показано на рис. 27. Здесь достаточно трудно
предсказать работу защитной функции при замыкании. Тем не менее, этот
режим защиты считается более подходящим, когда генератор подключен к
системе через генераторный трансформатор.
При непрямом подключении генератора глухое междуфазное замыкание на
местной шине станет причиной лишь частичной потери напряжения на
выводах генератора.
Токовая уставка Р34х защиты с ограничением по напряжению имеет
следующее соотношение с измеренным напряжением:
При V > Vs1: Токовая уставка (IS)

= I>

⎛ V - Vs2 ⎞
⎟
⎝ Vs1 - Vs2 ⎠

При Vs2 < V < Vs1: Токовая уставка (IS) = K.I > + (I> - K.I>) ⎜
При V < Vs2: Токовая уставка (IS)

= K.I>

Где:
I> = "V Dep OC I> Set (МТЗ/V: I> СРАБ.)"
IS = Токовая уставка при напряжении V
V = Напряжение на органе реле
Vs1 = "V Dep OC V<1 Set (МТЗ/V: V<1 УСТ.) "
Vs2 = "V Dep OC V<2 Set (МТЗ/V: V<2 УСТ.) "

Рисунок 27. Изменение

уровня тока
ограничением по напряжению

срабатывания

для

МТЗ

с

МТЗ с контролем напряжения оснащена таймером удержания. При установке
таймера на значение, не равное нулю, происходит задержка возврата
таймеров защитного органа на этот период времени.
При выборе обратнозависимой характеристики IEC или независимой выдержки
времени DT эта выдержка времени удержания устанавливается с помощью
уставки "V Dep. OC tRESET (МТЗ/V: tВОЗВ.)".
При выборе рабочей характеристики IEEE/US, характеристика возврата может
быть либо независимой, либо обратнозависимой, как выбрано в ячейке
"V Dep. OC Reset Char (МТЗ/V: ВОЗВРАТ)". При выборе независимой
выдержки времени (DT) для установки этого значения может быть
использована ячейка "V Dep. OC tRESET (МТЗ/V: tВОЗВ.)". При выборе
обратнозависимой характеристики возврата время возврата будет
соответствовать
обратнозависимой
характеристике
срабатывания,
измененной с помощью уставки шкалы времени (Time Dial), выбранной для
функции "V Dep. OC (МТЗ/V) ".
1.8.1.3

Защита минимального сопротивления
При установке органа в режим защиты минимального сопротивления он
работает
с
трехфазной
ненаправленной
характеристикой
полного
сопротивления с выдержкой времени, как показано на рис. 28.
Полное сопротивление
образом:
Za = Vab / Ia

для

Zb = Vbc / Ib

каждой

фазы

рассчитывается

следующим

Zс = Vca / Ic

При номинальном напряжении орган работает как реле максимального тока с
независимой выдержкой времени. Принцип действия данного органа схож с
принципом работы органа МТЗ с ограничением по напряжению с независимой
выдержкой времени, т.е. при снижении напряжения орган срабатывает при
более низком токе.
Защита минимального сопротивления оснащена таймером удержания. При
установке таймера ("Z< tRESET(Z<1 t ВОЗВ.)") на значение, не равное нулю,
происходит задержка возврата таймеров защитного органа на этот период
времени.

Принцип работы
(OP) 5-50

P34x/RU OP/I96
MiCOM P342, P343, P344, P345, P346 и Р391

Рисунок 28. Характеристика срабатывания органа защиты минимального

сопротивления

Минимальный фазный ток и линейное напряжение, требуемые для работы
защиты минимального сопротивления P342/P343/P344/P345/Р346, равны 20
мA и 2 В (Ιn = 1 A, Vn = 100/120 В) и 100 мA и 8 В (Ιn = 5 A, Vn = 380/480 В).
Примечание: защита минимального сопротивления состоит из отдельных трех
фазных органов, и проверка выполняется на пофазной основе, т.е. запрет в
одной фазе не повлияет на другие фазы.
ПУСК Z<x Ф.А
ОТК.ОТ Z<1 Ф.А

Значение Z<x в фазе А
меньше уставки ‘Z<x УСТАВКА’
Z<x t СРАБ

ОТК.ОТ Z<1 Ф.B

Значение Z<x в фазе B
меньше уставки ‘Z<x УСТАВКА’
Z<x t СРАБ

Значение Z<x в фазе C
меньше уставки ‘Z<x УСТАВКА’
Z<x t СРАБ

БЫCT.БЛ.КОНТР.ТН

Блокировка таймеров защиты по минимальному
сопротивлению

ПУСК Z<x Ф.B

ПУСК Z<x Ф.C

ОТК.ОТ Z<1 Ф.C
ОТК.ОТ Z<x 3Ф.

ПУСК Z<x 3Ф.

Рисунок 29. Логическая схема защиты минимального сопротивления

1.9

Защита минимального напряжения (27)
Обе функции, защиты минимального и максимального напряжения, можно
найти в меню реле "Volt Protection (З-ТЫ ПО НАПРЯЖ.)". Защита
минимального напряжения, включенная в реле P34x, состоит из двух
независимых ступеней. Они конфигурируются в ячейке "V<Measur't mode (V<
РЕЖ.ИЗМЕР.)" на измерение либо линейного, либо фазного напряжения.
Примечание: Если защита минимального напряжения установлена на
измерение линейного напряжения, то сигналы DDB V<1/2 Start/Trip (ПУСК/ОТК)
A/AB, V<1/2 Start/Trip (ПУСК/ОТК) B/BC, V<1/2 Start/ Trip C/CA относятся к
V<1/2 Start/Trip (ПУСК/ОТК) AB и V<1/2 Start/Trip (ПУСК/ОТК) BC и V<1/2
Start/Trip (ПУСК/ОТК) CA. Если на измерение фазного напряжения, то сигналы
DDB V<1/2 Start/Trip (ПУСК/ОТК) A/AB, V<1/2 Start/Trip (ПУСК/ОТК) B/BC, V<1/2
Start/Trip (ПУСК/ОТК) C/CA относятся к V<1/2 Start/Trip (ПУСК/ОТК) A и V<1/2
Start/Trip (ПУСК/ОТК) B и V<1/2 Start/Trip (ПУСК/ОТК) C.

Ступень 1 можно выбрать в ячейке "V<1 Function (ФУНКЦИЯ V<1)" с
характеристикой IDMT, DT или Disabled. Ступень 2 – только DT, и она
вводится/ выводится из работы в ячейке "V<2 status (СТАТУС V<2)".
Характеристика IDMT для первой ступени определяется по следующей
формуле:
t = K / (M - 1)
Где:
К = Временной коэффициент
t = Время срабатывания в секундах
М = Измеренное напряжение / Уставка напряжения реле (V<Voltage Set
(V<1 УСТ.СРАБ.))
Предусмотрено две ступени для обеспечения, где это необходимо, действия
на сигнал и на отключение. Кроме того, могут понадобиться разные уставки по
времени в зависимости от степени падения напряжения, т.e. двигательные
нагрузки смогут выдержать меньшее снижение напряжения в течение более
длительного времени, чем более значительное отклонение напряжения.
Из ячейки "V<Operate Mode (V< РЕЖИМ РАБОТЫ)" есть доступ к выходам для
одно- и трехфазных условий.
Каждая ступень защиты минимального напряжения может быть заблокирована
при активации соответствующего DDB сигнала через PSL (DDB 601, DDB 602).
Сигналы DDB также отображают трехфазный и пофазный пуск и срабатывание
(Пуски: DDB 1103-1110, Отключения: DDB 847-854).
Состояние сигналов DDB можно запрограммировать для отображения в
ячейках "Monitor Bit x (KOHTP.БИT х)" столбца меню реле "COMMISSION
TESTS (РЕЖИМ ПРОВЕРКИ)".
Пуски защиты минимального напряжения внутренне назначены на сигнал DDB
ANY START (ОБЩИЙ ПYСК)– DDB 992.
Логическая схема функции минимального напряжения показана на рис.30.

Принцип работы

P34x/RU OP/I96

(OP) 5-52

MiCOM P342, P343, P344, P345, P346 и Р391
ПУСК V< A/AB

Напряжение
VA</VAВ< меньше
уставки V<x

ОТКЛ.ОТ V< A/AB

V<x t СРАБ.

Напряжение
VB</VВC< меньше
уставки V<x

ПУСК V< B/BC
ОТКЛ.ОТ V< B/BC

V<x t СРАБ.

Напряжение
VC</VCA< меньше
уставки V<x

ПУСК V< C/CA
ОТКЛ.ОТ V< C/CA

БЫCT.БЛ.КОНТР.ТН

V<x t СРАБ.

V<x БЛОК.П/ОТК.В

ОТКЛ.ОТ V<x

ПУСК V<x

Блокировка таймеров защиты по минимальному
сопротивлению

Рисунок 30. Защита минимального напряжения – одно- и трехфазный

режим срабатывания (одна ступень)

При отключении защищаемого присоединения или отключении выключателя
будет обнаружено снижение напряжения. Для блокирования срабатывания
защиты минимального напряжения в таких условиях в каждую из двух
ступеней введена ячейка "V<Poledead Ιnh (V< БЛОК.П/ОТК.В)". Если ячейка
введена в работу, то соответствующая ступень будет блокироваться
встроенной в реле логикой "отключенного выключателя". Эта логика выдает
сигнал либо при обнаружении отключенного выключателя через блокконтакты, питающие оптовходы реле, либо при обнаружении на любой фазе
одновременно снижения и тока, и напряжения.

1.10

Защита максимального напряжения (59)
Обе функции защиты минимального и максимального напряжения можно
найти в меню реле "Volt Protection (З-ТЫ ПО НАПРЯЖ.)". Защита
максимального напряжения, включенная в реле P34x, состоит из двух
независимых ступеней. Они конфигурируются в ячейке "V>Measur't mode
(V> РЕЖ.ИЗМЕР.)" на измерение либо линейного, либо фазного напряжения.
Примечание: Если защита максимального напряжения установлена на
измерение линейного напряжения, то сигналы DDB V>1/2 Start/Trip (ПУСК/ОТК)
A/AB, V>1/2 Start/Trip (ПУСК/ОТК) B/BC, V>1/2 Start/ Trip C/CA относятся к
V>1/2 Start/Trip (ПУСК/ОТК) AB и V>1/2 Start/Trip (ПУСК/ОТК) BC и V>1/2
Start/Trip (ПУСК/ОТК) CA. Если на измерение фазного напряжения, то сигналы
DDB V>1/2 Start/Trip (ПУСК/ОТК) A/AB, V>1/2 Start/Trip (ПУСК/ОТК) B/BC, V>1/2
Start/Trip (ПУСК/ОТК) C/CA относятся к V>1/2 Start/Trip (ПУСК/ОТК) A и V>1/2
Start/Trip (ПУСК/ОТК) B и V>1/2 Start/Trip (ПУСК/ОТК) C.

Ступень 1 можно выбрать в ячейке "V>1 Function (ФУНКЦИЯ V>1)" с
характеристикой IDMT, DT или Disabled. Ступень 2 – только DT, и она
вводится/ выводится из работы в ячейке "V>2 status (СТАТУС V>2)".
Характеристика IDMT для первой ступени определяется по следующей
формуле:
t

=

K / (M - 1)

К

=

Временной коэффициент

t

=

Время срабатывания в секундах

Где:

М
=
Измеренное напряжение / Уставка напряжения реле (V>Voltage
Set (V>1 УСТ.СРАБ.))
Для каждой ступени защиты имеется блокирующий таймер вход, который при
его активации будет сбрасывать таймеры органов минимального напряжения
(DDB 598, DDB 599). Для отображения трехфазного и пофазного пуска и
срабатывания также предусмотрены сигналы DDB (пуски: DDB 1094-1101,
отключения: 838-845). Состояние сигналов DDB можно запрограммировать для
отображения в ячейках "Monitor Bit x (KOHTP.БИT х)" столбца меню реле
"COMMISSION TESTS (РЕЖИМ ПРОВЕРКИ)".
Пуски защиты максимального напряжения внутренне назначены на сигнал
DDB ANY START (ОБЩИЙ ПYСК)– DDB 992.
Логическая схема функции максимального напряжения показана на рис.31.
ПУСК V> A/AB

Напряжение
VA>/VAВ> боольше
уставки V>x

ОТКЛ.ОТ V>A/AB

V>x t СРАБ.
ПУСК V> B/BC

Напряжение
VB>/VВC> боольше
уставки V>x

ОТКЛ.ОТ V> B/BC

V>x t СРАБ.
ПУСК V> C/CA

Напряжение
VC>/VCA> боольше
уставки V>x

ОТКЛ.ОТ V> C/CA

V>x t СРАБ.
ОТКЛ.ОТ V>x

ПУСК V>x

Блокировка таймеров защиты по максимальному
сопротивлению

Рисунок 31. Защита максимального напряжения – одно- и трехфазный

режим срабатывания (одна ступень)

1.11

Защита максимального напряжения обратной последовательности
(47)
Реле P34x содержат орган защиты максимального напряжения обратной
последовательности. Этот орган контролирует амплитуду и фазу входного
напряжения (обычно от шинного трансформатора напряжения) и может быть
связан блокировкой с генераторным выключателем во избежание подачи
напряжения на машину в условиях неправильного чередования фаз.
Эта одна ступень выбирается только с независимой выдержкой времени и
вводится в работу в ячейке "V2>status (V2>1 СТАТУС)".
Логическая
схема
защиты
максимального
последовательности показана ниже:

напряжения

обратной

Принцип работы
(OP) 5-54

P34x/RU OP/I96
MiCOM P342, P343, P344, P345, P346 и Р391

БЫCT.БЛ.КОНТР.ТН

V2>1 t СРАБ.

ОТКЛ.ОТ V2>1
ПУСК V2>1

Напряжение V2
больше уставки V2>1

Ускоренный пуск V2>1 и отключение
от V2>1, если без выдержки времени

V2>1 УСКОР

Рисунок 32. Логика органа защиты максимального напряжения обратной

последовательности

Для отображения пуска и срабатывания предусмотрены сигналы DDB (Пуск:
DDB 1102, отключение: DDB 846). Существует также сигнал для ускорения
пуска защиты максимального напряжения обратной последовательности (V2>1
Accelerate (V2>1 УСКОР.): DDB 600), который сокращает время срабатывания
функции с обычных 80 мс до 40 мс при установке на мгновенное
срабатывание.
Состояние сигналов DDB можно запрограммировать для отображения в
ячейках "Monitor Bit x (KOHTP.БИT х)" столбца меню реле "COMMISSION
TESTS (РЕЖИМ ПРОВЕРКИ)".
Пуск защиты максимального напряжения обратной последовательности
внутренне назначен на сигнал DDB ANY START (ОБЩИЙ ПYСК)– DDB 992.

1.12

Защита по частоте (81U/81O)
Реле P34x содержат 4 ступени защиты минимальной частоты и 2 ступени
максимальной частоты для упрощения автоматической частотной разгрузки
(АЧР) и последующего восстановления. Ступени минимальной частоты могут
по выбору блокироваться условием «отключенного выключателя». Все ступени
могут вводиться/выводиться из работы в ячейках "F<n Status (СТАТУС F<n)"
или "F>n Status (СТАТУС F>n)" в зависимости от выбранного органа.
Логическая схема защиты минимальной частоты приведена на рис.33.
Показана только одна ступень. Остальные 3 ступени функционируют
идентично.
ПУСК F<x
Частота меньше
уставки F<x
ОТКЛ. ОТ F<x

ПOЛЮCA БEЗ HAПP.

F<1 t СРАБ.

ЧACTOTA HE OПPEД

БЛОК t F<x

Рисунок 33. Логика защиты минимальной частоты (одна ступень)

Если частота ниже уставки, и функция не блокирована, то запускается таймер
независимой выдержки времени DT. Блокировка может быть вызвана

сигналом All_Poledead (ПOЛЮCA БEЗ HAПP.) (избирательно вводится для
каждой ступени) или блокировкой таймера защиты минимальной частоты.
Если частота не может быть определена (Frequency Not Found (ЧACTOTA HE
OПPEД), DDB 1295), то функция также блокируется.
Функциональная логическая схема защиты максимальной частоты приведена
на рис.34. Показана только одна ступень, остальные ступени функционируют
идентично. Если частота выше уставки и не блокирована, то запускается
таймер DT, и после истечения выдержки времени происходит срабатывание.
Блокировка может быть вызвана сигналом All_Poledead (ПOЛЮCA БEЗ HAПP.)
(избирательно вводится для каждой ступени) или блокировкой таймера
защиты максимальной частоты.
Частота больше
уставки F>x

ПУСК F>x

F>1 t СРАБ.

ОТКЛ. ОТ F>x

ЧACTOTA HE OПPEД

БЛОК t F>x

Рисунок 34. Логика защиты максимальной частоты (одна ступень)

Для каждой ступени защиты имеется блокирующий таймер вход, который при
его активации будет сбрасывать таймеры соответствующих ступеней органов
максимальной частоты (DDB 626-629, DDB 630-631). Для отображения пуска и
срабатывания каждой ступени также предусмотрены сигналы DDB (пуски: DDB
1172-1175, DDB 1176-1177, отключения: 916-919, DDB 920-921).
Состояние сигналов DDB можно запрограммировать для отображения в
ячейках "Monitor Bit x (KOHTP.БИT х)" столбца меню реле "COMMISSION
TESTS (РЕЖИМ ПРОВЕРКИ)".
Пуски защиты минимальной и максимальной частоты внутренне назначены на
сигнал DDB ANY START (ОБЩИЙ ПYСК)– DDB 992.

1.13

Защита генератора от ненормальной частоты турбины (81 AB)
В реле P34x предусмотрено шесть полос защиты генератора от ненормальных
режимов. Каждая полоса имеет свои уставки границы частоты и отдельное
накопительное измерение времени. Работа в пределах каждой из этих полос
контролируется, и время, добавляемое в накопительный таймер, сохраняется
в ОЗУ с резервным питанием от батареи. Таким образом, обеспечивается
сохранение информации при потере оперативного питания реле. Для каждой
полосы предусмотрена отдельная уставка выдержки времени зоны
нечувствительности. В пределах этой выдержки времени частота может
оставаться внутри полосы, не вызывая накопительного измерения времени.
Эта выдержка времени позволяет прежде установиться резонансу лопаток в
условиях пониженной частоты, избегая тем самым ненужного накопления
времени. Следовательно, выдержка времени не вносит изменений в
накопленное время.
Примечание: Выдержка времени зоны нечувствительности не влияет на
инициацию пусковых сигналов. Накопление времени остановится, и все
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пусковые сигналы будут сброшены, если установлен DDB 1068 Frequency Not
Found (ЧACTOTA HE OПPEД).
Количество времени, потраченное в каждой полосе, можно просмотреть в
столбце меню реле “MEASUREMENTS 3 (ИЗМЕРЕНИЯ 3)”. Максимальное
допустимое время в каждой полосе составляет 1000 часов (3600000 с), сверх
которого накопление невозможно. Для каждого накопительного измерения
времени в столбце меню реле “MEASUREMENTS 3 (ИЗМЕРЕНИЯ 3)”
существует отдельная ячейка сброса для независимого сброса на нуль.
Обычно рекомендуется, чтобы система защиты генератора от ненормальной
частоты турбины была введена в работу, когда блок синхронизирован с
системой, или, когда отделен от системы, но питает собственные нужды. Для
запрета накопления времени при автономной работе генератора, т.е. когда
выключатель отключен, существует запретный сигнал.
Сигнал срабатывания фиксируется и может быть сброшен только при
возникновении одного из следующих условий:
1. Сброшено накопленное время, или
2. Выведена из работы соответствующая полоса, или
3. Выведена вся защита от ненормальной частоты, или
4. Активирован сигнал DDB запрета 'Turbine F Inh (ЗАПРЕТ F

ТУРБ.) '.

Рисунок 35. Защита генератора от ненормальной частоты

На рис.35 показано поведение интегрирующего таймера в условиях
ненормальной частоты в течение длительного периода времени. Показания
таймера конкретной полосы увеличиваются до тех пор, пока частота находится
в пределах нижней и верхней уставок частоты полосы. Если у двух полос есть
наложение уставок частоты, и частота системы попадает в пределы обеих
полос, то увеличиваются показания таймеров обеих полос.
Все ступени частотных полос можно запретить, активировав один сигнал DDB
через PSL (Turbine F Inh (ЗАПРЕТ F ТУРБ.): DDB 632). Для отображения пуска
и срабатывания каждой частотной полосы также предусмотрены сигналы DDB
(пуски: DDB 1178-1183, отключения: DDB 922-927).
Примечание: Частота находится в пределах полосы, пусковые сигналы
мгновенны (т.e., на них не влияет таймер выдержки времени зоны
нечувствительности).

Состояние сигналов DDB можно запрограммировать для отображения в
ячейках "Monitor Bit x (KOHTP.БИT х)" столбца меню реле "COMMISSION
TESTS (РЕЖИМ ПРОВЕРКИ)".
Пуски частотной полосы внутренне назначены на сигнал DDB ANY START
(ОБЩИЙ ПYСК)– DDB 992.
Анормальная частота генератора
в пределах полосы х

ПУСК F ПОЛОСА x

ОТКЛ. F ПОЛОСА x

ПОЛ.x ДЛИТ.ПАУЗЫ

ПОЛ.x ПОДОЛЖИТ.

ЧACTOTA HE OПPEД

Запрещена частота F турбины

Рисунок 36. Логическая

схема

защиты

генератора

от ненормальной

частоты турбины

1.14

Функция защиты от потери возбуждения (40)
Защита от потери возбуждения Р34х состоит из двух органов – органа полного
сопротивления с двумя ступенями с выдержкой времени и сигнализирующего
органа по коэффициенту мощности, как показано на рис.37. Органы
сопротивления защиты от потери возбуждения оснащены также регулируемым
таймером выдержки времени на возврат (отпадание с выдержкой времени),
которая может в том числе задана равной нулю. Нулевое значение уставки
возврата означает что защита вернется как только значение импеданса
выйдет за пределы 105% характеристики дистанционного органа. Уставка
отличная от нуля, замедляет возврат функции защиты на заданное уставкой
время. В случае возникновения неустойчивых (кратковременно появляющихся)
повреждений защита от потери возбуждения с нулевой выдержкой времени на
возврат неспособна отключить повреждение до того как оно не станет
устойчивым и истечет выдержка времени на срабатывание защиты. При
использовании таймера задержки возврата, реле интегрирует время
аварийного режима, например в режиме асинхронного хода, и таким образом
сокращает время отключения повреждения.
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Уставки таймеров возврата для двух ступеней защиты задаются при помощи
уставок FFail 1 DO Timer (П/П-1 t ВОЗВ) и FFail 2 DO Timer (П/П-2 t ВОЗВ),
соответственно.
Органы работают от тока и напряжения фазы А, измеряемых входами реле IA
и VA. Минимальные рабочие фазные ток и напряжение для защиты от потери
возбуждения реле P342/P343/P344/P345/Р346 составляют 20 мA и 1 В (Ιn =
1 A, Vn = 100/120 В) и 100 мA и 4 В (Ιn = 5 A, Vn = 380/480 В).
Для отображения пуска и срабатывания каждой ступени предусмотрены
сигналы DDB (пуски: DDB 1120, DDB 1121, отключения: DDB 864, DDB 865).
Следующий сигнал DDB ‘Field Fail Alarm (Сигн.потери поля)’ генерируется
сигнализирующей ступенью потери возбуждения (DDB 373). Состояние
сигналов DDB можно запрограммировать для отображения в ячейках "Monitor
Bit x (KOHTP.БИT х)" столбца меню реле "COMMISSION TESTS (РЕЖИМ
ПРОВЕРКИ)".
Пуски защиты от потери возбуждения внутренне назначены на сигнал DDB
ANY START (ОБЩИЙ ПYСК)– DDB 992.

Рисунок 37. Характеристики защиты от потери возбуждения

Пуск функции контроля
потрери поля х
(импеданс)

ПУСК ПОТЕР.ПОЛЯ x

ОТКЛ.ОТ П/ПОЛЯ x

ОТКЛ.ОТ П/ПОЛЯ x

МЕДЛ.БЛ.KОНТР.ТН

СИГН.ПОТЕРЯ ПОЛЯ

П/П УГОЛ СИГН.
Угол измеряемый функцией
защиты от потери поля больше
чем уставка сигнализации

СИГН.ПОТЕРЯ ПОЛЯ

МЕДЛ.БЛ.KОНТР.ТН

Рисунок 38. Логическая схема защиты от потери возбуждения

1.15

Тепловая защита обратной последовательности (46Т)
Защита обратной последовательности в реле Р34х – это истинная тепловая
модель, имеющая ступень, действующую на сигнал с независимой выдержкой
времени. Реле определяет рабочую величину обратной последовательности
по следующей формуле:
I2 =

(Ia + a 2Ib + a Ic )
, где а = 1,0 ∠120°
3

Несимметричная нагрузка приводит к протеканию тока прямой и обратной
последовательностей.
Многие традиционные реле тепловой защиты генераторов обратной
последовательности имели чрезвычайно инверсную (I22t) характеристику
срабатывания. Время срабатывания этой характеристики зависит только от
мгновенного значения амплитуды тока обратной последовательности. Эта
характеристика должна соответствовать заданной тепловой мощности
генератора. Это приемлемо, когда учитывается влияние больших значений
тока обратной последовательности.
При промежуточных уровнях тока обратной последовательности степень
нагрева замедлена. В результате, необходимо учитывать теплоотдачу.
Основная формула t = K / I2cmr не учитывает влияние теплоотдачи или более
низкие уровни тока обратной последовательности. Последние становятся
причиной повышения температуры ротора, которая остается в допустимых для
машины пределах. Существующий, допустимый, уровень тока обратной
последовательности (I2<I2cmr) снижает время достижения критического
значения температуры в том случае, если ток обратной последовательности
превысил I2cmr. Тепловая модель защиты обратной последовательности Р34х
устраняет эти проблемы с помощью имитации воздействий малых токов
обратной последовательности.
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Повышение температуры критичных компонентов ротора зависит от тока
обратной последовательности (I2,о.е.) и времени (t, секунды) следующим
образом. При этом подразумевается отсутствие предварительного тока
обратной последовательности:

(

θ°C ∝ I 2 2 1 − e − t / τ

)

Где:
τ = Тепловая постоянная времени, τ = Kg/I2CMR2

Kg – постоянная теплоемкости генератора
I2CMR – номинальный длительно допустимый ток I2 генератора в о.е..
Предельную максимальную допустимую температуру
определить по следующей времятоковой зависимости:
θ°C = θCMR ⇒ I22 (1 - e

-t/τ

(θCMR)

можно

) = I2CMR2

Отсюда время, в течение которого может поддерживаться уровень тока
обратной последовательности свыше I2CMR выражается так:
t = - (Kg/ I2CMR2) loge (1- (I2CMR/I2))
Орган обратной последовательности
характеристику по формуле:
t=−

реле

Р34х

предлагает

тепловую

2⎞
⎛ ⎛
( I2 > 2 Current set ) ⎞ ⎟
⎜
⎟⎟
Loge ⎜1 − ⎜⎜
⎟
I2
⎜ ⎝
( I2 > 2 Current set )2
⎠ ⎟⎠
⎝

(I2 > 2 k Setting)

Примечание: Все значения тока указаны в относительных единицах (о.е.),
основанных на номинальном токе реле, In.
Так при протекании тока I2 = 5A = 1 In
I2>2 Current set = 0.25A = 0.05 In = 0.05 о.е.
I2>2 K Setting = 8.2 сек
t = - I2>2 K Setting/ (I2>2 Current Set)2 loge (1- (I2>2 Current Set/I2)2)
t = -8.2/0.052 loge (1 - (0.05/1)2) = 8.21 сек
для тока I2 = 4A = 0.8 In = 0.8 о.е.
t = -8.2/0.052 loge (1 - (0.05/0.8)2) = 12.84 s

Время возврата составляет:

treset =

(I 2 > 2 k Setting ) 2 Log ⎛⎜1 −

I 2 > 2 Current Set

e

⎜
⎝

⎞
⎟
2
I 2 / I 2 > 2 Current Set − 1 ⎟⎠

((

(− 0.05)

)

)

Для времени отключения 8.21сек время возврата исходя из предположения,
что после отключения I2 =0:
treset = -8.2/0.052 loge (1 - (-0.05/-1) = 168.16 сек
Если в защищаемом генераторе обнаруживается снижение тока обратной
последовательности, то происходит понижение температуры металлических
элементов ротора. Реле оснащено отдельной уставкой теплоемкости (Ι2>2
KRESET), которая используется при снижении I2.

Защитный орган обратной последовательности реагирует на однофазные
замыкания на землю и междуфазные замыкания. Поэтому значения уставок
органа необходимо отстроить от нижестоящих защит от замыканий на землю и
междуфазных замыканий. Для этого может быть установлена ступень
селективности для характеристики срабатывания.
При наличии токов обратной последовательности, значения которых лишь
незначительно превышают уставку срабатывания теплового органа,
существует заметное расхождение между времятоковой характеристикой
тепловой защиты обратной последовательности P34x и простой
2
характеристикой I2 t. По этой причине в реле предусмотрена уставка
максимального времени отключения защиты NPS. Эта уставка также
ограничивает время срабатывания защиты обратной последовательности при
таких уровнях несимметрии в системе, при которых может возникнуть
неопределенность по допустимому нагреву машины.
Для оповещения оператора о несимметрии нагрузки, которая может привести к
отключению генератора, предусмотрена сигнальная ступень защиты обратной
последовательности с выдержкой времени. Это позволит принять
соответствующие меры по снижению несимметрии нагрузки.
В органе обратной последовательности используются токи, измеряемые на
входах ΙA, ΙB, ΙC реле.
Тепловое состояние генератора можно просмотреть в ячейке "NPS Thermal
(ТЕПЛ.ПЕРЕГ.(I2))" столбца "MEASUREMENTS 3 (ИЗМЕРЕНИЯ 3)". Значение
теплового состояния может быть сброшено при выборе 'Yes (ДА)' в ячейке
"Reset NPS Thermal (СБРОС ТЕПЛ.СОСТ.)" в "Measurements 3 (ИЗМЕРЕНИЯ
3)". Кроме того, тепловое состояние также можно сбросить с помощью сигнала
DDB 640 “Reset Ι2 Thermal (СБРОС I2 ТЕПЛ.З)” через реле PSL.
Для индикации срабатывания органа предусмотрен сигнал DDB (DDB 944).
Следующий сигнал DDB 'NPS Alarm' генерируется сигнализирующей ступенью
защиты NPS (DDB 370). Состояние сигналов DDB можно запрограммировать
для отображения в ячейках "Monitor Bit x (KOHTP.БИT х)" столбца меню реле
"COMMISSION TESTS (РЕЖИМ ПРОВЕРКИ)".

Рисунок 39. Характеристика

последовательности

тепловой

защиты

обратной

Принцип работы

P34x/RU OP/I96

(OP) 5-62

MiCOM P342, P343, P344, P345, P346 и Р391

Ток I2 больше ‘I2ТЕПЛ.>1 t СРАБ’ и больше ‘I2ТЕПЛ>1 СИГНАЛ’

СИГН.ОБР.П.(I2)

I2ТЕПЛ.>1 t СРАБ
КЦИ ТТ: БЛОК

Тепловое состояние больше 100%

ОТКЛ.ОТ З-ТЫ I2

КЦИ ТТ: БЛОК

Рисунок 40. Логическая
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обратной

последовательности
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Защита
обратной
мощности/максимальной
выдаваемой мощности (32R/32O/32L)

мощности/малой

Органы стандартной защиты по мощности реле Р34х рассчитывают
трехфазную активную мощность на основе следующей формулы, используя
ток, измеренный на входах Ia, Ib, Ic реле:
P = Vala cosφа + Vblb cosφb + Vclc cosφс
Предусмотрено две ступени защиты по мощности, которые могут быть
независимо установлены для защиты обратной мощности, максимальной
мощности, малой выдаваемой мощности, либо выведены из работы. Работа в
каждой режиме описывается в следующих разделах. Эти органы могут быть
выборочно выведены из работы с помощью фиксированной логики, так что они
будут запрещены при отключенном положении выключателя защищаемой
машины, что предотвратит ложное срабатывание и лишнюю сигнализацию
любой ступени в качестве защиты от малой выдаваемой мощности.
Реле P34x подключено так, что прямым током принят ток, протекающий от
генератора к шинам. Это соответствует положительным значениям активной
мощности, протекающей в прямом направлении. Когда генератор работает в
режиме двигателя, машина потребляет активную мощность из системы.
Таким образом, потребляемая активная мощность протекает в обратном
направлении. Уставка “Operating Mode (РЕЖИМ РАБОТЫ)” защиты мощности
позволяет пользователю установить режим работы либо на “Generating”
(РЕЖ.ГЕНЕРАТОРА), либо “Motoring” (РЕЖ.ДВИГАТЕЛЯ). При установке
режима РЕЖ.ДВИГАТЕЛЯ полярность расчетной активной мощности
меняется. Уставка режима работы может быть полезной в случаях применения
гидроаккумулирующих генераторов.
Две ступени защиты по мощности интегрированные в Р34х имеют функцию
таймера удерживания (задержки на возврат), которая может быть установлена
на ноль или требуемое значение. Установка таймера возврата на ноль
означает, что защита по мощности немедленно вернется в исходное
состояние как только значение измеряемого параметра снизится до 95% от
заданного значения уставки. Установка значения таймера возврата на

значение отличное от нуля означает что возврат защиты, при тех же условиях,
произойдет с заданной выдержкой времени. При неустойчивых повреждения,
если установлена нулевая задержка возврата, защита будет возвращаться до
тех пор пока повреждение не станет устойчивым и после этого истечет
установленная задержка на срабатывание. При использовании функции
таймера задержки возврата, реле интегрирует времена аварийного режима и
таким образом позволяет сократить время локализации повреждения. Уставки
таймеров возврата для первой и второй ступеней защиты по мощности
задаются уставками Power 1 PO Timer (Р1 tвоз) и Power 2 PO Timer (Р2 tвоз),
соответственно.
Для отображения пуска и срабатывания каждой ступени предусмотрены
сигналы DDB (пуски: DDB 1140, DDB 1141, отключения: DDB 882, DDB 883).
Состояние сигналов DDB можно запрограммировать для отображения в
ячейках "Monitor Bit x (KOHTP.БИT х)" столбца меню реле "COMMISSION
TESTS (РЕЖИМ ПРОВЕРКИ)".
Пуски защиты мощности внутренне назначены на сигнал DDB ANY START
(ОБЩИЙ ПYСК)– DDB 992.
ПУСК МОЩН.х

Срабатывание защиты по
максимальной мощности,
по малой выдававемой мощности,
по обратной мощности
Рх tcp

ОТК.ОТ МОЩН.х

ПОЛЮСА БЕЗ НАПРЯЖ.

МЕДЛ.БЛ.KОНТР.ТН

Рисунок 41. Логическая схема защиты по мощности

1.16.1

Функция чувствительной защиты по мощности
Для турбогенераторов и гидрогенераторов требуется уставка обратной
мощности, равная 05%Pn. Может также потребоваться чувствительная уставка
для защиты от малой выдаваемой мощности, особенно для турбогенераторов,
которые имеют сравнительно низкие допустимые пределы превышения
скорости.
Для повышения точности защиты по мощности может использоваться
специально предназначенный вход ТТ, подключенный к ТТ измерительного
класса. Этот вход ТТ тот же, что используется органами чувствительной
защиты от замыканий на землю и дифференциальной защиты от замыканий
на землю, так что пользователь может выбрать в меню “Configuration
(KOHФИГYPAЦИЯ)” только либо чувствительную защиту по мощности, либо
SEF/REF, но не обе защиты.
Чувствительная защита мощности измеряет активную мощность только
фазы А, поскольку режим ненормальной мощности – это трехфазное явление.
Наличие отдельного входа ТТ также означает, что может использоваться
правильно нагруженный ТТ измерительного класса, который может обеспечить
требуемую фазовую точность для функции чувствительной защиты по
мощности. Для компенсации фазовой погрешности, вносимой системными ТТ
и ТН предусмотрена уставка компенсации угла θC.
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Мощность фазы А рассчитывается по следующей формуле:
PA = ΙA VA cos (φ - θC)
Где φ – это угол сдвига фаз между ΙA и VA, а θC – уставка компенсации угла.
Следовательно, номинальная однофазная мощность, Pn, для ТТ на 1 A и ТН
на 110 В равна
Pn = Ιn x Vn = 1 x 110/√3 = 63,5 Вт
Минимальная уставка равна 0,3 Вт = 0,47% Pn
Предусмотрено две ступени чувствительной защиты по мощности, которые
могут быть независимо установлены для защиты обратной мощности,
максимальной мощности, малой выдаваемой мощности, либо выведены из
работы. Работа в каждой режиме описывается в следующих разделах.
Эти органы могут быть выборочно выведены из работы с помощью
фиксированной логики, так что они будут запрещены при отключенном
положении выключателя защищаемой машины, что предотвратит ложное
срабатывание и лишнюю сигнализацию любой ступени в качестве защиты от
малой выдаваемой мощности.
Реле P34x подключено так, что прямым током принят ток, протекающий от
генератора к шинам. Это соответствует положительным значениям активной
мощности, протекающей в прямом направлении. Когда генератор работает в
режиме двигателя, машина потребляет активную мощность из системы. Таким
образом, потребляемая активная мощность протекает в обратном
направлении. Уставка “Operating Mode (РЕЖИМ РАБОТЫ)” защиты мощности
позволяет пользователю установить режим работы либо на “Generating”
(РЕЖ.ГЕНЕРАТОРА), либо “Motoring” (РЕЖ.ДВИГАТЕЛЯ). При установке
режима РЕЖ.ДВИГАТЕЛЯ полярность расчетной активной мощности
меняется. Уставка режима работы может быть полезной в случаях применения
гидроаккумулирующих генераторов.
Две ступени чувствительной защиты по мощности интегрированные в Р34х
имеют функцию таймера удерживания (задержки на возврат), которая может
быть установлена на ноль или требуемое значение. Установка таймера
возврата на ноль означает, что защита по мощности немедленно вернется в
исходное состояние как только значение измеряемого параметра снизится до
95% от заданного значения уставки. Установка значения таймера возврата на
значение отличное от нуля означает что возврат защиты, при тех же условиях,
произойдет с заданной выдержкой времени. При неустойчивых повреждения,
если установлена нулевая задержка возврата, защита будет возвращаться до
тех пор пока повреждение не станет устойчивым и после этого истечет
установленная задержка на срабатывание. При использовании функции
таймера задержки возврата, реле интегрирует времена аварийного режима и
таким образом позволяет сократить время локализации повреждения. Уставки
таймеров возврата для первой и второй ступеней чувствительной защиты по
мощности задаются уставками Power 1 PO Timer (Р1 tвоз) и Power 2 PO
Timer (Р2 tвоз), соответственно.
Для выполнения проверок и наладки в меню “MEASUREMENTS 3
(ИЗМЕРЕНИЯ 3)” обеспечивается отображение измерений чувствительной
активной мощности, реактивной мощности и угла коэффициента мощности
“APh Sen Watts (Ф.А АКТ.Ч.МОЩН.)“, “Aph Sen Vars (Ф.А РЕАКТ.Ч.МОЩН)“ и
“APh Power Angle (Ф.А КОЭФФ.Ч.МОЩН)” для фазы А.
Для отображения пуска и срабатывания каждой ступени предусмотрены
сигналы DDB (пуски: DDB 1142, DDB 1143, отключения: DDB 884, DDB 885).
Состояние сигналов DDB можно запрограммировать для отображения в

ячейках "Monitor Bit x (KOHTP.БИT х)" столбца меню реле "COMMISSION
TESTS (РЕЖИМ ПРОВЕРКИ)".
Пуски чувствительной защиты по мощности внутренне назначены на сигнал
DDB ANY START (ОБЩИЙ ПYСК)– DDB 992.
Срабатывание чувствительной защиты по
максимальной мощности,
по малой выдававемой мощности,
по обратной мощности

ПУСК Ч. МОЩН.х
S2>х T СРАБ.

ОТК.ОТ Ч.МОЩН.х

МЕДЛ.БЛ.KОНТР.ТН

Рисунок 42. Логическая схема чувствительной защиты по мощности

1.17

Защита статора от замыканий на землю (50N/51N)
Предусмотрен орган двухступенчатой ненаправленной защиты от замыканий
на землю. Первая ступень может иметь обратнозависимую времятоковую
характеристику или независимую выдержку времени и может вводить
выдержку времени на возврат для улучшения обнаружения неустойчивых
замыканий. Вторая ступень имеет независимую выдержку времени, которая
может быть установлена на 0 с для осуществления мгновенного
характеристики
срабатывания.
Более
подробно
обратнозависимые
срабатывания описаны в разделе 2.5 Максимальная токовая защита.
Логическая схема ненаправленной токовой защиты от замыканий на землю
статора приведена на рис.43.
КЦИ ТТ: БЛОК

ПУСК IN>x
IN>xt t СРАБ.

ОТК.ОТ IN>x

Запет защиты IN>

Ток IN больше уставки
‘IN>x Ток.сраб.’

БЛОК t IN>x

Рисунок 43. Логическая

схема ненаправленной
замыканий на землю обмотки статора

токовой

защиты

от

Для каждой ступени защиты имеется блокирующий таймер вход, который
приего активации будет сбрасывать таймеры защиты от замыканий на землю,
с учетом выдержки времени на возврат, если таковая выбрана для ступени
«IN>1» (DDB 544, DDB 545). Для отображения пуска и срабатывания каждой
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ступени также предусмотрены сигналы DDB (пуски: DDB 1008, DDB 1009,
отключения: DDB 768, DDB 769). Состояние сигналов DDB можно
запрограммировать для отображения в ячейках "Monitor Bit x (KOHTP.БИT х)"
столбца меню реле "COMMISSION TESTS (РЕЖИМ ПРОВЕРКИ)".
Пуски защиты статора от замыканий на землю внутренне назначены на сигнал
DDB ANY START (ОБЩИЙ ПYСК)– DDB 992.
Питание органа защиты статора от замыканий на землю подается на вход
трансформатора тока реле IN.
1.17.1

Характеристика IDG
Характеристика IDG обычно используется на шведском рынке для защиты от
замыканий на землю с выдержкой времени. Эта кривая применяется в
ступенях 1 и 2 защиты от замыканий на землю.
Кривая IDG представлена следующим уравнением:
⎛
⎞
I
⎟⎟ в секундах
t = 5,8 − 1,35 loge ⎜⎜
⎝ IN > setting ⎠

Где:
Ι

=Измеренный ток

ΙN>Setting =Регулируемая
характеристики

уставка,

определяющая

пусковую

точку

Хотя пусковая точка характеристики определяется уставкой “ΙN>”, фактическую
токовую уставку реле определяет другая уставка, “IDG Ιs”. Уставка “IDG Ιs”
устанавливается кратной “ΙN>”.
Для установки минимального времени срабатывания при больших токах КЗ
используется еще дополнительная уставка “IDG Time ”.
На рис.44 показано применение характеристики IDG.

Рисунок 44. Характеристика IDG

1.18

Функция защиты напряжения нулевой
напряжения смещения нейтрали (59N)

последовательности

/

Функция защиты напряжения смещения нейтрали в реле Р342/3/6 состоит из
двух ступеней защиты максимального напряжения нейтрали на вычисленном
(VN>1, VN>2) и двух ступеней на измеренном (VN>3, VN>4) напряжении с
регулируемыми выдержками времени.
Реле P344/5 имеют две дополнительные ступени защиты максимального
напряжения нейтрали на измеренном (VN>5, VN>6) напряжении, поскольку у
них есть специальный второй вход напряжения нейтрали VN(2).
Реле рассчитывает рабочее значение напряжения
последовательности по следующему уравнению:

нейтрали/нулевой

Vнейтрали = Va + Vb + Vc
Для функции этой защиты предусмотрены специальные входы напряжения
(один вход VN1 есть в Р342/3/6 и два входа VN1/2 есть в Р344/5), которые
могут
использоваться
для
измерения
напряжения
нулевой
последовательности или с помощью ТН со вторичной обмоткой, соединенной в
разомкнутый треугольник, или с помощью напряжения, измеренного на
вторичной
стороне
подключения
нейтрали
распределительного
трансформатора, как показано на рис.45. Кроме того, напряжение нулевой
последовательности можно вычислить в реле из трех измеренных фазных
напряжений. При использовании вычисленного значения для измерения
фазных напряжений необходимо использование 5ти-стержневого ТН или 3
однофазных ТН. Эти типы ТН имеют возможность протекания магнитного
потока нулевой последовательности и, следовательно, позволяют реле
вычислить требуемое напряжение нулевой последовательности. Кроме того,
нулевая точка первичной звезды ТН должна быть заземлена. 3х-стержневой
ТН не имеет пути протекания потока нулевой последовательности и,
следовательно, не может быть применен для измерения фазных напряжений.
Сигнал защиты напряжения нулевой последовательности можно использовать
для обеспечения защиты от межвитковых замыканий, а также защиты от
замыканий
на
землю.
Сигнал
защиты
напряжения
нулевой
последовательности создает также сигнал поляризующего напряжения,
используемый для работы чувствительной направленной защиты от
замыканий на землю.
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Рисунок 45. Возможные варианты подключения реле для защиты по

напряжению нулевой последовательности /смещения нейтрали

Функциональная блок-схема первой ступени защиты по напряжению нулевой
последовательности показана ниже на Рис.46:
Напряжение VN
больше
уставки ‘VN>1 НАПР.СРАБ.’

ПУСК VN>x

VN>x t СРАБ.

ОТК.ОТ VN>x

БЛОК t VN>x

Рисунок 46. Логика защиты по напряжению нулевой последовательности

(одна ступень)

Если введена блокировка при неисправности в цепях напряжения (VTS), то
она эффективно блокирует выходные реле пуска. Эта блокировка блокирует
только ступени защиты, использующие вычисленное напряжение нейтрали
(VN>1, VN>2).
Для каждой ступени защиты имеется блокирующий таймер вход, который при
его активации будет сбрасывать таймеры соответствующих ступеней защиты
по напряжению нулевой последовательности, (DDB 592-597). Для отображения
пуска и срабатывания каждой ступени также предусмотрены сигналы DDB
(пуски: DDB 1088-1093, отключения: DDB 832-837). Состояние сигналов DDB
можно запрограммировать для отображения в ячейках "Monitor Bit x
(KOHTP.БИT х)" столбца меню реле "COMMISSION TESTS (РЕЖИМ
ПРОВЕРКИ)".

Пуски защиты по напряжению нулевой последовательности внутренне
назначены на сигнал DDB ANY START (ОБЩИЙ ПYСК)– DDB 992.
Характеристика IDMT для первой ступени определяется по следующей
формуле:
t = K / (M - 1)
Где:
К = Временной коэффициент (“VN>1 TMS”)
t = Время срабатывания в секундах
М = Измеренное напряжение 3Vо/ Уставка напряжения реле (VN>1 Voltage Set
(V>1 УСТ.СРАБ.))

1.19

Чувствительная защита от замыканий на землю (50N/51N/67N/67W)
Реле Р34х имеют одну ступень чувствительной защиты от замыканий на
землю с независимой выдержкой времени, которая может при необходимости
использоваться как направленная защита. Отдельный орган чувствительной
защиты от замыканий на землю предусмотрен в реле Р34х для рабочего тока,
он имеет специально предназначенный вход ТТ, позволяющий использовать
очень низкие уставки по току. Если необходимо использования направленной
защиты от замыканий на землю, то рабочий ток защиты нужно получать с ТТ
нулевой последовательности или с соединенных трех однофазных ТТ на
выводах генератора. Направленность тока замыкания на землю определяется
относительно
поляризующего
сигнала
напряжения
нулевой
последовательности. Поляризующий сигнал снимается с входа защиты
напряжения нулевой последовательности/ напряжения смещения нейтрали
(вход VN1 для Р342/3/4/5/6) или вычисляется из входов трех фазных
напряжений реле.
В реле предусмотрена уставка поляризующего напряжения. Орган не может
сработать, пока напряжение не превысит уставку. Это помогает сдерживать
орган при междуфазных КЗ, которые вызывают скачок тока на фазных ТТ. При
отсутствует,
таких
КЗ
напряжение
нулевой
последовательности
следовательно, защита не будет срабатывать. Таким образом, защита будет
вводиться в работу только при условии замыкания на землю, когда будет
присутствовать значительное напряжение нулевой последовательности. Для
предотвращения ложного срабатывания при обрыве в цепях напряжения,
защита может быть блокирована логикой контроля цепей напряжения путем
установки Func. Link (ФУНК.СВЯЗИ) – блокировка ISEF от VTS на 1. Если ISEF
Func. Link (ISEF> ФУНК.СВЯЗИ) установлено на 0, то при срабатывании логики
VTS орган чувствительной защиты от замыканий на землю возвратится в
ненаправленное состояние.
В случае использования катушки Петерсена, пользователи могут применять
направленную защиту от замыканий на землю по мощности или
характеристику Icosϕ. Предусмотрены уставки ввода защиты по мощности в
работу. Для применений в сетях с изолированной нейтралью обычно
используется характеристика Icosϕ.
Чувствительная защита от замыканий на землю может блокироваться
соответствующим образом настроенным DDB сигналом через PSL (DDB 548).
Это позволяет интегрировать эту защиту в схемы защиты шин, как показано в
разделе 1.32, или повышать селективность с нижестоящими устройствами.
Для отображения пуска и срабатывания защиты также предусмотрены сигналы
DDB (пуск: DDB 1012, отключение: DDB 773). Состояние сигналов DDB можно
запрограммировать для отображения в ячейках "Monitor Bit x (KOHTP.БИT х)"
столбца меню реле "COMMISSION TESTS (РЕЖИМ ПРОВЕРКИ)".
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Примечание: ISEF> Func Link (ISEF> ФУНК.СВЯЗИ) – бит 0. При установке
этого бита на 1, срабатывание контроля цепей напряжения (VTS) будет
блокировать ступень, если она направлена. При установке этого бита на 0
ступень возвратится в ненаправленное состояние при срабатывании VTS.

Логическая схема чувствительной токовой защиты от замыканий на землю с
поляризацией напряжением нейтрали показана на рис.47.
КЦИ ТТ: БЛОК
Блокировка
защиты SEF>
Ток входа ISEF
больше уставки
‘ISEF>x ТОК СРАБ.’
ПУСК ISEF>х

Контроль направления

Напряжение VN
больше уставки
‘IN> VN ПОЛ’

ОТК.ОТ ISEF>х

МЕДЛ.БЛ.KОНТР.ТН
введено
Уставка =
‘ЧЗЗ-НАПР.Р(НП)’
Мощность PN
больше чем
VN*IN*SEF cos(PHI)t

выведено

Блокировка таймеров
от АПВ (только
3-я и 4-я ступени)
Блокировка
таймеров SEF

Рисунок 47. Направленная

чувствительная
землю с поляризацией VN

защита от замыканий на

Ниже приведены критерии проверки направленности для стандартного органа
направленной чувствительной защиты от замыканий на землю
Прямо направленная защита
-90° < (угол(IN) - угол (VN =180°) - RCA) < 90°
Обратно направленная защита
-90° > (угол(IN) - угол (VN =180°) - RCA) > 90°
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Дифференциальная защита от замыканий на землю
Функция дифференциальной защиты от замыканий на землю в реле Р34х
может быть конфигурирована для работы либо как дифференциальная с
высоким импедансом, либо как дифференциальная защита с низким
импедансом и торможением. Применение каждого режима описано в
следующих разделах.
Примечание: Орган дифзащиты с высоким импедансом использует тот же
вход ТТ, что используется органами чувствительной защиты от замыканий на
землю. Следовательно, возможен выбор только одной из этих двух функций.

Для отображения срабатывания защиты REF предусмотрен сигнал DDB (DDB
772). Состояние сигналов DDB можно запрограммировать для отображения в
ячейках "Monitor Bit x (KOHTP.БИT х)" столбца меню реле "COMMISSION
TESTS (РЕЖИМ ПРОВЕРКИ)".

Дифференциальная защита
от замыканий на землю

ОТК.ОТ IREF>

Рисунок 48. Логическая схема дифференциальной защиты от замыканий

на землю

1.20.1

Низкоимпедансная дифференциальная защита с торможением
В дифференциальной защите с торможением измеряется сквозной ток и
используется для повышения уставки дифференциального органа. При
тяжелых сквозных КЗ степень насыщения какого-либо одного ТТ может быть
выше, чем другого, что вызывает возникновение дифференциального тока.
Однако торможение увеличит уставку реле так, что дифференциальный ток
будет недостаточным для срабатывания реле.
На рис.49 и 50 показана схема подключения и характеристика срабатывания
реле Р34х, применяемых для дифференциальной защиты от замыканий на
землю с торможением соответственно:

Рисунок 49. Схема подключения реле для дифференциальной защиты от

замыканий на землю с торможением
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Рисунок 50. Характеристика срабатывания дифференциальной защиты от

замыканий на землю с торможением

Как видно из рис 51, применяется стандартная схема подключения трех
линейных ТТ к трем фазным ТТ. Трехфазный источник тока для функции REF
может быть выбран при помощи уставки IREF> CT Source – IA-1/IB-1/IC-1 или
IA-2/IB-2/IC-2. ТТ нейтрали подключается ко входу трансформатора тока
защиты статора от замыканий на землю. Измеренные этими ТТ значения токов
затем используются реле для расчета значений как тормозного, так и
дифференциального тока для работы дифференциальной защиты с
торможением.
Преимуществом этого способа подключения является то, что линейные ТТ и
ТТ нейтрали не связаны дифференциально, и, значит, ТТ нейтрали может
также использоваться для работы защиты статора от замыканий на землю.
Кроме того, в отличие от защиты с высоким импедансом, не требуется ни
какое внешнее оборудование, вроде стабилизирующих резисторов или
нелинейных Меtrosil.
Реле рассчитывает требуемое значение торможения по следующей формуле:
Ιторм. = {(Наибольшее из Ιa, Ιb или Ιc) + (Ιнейтрали x коэффициент)} / 2
Причина введения коэффициента для тока нейтрали объясняется на рис.51:
В случаях, когда необходимо применение ТТ нейтрали также для защиты
статора от замыканий на землю, может потребоваться, чтобы ТТ нейтрали
имел более низкий коэффициент трансформации по сравнению с линейными
ТТ для повышения чувствительности при замыканиях на землю. Для
компенсации любого рассогласования реле автоматически умножает уровень
тока нейтрали, используемый для определения тока торможения, на
коэффициент, равный отношению первичных номинальных токов ТТ нейтрали
и линейных ТТ.

Рисунок 51. Приведение тока нейтрали для дифференциальной защиты с

торможением

1.20.2

Дифференциальная защита от замыканий на землю с высоким импедансом
Принцип высокого импеданса становится более понятным при рассмотрении
дифференциальной цепи, в которой один трансформатор тока насыщается
при внешнем замыкании (как показано на рисунке 52).
Предположим, что релейная цепь имеет очень высокое полное сопротивление
(импеданс).
Тогда
ток
со
вторичной
обмотки
неповрежденного
трансформатора тока потечет через насыщенный ТТ. Если магнитное
сопротивление насыщенного ТТ является незначительным, то максимальное
напряжение в цепи реле будет равно величине тока замыкания во вторичной
обмотке, умноженной на подключенное сопротивление (RL3 + RL4 + RCT2).
Стабильность реле при этом максимальном напряжении может быть
достигнута путем увеличения общего сопротивления цепи реле так, чтобы
результирующий ток в реле был меньше его уставки по току. Поскольку
сопротивление на входе реле относительно невелико, понадобится
последовательно подключенный внешний резистор. Значение этого резистора,
RST, рассчитывается по формуле, приведенной на рис. 40.
Для ограничения пикового напряжения во вторичной цепи при внутреннем
замыкании может потребоваться дополнительный нелинейный резистор
Metrosil.
Для обеспечения быстрой работы защиты при появлении внутреннего
замыкания напряжение точки изгиба характеристики соответствующих
трансформаторов тока должно быть не менее 4Vs.
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Рисунок 52. Принцип действия дифференциальной защиты с высоким

импедансом

Рисунок 53. Подключение реле для дифференциальной защиты (REF) с

высоким импедансом.

На рис.53 показана схема необходимых соединений реле для
дифференциальной защиты от замыканий на землю с высоким импедансом.
Как следует из рис.52, защита с высоким импедансом использует внешнее
дифференциальное соединение линейных ТТ и ТТ нейтрали. Вход
чувствительной защиты от замыканий на землю подключается к
дифференциальной цепи через стабилизирующее сопротивление.
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100% защита статора
гармоники) (27TN/59TN)

от

замыканий

на

землю

(метод

3ей

Для обнаружения замыканий в последних 5% обмотки генератора в реле
P343/4/5/6 предусмотрен орган минимального и максимального напряжения
третьей гармоники. Вместе с защитой статора от замыканий на землю по
напряжению нулевой последовательности этот орган будет обеспечивать
защиту при КЗ во всей обмотке.
Орган минимального напряжения нейтрали третьей гармоники применяется,
когда на стороне нейтрали генератора есть измерение напряжения нейтрали.
Он контролируется органом трехфазного минимального напряжения, который
запрещает работу защиты, когда все междуфазные напряжения на выводах
генератора ниже уставки, чтобы предотвратить срабатывание при
отключенной машине. Кроме того, при определенных условиях для
предотвращения ложной работы может потребоваться блокировка. Например,
некоторые машины не производят значительного напряжения третьей
гармоники, пока не будут нагружены. В этом случае для обнаружения нагрузки
могут использоваться органы контроля мощности (активной, реактивной и
полной мощности) во избежание ложного срабатывания в условиях отсутствия
нагрузки. Эти уставки мощности могут индивидуально вводиться и выводиться
из работы, их диапазон от 2 до 100%Pn.
В случаях, когда измерение напряжения нейтрали может быть обеспечено на
выводах генератора, например, с ТН, соединенного в разомкнутый
ей
треугольник, метод минимального напряжения 3 гармоники применяться не
может. Следовательно, в этом случае может применяться орган
максимального напряжения нейтрали третьей гармоники. Функции блокировки
органов минимального напряжения и мощности для органа максимального
ей
напряжения нейтрали 3 гармоники не требуются.
Примечание: В реле можно выбрать либо защиту максимального напряжения
ей
ей
гармоники, либо минимального напряжения нейтрали 3
нейтрали 3
гармоники, но не обе.

Логические схемы двух защит показаны на рис. 54.
Для отображения пуска и срабатывания защиты ступени предусмотрены
сигналы DDB (пуск: DDB 1016, отключение: DDB 777). Состояние сигналов
DDB можно запрограммировать для отображения в ячейках "Monitor Bit x
(KOHTP.БИT х)" столбца меню реле "COMMISSION TESTS (РЕЖИМ
ПРОВЕРКИ)".
Пуск 100% защиты статора от замыканий на землю внутренне назначен на
сигнал DDB ANY START (ОБЩИЙ ПYСК)– DDB 992.
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Рисунок 54. Блок-схема 100% защиты статора от замыканий на землю
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100% защита статора от замыканий на землю (метод внесения
низкой частоты) (64S)
100% защита статора от замыканий на землю по методу внесения низкой
частоты обнаруживает замыкания на землю на всей обмотке, включая точку
нейтрали генератора.
100% защита статора от замыканий на землю может обеспечиваться путем
введения внешнего переменного напряжения низкой частоты в нейтральную
точку звезды или на выводы машины. В нормальных условиях через емкость
статор-земля протекает очень малый ток из-за высокого сопротивления этой
цепи при низких частотах (Xc = 1/2πfc). При замыкании на землю измеренный
ток возрастает из-за меньшего сопротивления цепи замыкания на землю. Реле
может определить активное сопротивление КЗ из вводимого напряжения и
тока КЗ. Защита также может обнаружить замыкание на землю на выводах
генератора, включая подключенные компоненты, такие как трансформаторы
напряжения.

Необходимо установить нагрузочное устройство с генератором низкой
частоты. Выход генератора сигнала низкой частоты (примерно 25 В)
подключается через полосовой фильтр параллельно резистору нагрузки к
трансформатору нейтрали в нейтральной точке генератора или к
трансформатору заземления (разомкнутый треугольник) на выводах
генератора. Полосовой фильтр выполняет закругление напряжения
прямоугольного сигнала и накопление энергии. Верхний последовательно
включенный резистор полосового фильтра (примерно 8 Ом при 20 Гц)
защищает генератор 20 Гц от чрезмерного тока обратной связи, если резистор
нагрузки несет полное напряжение смещения при замыкании на землю на
выводах.
Нагрузочный резистор подключен параллельно генератору низкой частоты для
генерирования определенного тока нейтрали в условиях нормального режима.
Напряжение, которое будет прикладываться в нейтральную точку звезды
генератора, зависит от напряжения возбуждения 20 Гц (делитель напряжения:
резистор нагрузки и полосовой фильтр) и коэффициента трансформации
трансформатора нейтрали или заземления. Для предотвращения того, что
сопротивление вторичной нагрузки будет слишком мало (оно должно быть >
0,5 Ом, где возможно), для трансформатора нейтрали или заземления следует
выбрать высокое вторичное напряжение, такое как 500 В. Важно, чтобы
никогда не произошло насыщение трансформатора заземления, иначе может
возникнуть феррорезонанс. Важно, чтобы напряжение точки излома
характеристики трансформатора было равно номинальному линейному
напряжению генератора. Напряжение низкой частоты подается на реле через
делитель напряжения, а измерительный ток низкой частоты подается через
миниатюрный трансформатор тока. Все помехи, отклоняющиеся от
номинального сигнала низкой частоты, отфильтровываются.
100% защита статора от замыканий на землю может также применяться с
первичным нагрузочным сопротивлением. Напряжение 20 Гц подключается
через трансформатор напряжения, а ток нейтрали непосредственно
измеряется трансформатором тока, см. раздел 2.21.2.3 (P34x/RU/AP).
Из измеренных векторов тока и напряжения можно вычислить комплексное
полное сопротивление, а из него определить активное сопротивление. Это
исключает помехи, вызванные емкостью статора относительно земли, и
обеспечивает высокую чувствительность. Алгоритм реле может учитывать
переходной резистор 64S Series R (64S ПОСЛЕД. R), который может
присутствовать на трансформаторе напряжения нейтрали или заземления.
Примером последовательного резистора является активное сопротивление
суммарной утечки на трансформаторе нейтрали или заземления, через
которое напряжение прикладывается к нейтрали генератора. Алгоритм может
также учитывать параллельное сопротивление, 64S Parallel G (64S ПАРАЛЛ.
G) (G = 1/R), такое как дополнительное оборудование нагрузки, подключенное
со стороны низкого напряжения повышающего трансформатора. Другие
факторы погрешности могут учитываться путем компенсации фазовой
погрешности, 64S Angle Comp (64S КОМП.ФАЗЫ).
Реле содержит орган защиты максимального тока 20 Гц, который может
использоваться в качестве резервного к защите минимального сопротивления
20 Гц. Орган максимального тока не так чувствителен, как орган минимального
сопротивления, поскольку он не содержит компенсации переходного
сопротивления или какой-либо компенсации емкостного влияния.
100% защита статора от замыканий на землю имеет 2 ступени защиты
минимального сопротивления и ступень МТЗ. Защита минимального
сопротивления предусмотрена как двухступенчатая система защиты, одна с
действием на сигнал (64S R<1 Alarm (64S R<1 СИГН.)), и другая – на
отключение (64S R<2 Trip (64S R<2 ОТКЛ.)), каждая из которых имеет уставку
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независимой выдержки времени. МТЗ (64S I> Trip (64S I>1 ОТКЛ)) – это
одноступенчатая защита с независимой выдержкой времени. Все ступени
защиты имеют отдельные сигналы DDB для отображения пуска и
срабатывания каждой ступени и сигналы DDB для запрета работы каждой
ступени.
Защита содержит орган контроля для определения неисправности генератора
низкой частоты или подключения низкой частоты. Срабатывание органов
минимального сопротивления и максимального тока используются для
отображения неисправности спустя выдержку времени. В случае
возникновения неисправности защита может быть блокирована, и выдан
сигнал с помощью PSL. Предусмотрен сигнал 64S Fail (НЕИСПР. 64S), который
подключен к сигналу 64S Fail Alarm (64S неиспр. сигн.) в логике PSL по
умолчанию для включения сигнального светодиода и сообщения, а также для
запрета ступеней защиты 64S I>1/R<1/R<2. Для применений, когда 100%
защита статора генератора от замыканий на землю 20 Гц питается от
трансформатора напряжения, сигнальный светодиод и сообщение могут не
понадобиться каждый раз, когда машина в автономном режиме, вот почему
сигналы 64S Fail Alarm (64S неиспр. сигн.) и 64S Fail (НЕИСПР. 64S)
разделены.
Примечание: При необходимости 64S Fail Alarm (64S неиспр. сигн.) или сигнал
пользователя (Manual Reset User Alarm (Руч.Сбр.сигн) 5-16 - это DDB 411-399)
могут использоваться для выполнения сигнализации на P345 от неисправного
выходного контакта генератора 20 Гц через оптоизолированный вход.

Рисунок 55. Принципиальная схема 100% защиты статора от замыканий на

землю с трансформатором заземления (разомкнутый треугольник)
или трансформатором нейтрали
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Рисунок 56. Логическая схема 100% защиты статора от замыканий на

землю 64S

Работа ступеней 64S R<1/R<2/I>1 может независимо запрещаться путем
возбуждения соответствующего сигнала DDB через PSL (64S I>1/R<1/R<2
Inhibit (ЗАПРЕТ): DDB 552/553/554). Сигналы DDB также предусматривают
отображение пуска, сигнализации и срабатывания ступеней защиты (64S
I>1/R<1/R<2 Start (ПУСК): DDB 1019/1020/1021, 64S R<1 Alarm (СИГНАЛ): DDB
394, 64S I>1/R<2 Trip (ОТК.): DDB 778/780). Существуют сигналы DDB для
пуска органов контроля минимального тока и минимального напряжения (64S
I< Start (ПУСК 64S I<), 64S V<1 Start (ПУСК 64S V<): DDB 1017/1018), и для
контроля неисправности и сигнализации (64S Fail (НЕИСПР. 64S): DDB 1298,
64S Fail Alarm (64S неиспр. сигн.): DDB 383). Сигнал DDB 64S Fail (НЕИСПР.
64S) назначен на сигналы запрета 64S I>1/R<1/R<2 и сигнализации 64S Fail
Alarm (64S неиспр. сигн.) в логике по умолчанию PSL.
Пуски 100% защиты статора от замыканий на землю внутренне назначены на
сигнал DDB ANY START (ОБЩИЙ ПYСК)– DDB 992.
1.22.1

Измерения
Реле делает выборку приложенного напряжения и протекающего тока при
кратностях 20 Гц. Для извлечения составляющих 20 Гц из этих двух сигналов
применяются алгоритмы фильтрования. Вычисляются амплитуды напряжения
и тока, а также фазовые углы вместе со значением сопротивления.
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Уставки напряжения и тока и измерения присутствуют только во вторичных
значениях. Измерения активного сопротивления присутствуют как в
первичных, так и во вторичных единицах. Уставки сопротивления и
проводимости также подвергаются преобразованию Primary/Secondary
(ПЕРВИЧНЫИ/ВТОРИЧНЫИ)
с
помощью
уставки
‘Setting
Values
(ЗHAЧ.YCTABOK)’ в столбце конфигурации Configuration (КОНФИГУРАЦИЯ).
Преобразование выполняется одной уставкой “64S R Factor (64S R КОЭФФ.)”
следующим образом:
R Primary (Первичный) = R Secondary (Вторичный) * R Factor (Коэффициент)
Примеры расчета уставки R Factor приведены в разделе 2.21.2 (P34x/RU AP).
Для компенсации любой погрешности угла ТТ существует уставка компенсации
фазового угла, 64S Angle Comp (64S КОМП.ФАЗЫ), (θComp). Уставка
вызывает, как показано, вращение вектора тока на угол θComp.
I' 64SComp = I64S × I∠θComp
Сопротивление КЗ Rf рассчитывается из V64S и

∠

так, что может быть
I' 64S
устранено любое воздействие последовательного сопротивления (Rs) и
параллельного сопротивления (Rp) в пределах схемы внесения низкой
частоты, вместе с любым реактивным сопротивлением в цепи и емкостью
между обмотками статора и землей (Cg).
Вычисления основаны на следующей модели. Как Rs, так и Rp являются
уставками пользователя 64S R Series (64S ПОСЛЕД. R), 64S G Parallel (64S
ПАРАЛЛ. G) (G = 1/R, уставка по умолчанию 0 эквивалентна Rp =
бесконечность). Поскольку расчетным является только активный компонент
полного сопротивления, нет необходимости знать значение емкости к земле и
любое реактивное сопротивление, поскольку эта информация не требуется
для расчета Rf.

Рисунок 57. Модель 100% защиты статора от замыканий на землю с

помощью внесения низкой частоты

Рассчитанное сопротивление КЗ Rf используется как рабочее значение для
двухступенчатой защиты минимального сопротивления с независимой
выдержкой времени.
В качестве резервной защиты используется МТЗ с независимой выдержкой
времени, с сигналом тока 20 Гц в качестве рабочего значения.
В столбце Measurements 3 (ИЗМЕРЕНИЯ 3) предусмотрены следующие
измерения. Все измерения основаны на составляющих 20 Гц, извлеченных из
сигналов тока и напряжения. Применяется граничный уровень амплитуды
напряжения и тока 0,05 В и 0,1 мА, ниже которого соответственные измерения

показывают нуль. 64S R является компенсированным реактивным
сопротивлением как в первичных, так и во вторичных величинах. Измерение
реактивного сопротивления отображает очень большое число для указания
неправильного измерения, если амплитуда напряжения или тока ниже
граничного значения.
MEASUREMENTS 3

(ИЗМЕРЕНИЯ 3)

64S V Magnitude

(64S V AMПЛ.)

64S I Magnitude

(64S I AMПЛ.)

64S I Angle

(64S I ФАЗА)

64S R secondary

(64S R ВТОР)

64S R primary

(64S R ПЕРВ.)

Table 9: Уставки измерений
Условие

Принудительная величина 64S R

Защита выведена

999 MΩ

|V64S| < 100 мВ

998 MΩ

|I64S| < 1 мА

997 MΩ

64S G Parallel x 64S R  1.0

996 MΩ

Table 10: Принудительные значения для 64S

Сигнал напряжения 64S всегда используется в качестве опорного фазового
сигнала для сигнала тока 64S. Измерения представлены в интерфейсах
Modbus и DNP3. ‘64S V Magnitude (64S V AMПЛ.)’, ‘64S I Magnitude (64S I
AMПЛ.)’ и ‘64S R secondary (64S R ВТОР)’ присутствуют также в записях
повреждений.
Выбор аналогового входа осциллографа (G31) включает V64S и I64S. Выборки
их значений выполняются с частотой выборок осциллографа (24 выборок за
период промышленной частоты).
1.22.1.1 Характеристика фильтра 100% защиты статора от замыканий на землю
Защита 64S реле P345 имеет очень мощный полосовой фильтр, настроенный
на 20 Гц, который включается, когда частота системы ниже 45 Гц. Полосовой
фильтр имеет затухание, по крайней мере, –80 децибел для частот ниже 15 Гц
и выше 25 Гц. –80 дб эквивалентно способности подавления шума с
отношением шум-сигнал, равным 10000 к 1. Полосовой фильтр вводит
дополнительную выдержку времени защиты, но может предотвратить
вмешательство вычисления реактивного сопротивления в составляющие
низкой частоты системы. Имеется также фильтр нижних частот, настроенный
на фильтрование частот >30 Гц, который всегда включен и предназначен для
фильтрования составляющих высокой частоты системы с затуханием, по
крайней мере, -80 децибел при частотах >45 Гц. Время установления
полосового фильтра больше, чем фильтра нижних частот, поэтому, для
достижения более короткого времени срабатывания, когда генератор
полностью разогнался до номинальной скорости, полосовой фильтр
автоматически отключается при частоте выше 45 Гц. Предусмотрена опция
для постоянного включения полосового фильтра путем активации сигнала
DDB ‘64S Filter On (64S ФИЛЬТР ВКЛ.)’. Есть также фильтрование Фурье
входов тока и напряжения 20 Гц на основе фиксированной сопряженной
частоты 20 Гц.
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Рисунок 58. Дискретная

частотная
эллиптическая
фильтра нижних частот 8 порядка 64S

характеристика

Рисунок 59. Дискретная

характеристика

частотная
эллиптическая
полосового фильтра 4 порядка 64S

Когда машина разгоняется, и частота машины совпадает с введенным
сигналом 20 Гц, при возникновении в это время замыкания на землю будет
некоторое взаимное влияние сигнала КЗ 20 Гц из машины и введенного
сигнала 20 Гц.
Это может вызвать искажение измерений 64S, что приведет к несрабатыванию
защиты. Однако по мере ускорения вращения машины и возрастания частоты
выше 20 Гц реле начнет точно измерять введенный сигнал 20 Гц и
сопротивление КЗ. Полосовой фильтр будет почти полностью гасить частоты
выше 25 Гц, так что к тому времени, когда частота машины достигнет 25 Гц,

реле будет правильно измерять сопротивление КЗ при замыкании на землю, и
сработает правильно.
Если 100% защита статора от замыканий на землю работает во время пуска
генератора, то, в зависимости от способа пуска, может возникнуть некоторое
напряжение нулевой последовательности, совпадающее и наложенное на
введенный сигнал 20 Гц, вызывая неправильные измерения. 100% защита
статора от замыканий на землю P345 содержит фильтр нижних частот и
полосовой фильтр, которые будут фильтровать сигналы частотой 0-15 Гц и
>25Hz. DDB 1297 64S F Band Block (64S F ПОЛ.БЛОК.) работает, когда частота
находится между 15 и 25 Гц, и может использоваться в программируемой
схемной логике (PSL) для отображения частоты в заданном диапазоне, 1525 Гц. Сигнал DDB 1297 может, при необходимости, использоваться для
блокирования 100% защиты статора от замыканий на землю в диапазоне 1525 Гц с помощью сигналов запрета, DDB 552 - 64S I> Inhibit (64S ЗАПРЕТ I>1),
DDB 554 - 64S R<1 Inhibit (64S ЗАПРЕТ R<1), DDB 560 - 64S R<2 Inhibit (64S
ЗАПРЕТ R<2), см. выше рис 56. Обратите внимание, DDB 1297 64S F Band
Block (64S F ПОЛ.БЛОК.) активен, только если активизирована частотная
коррекция. Частотная коррекция активна, если любое фазное напряжение
>0,1Vn, или любой фазный ток >0,05In, см. P34x/RU FD, раздел 3.4.3.

1.23

Защита генератора от перевозбуждения (24)
Реле
P342/3/4/5/6
содержат
пятиступенчатый
орган
защиты
от
перевозбуждения. Орган измеряет отношение напряжения (VAB) к частоте
В/Гц, и сработает, если это отношение превысит уставку. Одна ступень может
быть установлена на срабатывание с независимой выдержкой времени или с
обратнозависимой времятоковой характеристикой (IDMT), эта ступень может
использоваться для выдачи выходного сигнала срабатывания защиты. Есть
еще 3 других ступени с независимой выдержкой времени, которые могут
сочетаться
с
обратнозависимой
характеристикой
для
создания
комбинированной многоступенчатой характеристики срабатывания В/Гц с
использованием PSL. Сигнал запрета предусмотрен только для 1 ступени
V/Hz>1, имеющей опцию обратнозависимой характеристики. Это позволяет
ступени с независимой выдержкой времени при необходимости перекрывать
часть обратнозависимой характеристики. Запрет имеет действие сброса
таймера, сигнала пуска и сигнала срабатывания.
Предусмотрена также ступень с действием на сигнал с независимой
выдержкой времени, которая может использоваться для отображения
ненормальных условий до причинения ущерба машине.
Ступень V/Hz>1 может быть запрещена путем возбуждения соответствующего
сигнала DDB через PSL (V/Hz>1 Inhibit (V/Hz>1 торм.): DDB 625).
Предусмотрены сигналы DDB и для отображения пуска и срабатывания
защиты (Пуск: DDB 1068-1171, Отключение: DDB 912-915). Следующий сигнал
DDB ‘V/Hz Alarm’ генерируется ступенью сигнализации перевозбуждения (DDB
372). Состояние сигналов DDB может быть запрограммировано для
отображения в ячейках “Monitor Bit x (KOHTP.БИT х)” столбца меню реле
“COMMISSION TESTS (РЕЖИМ ПРОВЕРКИ)”.
Пуски защиты от перевозбуждения внутренне назначены на сигнал DDB ANY
START (ОБЩИЙ ПYСК)– DDB 992.
Обратнозависимая времятоковая характеристика имеет следующую формулу:
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Где:
M=

V/f
V/f Trip Setting

V = Измеренное напряжение
F = Измеренная частота
Следует отметить, что характеристика IDMT изменена в 31 версии
программного обеспечения. Новая характеристика совместима со старой и
делает возможной опцию будущего увеличения числа характеристик с
разными экспонентами (M-1).
Ниже показана обратнозависимая времятоковая характеристика в версиях
программного обеспечения от 30 и ниже:
t = 0,8 +

0,18 ∗ TMS

(M − 1)2
ПУСК U/f>1

В/Гц больше уставки
‘В/Гц>1 УСТ.ОТКЛ.’

ОТК.ОТ V/Hz>1

В/Гц>1 t ОТКЛ.
ЧACTOTA HE OПPEД.

U/f>1 торм.

ПУСК U/f>2/3/4

В/Гц больше уставки
‘В/Гц>2/3/4 УСТ.ОТКЛ.’
ЧACTOTA HE OПPEД.

В/Гц>2/3/4 t ОТКЛ.

ОТК.ОТ V/Hz>2/3/4

U/f Сигнал
В/Гц больше уставки
‘В/Гц УСТ.СИГН.’
ЧACTOTA HE OПPEД.

В/Гц t СИГН.

Рисунок 60. Логическая схема защиты от перевозбуждения

1.24

Защита по скорости изменения частоты (81R)
Функция защиты по скорости изменения частоты (df/dt) может быть
использована для отключения генератора при потере связи с основной сетью
или для автоматики частотной разгрузки. Повышение и понижение частоты в
системе непосредственно связано с изменением нагрузки подключенной к
генератору. В Р34х для данной функции предусмотрено 4 ступени. Первая
ступень df/dt>1 предназначена для применения в режиме потери связи с
основной сетью, а также может быть использована в автоматике частотной
разгрузки. Только для первой ступени пользователь может задать полосу
частот расположенной относительно номинальной частоты сети в пределах
которой данная ступень блокирована. Полоса частот задает уставками
ограничивающими по повышению частоты df/dt>1 f Low и по понижению
частоты df/dt> f High. Полоса частот блокировки ступени не действует если
для вехнего и нижнего пределов установлены одинаковые значения уставок
либо если для уставки df/dt> f L/H задано значение Disabled (Выведено).
Функция полосы частот обеспечивает дополнительную стабильность защиты
при возмущениях режима в системе, которые не влияют значительно на
частоту машины (генератора). Для каждой ступени предусмотрена уставка
выбора направления действия df/dt>n Dir’n – Negative, Positive, Both.
Данная уставка задает действие ступени при повышении или при понижении
частоты. Кроме этого предусмотрен сигнал при задании некорректной уставки
равной нулю. При использовании данной функции для защиты при потере
сети уставка df/dt>1 Dir’n должна быть установлена в значение Both, для
соответствия предыдущему алгоритму функции использованному в Р341.
Имеется несколько общих уставок функции защиты по df/dt которые влияют на
все ступени защиты и которые предназначены для сглаживания измерения
частоты и для повышения стабильности защиты в целом. Это уставки df/dt avg
cycles и df/dt iterations. Данные уставки предоставляют пользователю
возможность задания количества периодов по которым буде выведено
среднее значение частоты, а также задать количество итераций усредненных
периодов прежде чем пустить защиту. Предусмотрены две уставки режима
работы Operating Mode: Fixed Window и Rolling Window. Уставка Fixed
Window в основном предназначена для совместимости с предыдущей версией
функции защиты df/dt имеющейся в терминале Р341, которая для пуска
защиты использовала два последних вычисления, полученные за
фиксированные интервалы времени равные трем периодам.
В предыдущей версии программы функции df/dt в терминале Р341
выполнялись расчеты скорости изменения частоты каждые 3 периода, путем
вычисления разницы частот за интервал времени равный 3 периодам, как
показано ниже.
df/
dt =

fn - fn-3cycle ,, 3cycle

Если результаты двух последовательных расчетов давали значение
превышающее значение заданной уставки, могло приниматься решение на
отключение.
Функция df/dt доступна только если опция df/dt
введена в меню
CONFIGURATION. Каждая ступень может быть индивидуально введена или
выведения путем задания соответствующей уставки df/dt>n Status.
1.24.1

Фиксированный интервал
Вычисление скорости изменения частоты (df/dt) базируется на фиксированном
интервале заданного пользователем в диапазоне от 2 до 12 периодов. По
истечении каждого интервала вычисляется новое значение df/dt. Увеличение
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длительности интервала повышает точность расчетов однако отрицательно
сказывается на времени их выполнения.
Время истекшее с момента начала и окончания измерения частоты
вычисляется путем суммирования всех интервалов времени (NSamp) в
пределах интервала заданной для расчета величины df/dt (от 2 до 12
периодов).
Задержка в обнаружении КЗ (в периодах) = df/dt Iterations x df/dt Avg Cycles
1.24.2

Обновляемый интервал
Вычисление df/dt базируется на обновляемом интервале времени
установленного пользователем в пределах от 2 до 12 периодов. При этом
используется обновляемый буфер памяти с использование которого новое
значение df/dt вычисляется в каждом цикле обработки алгоритма защиты.
Увеличение длительности интервала повышает точность расчетов однако
отрицательно сказывается на времени их выполнения.
Для повышения точности расчета скорости изменения частоты, вычисленные
значения df/dt усредняются. При этом буфером данных для усреднения
является заданная пользователем продолжительность интервала обновления.
Время истекшее с момента начала и окончания измерения частоты
вычисляется путем суммирования всех интервалов времени (NSamp) в
пределах интервала заданной для расчета величины df/dt (от 2 до 12
периодов).
Время обнаружения аварии в Р345 (в периодах) = df/dt Iterations x df/dt Avg
Cycles.

1.24.3

Логическая схема
DDB сигналы доступные для индикации пуска и отключения от функции df/dt
(Пуск: DDB 1184, 1185, 1186, 1187 Отключение: DDB 928, 929, 930, 931).
Состояние сигналов DDB может быть запрограммировано для отображения в
ячейках “Monitor Bit x (KOHTP.БИT х)” столбца меню реле “COMMISSION
TESTS (РЕЖИМ ПРОВЕРКИ)”.
Пуск функции df/dt внутренне конфигурирован на DDB сигнал ANY START
signal – DDB 992.
На Рис. 61 и Рис. 62 приведена логическая схема функции df/dt.

Рисунок 61. Логическая схема функции защиты по скорости изменения

частоты (ступень df/dt>1)

P34x/RU OP/I96
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Рисунок 62. Логическая схема функции защиты по скорости изменения

частоты (ступени df/dt>2, 3, 4)

1.25

Защита от непреднамеренного запуска генератора (50/27)
Для обеспечения быстродействующей защиты от случайного включения
генератора, когда машина находится в состоянии покоя, в реле P343/4/5
предусмотрена мгновенная токовая защита, управляемая детектором
минимального трехфазного напряжения и блокируемая органом контроля
цепей напряжения. Логическая схема этой функции показана на рис. 63.
Трехфазный источник тока для работы функции может быть выбран при
помощи уставки: DM CT Source – IA-1/IB-1/IC-1 или IA-2/IB-2/IC-2.
Для индикации отключения от защиты от непреднамеренного включения в сеть
остановленной машины предусмотрен DDB сигнал (DDB 880). Состояние
сигналов DDB может быть запрограммировано для отображения в ячейках
“Monitor Bit x (KOHTP.БИT х)” столбца меню реле “COMMISSION TESTS
(РЕЖИМ ПРОВЕРКИ)”.
Ток больше уставки
‘ВКЛ.ОСТ.Г. I>’

ОТК.ОТ ВКЛ.ОСТ.Г
ВКЛ.ОСТ.Г. tcp.

Ток больше уставки
‘ВКЛ.ОСТ.Г. V<t’

БЫCT.БЛ.КОНТР.ТН

Рисунок 63. Фиксированная

ВКЛ.ОСТ.Г. tвоз.

логическая
непреднамеренного запуска генератора

схема

защиты

от
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Тепловая защита с использованием температурных датчиков
активного сопротивления (RTD)
Для защиты от какого-либо общего или локального перегрева генератора реле
P342/3/4/5/6 могут принимать входные данные от до 10 трехпроводных
температурных датчиков активного сопротивления (RTD) типа A PT100. Они
подключены, как показано ниже на рис. 64.

Рисунок 64. Подключение температурных датчиков RTD

Такие датчики могут быть стратегически размещены в частях машины,
которые предполагают возможность перегрева или повреждения от перегрева.
Обычно датчики PT100 могут измерять температуру в диапазоне от –40° дo
+300°C. Сопротивление этих устройств изменяется по мере изменения
температуры, при 0°C они имеют сопротивление 100 Ом.
Если измеренное сопротивление выйдет за пределы допустимого диапазона,
то будет подан сигнал защиты RTD, указывающий на обрыв или КЗ на входе
RTD.
Сигнализация этих условий выполняется с помощью сигналов DDB в логике
PSL (DDB 375-378) и отображается в меню Мeasurements 3 (ИЗМЕРЕНИЯ 3).
Предусмотрены сигналы DDB и для отображения сигнализации и
срабатывания каждого RTD (Сигнализация: DDB 1304-1313, 374,
Срабатывание: DDB 976-985, 986). Состояние сигналов DDB может быть
запрограммировано для отображения в ячейках “Monitor Bit x (KOHTP.БИT х)”
столбца меню реле “COMMISSION TESTS (РЕЖИМ ПРОВЕРКИ)”.
Рекомендации по подключению RTD и кабелей приведены в разделе
Установка (P34x/RU IN).

P34x/RU OP/I96
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RTDx больше уставки
‘RTD x УСТ.СИГН.’
RTD x СИГН.

RTD обрыв
RTD КЗ в цепи
RTD ош.данных
RTD ош.платы

RTD 1 СИГН.

RTD тепл.сигнал

RTD 2 СИГН.
RTD 10 СИГН.
RTDx больше уставки
‘RTD x УСТ.ОТКЛ.’
ОТК.ОТ RTD x

RTD обрыв
RTD КЗ в цепи
RTD ош.данных
RTD ош.платы

ОТК.ОТ RTD 1

ОТК.ОТ ЛЮБ.RTD

ОТК.ОТ RTD 2
ОТК.ОТ RTD 10

Рисунок 65. Логическая схема RTD

1.26.1

Принцип подключения RTD
Данное подключение используется для компенсации влияния сопротивлений
r1 и r2.

Рисунок 66. Принцип подключения датчиков температура (КЕВ)
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Постоянный тока выдаваемый Р34х по точкам подключения 1 и 2: i1 = i2
V13 = r1 * I1 + Rrtd * I1 - r3 * (I1 + I2),
V23 = r2 * I2 - r3 * (I1 + I2),
V13 - V23 = r1 * I1 + Rrtd * I1 - r3 * (I1 + I2) - r2 * I2 + r3 * (I1 + I2)
Предполагается, что три кабеля имеют одинаковую длину и изготовлены из
одного материала, и следовательно, сопротивления r1, r2 и r3 будут
одинаковы:
V13 - V23 = Rrtd * I1 = Напряжение на выводах RTD.

1.27

Защита генератора от асинхронного хода в реле P343/4/5/6 (78)

1.27.1

Линзообразная схема

1.27.1.1 Характеристика
Характеристика защиты от асинхронного хода реле P343/4/5/6 состоит их трех
частей, как показано на схеме R/X рис. 66. Первая часть является
линзообразной характеристикой. Вторая – это прямая линия, ось линзы
(blinder), разрезающая линзу пополам и делящая плоскость полного
сопротивления на левую и правую половины. Третья – это линия реактивного
сопротивления, перпендикулярная второй.
Наклон линзы и оси линзы, θ, определяется углом полного сопротивления
системы. Эквивалентное полное сопротивление системы и повышающего
трансформатора определяет зону действия линзы в прямом направлении, ZA,
тогда как переходной реактанс генератора определяет зону действия защиты в
обратном направлении ZB . Ширина линзы меняется уставкой угла α.
Линия реактивного сопротивления, перпендикулярная оси линзы, используется
для распознавания того, где находится центр полного сопротивления качания,
в системе или в генераторе. Она устанавливается значением Zc вдоль оси
линзы, как показано на рис. 66. Линия реактивного сопротивления разделяет
линзу на Зону 1 (линза ниже линии) и Зону 2 (вся линза).
Минимальный ток срабатывания органа защиты от асинхронного хода
составляет 2% Ιn, а минимальное напряжение равно 1 В при номинальном
напряжении 100/120 В и 4 В при 380/480 В. Защита от асинхронного хода
работает от входов тока и напряжения в реле ΙA и VA.

Рисунок 67. Защита

от
асинхронного
хода
линзообразной характеристики и оси линзы

с

использованием

1.27.1.2 Генераторный и двигательный режимы
При выпадении генератора их синхронизма с системой ожидается
прохождение области полного сопротивления справа налево через линзу и ее
ось. Однако если генератор работает как двигатель, как в режиме насоса
гидроаккумулирующей станции, ожидается прохождение области полного
сопротивления слева направо. Для определения того, в каком режиме
работает защита – в генераторном, в двигательном, или в обоих –
предусмотрена уставка.
Если защита работает в генераторном режиме, то в условиях нормальной
нагрузки полное сопротивление должно находиться в правой части линзы. При
асинхронном ходе область полного сопротивления проходит через правую
половину и левую половину линзы. Минимальное время нахождения в каждой
половине линзы можно установить с помощью таймеров, T1 для правой
стороны, и T2 для левой. Реле регистрирует период асинхронного хода, когда
область полностью покидает линзу с противоположной стороны.
Если защита работает в двигательном режиме, то в условиях нормальной
нагрузки полное сопротивление ожидается в левой части линзы. При
асинхронном ходе область полного сопротивления проходит через левую и
правую половину линзы, снова находясь в течение времени, по крайней мере,
T1 и T2 соответственно в каждой половине и покидая линзу с
противоположной стороны.
1.27.2

Pабота защиты от асинхронного хода
Чтобы получить точный хронометраж прохождения области полного
сопротивления через линзу, алгоритм защиты от асинхронного хода
выполняется 4 раза за период промышленной частоты.
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1.27.2.1 Состояние машины

Рисунок 68. Состояние машины

Рисунок 69. Определение областей и зон (генераторный режим)

Примечание: Области (R), показанные на рис. 69, не зависят от линии
реактивного сопротивления, хотя это показано на этой же схеме (зоны (Zone)
не зависят от линзы и ее оси).

Чтобы отследить область полного сопротивления в условиях асинхронного
хода, применяется метод ‘State Machine’ (Состояние машины). Существует 4
состояния ‘Idle’ (Ожидание), ‘Start’ (Пуск), ‘Confirm’ (Подтверждение) и
‘Detected’ (Обнаружение), которые используются для описания движения
области импеданса. Каждое состояние имеет один вход и два или несколько
выходов, в зависимости от состояния. Выходы делятся на две категории:
‘нормальный выход’ и ‘ненормальный выход’. Есть только один ‘нормальный
выход’, который приводит к следующему состоянию, когда область импеданса
передвигается в желаемую область. Неожиданное движение импеданса
приведет к возврату в состояние ‘Idle’, или будет проигнорировано, в
зависимости от нахождения импеданса.
Idle (Ожидание): Это нормальное состояние, когда измеренное полное
сопротивление равно сопротивлению нормальной нагрузки. Движение области
импеданса при любом асинхронном ходе будет начинаться отсюда. В этом
состоянии ‘нормальный выход’ будет, когда измеренный импеданс движется от
R1 к R2. При обнаружении этого изменения запускается таймер 1,
используемый для определения длительности нахождения области импеданса
в R2.
Если область импеданса движется к R4 и в уставке ‘Mode’(Режим) выбрано
‘Both (ОБА РЕЖИМА)’, флаг (Flag_Mode), указывающий режим работы
генератора, переключается на отображение ‘Motoring’ (РЕЖ.ДВИГАТЕЛЯ).
Обратите внимание, это не вызывает смену состояния, см. подробности о
‘Flag_Mode’ в разделе 1.27.2.4.
В этом состоянии
проигнорировано.

изменение

области

импеданса

на

R3

будет

Start (Пуск): Это состояние, при котором область импеданса лежит внутри R2.
Нормальный выход берется только, если импеданс оставался в R2 дольше
выдержки времени T1 и двигается к R3. При этом передвижении выполняется
три действия: проверка рабочего состояния линии реактанса, пуск таймера 2 и
возврат таймера 1. Целью проверки рабочего состояния линии реактанса в
этот момент является принятие решения о том, к какой зоне принадлежит
асинхронный ход, Зоне 1, или Зоне 2. При подхватывании Зоны 1 появляется
флаг (Flag_Zone1), который впоследствии используется для дифференциации
того, в какой зоне, 1 или 2, произошло увеличение показаний счетчиков при
асинхронном ходе. Теоретически, этот флаг генерируется в точке, где область
импеданса пересекает ось линзы, которая называется электрическим центром.
Таймер 2 используется для длительности нахождения области импеданса в
R3;
Если импеданс движется к R1 или R4, или движется к R3, но остается в R2
менее, чем T1, состояние машины сбросится на ‘Idle’. Сброс таймера 1
произойдет через эти ненормальные выходы, когда импеданс выйдет из R2.
Кроме асинхронного хода в это состояние могут войти качания мощности или
возникновение
КЗ.
Алгоритм
состояния
машины
предусматривает
распознавание этих условий.
Confirm (Подтверждение): Это состояние достигается, когда импеданс пересек
ось линзы и попал в область R3. Дальнейшее подтверждение требуется,
чтобы увидеть, остается ли импеданс в течение, по крайней мере, времени T2,
и направляется ли к R4. В противном случае, ненормальный выход вернет
состояние машины в состояние ‘Idle’. Действия при ненормальном переходе
включают сброс Flag_Zone1 и таймера 2.
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Примечание: Как только область импеданса выйдет из линзы через
нормальный выход, показания счетчиков различных зон обновятся в
зависимости от Flag_Zone1, и, если асинхронный ход выполнил
предварительно заданную уставку периодов асинхронного хода, выдается
сигнал срабатывания. Если установлен флаг Flag_Zone1, то показания
счетчика Зоны 1 (C1) увеличатся. Зона 2 является резервной ступенью защиты
от асинхронного хода, так что показания счетчика Зоны 2 (C2) увеличиваются
при всех режимах асинхронного хода.

Таймеры возврата Reset_Timer и reset Timer 2 запускаются при возникновении
нормального перехода. Таймер Reset_Timer запускается только при
обнаружении первого асинхронного хода, и будет сброшен спустя его
выдержку времени (см. действие Reset_Timer на схеме состояния машины).
Detected (Обнаружение): Это состояние, когда область импеданса должна
завершить ее полный цикл, хотя счетчик был обновлен на предыдущей стадии
подтверждения. Ненормальные движения области импеданса на этом этапе
будут проигнорированы, и это состояние будет поддерживаться, пока
импеданс не перейдет в R1, указывая на завершение периода асинхронного
хода. Если при этом асинхронном ходе не был выдан сигнал срабатывания, то
произойдет только возврат Start_Signals и Flag_Zone1 в подготовке к
следующему периоду асинхронного хода. Однако, если сигнал срабатывания
был выдан, то произойдет сброс как Trip_Signals, так и счетчиков.
Вообще, асинхронный ход подтверждается, как только измеренное полное
сопротивление пройдет все состояния (‘States’) в последовательности
нормальных выходов. При устойчивых качаниях мощности или условии КЗ
измеренное полное сопротивление не будет удовлетворять всем критериям
перехода выходов.
Схема состояния машины была упрощена для представления того, как
обнаружить асинхронный ход. Предусмотрен также ряд поддерживающих
функций защиты, описание которых приведено в следующих разделах.
1.27.2.2 Функции защиты и логическая структура
Существует несколько функций защиты, названных в последовательности
обнаружения асинхронного хода, как показано на вышеприведенной схеме, а
именно:
• poleslz_Zone1Pu
• poleslz_LensPu
• poleslz_BlinderPu
• poleslz_RegionCal
Функция
poleslz_Zone1Pu(),
poleslz_LensPu()
и
Poleslz_BlinderPu()
рассчитывает, произошел ли подхват характеристик линии реактанса, линзы и
оси линзы соответственно.
В конце каждой функции DDB, связанные с каждой характеристикой,
назначены в соответствии со статусом работы органов. Для определения, в
какой области (‘Region’) находится импеданс, выходы из poleslz_LensPu() и
Poleslz_BlinderPu() вводятся в poleslz_RegionCal(). После определения области
и зоны можно оценивать состояние машины.
Чтобы различать зоны асинхронного хода, Зону 1 или Зону 2, важно проверить
результат poleslz_Zone1Pu(), когда область импеданса выходит из состояния
‘Start’ через ’нормальный выход’. При подхватывании Зоны 1 устанавливается
флаг, используемый впоследствии для идентификации зоны асинхронного
хода.
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Рисунок 70. Логическая структура модуля асинхронного хода

1.27.2.3 Двигательный режим
Если уставка ‘pole slip mode ((АПАХ: РЕЖ.РАБОТЫ))’ установлена на ‘motoring’
(РЕЖ.ДВИГАТЕЛЯ), то алгоритм защиты переключается на двигательный
режим. Двигательный режим подобен генераторному режиму, за исключением
того, что зона подхватывания оси линзы меняется с левой стороны на правую,
как показано на рис. 71. Это требует изменений в алгоритме оси линзы в
poleslz_BlinderPu().
Это автоматически изменяет определение области на плоскости импеданса.
Например, в нормальных двигательных условиях, ни ось линзы,
подхватывающаяся при двигательном режиме с левой стороны, ни линза, не
сработают. Следовательно, poleslz_RegionCal() выдаст номер области R1.
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Рисунок 71. Определение областей и зон (двигательный режим)

1.27.2.4 Генераторный и двигательный режим
Работа генераторов на гидроаккумулирующих станциях может переключаться
с генераторного режима на двигательный, и наоборот. Таким образом,
предусмотрено устройство защиты для обнаружения нормального рабочего
режима машины (генераторный или двигательный) и для выполнения
обнаружения асинхронного хода в каждом режиме.
Устройство вводится в работу, когда уставка ‘pole slip mode (АПАХ:
РЕЖ.РАБОТЫ)’ установлена на ‘Both (ОБА РЕЖИМА) ’.
Кроме того, если генератор работает при низкой нагрузке, <30%, из-за
присутствия сильного торможения системы при КЗ генератор может замедлить
ход, что приведет к возникновению скольжения двигательного типа
(отрицательное скольжение). Для обнаружения асинхронного хода в этих
условиях уставку ‘pole slip mode (АПАХ: РЕЖ.РАБОТЫ)’ нужно установить на
‘Both (ОБА РЕЖИМА)’.
В алгоритме состояния машины для обозначения изменения режима
используется флаг ‘Flag_Mode’. В исходном положении флаг установлен на
‘generating (РЕЖ.ГЕНЕРАТОРА)’ с зоной подхватывания оси линзы на левой
стороне. Если импеданс пересекает ось линзы с R1 к R4 в состоянии ‘Idle’,
флаг ‘Flag_Mode’ переключается на ‘Motoring (РЕЖ.ДВИГАТЕЛЯ)’. Это
вызывает смену зоны подхватывания оси линзы с левой стороны на правую,
автоматически переопределяя, таким образом, нумерацию областей на
плоскости импеданса, как обсуждалось ранее. Последующее пересечение оси
линзы с R1 к R4 в режиме ‘Idle’ вызовет переключение ‘Flag_Mode’,
отслеживая, таким образом, нормальный режим работы генератора,
независимо от того, в генераторном или двигательном режиме он находится.
1.27.2.5 Выход DDB
Кроме сигналов пуска и срабатывания Зоны 1 и Зоны 2, каждый
измерительный орган передает свой ‘status’ (статус) на DDB. Эти сигналы
могут использоваться во время наладочных проверок для определения формы
и точности характеристик. Пуски защиты от асинхронного хода Z1 и Z2
внутренне назначены на сигнал DDB ANY START (ОБЩИЙ ПYСК)– DDB 992.

Название DDB

Описание

DDB 866 PSlipz Z1 Trip (ОТК.ОТ АПАХ Z1) Защита от АХ сработала в Зоне1
DDB 867 PSlipz Z2 Trip (ОТК.ОТ АПАХ Z2) Защита от АХ сработала в Зоне2
DDB 1122 PSlipz Z1 Start (ПУСК АПАХ Z1)

Асинхронный ход обнаружен в
Зоне1

DDB 1123 PSlipz Z2 Start (ПУСК АПАХ Z2)

Асинхронный ход обнаружен в
Зоне2

DDB
1124
(скольж.Z.L.пуск)

PSlipz

LensStart Измеренный
импеданс
пределах линзы

DDB 1125 Pslipz BlindStrt (скольж.Z.B.пуск)
DDB
1126
(скольж.Z.R.пуск)

PSlipz

в

Импеданс лежит слева от оси
линзы

ReactStrt Импеданс лежит в Зоне
отделенной линией реактанса

1,

Table 11: DDB сигналы защиты от асинхронного хода

1.28

Защита от тепловой перегрузки генератора (49G)

1.28.1

Введение
Сложность физической и электрической конструкции генератора приводит к
сложным тепловым взаимосвязям. Таким образом, нет возможности создать
точную математическую модель истинной тепловой характеристики машины.
Однако если генератор рассматривать как однородное тело, внутренне
вырабатывающее тепло с постоянной скоростью и рассеивающее тепло со
скоростью, прямо пропорциональной возрастанию температуры, можно
показать, что температура в любой момент будет равна:
T

=

-t/τ

Tmax (1-e

)

Где:
Tmax =

конечная температура установившегося режима

τ

постоянная времени нагрева

=

Это допускает тепловое равновесие в форме:
Выработанное тепло = Сохраненное тепло + Рассеянное тепло
Повышение температуры пропорционально квадрату тока:
-t/τ

2

T

=

K ΙR (1-e

T

=

Tmax = K ΙR , если t = ∞.

)

2

Где:
ΙR
=
уровень
генератора Tmax

длительного

тока,

который

создаст

температуру

Для тока перегрузки ‘Ι’ температура равна:
T

=

2

-t/τ

K Ι (1-e

)

Если температура машины не превышает номинального значения, Tmax, то
время ‘t’, в течение которого машина может выдерживать ток ‘Ι’, может быть
выражено так:
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2

-t/τ

T

=

K ΙR = K Ι (1-e

)

t

=

τ. Loge (1/(1-(ΙR/Ι) ))

2

Следовательно, орган защиты от перегрузки должен соответствовать
приведенным уравнениям. Величина ΙR в зависимости от проектного решения
может быть полным током нагрузки, или процентом от него.
Как говорилось ранее, рассматривание генератора как однородное тело
является чрезмерным упрощением. Возрастание температуры разных частей
или даже разных точек в одной части может быть очень неравномерным.
Однако, целесообразно принять, что времятоковая зависимость имеет
обратную характеристику. Более точное представление о тепловом состоянии
машины можно получить с помощью использования устройств температурного
контроля (RTD), которые предназначены для конкретных участков. Кроме того,
применение защиты RTD и МТЗ может обеспечить лучшую защиту при
кратковременных перегрузках. Следует отметить, что тепловая модель не
компенсирует влияния изменения температуры окружающей среды. Так что в
условиях необычно высокой температуры окружающей среды или, если
охлаждение машины блокировано, RTD также обеспечит лучшую защиту.
1.28.2

Тепловая модель
Реле P342/3/4/5/6 моделируют времятоковую тепловую характеристику
генератора путем внутреннего генерирования тепловой модели машины.
Защита от тепловой перегрузки может быть по выбору введена и выведена из
работы.
Составляющие
тока
генератора
прямой
и
обратной
последовательности измеряются независимо и комбинируются вместе для
создания эквивалентного тока, Ιэк, который передается в схему модели.
2
Эффект нагрева в тепловой модели создается Ιэк и, следовательно,
учитывает влияние нагрева, вызванного током как прямой, так и обратной
последовательности.
Несимметричные фазные токи вызовут дополнительный нагрев ротора,
который может быть не учтен некоторыми реле тепловой защиты,
основанными только на измеренном токе. Несимметричная нагрузка приводит
к протеканию тока прямой и обратной последовательности. Несимметрия
нагрузки может возрастать в результате наличия однофазной нагрузки,
нелинейной нагрузки (содержащей силовую электронику или дуговые печи и
т.п.), неустраненных или повторяющихся несимметричных замыканий,
перегорания предохранителей, однофазного отключения и повторного
включения в системах передачи, обрывов проводов ЛЭП и несимметричных
неисправностей коммутационной аппаратуры. Любая составляющая обратной
последовательности
тока
статора
создаст
обратно-вращающуюся
составляющую потока статора, пересекающую ротор с удвоенной синхронной
скоростью. Такая составляющая потока будет индуцировать в роторе
вихревые токи двойной частоты, что может вызвать перегрев тела ротора,
основных обмоток ротора, демпферных обмоток и т. д. Этот дополнительный
нагрев не учитывается в граничных тепловых кривых, предоставленных
изготовителем генератора, поскольку эти кривые учитывают токи только
прямой последовательности, присутствующие в идеально сбалансированных
системах. Тепловая модель реле P34x может быть смещена для отображения
дополнительного нагрева, вызванного током обратной последовательности
при работе машины. Это смещение выполняется путем создания
эквивалентного тока нагрева вместо применения просто фазного тока.
Коэффициент M является постоянной, равной отношению сопротивления
ротора обратной последовательности к сопротивлению ротора прямой
последовательности. Если используется коэффициент M, равный 0, то
смещение несимметрии выведено из работы, и кривая перегрузки будет

указывать время в соответствии с измеренным током генератора прямой
последовательности.
Примечание: Обратите внимание, что P34x специально для тепловой защиты
ротора содержит также функцию защиты максимального тока
2
обратной последовательности, основанную на Ι2 t.

Эквивалентный ток для работы защиты от перегрузки определяется согласно
следующему выражению:
2

2

=

√(Ι1 + MΙ2 )

Ι1

=

ток прямой последовательности

Ι2

=

ток обратной последовательности

Ιэк
Где:

M
=
задаваемая
теплоемкости машины

пользователем

постоянная,

пропорциональная

Как описывалось ранее, температура генератора будет возрастать по
экспоненте с возрастание тока. Аналогично, когда ток снижается, температура
тоже падает подобным образом. Поэтому, чтобы получить точную защиту от
длительной перегрузки, реле P342/3/4/5/6 содержит широкий диапазон
тепловых постоянных времени для нагрева и охлаждения.
Более того, на термическую устойчивость генератора влияет предшествующий
возникновению перегрузки нагрев обмоток. Тепловая модель учитывает
предельные значения нулевого тока до повреждения, известного как
‘холодное’ состояние, и полного тока до повреждения, известного как ‘горячее’
состояние. Без тока до повреждения реле будет работать по ‘холодной
кривой’. Если до возникновения перегрузки генератор работает или работал с
полной нагрузкой, то применяется ‘горячая кривая’. Таким образом, при
нормальной работе реле будет работать между этими двумя пределами.
Для расчета времени срабатывания при данном токе применяется следующее
уравнение. Обратите внимание, что реле сработает при значении,
соответствующем 100% его теплового состояния.
Тепловая характеристика срабатывания такова:
2

2

2

2

=

τ. loge (Ιэк - ΙP )/( Ιэк - (Thermal Ι>)

t

=

время срабатывания, применительно к току перегрузки, Ι

τ

=

постоянная времени нагрева защищаемого оборудования

Ιэк

=

эквивалентный ток

t
Где:

Thermal Ι> = ток уставки реле
ΙP
= ток предварительной
возникновения перегрузки

нагрузки

установившегося

режима

до

Время срабатывания изменяется в зависимости от тока нагрузки до
возникновения перегрузки, т.e. от того, возникла ли перегрузка в горячем или
холодном состоянии генератора.
Характеристика тепловой постоянной времени может быть переписана как:
exp(–t/τ) = (θ - 1)/(θ - θp)
t

= τ loge (θ - θp) / (θ - 1)
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Где:
2

2

2

2

θ = Ιэк /(Thermal Ι>)
и

θp = Ιp /(Thermal Ι>)

Где θ – это тепловое состояние, и θp – предварительное тепловое состояние.
Примечание: Тепловая модель
температуры окружающей среды.
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t = τ. Loge ((K -A )/(K -1))
talarm =

τ. Loge ((K2-A2)/(K2-(Thermal Alarm/100))

Где:
2

K = Ιэк/Thermal Ι> (K = тепловое состояние, θ)
2

A = ΙP/Thermal Ι> (A = предварительное тепловое состояние, θp)
Thermal Alarm (Ступень сигнализации) = Уставка ступени сигнализации, 2080%
Тепловое состояние машины отображается в ячейке “Thermal Overload
(ТЕПЛОВОЙ ПЕГРУЗ)” столбца меню “MEASUREMENTS 3 (ИЗМЕРЕНИЯ 3)”.
Тепловое состояние можно сбросить, выбрав ‘Yes (ДА)’ в ячейке “Reset
ThermalO/L (СБРОС ТЕПЛ.СОСТ.)” в меню “Measurements 3 (ИЗМЕРЕНИЯ 3)”.
Кроме того, тепловое состояние можно сбросить путем возбуждения DDB 641
“Reset Gen Thermal (СБРОС ТЕПЛ.СОСТ.)” через PSL реле.
Для отображения срабатывания органа предусмотрен сигнал DDB “ Gen
Thermal Trip (ОТК.ОТ ТЕПЛ.П.)” (DDB 945). Следующий сигнал DDB “Gen
Thermal Alarm (ТЕПЛ.З-ТА - ПYСК)” генерируется сигнализирующей ступенью
тепловой защиты (DDB 371). Состояние сигналов DDB может быть
запрограммировано для отображения в ячейках “Monitor Bit x (KOHTP.БИT х)”
столбца меню реле “COMMISSION TESTS (РЕЖИМ ПРОВЕРКИ)”.

Рисунок 72. Логическая схема защиты от тепловой перегрузки

Функциональная блок-схема защиты от тепловой перегрузки показана на
рис. 72.

1.29

Защита от тепловой перегрузки трансформатора (49Т)
Защита трансформатора от перегрузки по температуре предназначена для
защит оборудования от длительной перегрузки, которая может привести к
превышению допустимых пределов тепловой стойкости трансформатора.
Тепловая защита дополняет максимальную токовую защиту трансформатора
от перегруза, допуская при этом непродолжительные умеренные перегрузки и
обеспечивая в то же время отключение при длительной постоянной перегрузке
трансформатора, которую невозможно обнаружить защитой максимального
тока.

Защита от перегруза по температуре в терминалах Р34х базируется на
стандарте IEEE C57.91-1995. Эта функция может быть введена или выведена
соответствующей уставкой или блокирована в логической схеме реле (ПСЛ).
Функция предлагает две ступени с независимыми выдержками времени,
работающими по температуре наиболее горячей точки (обмотки) и
температуре верхних слоев масла. Функция обеспечивает выдачу сигнала с
выдержкой времени для предупреждения о возможном отключении. Данный
сигнал сигнализирует о том, функция от теплового перегруза подействует на
отключение через заданной уставкой время, если уровень нагрузки сохранится
на прежнем уровне.
Для мониторинга может быть задана обмотка ВН, НН или тормозной ток. Если
выбрана уставка тормозной ток, то обеспечивается общий контроль тока
нагрузки проходящего через трансформатор.
Для расчета температуры верхних слоев масла и горячей точки обмотки в
реле принимается во внимание отношение предельной нагрузки к
номинальной нагрузке трансформатора. Номинальная нагрузка определяется
по IB и уставкам номинальных параметров. Если будет задана уставка
обмотка ВН, то номинальная нагрузка рассчитывается по уставкам
номинальных параметров обмотки ВН и IB. Если в качестве контролируемой
обмотки выбрана обмотка НН, то номинальная нагрузка рассчитывается по
уставкам номинальных параметров обмотки НН и IB. Если выбрана уставна
тормозной ток, то номинальная нагрузка вычисляется по уставкам REF Power
S и IB. Предельная нагрузка это нагрузка это фактическая нагрузка питаемая
трансформатором.
Тормозной ток используемый тепловой защитой это не тот же самый
тормозной ток используемый дифференциальной защитой. Во внимание не
принимается компенсация сдвига фаз или фильтрация тока нулевой
последовательности. Функция тепловой защиты используется максимальный
фазный тормозной ток.
Алгоритм тепловой защиты рассчитывается один раз за период. Отключение
от тепловой защиты может базироваться либо на температуре наиболее
горячей точки обмотки, либо на температуре верхних слоев масла, либо на
обоих критериях.
1.29.1

Входы
Наименование сигнала

Описание

IA-HV, IB-HV, IC-HV,
IA-LV, IB-LV, IC-LV,

Уровни фазных токов (необработанные выборки).
Токи требуемые для защиты от теплового
перегруза это токи контролируемых обмоток.

IA-bias, IB-bias, IC-bias

Тормозные токи

ΘTO

Измеренная температура верхних слоев масла

ΘA

Измеренная температура окружающий среды

Reset X thermal (DDB 649)

Сброс теплового состояния

Forced Air Cool (DDB 650)

Если DDB 650 = 1, то это означает что
используется
принудительное
воздушное
охлаждение, если DDB 651 = 1, то используется
принудительное охлаждение масла, если DDB 650
и 651 = 1, то значит используется принудительное
охлаждение (обдув) и циркуляция масла, если
DDB 650 and 651 = 0 то используется естественное
охлаждение

Forced Oil Cool (DDB 651)

Как выше

Table 12: Входы
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Выходы
Наименование сигнала

Описание

Top oil >1 start (DDB 1203)

Пуск 1-й ступени Т верхних слоев масла

Top oil >2 start (DDB 1204)

Пуск 2-й ступени Т верхних слоев масла

Top oil >3 start (DDB 1205)

Пуск 3-й ступени Т верхних слоев масла

Top oil >1 trip (DDB 949)

Откл. от 1-й ступени Т верхних слоев масла

Top oil >2 trip (DDB 950)

Откл. от 2-й ступени Т верхних слоев масла

Top oil >3 trip (DDB 951)

Откл. от 3-й ступени Т верхних слоев масла

Hot spot >1 start (DDB 1200)

Пуск 1-й ступени Т горячей точки

Hot spot >2 start (DDB 1201)

Пуск 2-й ступени Т горячей точки

Hot spot >3 start (DDB 1202)

Пуск 3-й ступени Т горячей точки

Hot spot >1 trip (DDB 946)

Откл. от 1-й ступени Т горячей точки

Hot spot >2 trip (DDB 947)

Откл. от 2-й ступени Т горячей точки

Hot spot >3 trip (DDB 948)

Откл. от 3-й ступени Т горячей точки

XThermPretrp Alm (DDB 401)

Сигнал предупреждения об возможном отключении

Ambient T

Температура окружающей среды

Top oil T

Температура верхних слоев масла

Hot spot T

Температура наиболее горячей точки обмотки

TOL Pre-trip left

Время оставшееся до отключения (при условии
сохранения прежней нагрузки)

Table 13: Выходы

1.29.3

Работа
Функция защиты от перегруза по температуре в Р34х используется тепловую модель
защищаемого объекта по уравнениям вычисления температуры наиболее горячей
точки обмотки и по температуре верхних слоев масла. При этом применяется
дискретная во времени тепловая модель описываемая уравнениями для ΔΘTOn и ΔΘHn
Если отсутствуют данные прямого измерения температуры верхних слоев масла, то
она рассчитывается по следующему уравнению:

ΘTO = Θ A + ΔΘTO
Где:
ΘTO = Температура верхних слоев масла
ΘA = Температура окружающей среды
ΔΘTO = Превышение температуры верхних слоев масла над температурой
окружающей среда при скачкообразном изменении нагрузки
Температура окружающей среды может быть измерена непосредственно либо задана
в виде уставки средней температуры Average Amb T. Величина ΔΘTO определяется по
следующему экспоненциальному уравнения включающему постоянную времени
масла:

ΔΘTOn = (ΔΘTO,U
Где:

⎛ Δt ⎞ ⎞
⎛
⎟
− ⎜⎜
⎜
τ ⎟⎟
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⎜
⎟
⎝
⎠

ΔΘTO,U = предельное превышение температуры верхних слоев масла над
температурой окружающей среды для нагрузки L
ΔΘTO,n-1 = предшествующее превышение температуры верхних слоев масла над
температурой окружающей среды
Δt = время истекшее с момента предельного превышения температуры верхних слоев
масла и начальным превышением
τTO = постоянная времени нагрева масла трансформатора для любой нагрузки L между
моментом предельного превышения температуры верхних слоев масла и начальным
превышением. Параметр задается пользователем.
После ряда преобразований, превышение температуры верхних слоев масла ΔΘTOn,
может быть примерно определено как показано ниже:

⎛ Δt
ΔΘTOn = (ΔΘTO,U − ΔΘTO, n −1 ) ⋅ ⎜⎜
⎝ τ TO

⎞
⎟⎟ + ΔΘTO, n −1
⎠

Предельное превышение температуры верхних слоев масла определяется по
следующему уравнению:

ΔΘTO,U = ΔΘTO,R

⎡ K 2 R + 1⎤
⋅⎢ u
⎥
⎣⎢ R + 1 ⎦⎥

n

Где:
Ku= Отношение предельной нагрузки L к номинальной нагрузке
R = Отношение потерь под нагрузкой (при номинальной нагрузке) к потерям холостого
хода (без нагрузки). Этот параметр задается пользователем.
n = показатель экспоненты масла. Этот параметр задается пользователем.
ΔΘTO,R = превышение температуры верхних слоев масла над температурой
окружающей среды при номинальной нагрузке. Этот параметр задается
пользователем.
Температура наиболее горячей точки обмотки может быть определена только
расчетным путем. Для расчета температуры в каждом периоде используется
следующее уравнение:

Θ H = ΘTO + ΔΘ H
Где:
ΘH = Температура наиболее горячей точки (обмотки)
ΘTO = Температура верхних слоев масла
ΔΘH = Превышение температуры наиболее горячей точки над температурой верхних
слоев масла
Превышение температуры наиболее горячей точки над температурой верхних слоев
масла, ΔΘH, определяется уравнением:

ΔΘ Hn = (ΔΘ H ,U

⎛ Δt ⎞
⎛
− ⎜⎜ ⎟⎟ ⎞
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Где:
ΔΘH,U = предельное превышение температуры наиболее горячей точки обмотки над
температурой верхних слоев масла для нагрузки L
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ΔΘH,n-1 = предшествующее превышение температуры горячей точки над температурой
верхних слоев масла
Δt = время истекшее с момента предельного превышение температуры горячей точки
и начальным превышением температуры наиболее горячей точки обмотки. Δt равно
одному периоду.
τW = постоянная времени нагрева обмотки в месте наиболее горячей точки. Этот
параметр задается пользователем.
После выполнения ряда преобразований, превышение температуры наиболее горячей
точки обмотки ΔΘHn, может быть примерно определено по следующему уравнению:

⎛ Δt
ΔΘ Hn = (ΔΘ H ,U − ΔΘ H , n −1 ) ⋅ ⎜⎜
⎝τw

⎞
⎟⎟ + ΔΘ H , n −1
⎠

Предельное превышение температуры наиболее горячей точки обмотки над
температурой верхних слоев масла определяется из выражения:

ΔΘ H ,U = ΔΘ H ,R ⋅ K U 2m
Где:
ΔΘH,R = превышение температуры наиболее горячей точки обмотки над температурой
верхних слоев масла при номинальной нагрузке. Этот параметр задается
пользователем
KU = отношение предельной нагрузки L к номинальной нагрузке
m = постоянная нагрева обмотки. Этот параметр задается пользователем.
В расчетах используется эффективное (действующее) значение тока нагрузки.
Действующее значение тока вычисляется по следующему уравнению:

Lrms =

2

2

L1 + L2 + ... + L24
24

2

Где Ln это выборки сигнала, выполняемые с частотой 24 выборки за один период.

Температура наиболее горячей точки, температура верхних слоев масла и
температура окружающей среды сохраняются в энергонезависимой памяти.
Эти данные обновляются каждый период частоты сети. Текущее тепловое
состояние может быть сброшено в ноль одним из следующих способов:
•

С передней панели устройства при помощи ячейки Reset X Thermal в
меню MEASUREMENT 4 (ИЗМЕРЕНИЯ 4)

•

Дистанционной командой по интерфейсам связи

•

Изменение статуса входа

Температура наиболее горячей точки, температура верхних слоев масла и
температура окружающей среды, а также время, оставшееся до отключения от
тепловой защиты могут быть выведены на индикацию в меню MEASUREMENT
4 (ИЗМЕРЕНИЯ 4).
В случае необходимости более точного представления теплового состояния
защищаемого трансформатора могут быть использованы устройства
отслеживания температуры (RTD – резистивные датчики температуры или
CLIO- преобразователи с мА выходом типа токовая петля), которые нацелены
на контроль в рекомендуемых точках. Кроме этого, для кратковременных
перегрузок применение RTD/CLIO и максимальных токовых защит может
обеспечить лучшую защиту.

1.30

Статистика потери ресурса
Износ изоляции представляет функцию времени от температуры. Поскольку
распределение температуры носит неравномерный характер, наибольшему
износу подвержены участки с наиболее высокой температурой. Поэтому в
расчете статистики износа изоляции используется температура самой горячей
точки обмотки. Алгоритм статистики потери ресурса (износа) изоляции
рассчитывается один раз за период частоты сети.
В распоряжении пользователя имеются два предупредительных сигнала
формируемых с выдержкой времени на базе коэффициента ускорения
старения (FAA) или сокращение срока службы (LOL)
Функция предусматривает команду сброса, позволяющую пользователю
сбросить рассчитанные параметры: статус LOL (сокращение срока службы),
коэффициент ускорения износа (FAA), среднее значение коэффициента
ускорения износа (FAA.m), скорость потери ресурса (Rate of LOL), оставшийся
срок службы при среднем коэффициента ускорения износа (Lres at FAA,m),
оставшийся проектный срок службы (Lres at designed).

1.30.1

Входы
Наименование сигнала

Описание
Уровни фазных токов (необработанные
выборки). Токи требуемые для защиты от
теплового
перегруза
это
токи
контролируемых обмоток.

IA-HV, IB-HV, IC-HV,
IA-LV, IB-LV, IC-LV,
IA-bias, IB-bias, IC-bias

Тормозные токи

ΘH

Вычисленное значение горячей точки

Reset LOL

Сброс статистики потери ресурса

Table 13: Входы функции учета ресурса

1.30.2

Выходы
Наименование сигнала

Описание

FAA Alarm

Сигнал
старения

Loss of Life Alm

Сигнал потери ресурса (износ)

LOL status

Наколенные данные (часы) измерения
потери ресурса (износ) (LOL)

Lres at designed

Оставшийся срок службы при базовой
температуре
самой
горячей
точки
обмотки

Rate of LOL

Скорость
потери
ресурса
(ROLOL), выраженная в %

LOL aging factor

Данные
измерения
ускорения износа (FAA)

FAA,m

Данные измерения среднего значения
коэффициента ускорения износа (FAA,m)

Lres at FAA,m

Оставшийся срок службы при среднем
коэффициенте ускорения износа
FAA,m
(Lres(FAA,m))

Table 14: Выходы функции учета ресурса

коэффициента

ускорения

(износа)

коэффициента
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Работа
Как сказано в IEEE Std. C57.91-1995 коэффициент ускорения старения это
степень с которой старение изоляции для данной температуры наиболее
горячей точки ускоряется по сравнению со скоростью старения при базовой
температуре наиболее горячей точки. Для трансформаторов со средним
превышением температуры обмотки равным 650С, базовая температура
наиболее нагретой точки составляет 1100С. Для трансформаторов со средним
превышением температуры обмотки равным 550С, базовая температура
наиболее нагретой точки составляет 950С. Для температур наиболее нагретой
точки превышающих базовую температуру горячей точки коэффициент
ускорения старения будет больше 1. Соответственно для температур
наиболее нагретой точки менее базовой температуры горячей точки,
коэффициент ускорения старения будет менее 1.
Модель используемая для статистики потери ресурса формируется на базе
уравнений для LOL (износ) и FAA (коэффициент ускорения старения). Расчет
потери ресурса (износ) вычисляется с периодичностью в один час по
следующей формуле:
LOL = L( Θ H ,r ) − Lres (Θ H ,r )
Где:
L(ΘH,r) = срок службы при базовой (номинальной) температуре наиболее
нагретой точки обмотки. Этот параметр задается пользователем.
Lres(ΘH,r) = оставшийся срок службы при базовой (номинальной) температуре
наиболее нагретой точки обмотки
Коэффициент ускорения старения FAA вычисляется с периодичностью один
раз за период промышленной частоты, по следующей формуле:

FAA =

L(Θ H , r )
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Если рассмотреть трансформатор со средним превышением температуры
обмотки 65°C, то уравнение для расчета коэффициента ускорения FAA
вычисляется по следующей формуле:

FAA =

⎡ B
⎤
B
−
⎢
⎥
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273
Θ
+
H
⎦
e⎣

Если рассмотреть трансформатор со средним превышением температуры
обмотки 55°C, то уравнение для расчета коэффициента ускорения FAA
вычисляется по следующей формуле:

FAA =
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Где:
L(ΘH) = срок службы при температуре наиболее нагретой точки обмотки

ΘH = температура наиболее нагретой точки обмотки как она вычисляется
функцией защиты от тепловой перегрузки
ΘH,r = температура наиболее нагретой точки обмотки при номинальной
нагрузке.

B = постоянная B из кривой ожидаемого срока службы. Этот параметр
задается пользователем. Согласно IEEE Std. C57.91-1995 рекомендуемое
значение постоянной B составляет 15000.
Оставшийся срок службы (в часах) при базовой температуре наиболее
нагретой точки обмотки обновляется каждый час по следующей формуле:
3600

Lres (Θ H ,r ) = Lres,p (Θ H ,r ) −

∑ FAA,i (Θ H )
i =1

3600

Где:
Lres,p(ΘH,r) = Оставшийся срок службы (в часах) при базовой температуре
наиболее горячей точке обмотки, вычисленный часом ранее
FAA,i(ΘH) = Средний коэффициент ускорения старения, как вычислен выше. Он
вычисляется один раз в секунду.
Накопленное значение (LOL) обновляется каждый час и сохраняется в
энергонезависимой памяти. Предусмотрена возможность сброса или задания
нового значения данных учета износа трансформатора в том случае если реле
на месте новой установки применяется для защиты существующего
трансформатора, у которого уже есть определенный износ.
Скорость потери ресурса (скорость износа) (ROLOL) выраженная в процентах
вычисляется по следующей формуле с обновлением один раз в сутки:

ROLOL =

24
⋅ FAA,m (Θ H ) ⋅100%
L (Θ H , r )

Среднее значение коэффициента ускорения износа FAA,m обновляется один
раз в сутки и вычисляется по следующей формуле:
N

FAA, m =

∑ FAAn ⋅ Δt n

n =1

N

N

=

∑ FAAn

n =1

∑ Δt n

N

n =1

Где:
FAAn вычисляется каждый период (частоты сети)
Δtn = 1 период
FAA, m представляет последнюю однодневную статистику коэффициента FAA.
При первом включении питании реле, значение по умолчанию коэффициента
ускорения старения, FAA, m равно 1.
Оставшийся срок службы (в часах) при коэффициенте ускорения старения
FAA,m обновляется раз в сутки и рассчитывается по следующей формуле:

Lres (FAA, m ) =

1.31

Lres (Θ H , r )
FAA, m

Мониторинг сквозных КЗ
Сквозные КЗ являются одной из причин повреждения трансформатора. При
этом рассматривается влияние на изоляцию и механическую конструкцию
трансформатора. Функция мониторинга сквозных повреждений в Р34х
фиксирует уровень тока повреждения, длительность аварии, дату и время
возникновения каждого КЗ. Вычисление I2t базируется на зафиксированной
длительности аварии и максимального тока для каждой фазы. Выполняется

P34x/RU OP/I96

Принцип работы
(OP) 5-108
1.31

MiCOM P342, P343, P344, P345, P346 и Р391

Мониторинг сквозных КЗ
Сквозные КЗ являются одной из причин повреждения трансформатора. При
этом рассматривается влияние на изоляцию и механическую конструкцию
трансформатора. Функция мониторинга сквозных повреждений в Р34х
фиксирует уровень тока повреждения, длительность аварии, дату и время
возникновения каждого КЗ. Вычисление I2t базируется на зафиксированной
длительности аварии и максимального тока для каждой фазы. Выполняется
мониторинг накопляемых данных расчетов по каждой фазе, что позволяет
пользователю проводить обслуживание трансформатора на базе этих данных.
Это также может служить обоснование для усовершенствования системы с
целью снижения уровня сквозных токов повреждений.
Функция мониторинга сквозных КЗ имеет одну ступень сигнализации. Сигнал
выдается если максимальное накопленное значение I2t в трех фазах превысит
уровень заданный уставкой TF I2t> Alarm. Фиксация сквозного КЗ выполняется
если хотя бы в одной из фаз ток превысить уставку пуска регистрации TF I>
Trigger. Уставка пуска TF I> Trigger должна быть выше уровня перегрузочной
способности трансформатора. В соответствии с рекомендациями IEEE Std.
C57.109-1993, значения токов до 3,5 могут скорее быть результатом
перегрузки трансформатора нежели вызваны коротким замыканием. Согласно
IEEE Std. C57.91-1995, пределом кратковременной нагрузки (не более 0,5
часа) сверх той, что указана на табличке номинальных данных, для
трансформаторов распределительных сетей с превышением температуры
650С, считается 300% номинальной нагрузки. С другой стороны, предлагаемый
предел максимальной нагрузки сверх указанной на заводской табличке для
трансформаторов с превышением температуры 650С составляет 200%.
При задании уставки TF I2t> Alarm следует учесть рекомендации IEEE Std.
C57.109-1993 для трансформаторов построенных в начале 1970-х. Для
трансформаторов построенных до начала 1970-х необходимо получить
консультации у производителей по вопросам стойкости трансформаторов к
внешним КЗ.

Рисунок 73. Логика мониторинга сквозных КЗ

1.31.2

Выходы
Наименование сигнала

Описание

IA peak, IB peak, IC peak

Пиковый ток в контролируемой обмотке на
базисе каждой фазы

I2t phase A, I2t phase B, I2t phase C

Величина I2t в контролируемой обмотке на
базисе каждой фазы

Thru fault alarm (DDB399)

Сигнал мониторинга сквозных КЗ

Table 16: Выходы функции мониторинга сквозных КЗ

Величины IA peak, IB peak, IC peak, I2t phase A, I2t phase B и I2t phase C даны в
меню VIEW RECORDS в файле уставок.

1.32

Устройство резервирования отказа выключателя (УРОВ) (50BF)
Устройство резервирования отказа выключателя содержит два таймера, ‘CB
Fail 1 Timer (YРОВ1:СТYП. T)’ и ‘CB Fail 2 Timer (YРОВ2:СТYП. T)’, что
позволяет конфигурировать защиту по следующему сценарию:
•

Простое УРОВ, где введен в работу только таймер ‘CB Fail 1 Timer
(YРОВ1:СТYП. T)’. Таймер ‘CB Fail 1 Timer (YРОВ1:СТYП. T)’
запускается при любом срабатывании защиты и нормально
сбрасывается при отключении выключателя для изоляции места КЗ.
Если отключение выключателя не обнаружено, то по истечении
заданной выдержки времени ‘CB Fail 1 Timer (YРОВ1:СТYП. T)’
замыкает выходной контакт, назначенный на отказ выключателя (с
помощью программируемой схемной логики). Этот контакт используется
для резервирующего отключения вышестоящего распредустройства,
обычно отключаются все питающие вводы, подключенные к этой же
секции шин.

•

Схема повторного отключения плюс резервирующее отключение с
выдержкой времени. Здесь таймер ‘CB Fail 1 Timer (YРОВ1:СТYП. T)’
используется для перевода отключения по второй цепи отключения
того же выключателя. Это известно как повторное отключение и
требует наличия двойных катушек отключения выключателя. Если
повторное
отключение
окажется
неуспешным,
то
через
дополнительную выдержку времени может быть выполнено
резервирующее отключение. Резервирующее отключение использует
таймер ‘CB Fail 2 Timer (YРОВ2:СТYП. T)’, который также запускается в
момент срабатывания первого органа защиты.

Органы УРОВ ‘CB Fail 1 Timer (YРОВ1:СТYП. T)’ и ‘CB Fail 2 Timer
(YРОВ2:СТYП. T)’ могут быть конфигурированы на работу при отключениях,
вызванных органами защиты в реле, или внешними защитами. Последнее
достигается путем назначения одного из оптоизолированных входов реле на
‘External Trip’ (внешнее отключение) с помощью программируемой схемной
логики.
Возврат УРОВ возможен от обнаружения отключения выключателя (из логики
реле отключенного выключателя) или от возврата защиты. В этих случаях
возврат разрешается только при условии возврата также органов
минимального тока. Опции возврата сведены в следующей таблице:

Принцип работы
(OP) 5-110
Инициация
(Выбирается в меню)

P34x/RU OP/I96
MiCOM P342, P343, P344, P345, P346 и Р391
Механизм возврата таймера УРОВ

Механизм возврата фиксированный.
Токовая защита
(напр. 50/51/46/21/87..)

[IA< срабатывает] и
[IB< срабатывает] и
[IC< срабатывает] и
[IN< срабатывает]

Чувствительная защита от Механизм возврата фиксированный.
замыканий на землю
[ISEF< срабатывает]
Есть три опции.
Пользователь может выбрать из следующих
опций.
Нетоковая защита

[Сработали все органы I< и IN<]

(напр. 27/59/81/32L..)

[Возврат органа защиты] И
[Сработали все органы I< и IN<]
Выключатель отключен (все 3 полюса) И
[Сработали все органы I< и IN<]
Есть три опции.
Пользователь может выбрать из следующих
опций.
[Сработали все органы I< и IN<]

Внешняя защита

[Возврат внешнего отключения] И
[Сработали все органы I< и IN<]
Выключатель отключен (все 3 полюса) И
[Сработали все органы I< и IN<]

Table 17: Механизм возврата таймеров УРОВ

УСТАВКА: YРОВ1:СТYП. t
УСТАВКА: YРОВ1:СТАТУС
УРОВ:3-Ф.ОТК.-Т1

ЛЮБОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ
ИНФ.ВНЕШ.ОТК.3Ф
ТОК.КОНТР: IA<
G37-0: ВЫВЕДЕНО

ТОК.КОНТР: IB<

G37-1: ВВЕДЕНО

ТОК.КОНТР: IC<

УСТАВКА: YРОВ2:СТYП. t

УСТАВКА: YРОВ2:СТАТУС
УРОВ:3-Ф.ОТК.-Т2

ПУСК IN<

ОТК.ОТ ISEF>1
G37-0: ВЫВЕДЕНО

НЕИСПР.(ОТКА) В

G37-1: ВВЕДЕНО

ЛЮБОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ
ТОК.КОНТР: ЧЗЗ<
ОТК.ОТ V<x 3Ф.
ОТК.ОТ V>x 3Ф.

ОТК.ОТ VN>x

ОТК.ОТ F<x
ОТК.ОТ F ДИАП.x

ОТК.ОТmAТ/П ВХ.x
ОТК.ОТ 64S R<2
ОТК.ОТ 64S I>1
ОТК.ОТ V2>1
ОТК.ОТ АПАХ Zx
ОТК.ОТ100%ЗНЗ.СТ

ОТК.ОТ МОЩН.x
ОТК.ОТ Ч.МОЩН.x
ОТК.ПОТЕР.ПОЛЯ x
ОТК.ОТ V/Hz>x
ОТК.ОТ RTD x
ОТК.ОТ F>x

G68-0: TOЛbKO ПО I<

G68-0: TOЛbKO ПО I<

G68-1: Б/К ВЫК-ЛЯ И I<

G68-1: Б/К ВЫК-ЛЯ И I<

G68-2: BOЗBР.З-TЫ И I<

G68-2: BOЗBР.З-TЫ И I<

ПOЛЮCA БEЗ HAПP.
ИНФ.ВНЕШ.ОТК.3Ф

Рисунок 74. Логика УРОВ

1.33

Аналоговые входы и выходы

1.33.1

Аналоговые входы
Для аналоговых входов (или входов токовой петли) предусмотрены
преобразователи с диапазонами 0 – 1мA, 0 – 10 мA, 0 – 20 мA или 4 – 20 мA.
Аналоговые входы могут использоваться для разных преобразователей, таких
как датчики вибрации, тахометры и датчики давления. Существует две ступени
защиты, связанные с каждым входом, одна для сигнализации, другая для
отключения. Каждая ступень может отдельно быть введена и выведена из
работы, и каждая ступень имеет уставку независимой выдержки времени.
Ступени сигнализации Alarm (СИГНАЛ) и отключения Trip (ОТКЛЮЧИТЬ)
можно установить на срабатывание, когда входная величина упадет ниже
уставки Alarm/Trip ‘Under’ (СИГНАЛ /ОТКЛЮЧИТЬ ‘ПО ПОНИЖЕНИЮ’), или,
когда входной ток выше входной величины Over (‘ПО ПОВЫШЕНИЮ’).
Номинальный интервал между выборками на каждом входе равен 50 мс.
Между диапазоном измерения преобразователя и диапазоном токового входа
существует линейная зависимость. Максимальная и минимальная уставки

Принцип работы
(OP) 5-112

P34x/RU OP/I96
MiCOM P342, P343, P344, P345, P346 и Р391

соответствуют границам диапазона токового входа. Эта зависимости показана
на рис. 75.
Рисунок 75 также показывает зависимость между измеренным током и
показанием аналого-цифрового преобразования (AЦП). Проект аппаратной
части позволяет превышение диапазона, при максимальном показании AЦП
(4095 при AЦП 12-бит), соответствующем 1,0836 мA для диапазона 0 – 1 мA, и
22,7556 мA для диапазонов 0 – 10 мA, 0 – 20 мA и 4 – 20 мA. Реле, таким
образом, будет продолжать измерять и отображать величины за пределами
максимальной уставки, в пределах возможности его нумерации (от -9999 дo
9999).

Рисунок 75. Зависимость между измеряемой величиной преобразователя

и диапазоном токового входа
Примечание: Если максимальная уставка (Maximum) установлена меньшей,
чем минимальная (Minimum), наклон графиков будет
отрицательным. Это потому, что математическая зависимость
остается такой же, независимо от того, как заданы уставки
Maximum и Minimum, например, для диапазона 0 – 1 мA,
Maximum всегда соответствует 1 мA, а Minimum – 0 мA.

Для аппаратной части предусмотрена диагностика подачи питания и
постоянная самопроверка, связанные с аналоговыми входами. При
обнаружении неисправности, защита, связанная со всеми аналоговыми
входами, выводится из работы, выдается один предупредительный сигнал (CL
Card I/P Fail (ош.приема ТП), DDB 384), и работает сигнализация (CL Card I/P
Fail (ош.приема ТП)). Кроме того, делается эксплуатационная запись с кодом
ошибки и дополнительными подробностями о характере неисправности.
Для диапазона входа 4 – 20 мA, уровень тока ниже 4 мA указывает на то, что в
преобразователе или проводке возникла неисправность. Имеется мгновенный
сигнализирующий орган минимального тока с диапазоном уставки от 0 дo

4 мA. Этот орган контролирует выходной сигнал (CLI1/2/3/4 I< Fail Alm.
(ТП1/2/3/4 I< сигн.неис), DDB 390-393), который может быть назначен, при
необходимости, на определенный пользователем предупредительный сигнал.
Для каждого органа защиты предусмотрен гистерезис. Для защиты ‘Over (ПО
ПОВЫШЕНИЮ)’ отношение возврат/ срабатывание равно 95%, для защиты
‘Under (ПО ПОНИЖЕНИЮ)’ - 105%.
Для каждой ступени защиты аналоговых входов предусмотрен вход
блокирования таймера, который, при его возбуждении, будет сбрасывать
таймеры аналоговых входов соответствующей ступени (DDB 656-659). Если
аналоговый вход блокирован, то сигнализирующая и отключающая ступени
защиты и сигнал снижения тока 4 – 20 мA, связанные с этим входом,
блокируются. Блокирующие сигналы могут быть полезны для блокирования
аналоговых входов, например, при отключенном выключателе.
Для отображения пуска и срабатывания сигнальной и отключающей ступеней
каждого аналогового входа предусмотрены сигналы DDB (CLI1/2/3/4 Alarm Start
(ПУСК.СИГ Т/П ВХ1/2/3/4): DDB 1232-1235, CLI1/2/3/4 Trip Start (ПУСК.ОТК Т/П
ВХ1/2/3/4): DDB 1236-1239, CL Input 1/2/3/4 Alarm (CL вход 1/2/3/4 сигн.): DDB
386-389, CLI Input1/2/3/4 Trip (ОТК.ОТmAТ/П ВХ.1/2/3/4): DDB 987-990).
Состояние сигналов DDB может быть запрограммировано для отображения в
ячейках “Monitor Bit x (KOHTP.БИT х)” столбца меню реле “COMMISSION
TESTS (РЕЖИМ ПРОВЕРКИ)”.
Пуски защиты аналоговых входов внутренне назначены на сигнал DDB ANY
START (ОБЩИЙ ПYСК)– DDB 992.
ПУСК.СИГ Т/П ВХx

Вход токовой петли больше
уставки ‘СИГН. mA ВХОД x’
Т/П ВХ1: t СИГН.

CL вход x сигн.

‘ош.приема ТП’
Вход токовой петли больше
уставки ‘ОТК.ОТ mA ВХОД x’

ПУСК.ОТК Т/П ВХx
Т/П ВХ1: t ОТКЛ.

ОТК.ОТmAТ/П ВХ.x

‘ТПx I< сигн.неис’
(только для входов 4-20мА)

‘ош.приема ТП’

Рисунок 76. Логическая схема защиты аналоговых входов

Принцип работы
(OP) 5-114
1.33.2

P34x/RU OP/I96
MiCOM P342, P343, P344, P345, P346 и Р391

Аналоговые выходы
Предусмотрено четыре аналоговых выхода с диапазонами 0 – 1мA, 0 – 10 мA,
0 – 20 мA или 4 – 20 мA., которые могут уменьшить необходимость в
отдельных преобразователях. Они могут использоваться для питания
стандартных магнитоэлектрических амперметров с подвижной катушкой для
аналогового отображения определенных измеренных величин или в системах
SCADA (диспетчерского управления и сбора данных) с использованием
существующих аналоговых RTU (дистанционных терминалов).
Преобразование выходов CLIO выполняется каждые 50 мс, и интервал
обновления измерений выходов номинально равен 50 мс. Исключения
отмечены звездочкой в таблице выходных аналоговых параметров,
приведенной ниже. Эти исключительные измерения обновляются один раз в
секунду.
Пользователь может установить диапазон измерения для каждого аналогового
выхода. Границы диапазона определяются уставками Maximum (МАКСИМ) и
Minimum (МИНИМУМ).
Это позволяет пользователю увеличивать изображение и просматривать
ограниченный диапазон измерений с желаемым разрешением. Для значений
напряжения, мощности и тока эти уставки могут быть установлены либо в
первичных, либо во вторичных значениях, в зависимости от уставки
‘CLO1/2/3/4 Set Values (Т/ПВЫХ1/2/3/4:УСТ.ЗН.) - Primary/Secondary
(ПEPBИЧHЫЙ/ BTOPИЧHЫЙ)’, связанной с каждым аналоговым выходом.
Выходной ток каждого аналогового выхода линейно масштабируется с
границами его диапазона, определенными уставками Maximum (МАКСИМ) и
Minimum (МИНИМУМ). Зависимость показана на рис. 77.

Рисунок 77. Зависимость между выходным током и измерением реле

Примечание: Если максимальная уставка (Maximum) установлена меньшей,
чем минимальная (Minimum), наклон графиков будет
отрицательным. Это потому, что математическая зависимость
остается такой же, независимо от того, как заданы уставки
Maximum и Minimum, например, для диапазона 0 – 1 мA,
Maximum всегда соответствует 1 мA, а Minimum – 0 мA.

В P34x применяются преобразователи с токовыми выходами. Это означает,
что правильное значение выхода будет поддерживаться в указанном
диапазоне нагрузки. Диапазон сопротивления нагрузки сильно изменяется в
зависимости от устройства и значения выходного тока. Преобразователи с
выходом полного диапазона в 10 мA будут нормально питать любую нагрузку
вплоть до 1000 Ом (напряжение согласования 10 В). Это равняется длине
облегченного кабеля в 15 км (приблизительно) (кабель 1/0,6 мм). Для
снижения помех в сигнале выходного тока рекомендуется экранированный
кабель, заземленный только с одной стороны. В следующей таблице
приведены типичные полные сопротивления/км обычных кабелей. Напряжение
согласования диктует максимальную нагрузку, которая может питаться
выходом преобразователя. Следовательно, выход на 20 мA будет ограничен
максимальной нагрузкой примерно в 500 Ом.
Кабель

1/0,6 мм

1/0,85 мм

1/1,38 мм

Площадь сечения (мм2) 0,28

0,57

1,50

R (Ом /км)

32,65

12,38

65,52

Table 18: Сопротивления кабелей

Принимающая аппаратура, будь это простой прибор с подвижной катушкой
(миллиамперметр постоянного тока), или дистанционный терминал,
составляющий часть системы SCADA, может быть подключена в любой точке
выходной петли, и позже может быть установлено дополнительное
оборудование (при условии, что напряжение согласования не будет
превышено)
без
какой-либо
необходимости
настройки
выхода
преобразователя.
В случае если диапазон выходного тока используется в целях контроля,
иногда имеет смысл установить последовательно на зажимах каждого блока
соответствующие диоды или стабилитроны, для защиты от возможности
размыкания их внутренних цепей. Таким образом, неисправный блок в петле
не вызывает исчезновения всех индикаций, потому что постоянный характер
тока выхода преобразователя просто повышает напряжение и продолжает
передавать правильный выходной сигнал по петле.
Для аппаратной части предусмотрена диагностика подачи питания и
постоянная самопроверка, связанные с аналоговыми выходами. При
обнаружении неисправности все функции, связанные с аналоговыми
выходами, выводятся из работы, выдается один предупредительный сигнал
(CL Card О/P Fail (ош.передачи ТП), DDB 385), и работает сигнализация
(CL Card О/P Fail (ош.передачи ТП)). Кроме того, делается эксплуатационная
запись с кодом ошибки и дополнительными подробностями о характере
неисправности.
Параметры аналоговых выходов приведены в следующей таблице:

Принцип работы

P34x/RU OP/I96

(OP) 5-116
Параметр
аналогового
выхода

MiCOM P342, P343, P344, P345, P346 и Р391
Сокращение

Шаг

Mин.
по
умолчанию

Maкс.
по
умолчанию

0 до 16
A

0,01A

0A

1,2A

A

0 до 2A

0,01A

0A

1,2A

A

От 0 до
0,01A
16A

0A

1,2A

A

От 0 до
0,01A
16A

0A

1,2A

B

От 0 до
0,1B
200 B

0B

140B

Ед.

Диапазон

A

IA Magnitude
IB Magnitude
IC Magnitude
IN Measured Mag.
(P342)
IN-1 Measured Mag.
(P343/4/5/6)
Амплитуда тока IN-2 Measured Mag.
(P343/4/5/6)
IA Diff 2H (P343/4/5/6)
IB Diff 2H (P343/4/5/6)
IC Diff 2H (P343/4/5/6)
IA Diff 5H (P343/4/5/6)
IB Diff 5H (P343/4/5/6)
IC Diff 5H (P343/4/5/6)
Амплитуда тока I Sen Magnitude
чувствитель(I ЧУВСТ. АМПЛ.)
ного входа
I1 Magnitude
I2 Magnitude
Симметричные I0 Magnitude
составляющие
(I1 АМПЛИТУДА
тока
I2 АМПЛИТУДА
I0 АМПЛИТУДА)
IA RMS*
IB RMS*
Действующие
значения
фазных токов

IC RMS*
(IA ЭФФ.*
IB ЭФФ.*
IC ЭФФ.*)
VAB Magnitude
VBC Magnitude

Амплитуда
линейного
напряжения

VCA Magnitude
(VAB АМПЛИТУДА
VBC АМПЛИТУДА
VCA АМПЛИТУДА)

Параметр
аналогового
выхода

ДиапаЕд.
зон

Сокращение

Шаг

Mин.
по
умолчанию

Maкс.
по
умолчанию

VAN Magnitude
VBN Magnitude
Амплитуда
фазного
напряжения

VCN Magnitude
(VAN АМПЛИТУДА

B

От 0 до
0,1B
200 B

0B

80B

B

От 0 до
0,1B
200 B

0B

80B

B

От 0 до
0,1B
200 B

0B

80B

B

От 0 до
0,1B
200 B

0B

80B

B

От 0 до
0,1B
200 B

0B

80 B

VBN АМПЛИТУДА
VCN АМПЛИТУДА)
VN1 Measured Mag.
VN Derived Mag.
Амплитуда
напряжения
нейтрали

VN2 Measured
(P344/5)

Mag.

(VN1 ИЗМЕР.АМПЛ.
VN ВЫЧИСЛ.АМПЛ.
VN2
ИЗМЕР.АМПЛ.
(P344/5))

3я
гармоника VN 3rd Harmonic
напряжения
(VN 3-Я ГАРМ.)
нейтрали
V1 Magnitude*
V2 Magnitude
Симметричные V0 Magnitude
составляющие
(V1 АМПЛИТУДА*
напряжения
V2 АМПЛИТУДА
V0 АМПЛИТУДА)
VAN RMS*
Действующие
значения
фазных
напряжений

VBN RMS*
VCN RMS*
(VAN ЭФФ.*
VBN ЭФФ.*
VCN ЭФФ.*)

Частота

Frequency (ЧАСТОТА) Гц

3ф
активная Three-Phase Watts*
мощность
(АКТ.МОЩН.3-Ф.)

От 0 до
0,01 Гц 45 Гц
70 Гц

65 Гц

От
–
6000 Вт
Вт

до
6000 Вт

1 Вт

0 Вт

300 Вт

Принцип работы

P34x/RU OP/I96

(OP) 5-118
Параметр
аналогового
выхода

MiCOM P342, P343, P344, P345, P346 и Р391
Сокращение

3ф реактивная Three-Phase Vars*
мощность
(РЕАКТ.МОЩН.3-Ф.)

Ед.

Диапазон

Шаг

Mин.
по
умолчанию

Maкс.
по
умолчанию

1 вар

0 вар

300
вар

1 BA

0 BA

300 BA

0

1

0 Вт

100 Вт

0 вар

100
вар

0 BA

100 BA

0

1

От
–
6000 вар
вар

до
6000 вар
От 0

3ф
полная Three-Phase VA*
мощность
(ПОЛН.МОЩН.3-Ф.)

BA

3ф
коэффициент
мощности

-

3Ph Power Factor*
(KOЭФФ.MOЩ.3-Ф.)

до
6000 ВA

От -1 до
0,01
1

A Phase Watts*
B Phase Watts*
1ф активная
мощность

C Phase Watts*
(АКТ.МОЩН.Ф."А"*

Вт

От
–
2000 Вт
до

1 Вт

2000 Вт

АКТ.МОЩН.Ф."В"*
АКТ.МОЩН.Ф."С"*)
A Phase Vars*
B Phase Vars*

От
–
2000 вар

1ф реактивная C Phase Vars*
1 вар
вар
мощность
до
(РЕАКТ.МОЩН.Ф."А"*
2000 вар
РЕАКТ.МОЩН.Ф."В"*
РЕАКТ.МОЩН.Ф."С"*)
A Phase VA*
B Phase VA*
1ф полная
мощность

C Phase VA*
(ПОЛН.МОЩН.Ф."А"*
ПОЛН.МОЩН.Ф."В"*

От 0
BA

до

1 BA

2000 ВA

ПОЛН.МОЩН.Ф."С"*)
APh Power Factor*
BPh Power Factor*
1ф
коэффициент
мощности

CPh Power Factor*
(KOЭФФ.MOЩ.Ф."А"*
KOЭФФ.MOЩ.Ф."В"*
KOЭФФ.MOЩ.Ф."С"*)

От -1 до
0,01
1

Параметр
аналогового
выхода

Сокращение

ДиапаЕд.
зон

Mин.
по
умолчанию

Maкс.
по
умолчанию

0A

1,2A

1 Вт

0 Вт

300 Вт

1 вар

0 вар

300
вар

Шаг

IA Fixed Demand*
IB Fixed Demand*
IC Fixed Demand*
IA Roll Demand*
IB Roll Demand*
IC Roll Demand*
IA Peak Demand*
IB Peak Demand*
3ф токовые
нагрузки

IC Peak Demand*
(IA ФИКС. ПОТР.*

A

От 0 до
0,01A
16A

IB ФИКС. ПОТР.*
IC ФИКС. ПОТР.*
IA ОБНОВЛ.ПОТР.*
IB ОБНОВЛ.ПОТР.*
IC ОБНОВЛ.ПОТР.*
IA МАКС.ПОТР.*
IB МАКС.ПОТР.*
IC МАКС.ПОТР.*)
3Ph W Fix Demand*
3Ph W Roll Dem*
3ф
потребление
активной
мощности

3Ph W Peak Dem*
(3-Ф.ФИКС.АКТ.НАГ*

Вт

3Ф.АКТ.МОЩ.ОБН.*

От
6000 Вт
до
6000 Вт

3Ф.МАКС.АКТ.
МОЩН*)
3Ph Vars Fix Dem*
3ф
потребление
реактивной
мощности

3Ph Var Roll Dem*

От
–
6000 вар

3Ph Var Peak Dem*3вар
до
(Ф.ФИКС.РЕА.НАГ*
3Ф.РЕАК.МОЩ.ОБН.*

6000 вар

3Ф.МАКС.РЕАКТ.М*)
Тепловое
состояние
ротора

NPS
Thermal
%
(ТЕПЛ.ПЕРЕГ.(I2))

От 0 до
0,01
200

0

120

Тепловое
состояние
статора

Thermal
Overload
%
(ТЕПЛ.ПЕРЕГРУЗ)

От 0 до
0,01
200

0

120

Принцип работы

P34x/RU OP/I96

(OP) 5-120
Параметр
аналогового
выхода

MiCOM P342, P343, P344, P345, P346 и Р391
Сокращение

Шаг

Mин.
по
умолчанию

Maкс.
по
умолчанию

0,1°C

0°C

200°C

0,1

0

9999

В/Гц 0-20

0,01

0

4

0.01
Гц/с

-1 Гц/с 1 Гц/с

Ед.

Диапазон

RTD 1*
RTD 2*
RTD 3*
RTD 4*
Температура
RTD

RTD 5*
RTD 6*

От -40°C
°C

до
300°C

RTD 7*
RTD 8*
RTD 9*
RTD 10*
CL Input 1
CL Input 2
CL Input 3
Аналоговые
входы

CL input 4
(мА Т/П ВХОД. 1

От -9999
-

до
9999

мА Т/П ВХОД. 2
мА Т/П ВХОД. 3
мА Т/П ВХОД. 4)
Поток, В/Гц

Volts/Hz
(ВОЛЬТЫ/ГЕРЦЫ)

df/dt

df/dt

Гц/с -10 до
10 Гц/с

Напряжения
контроля
синхноизма

C/S Voltage Mag

V

0 - 200 В 0.1 В

Частота
скольжения

Slip frequency

Hz

0- 70 Гц 0.01 Гц -0.5 Гц 0.5 Гц

0В

80 В

C/S Bus Gen-Mag

Table 20: Выходные параметры мА выходов токовая петля

Примечание 1: Для измерений, отмеченных звездочкой, скорость внутреннего
обновления равна 1 с, для других – 0,5 периода
промышленной частоты или менее.
Примечание 2: Полярность Вт, вар и коэффициента мощности зависит от
уставки режима измерений Measurements Mode (РЕЖИМ
ИЗМЕРЕНИЙ).
Примечание 3: Эти уставки приведены только для версии с номиналами 1 A и
100/120 В. Для версий с другими номиналами их нужно
соответственно умножить.

Примечание 4: Для P343/4/5/6 амплитуды токов IA/IB/IC равны IA-1 Magnitude,
IB-1 Magnitude, IC-1 Magnitude (IA-1 АМПЛИТУДА, IB-1
АМПЛИТУДА, IC-1 АМПЛИТУДА.).

1.34

Защита ротора от замыканий на землю (64R)
Защита от замыкания на землю обмотки ротора предназначена для
обнаружения замыканий на землю в цепи возбуждения генератора.
Замыкание на землю в данной цепи не ведет к протеканию устойчивого
значения тока который может нанести какой либо ущерб. При возникновении
второго замыкания на землю в другой точке системы возбуждения, это будет
уже короткое замыкание в цепи возбуждения когда часть обмотки возбуждения
будет шунтирована, а ток через оставшуюся часть обмотки ротора возрастет.
Сопротивление ротора относительно земли измеряется при помощи
наложения низкочастотных сигналов квадратной формы, устройства
согласования и блоки измерения Р391, подключенного к обмотке ротора.
Данные изменения ротора поступают в P342/3/4/5/6 по аналоговому входу (020мА) от Р391 подключенного к одному из 4 аналоговых входов типа токовая
петля терминала P342/3/4/5/6. Защита от замыкания ротора на землю
доступна в терминале защиты, только если он оснащен аппаратной опцией
аналоговых входов типа токовая петля. Две ступени минимального (активного)
сопротивления с независимой выдержкой времени могут быть использованы
для сигнализации и отключения.

1.34.1

Базовый принцип работы

1.34.1.1 Метод наложения низкой частоты
Защита ротора от замыканий на землю накладывает напряжение постоянного
тока в цепь возбуждения; полярность напряжения обратная при низкой
частоте, а частота выбирается пользователем (0,25Гц, 0,5Гц, 1Гц) путем
выбора соответствующей перемычки на модуле наложения низкой частоты,
согласования и измерений, Р391.
Источник напряжения симметрично подключается к цепи возбуждения через
высокоомные резисторы. Кроме этого, выполняется подключение к щетке
заземления через сопротивление измерительного шунта. Схема подключений
показана на Рис. 78.

Принцип работы

P34x/RU OP/I96

(OP) 5-122

MiCOM P342, P343, P344, P345, P346 и Р391
2R

C/2
R

R КЗ

источника

V injection

2R
C/2

R

связи

= 2 R // 2 R = R

Rобрат

R

Примечание: С – это полная
емкость (обмотка ротора +
соединительные провода )
относительно земли

измер

Щетка
заземления

P4180ENa

Рисунок 78. Схема

наложения
замыканий на землю

низкой

частоты

защиты

ротора

от

Каждый раз, когда напряжение постоянного тока имеет обратную полярность,
протекает зарядный ток благодаря емкости обмотки ротора по отношению к
земле. В режиме без нагрузки, зарядный ток должен быть снижен до нуля.
Если измерения выполняются при достижении током стабильного состояния,
измерение нулевого тока означает что сопротивление повреждения равно
бесконечности.
При возникновении замыкания обмотки ротора на землю, ток установившегося
режима не будет оставаться равным нулю, а его величина используется для
расчета величины сопротивления повреждения. Проблема усложняется тем,
что в зависимости от места повреждения в обмотке возбуждения, напряжение
возбуждения будет генерировать смешение тока повреждения, как показано на
Рисунке 79. Таким образом, измерительный блок измеряет установившийся
ток для положительного и отрицательного наложенного напряжения, затем
вычисляется разница между двумя измерениями и берется среднее значение.
Результат вычисления равен току петли через эквивалентную цепь, как
показано на Рисунке 80. Это позволяет исключить влияние емкости обмотки
возбуждения. Это также позволяет получить более широкий диапазон
измерения сопротивления повреждения, по сравнению с технологией
наложения частоты 50/60Гц.

Накладываемые
импульсы напряжения
+Vналожения

-Vналожения
Ток повреждения
Поврежение
отсутствует

Ifault = 0

Присутствует
повреждение

Ток повреждения

IL1

IL2
I

КЗ

Iсмещение

= (IL 1 – IL2)/2
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Рисунок 79. Формы сигнала для расчета тока повреждения

В соответствии со схемой замещения приведенной на Рисунке 80, резистор
Rmeasure используется в качестве шунта для измерения установившегося тока
петли. По измерению напряжения на шунте определяется ток петли, который
используется для расчета сопротивления повреждения.
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Рисунок 80. Схема замещения при замыкании на землю обмотки ротора

Цепи наложения напряжения низкой частоты, цепи согласования и цепи
измерения объединены в отдельном модуле Р391. Для снижения влияния
помех рекомендуется размещать этот модуль как можно ближе к цепям
возбуждения. Связь между Р391 и Р34х осуществляется через выход типа по
токовая петля 0-20мА. Измеряемой величиной является падение напряжение
Vmeasure.

Vmeasure = I fault * Rmeasure
В Р34х выполняется вычисление сопротивление при возникновении
повреждение Rfault на основе известной конфигурации схемы наложения
напряжения, сопротивления цепей согласования, измерительного резистора
плюс другие сопротивления в измерительной цепи (сопротивление источника
Rsource и сопротивления обратного проводника Rreturn).

R fault =

Vinjection
Vmeasure

− Rsource − Rcoupling − Rmeasure − Rreturn

Rmeasure

Напряжение измерения Vmeasure (или ток повреждения Ifault) и сопротивление
повреждения Rfault обратно пропорциональны, как показано на примере,
приведенном на Рисунке 81. Это учитывает в алгоритме расчетов
используемом в Р34х.
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Рисунок 81. Соотношение между током повреждения и сопротивлением

повреждения
Аналоговый токовый выход Р391 рассчитан на управление током 20мА на
максимальную нагрузку в 500 Ом, а входной импеданс Р34х токовой петли 020мА составляет 360 Ом. Таким образом, один блок Р391 не способен
обеспечить управление током 0-20мА по включенным последовательно
входам двух терминалов.
Удельное сопротивление легкого кабеля 1/0.6 мм (CSA 0.28 мм2) составляет
65 Ом/км, тогда при использовании этого кабеля максимальное расстояние от
Р391 до Р34х составляет порядка 1км, (максимальная длина кабеля (км) =
140/сопротивление петли 2Rl = 140/2x65 = 1.07 км). Рекомендуется для
снижения влияния помех использовать экранированный кабель, с
заземлением экрана с одного конца.
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Отстройка от помех
Поскольку модуль наложения напряжения, сопряжения с цепями возбуждения
выполняет также измерения тока повреждения Ifault (или напряжения
повреждения Vmeasure) очень важно чтобы в данном модуле выполнялась
фильтрация достаточна для того чтобы исключить влияние помех на процесс
измерений.
В Р34х необходимо убедиться в том, что влияние помех на аналоговый вход
токовая петля сведен к минимуму, для исключения поступления ошибочных
данных.
Скорость обновления данных между Р391 и реле зависит от частоты
накладываемого напряжения. Для при выборе самой высокой частоты в 1Гц
данные токового (мА) входа обновляются один раз в секунду. Интервал
выборок мА сигнала (CLIO) составляет 50мс (частота выборок 20Гц) и
следовательно для выполнения каждого расчете в реле имеются данные по
крайней мере по 20 выборкам.
При этом повышенная помехоустойчивость достаточно высока при
использовании экранированного кабеля с заземлением экрана с одного конца
кабеля. Кроме этого, вход CLIO оснащен низкочастотным фильтром с отсечной
на уровне -3дБ на частоте 23Гц.
Для исключения случайного срабатывания вызванного ошибочным всплеском
входного сигнала используется технология счетчиков. Это служит
дополнением
к
существующим
мерам
безопасности
включающим
низкочастотный фильтр и заземление экранированного кабеля. В случае риска
неправильной работы защиты, например при пуске или останове генератора,
рекомендуется использовать сигнал запрета.
Прежде чем происходит пуск защиты от замыканий ротора на землю
проверяется сходство (последовательность) двух последних замеров
полученных по данным мА входа (CLIO). Это вносить задержку примерно
100мс (т.к. интервал выборок CLIO составляет 50мс), плюс дополнительное
время обработки алгоритма защиты.

1.34.3

Фильтрация измерений сопротивления повреждения
Для исключения неожиданных изменений сопротивления повреждения
вызванным ошибочными данными по мА входу, рекомендуется использовать
входной фильтр.
Если фильтром обнаруживается скачкообразное изменение сопротивления
более чем на 5%, предыдущие значения мА входа и значение сопротивления
удерживаются (и продолжают оставаться на выходе фильтра) до тех пор пока
не стабилизируются входные данные. Применяются два метода
восстановления режима:
•

Проверка непрерывности данных (их близость)

•

Задержка по времени

Проверка непрерывности поступающих данных
Для подтверждения факта стабилизации поступающих данных, выполняется
проверка последовательности для подтверждения, того что определенное
количество последовательно полученных данных носят непрерывный характер
в пределах допустимых отклонений. Это достигается путем записи данных
выборок в постоянной обновляемый буфер (циклическая замена данных),
которая запускается после скачкообразного изменения входных данных.
Количество выборок, и таким образом размер буфера, зависит от частоты
накладываемого напряжения, определяется исходя из заданной уставки (см.
приведенную ниже таблицу). Проверка выполняется с периодом 3/4f. Как

только собирается достаточное количество выборок, самая старая выборка
сравнивается с остальными. Если разница больше допустимой, то самая
старая выборка исключается, а обновляемый буфер пополняется следующей
выборкой. Если все выборки не отличаются друг от друга более допустимой
величины, то данные в буфере более не удерживаются и выход фильтра
обновляется путем замены удерживаемого до этого значения на текущее
значение (по сути это самое последнее значение записанное в буфер).
Минимальное время для получения подтверждения о последовательности
данных это время необходимое для заполнения буфера, например: при
частоте накладываемого напряжения 0,25Гц размер буфера составляет 60
выборок, которые будут собраны за 3,0 сек (60 х 50мс время обновления
данных CLIO).
Задержка по времени
Для установления значения по мА входу время ожидания составляет 2/f (где f
это частота накладываемого напряжения, заданная уставкой). По истечении
выдержки времени 2/f (до окончания проверки последовательности данных)
выполняется «снимок» значений входных токов из фильтра, независимо от
проверки последовательности поступающих данных. Если это происходит, то
удерживаются новые значения данных и таймер немедленно перезапускается.
Таким образом проверка последовательности данных может завершиться до
того как будет использованы последовательные выборки тока, в противном
случае время таймера вновь истечет и будет использован новый «снимок»
данных.
Считается, что данные стабилизировались только после завершения проверки
их последовательности. Оба метода дополняют друг друга, при этом метод
контроля с проверкой последовательности в большинстве случаев
обеспечивает более быстрое восстановление режима измерений (см. рис. 82),
в то время как метод задержки по времени дает интервал времени для
проверки последовательности и таким образом предотвращает блокировку.
Если устанавливается флаг (признак) ‘forced’, то оба метода фильтрации
немедленно отменяются, т.к. любое скачкообразное изменение к
принудительному значению является изменением, которое санкционировано
внутренним решением, имеющим приоритет над вероятностью ошибочного
измерения.
Ниже приведены параметры фильтра для каждой частоты накладываемых
импульсов.
Частота (Гц)

Интервал
удерживания 2/f
(сек)

Размер буфера
для выборок

Время для
заполнения
буфера (сек)

0.25

8

60

3.0

0.5

4

30

1.5

1.0

2

15

0.75

Table 19: Параметры фильтров для каждой частоты импульсов наложения
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Рисунок 82. Восстановление

стабильности
по
методу
проверки
последовательности данных при частоте импульсов 0,25Гц

1.34.4

Описание
Защита ротора от замыканий на землю накладывает напряжение постоянного
тока в цепь возбуждения; полярность напряжения обратная при низкой
частоте, а частота выбирается пользователем (0,25Гц, 0,5Гц, 1Гц) путем
выбора соответствующей перемычки на модуле наложения низкой частоты,
согласования и измерений, Р391. Данная защита доступна для использования,
только если терминал оснащен мА входами типа токовая петля (CLIO).
Метод вычисления сопротивления повреждения базируется на схеме
замещения показанной на Рис. 80. Модуль наложения импульсов напряжения
низкой частоты и согласования с цепями возбуждения выполняет измерение
падения напряжения на измерительном резисторе, как показано на Рис. 80.
Измеряемое напряжение Vmeasure, пропорциональное току повреждения Ifault
поступает в Р34х через аналоговый вход типа токовая петля 0-20мА,
выбранный пользователем.
Величины сопротивления согласования, накладываемого напряжения и
измерительного
резистора зависят от конструкции модуля наложения,
согласования и измерения и являются фиксированными внутри реле. Эти
величины требуются для расчета величины сопротивления повреждения.
Уставка R Compensation (R КОМПЕНСАЦИИ) необходима для калибровки
измерений при выполнении наладочных работ.
В Р34х вычисление сопротивления повреждения Rfault выполняется по
следующей формуле:

R fault =

Vinjection
Vmeasure

− Rsource − Rcoupling − Rmeasure − Rreturn + RCompensation

Rmeasure

Защита ротора от замыканий на землю имеет две ступени минимального
сопротивления. Защита минимального сопротивления разработана как

двухступенчатая система включающая одну ступень сигнализации (64R R<1
Alarm) и одну ступень отключения (64R R<2 Trip), каждая из которых имеет
независимую выдержку времени. Все ступени защиты имеют отдельные DDB
сигналы для индикации пуска или сигнализации или отключения, а также DDB
сигналы для блокировки работы каждой ступени.
64R R< 1 Start

64R R<1 СИГНАЛ

R64R < 1 Alm

64R R<1 t СИГН.

&

R64R < 1 Alm
Delay

ПУСК 64S R<1 СИГ

64R R< 1 Alarm
64R R<1 СИГН.

64R R< 1 Inhibit
64S ЗАПРЕТ R<1

ПУСК 64R R<2
64R R<2 Trip

R64R < 2 Trip

64R R< 2 Inhibit

64R R< 2 Start
&

R64R < 2 Trip
Delay

64R R< 2 Trip
ОТК.ОТ 64R R<2

64R R<2 t ОТКЛ.

64S ЗАПРЕТ R<2

P4183ENa

Рисунок 83. Функциональная схема защиты ротора от замыканий на

землю

Ступени 64R R<1/R<2 защиты ротора от замыканий на землю 64R могут быть
блокированы при активации соответствующих DDB сигналов в логической
схеме реле (ПСЛ) (64R R<1/R<2 Inhibit (64R ЗАПРЕТ R<1/R<2): DDB 556/557).
Кроме этого предусмотрены DDB сигналы для индикации пуска, сигнализации
или отключения от ступеней защиты (64R Start R<1 Alm/64R R<2 Start (ПУСК
64R R<1 СИГ/ ПУСК 64R R<2): DDB 1022/1023, 64R R<1 Alarm: DDB 394, 64R
R<2 Trip (ОТК.ОТ 64S R<2): DDB 780). Для сигнализации неисправности входа
токовая петля функции 64R предусмотрен соответствующий DDB сигнал (64R
CL I/P Fail (64R НЕИСПР.мА ВХ.); DDB 395).
В терминале выполнена внутренняя связь пуска защиты ротора от замыканий
на землю с сигналом общего пуска защит терминала ANY START (ОБЩИЙ
ПYСК) DDB сигнал – DDB 992.
Вычисление сопротивления повреждения и обработка алгоритма функции
выполняется с периодичность в один период частоты сети. Несмотря на то,
что защита ротора относительно медленная защита, из-за сравнительной
низкой частоты обновления входных данных, обработка алгоритма функции
два раза за период частоты сети обеспечивает некоторое улучшение времени
реакции защиты, особенно при снижении часты сети. Использование
технологии счетчиков (до 2) обеспечивает формирование сигнала пуска
защиты только, если значение сопротивления повреждения в двух последних
расчетах ниже заданной уставки срабатывания. Коэффициент возврата
составляет 105% или 110% (в зависимости от уставки).
Для исключения ошибок при измерениях при резком изменении сопротивления
повреждения применяется входной фильтр, который удерживает сигналы
пуск/отключение, показания счетчика и значения измерений. Удерживание
выполняется, если значение сопротивления изменилось более чем на 5%. Это
продолжается в течение 2 периодов частоты накладываемых импульсов
напряжения.
Примечание: Значения измерений не фильтруются для записи в регистратор
аварийных процессов (осциллограф).
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Для мониторинга недостоверных входных данных по выбранному мА входу
токовая петля предусмотрен независимый орган контроля мА входов (CLIO).
Постоянный выход сигнализирующий о недостоверности данных блокирует
защиту и через 1 секунду генерирует предупредительный сигнал (64R CL I/P
Fail (64R НЕИСПР.мА ВХ.) :DDB 395).
1.34.5

Измерения
Следующие данные доступны для просмотра в колонке меню ИЗМЕРЕНИЯ 3:
ИЗМЕРЕНИЯ 3

64R CL Input (64R mA ВХОД)
64R R Fault (64R R КЗ)
Table 20: Измерения 3

64R CL Input (64R mA ВХОД) это измерительный вход реле типа токовая
петля 0-20мА. Это позволяет отслеживать мА сигнал типа токовая петля от
Р391 к Р34х. Если данные по входу будут признаны недостоверными в реле
предусмотрена установка принудительного значения (с передней панели при
помощи CL Input invalid (НЕИСПР.ВЫХ.Т/П), 0мА для дистанционной связи).
64R Fault (64R R КЗ) это значение сопротивления повреждения вычисленное в
реле. Предусмотрено использование ограничения по предельному значению,
если измерение сопротивления повреждения выходит за пределы ожидаемого
диапазона (например, от 50Ом до 1МОм).

В список аналоговых сигналов регистрируемых осциллографом по выбору
пользователя могут быть включены 64R CL Input Raw (64R ВХ.мА БЕЗ Ф.) и
64R R Fault Raw (64R R КЗ БЕЗ Ф.) (нефильтрованные значения) и 64R R
Fault (64R R КЗ) (отфильтрованная величина). Сигналы записываются с
частотой выборки осциллографа, 24 выборки за период промышленной
частоты.
Принудительное
значение Rfault

Принудительное или
ограниченное
значение

Оценка значения

Ограничено

Значение равное
бесконечности (исключено
деление на 0)

Принудительное

Недействительные данные
по мА входам (CLIO)

Принудительное

Защита ротора от
замыканий на землю
выведена

9.999 МОм
9.998 МОм
9.997 МОм
Ограничено

R повреждения (Rfault)
выше верхнего предела (1
МОм)

Ограничено

R повреждения (Rfault) ниже
нижнего предела (50 Ом)

9.996 МОм
0 МОм

Table 21: Принудительные значения для функции 64R

2.

РАБОТА ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ РЕЛЕ

2.1

Контроль синхронизма (25)

2.1.1

Обзор
В большинстве случаев возможна ситуация, когда при отключенном
выключателе присутствуют напряжения как со стороны генератора так и со
стороны шин, например, когда на шинах имеется другой источник. Поэтому при
включении выключателя обычно необходимо выполнять контроль напряжений
системы с обоих сторон отключенного выключателя. Это относится как
ручному включению, так и к автоматическому включении выключателя. Если
выключатель включается в тот момент, когда на выключателе и на шинах есть
напряжения с большим расхождением по фазе, частоте или амплитуде, то
система может подвергнуться очень серьезному возмущению, которое может
привести к нарушению устойчивости, к повреждению генератора или
генераторного трансформатора.
Контроль системы включает контроль наличия напряжений по обоим сторонам
выключателя, и если напряжения есть с обоих сторон, то выполняется
контроль наличия синхронизма включающий проверку разности фаз, частот и
амплитуд между векторами напряжений находящихся в допустимых пределах.
Условия включения выключателя для конкретного выключателя зависят от
конфигурации системы, а для автоматического повторного включения зависят
от выбранной программы АПВ. Например, при использовании АПВ
выключатели по концам линии обычно включаются с разными выдержками
времени. На первом конце линии условие включения выключателя - наличие
напряжения на шинах и отсутствие напряжение на линии. Линия ставится под
напряжением при включении первого выключателя. На втором конце линии с
обоих сторон выключателя будет напряжение после включения первого
выключателя. Если параллельно с отключенным фидером существует другая
линия, то маловероятно, что напряжения по сторонам выключателя будут
несинхронны, т.е. частоты будут одинаковы, однако увеличение импеданса
между подстанциями приведет к увеличению разности фаз. Поэтому для
включения второго выключателя необходим контроль синхронизма, для
подтверждения того что разность фаз не возросла до уровня при котором
включение выключателя приведет к недопустимому возмущению режима
работы системы.
Если отключенный фидер не имеет параллельной связи между подстанциями,
то может произойти нарушение синхронизма между частями разделившейся
системы и частота на одном конце может отличаться от частоты на другом
конце отключенного фидера. В этой ситуации контроль синхронизма на втором
конце линии должен включать как проверку разности фаз, так и проверку
разности частот.
Если шины на втором конце не имеют иного источника питания кроме
отключенного фидера, то перед включением второго выключателя будет
условие наличие напряжения на линии (при условии успешного включения
первого выключателя) и отсутствие напряжение на шинах. Таким образом, при
включении второго выключателя шины ставятся под напряжение от линии.
В случае применения для генератора, до включения выключателя частота и
напряжение генератора автоматически или вручную регулируются до
наступления синхронизма с напряжением системы. Реле контроля
синхронизма дает разрешение на включение генератора в сеть при условии
выполнения требований по разности амплитуд и частот.
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Выбор ТН
В Р34х имеется трехфазный вход Main VT (Основной ТН) и однофазный вход
Check Sync VT (ТН синхронизации). В зависимости от схемы первичных
соединений, основной трехфазный ТН для реле может находиться либо со
стороны шин либо со стороны генератора, а трансформатор напряжения
синхронизации на противоположной стороне. Поэтому в реле необходимо
указать место подключения основного ТН. Это выполняется при помощи
уставки Main VT Location (MECTO TH ОПОРН.U) - Gen/Bus (Генератор/Шины)
(находящейся в меню SYSTEM CONFIG (КОНФИГ.СИСТЕМЫ). Это
необходимо для мониторинга напряжений для правильного определения
условий формирования DDB сигналов Live Gen/Dead Gen и Live Bus/Dead Bus.
Поскольку от ТН контроля синхронизма может быть подано напряжение одной
из фаз или одно из линейных напряжений, в реле необходимо выполнить
соответствующую конфигурацию для корректной работы функции контроля
синхронизма. Это выполняется в меню CT & VT RATIOS (КОЭФФ. ТТ & ТН)
при помощи задания уставки C/S Input
(BXOД АПC)соответствующего
значения A-N, B-N, C-N, A-B, B-C или C-A.
Поскольку от ТН контроля синхронизма может быть подано напряжение одной
из фаз или одно из линейных напряжений, в реле необходимо выполнить
соответствующую конфигурацию для корректной работы функции контроля
синхронизма. Это выполняется в меню CT & VT RATIOS (КОЭФФ. ТТ & ТН)
при помощи задания уставки C/S Input (BXOД АПC) соответствующего
значения A-N, B-N, C-N, A-B, B-C или C-A.
Поскольку в Р342/3 в качестве входа напряжения контроля синхронизма
(Check Synch VT) используется вход измерения напряжения нейтрали
(VNeutral)
пользователь
не
имеет
возможности
одновременного
использования функции контроля синхронизма и измерения напряжения
нейтрали для ступеней VN>3, VN>4 защиты по повышению напряжения
нулевой последовательности (59N). Однако первая и вторая ступени этой
функции,
использующие
вычисленное
напряжение
нулевой
последовательности остаются доступны также и при использовании входа
измерения напряжения нейтрали для функции контроля синхронизма.
В Р344 для функции контроля синхронизма используется второй вход
измерения напряжения нейтрали VN2 и таким образом пользователь не может
одновременно использовать функцию контроля синхронизма и измерять
напряжение нейтрали для функции 59N по входу VN2, который используется
пятой и шестой ступенями (VN>5, VN>6). При этом первая и вторая ступени
функции защиты по повышению напряжения нулевой последовательности
(VN>1, VN>2), использующие вычисленное значение, а также третья и
четвертая ступени (VN>3, VN>4), использующие данные измерения по входу
VN1, остаются доступны также и при использовании входа измерения
напряжения нейтрали для функции контроля синхронизма
В Р435 используется выделенный для этого вход Check Sync VT и таким
образом использование функции контроля синхронизма не ограничивает
применение других функций реле.

2.1.3

Принцип работы
Общий ввод контроля напряжений системы, если необходимо, может быть
введен уставкой System Checks (КОНТРОЛЬ СИСТЕМЫ) в меню
CONFIGURATION (КОНФИГУРАЦИЯ). Уставки связанные с данной функцией
вводятся в подменю VOLTAGE MONOTORS (КОНТРОЛb ТН'OB), CHECK
SYNC (ПРОВЕРКА АПC) и SYSTEM SPLIT (ДЕЛЕНИЕ СИСТЕМЫ). Если
уставка System Checks (КОНТРОЛЬ СИСТЕМЫ) установлена Disabled
(Выведено), то меню SYSTEM CHECKS (КОНТРОЛЬ СИСТЕМЫ) становится

невидимым и на высокий логический уровень устанавливается DDB сигнал
Sys checks inactive.

Предел
1-й ступени
АПС

Предел
2-й ступени
АПС

шин
Наличие
напряжения
Вращающийся
вектор

Номинальное
напряжение

линии
Отсутствие
напряжения

Предел
деления системы

Рисунок 84. Работа функции контроля синхронизма и деление системы

Принцип работы функции Synchro Check (КОНТРОЛЬ СИСТЕМЫ) и System
Split (ДЕЛЕНИЕ СИСТЕМЫ) показана на Рис. 84.
В большинстве случаев, когда требуется контроль синхронизма,
функциональных возможностей Check Sync 1 (АПС1) вполне достаточно, и
функции Check Sync 2 (АПС2) и System Split (Деление системы) могут не
использоваться.
2.1.3.1

Контроль напряжений
Функция контроля напряжений системы интегрированная в Р34х включает
слежением за уровнями напряжений, для индикации наличия или отсутствия
напряжения на генераторе и на шинах.
При необходимости сигналы системы контроля наличия/отсутствия
напряжений могут комбинироваться в логической схеме реле (ПСЛ) для
построения логики ручного включения выключателя с контролем синхронизма,
например по условию Отсутствие на линии/Наличие на шинах (в Р34х
отсутствует логика АПВ). Эти DDB сигналы связываются в логической схеме с
DDB (1362) сигналом Man Check Synch (YПPAB:ПPOB.CИHXP), который
обеспечивает вход в логику управления выключателем сигнализирующий от
том, что условия контроля синхронизма для ручного включения выключателя
выполнены.
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Если напряжение Vgen больше порога Наличие Напряжения (Live Voltage)
(HAЛИЧ.HAПPЯЖEH.), считается что генератор под напряжением (сигнал DDB
1328, Live Gen (ГЕН-Р ПОД НАПР.) принимает высокий логический уровень).
Если напряжение Vgen меньше порога Отсутствие Напряжения (Dead Voltage)
(БEЗ HAПPЯЖEH.), считается что генератор без напряжения (сигнал DDB
1329, Dead Gen (ГЕН-Р БЕЗ НАПР.) принимает высокий логический уровень).
Если напряжение Vbus больше порога Наличие Напряжения (Live Bus) (ШИНЫ
ПОД НАПР.), считается что шины под напряжением (сигнал DDB 1330, Live Bus
принимает высокий логический уровень).
Если напряжение Vbus меньше порога Отсутствие Напряжения (Dead Voltage),
считается что шины без напряжения (сигнал DDB 1331, Dead Bus (ШИНЫ БЕЗ
НАПР.) принимает высокий логический уровень)
2.1.3.2

Контроль синхронизма
Функция контроля синхронизма интегрированная в Р34х включает 2 органа
контроля синхронизма Check Sync 1 и Check Sync 2. Выходные DDB сигналы
органов Check Synch 1 OK (1 СТУП.АПС - ОК) (1332) и Check Synch 2 OK (2
СТУП.АПС - ОК) (1333), при необходимости, могут быть использованы в
логической схеме терминала (ПСЛ) для построения логики ручного включения
выключателя с контролем синхронизма. Эти DDB сигналы связываются в
логической схеме с DDB (1362) сигналом Man Check Synch
(YПPAB:ПPOB.CИHXP), который обеспечивает вход в логику управления
выключателем сигнализирующий от том, что условия контроля синхронизма
для ручного включения выключателя выполнены.
Прежде чем выдать разрешение на включение генератора в сеть, каждый
орган контроля синхронизма проверяет, что амплитуда, фаза и частота
напряжения генератора соответствуют напряжению системы по амплитуде,
фазе и частоте в пределах заданных допусков. Каждый орган
предусматривает задание уставок по допустимой разнице между
контролируемыми напряжениями по амплитуде, фазе и частоте.
В
Р34х
также
предусмотрены
независимые
органы
контроля
минимального/максимального напряжения генератора и напряжения за
выключателем со стороны системы, а также орган контроля разницы
напряжений (дифференциальный орган контроля напряжений). Оба этих
органа могут быть использованы для работы 1 и 2 органов контроля
синхронизма. При помощи соответствующей уставки CS Voltage Block
(РЕЖ.БЛ.АПС ПО U), пользователь может использовать доступные опции
блокировки органов контроля синхронизма: None (БЕЗ БЛ.), V< (БЛ:U<), V>
(БЛ:U>), Vdiff> (БЛ:U ДИФ.>), V< and V> (БЛ:U< И U>), V< and Vdiff> (БЛ:U<
И U ДИФ.>), V> and Vdiff> (БЛ:U> И U ДИФ.>), V< V> Vdiff> (БЛ:U<,U>,U
ДИФ.>).
Частота скольжения используемая органами контроля синхронизма (Check
Sync 1/2) может быть вычислена, как показано ниже, по уставкам заданным
для параметров CS1/2 Phase Angle (АПС1/2:ФАЗ.YГОЛ) и CS1/2 Slip Timer
(АПС1/2:t СКОЛbЖ.), или непосредственно определена по данным измерения
частот. Частота скольжения = |Fgen – Fbus|. С помощью уставки параметра
CS1 Slip Control (АПС1:СКОЛbЖ.) для первого органа пользователь может
выбрать одну из доступных опций None (БЕЗ OПР. s), Timer Only (OПР. s ПО
t), Frequency Only (OПР. s ПО t), Both (Оба), а для второго органа контроля
CS2 Slip Control (АПС2:СКОЛbЖ.) доступны опции – None (НЕТ), Timer (ПО
ВРЕМЕНИ (t)), Frequency (ПО ЧАСТОТЕ (F)), Timer + Freq (ПО F + t), Freq +
CB Comp (ПО F+КОМП.t ВКЛ).
Если для контроля скольжения (разности частот) выбрана уставка Timer (ПО
ВРЕМЕНИ (t)), или Timer + Freq (ПО F + t)/Both (ОБА), то максимально

допустимое значение частоты скольжения определяется из комбинации
значений уставок CS Phase Angle (АПС x:ФАЗ.YГОЛ) и CS Slip Timer (АПСx:t
СКОЛbЖ.), следующим образом:
2 x A,, T x 360
A,, T x 360
A
T

=
=

Hz. for Check Sync. 1, or (для АПС 1 или)
Hz. for Check Sync. 2 ( для АПС2)

Уставка разности фаз (°)
Уставка таймера скольжения (в секундах)

Уставка Frequency+CB (ПО F+КОМП.t ВКЛ) модифицирует АПС2 таким
образом, чтобы при выдаче разрешения на включение выключателя
учитывалось время работы выключателя. Уставка
CB Close Time (t
ВКЛЮЧЕНИЯ В) позволяет учесть время включения выключателя, с тем
чтобы включение произошло в момент разницы фаз близкой к 00, что снижает
воздействие на систему в момент включения выключателя. Фактический угол
включения имеет некоторые ограничения существующей архитектуры
продукта, т.е. алгоритм защиты обрабатывается четыре раза за период
промышленной частоты, на базе отслеживания частоты в диапазоне частот от
5Гц до 70Гц.
Функция имеет два логических модуля контроля синхронизма Check Sync 1
(АПС 1) и Check Sync 2 (АПС 2), которые имеют сходные функциональные
возможности и независимые уставки (см. Рис. 84).
Функции ‘Check Sync 1’ (АПС1) и ‘Check Sync 1’ (АПС2) являются двумя
логическими модулями проверки наличия синхронизма, которые аналогичны
по функциональности но независимы друг от друга по уставкам.
Для работы каждого из модулей необходимо:
Ввод в работу функции ‘System Checks’ (ПРОВЕРКА СИСТЕМЫ) уставкой
Enabled (Введено)
И

Индивидуальный ввод в работу модуля ‘CS1/2 Status (АПС1/2: СОСТ.)’
уставкой (Enabled)
И

Модуль должен также быть индивидуально введен в логическую схему реле (с
помощью PSL) путем задания связей сигналов DDB соответствующих ‘CS1/2
Enabled’
Будучи введенным в логическую схему терминала, каждый из логических
модулей устанавливает (логическая «1») свой выходной сигнал если:
Определено наличие напряжения на шинах и на генераторе (оба сигнала ‘Gen
Live’ и ‘Bus Live’ установлены в логические «1»)
И

Измеряемая разность фаз меньше уставки заданной в ‘CS1/2 Phase Angle
(АПС1/2:ФАЗ.YГОЛ)’
И

(только для модуля ‘Check Sync 2’), величина разности фаз уменьшается
(модуль ‘Check Sync 1’ может работать как с увеличивающейся так и с
уменьшающейся разностью фаз если при этом выполняются остальные
условия)
И
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Если для модуля ‘CS1/2 Slip Control (АПС1/2:СКОЛbЖ.)’ (Контроль
скольжения) задан режим работы ‘Frequency Only (OПР. s ПО f)’ (Частота)
или ‘Frequency+Timer (OПР. s ПО f И t)’ (Частота + Таймер) и измеряемая
частота скольжения меньше чем значение уставки ‘CS1/2 Slip Freq (АПС1/2:f
СКОЛbЖ.)’ (Частота скольжения)
И

Если для режима блокировки по напряжению функции контроля синхронизма
(‘CS Voltage Block (РЕЖ.БЛ.АПС ПО U)’) задана одна из следующих
возможных уставок V> (БЛ:U>), или V< and V> (БЛ:U< И U>) или V> and
VDiff> (БЛ:U> И U ДИФ.>) или V< V> Vdiff> (БЛ:U<,U>,U ДИФ.>) и оба
напряжения (генератора и шин) не превышают значения уставки блокировки
функции по максимальному напряжению заданному уставами ‘Gen Over
Voltage (З-ТА ГЕН.U>)’ и ‘Bus Over Voltage (Шины: U>)’
И

Если для режима блокировки по напряжению функции контроля синхронизма
(‘CS Voltage Block (РЕЖ.БЛ.АПС ПО U)’) задана одна из следующих
возможных уставок V> (БЛ:U>) или V< and V> (БЛ:U< И U>) или V> and VDiff>
(БЛ:U> И U ДИФ.>) или V< V> Vdiff> (БЛ:U<,U>,U ДИФ.>) и оба напряжения
(генератора и шин) больше значения уставки блокировки функции по
минимальному напряжению заданному уставами ‘Gen Under Voltage (З-ТА
ГЕН.U<)’ и ‘Bus Under Voltage (Шины: U<)’
И

Если для режима блокировки по напряжению функции контроля синхронизма
(‘CS Voltage Block (РЕЖ.БЛ.АПС ПО U)’) задана одна из следующих
возможных уставок Vdiff> (БЛ:U ДИФ.>) или V< and Vdiff (БЛ:U< И U ДИФ.>)
или V> and VDiff> (БЛ:U> И U ДИФ.>) или V< V> Vdiff> (БЛ:U<,U>,U ДИФ.>),
и разность напряжений генератора и шин не больше значения уставки
блокировки функции по разности напряжений заданной уставкой CS Diff
Voltage (БЛОК.АПС:U ДИФФ.)
И

Если для модуля ‘CS 1/2 Slip Control (АПС1/2:СКОЛbЖ.)’ задан режим работы
‘Timer’ (Таймер) или ‘Frequency+Timer’ (Частота+Таймер) (АПС1)/
‘Freq+Timer’ (АПС2) и условия, перечисленные выше, выполняются в течение
времени большем или равном уставке таймера ‘CS 1/2 Slip Timer (АПС1/2:t
СКОЛbЖ.)’.
2.1.3.3

Деление системы
Принцип работы модуля деления системы проиллюстрирован на Рис. 84:
Уставкой Enabled (Введено) должна быть введена в работу функция “System
Checks” (ПPOBEPKA CИCTEMЫ)
И

Статус модуля «Деление системы» (SS Status) (ДЕЛ.СИС.: СТАТУС) должен
быть ВВЕДЕН (Enabled)
И

Модуль должен быть индивидуально конфигурирован (введен в логическую
схему) средствами графического программирования логики реле (PSL) путем
активирования DDB сигнала ‘Sys Split Enabled’ (Введено Деление Системы)
Будучи введен в работу, модуль «Деление системы» (System Split) генерирует
выходной сигнал при условии что:

Определено наличие напряжения на шинах и на генераторе (оба сигнала ‘Gen
Live’ и ‘Bus Live’ установлены в логические «1»)
И

Измеренный угол сдвига фаз превышает заданную уставку ‘SS Phase Angle
(ДЕЛ.СИС.: УГОЛ)’
И

Если уставка SS Volt Blocking = Enabled, то измеряемые напряжение
генератора и напряжение на шинах должно быть больше уставки
блокирования (‘SS Undervoltage (ДЕЛ.СИС.:БЛОК.U<)’).
Логический сигнал на выходе модуля ‘System Split’ сохраняется пока
выполняются перечисленные выше условия либо до истечения выдержки
времени таймера ‘SS Timer (ДЕЛ.СИС.: tСРАБ.)’, в зависимости от того, что
дольше.
Функциональная схема поясняющая работу функции контроля синхронизма и
логика схемы (ПСЛ) по умолчанию показаны на Рисунке 85.
введено
УСТАВКА:
ПРОВЕРКА СИСТЕМЫ

ВКЛ.БЕЗ СИНХР.
выведено

Напряжение
ТН генератора

Уставка
ВЫБОР
1 СТ.АПС:СКОЛЬЖ>
1 СТ.АПС:СКОЛЬЖ<
2 СТ.АПС:СКОЛЬЖ>

Напряжение
ТН шин

2 СТ.АПС:СКОЛЬЖ<
AПC: U ГЕН.<

со ссылкой
на текст
уставок
контроля
синхронизма
и работы
(функции)

AПC: U ШИH.<
AПC: U ГЕН.>
AПC: U ШИH.>
AПC:U ГЕН.>U ШИH
AПC:U ГЕН.<U ШИH
AПC1:f ГЕН>f ШИH
AПC1:f ГЕН<f ШИH
AПC1:YГ.HECИHX+
AПC1:YГ.HECИHXAПC2:f ГЕН>f ШИH
AПC2:f ГЕН<f ШИH
AПC2:YГ.HECИHX+
AПC2:YГ.HECИHXAПC:Против ча ст
AПC:По ча ст

БЫCT.БЛ.КОНТР.ТН
HEДОПYСТ.ЗНАЧ. f
ВВОД 1 СТУП.АПС

1 СТУП.АПС - ОК

Уставка: АПС1: СОСТ.
Уставка: АПС2: СОСТ.

ВВОД 2 СТУП.АПС

Уставка:
ДЕЛ.СИС.: СТАТУС

АПС ПРИ НЕСИНХ.U

2 СТУП.АПС - ОК
введено
выведено

ДЕЛЕНИЕ СИСТЕМЫ

Примечание: Входы в состоянии «1»,
если не назначены в ПСЛ

Рисунок 85. Функциональная схема работы функции контроля системы

Принцип работы

(OP) 5-138
2.1.3.4

P34x/RU OP/I96

MiCOM P342, P343, P344, P345, P346 и Р391

Корректировка напряжений по амплитуде и фазе
Для корректировки небольшой разницы между напряжения основного ТН и
напряжение ТН синхронизации в функции System Check (ПPOBEPKA
CИCTEMЫ)
предусмотрена
уставка
корректировки
коэффициента
трансформации C/S V Ratio Corr (КОРР.Ктн АПС) которая находится в меню
SYSTEM CONFIG (КОНФИГ.СИСТЕМЫ). Нормальное значение уставки
должно быть близко к 1.0.
Для корректировки сдвига фаз между напряжением генератора и напряжением
шин, которое может быть вызвано группой соединений трансформатора
функцией System Check (ПPOBEPKA CИCTEMЫ)используется уставка Main
VT Vect Grp (ВЕКТ.ГР. ТН АПС) в меню SYSTEM CONFIG
(КОНФИГ.СИСТЕМЫ). Так, например, группа соединений трансформатора
Dy11 или Dy1 дает сдвиг по фазе равный 30 градусов.
Необходимость в корректировке сдвига фаз зависит от места подключения
основного ТН и ТН используемого для синхронизации. В некоторых случаях
применения на блоке генератор-трансформатор основной ТН подключен на
трансформаторе со стороны генератора, а ТН напряжение которого
используется для синхронизации подключен на стороне ВН трансформатора
или наоборот. В таких случаях для функции контроля синхронизма
необходимо использовать корректировку сдвига по фазе.

2.2

Контроль цепей напряжения (VTS)
Функция контроля цепей напряжения используется для обнаружения
неисправности входов переменного напряжения в реле. Она может быть
вызвана внутренними дефектами трансформатора напряжения, перегрузкой,
или дефектами соединительной проводки защиты. Это обычно приводит к
перегоранию одного или более предохранителей ТН. При неисправности
входа переменного напряжения искажаются напряжения фаз сети,
измеренные реле, что может привести к неправильной работе.
Логика контроля цепей напряжения в защите предназначена для обнаружения
неисправности в цепях напряжения и автоматической корректировки
конфигурации органов защиты, стабильность которых, в противном случае,
была бы нарушена. Кроме того, с выдержкой времени может подаваться
сигнал.
Необходимо учитывать три основных аспекта, касающихся неисправности в
цепях ТН. Они определены ниже:
1.

Потеря одного или двух фазных напряжений

2.

Потеря напряжений всех трех фаз в режиме нагрузки

3.

Отсутствие трех фазных напряжений при включении линии

Функция VTS в защите работает в случае обнаружения напряжения обратной
последовательности при отсутствии тока обратной последовательности. Это
обеспечивает работу при потере одного или двух фазных напряжений.
Стабильность функции VTS при повреждении в сети обеспечивается
присутствием тока обратной последовательности. Использование величин
обратной последовательности гарантирует правильную работу даже, если
используются трехстержневые ТН или ТН с соединением обмоток в открытый
треугольник.
Орган контроля цепей напряжения обратной последовательности:
Уставки органа обратной последовательности: V2 = 10 В (или 40 В для реле на
380/440 В), и I2 = от 0,05 до 0,5Ιн (по умолчанию 0,05Ιн).

2.2.1

Потеря напряжений всех трех фаз в режиме нагрузки
При потере напряжений всех трех фаз в реле не будут присутствовать какиелибо величины обратной последовательности для работы функции VTS.
Однако при таких обстоятельствах произойдет исчезновение всех трех фазных
напряжений. Если это обнаружено без соответствующего изменения в любом
из сигналов фазных токов (что было бы показательно для КЗ), то возникнет
условие контроля цепей напряжения. На практике реле обнаруживает
присутствие сигналов наложенного тока, которые являются изменениями тока,
приложенного к защите. Эти сигналы генерируются путем сравнения значения
тока в данный момент времени со значением тока ровно на один период
раньше. В условиях нормальной нагрузки значение наложенного тока должно,
поэтому, быть нулевое. При КЗ будет генерироваться сигнал наложенного
тока, который предотвратит работу VTS.
Датчики уровня фазного напряжения фиксированы, возвращаются при 10 В
(40 В для реле на 380/440 В) и срабатывают при 30 В (120 В для реле на
380/440 В).
Чувствительность органов наложенного тока зафиксирована равной 0,1Ιн.

2.2.2

Отсутствие трех фазных напряжений при включении линии
Если ТН был по недосмотру оставлен изолированным перед включением
линии под напряжение, может произойти ложное срабатывание органов
защиты, зависящих от напряжения. Предыдущий орган VTS обнаруживал
трехфазную неисправность ТН по отсутствию всех трех фазных напряжений
без соответствующего изменения тока. Однако при включении линии будет
присутствовать изменение тока (как результат тока нагрузки или, например,
емкостного тока). Следовательно, при включении линии требуется
альтернативный метод обнаружения трехфазной неисправности ТН.
Отсутствие измеренного напряжения на всех 3 фазах при включении линии
может быть результатом двух условий. Первое – трехфазная неисправность
ТН, и второе – близкое трехфазное КЗ. Первое условие требует блокирования
функции, зависящей от напряжения, а второе требует отключения. Для того,
чтобы отличить эти два условия, используется орган максимального тока (VTS
Ι> Inhibit (КЦИ ТН: ЗАПР. I>)), который, в случае срабатывания, предотвратит
блокировку контроля цепей напряжения. Уставка этого органа должна быть
больше любых токов нормального режима при включении линии (нагрузка,
зарядный ток линии, бросок тока намагничивания трансформатора), но
меньше уровня тока близкого трехфазного КЗ. Если линия включена, когда
присутствует трехфазная неисправность ТН, датчик максимального тока не
будет работать, и будет применяться блокировка контроля ТН. Включение на
трехфазное КЗ приведет к срабатыванию датчика и предотвратит применение
блокировки контроля ТН.
Эта логика будет введена только во время режима работы линии под
напряжением (который определяется логикой отсутствия напряжения на
полюсе) для предотвращения срабатывания в режиме отсутствия напряжения
в сети, то есть, когда отсутствуют все напряжения, и не сработал орган
максимального тока “ VTS Ι> Inhibit (КЦИ ТН: ЗАПР. I>)“.
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ПОЛЮСА БЕЗ НАПРЯЖ.

КЦИ ТН: tСРАБ.

МЕДЛ.БЛ.KОНТР.ТН

ПOЛЮC БEЗ HAПP.

БЫCT.БЛ.КОНТР.ТН

Ручной возврат
КЦ ТН
Авто возврат
КЦ ТН
Автомат
цепей ТН
Блокировка
КЦ ТН

СИГНАЛИЗАЦИЯ
ФУНКЦИИ ЗАВИСИМЫЕ
ОТ ИЗМЕРЕНИЙ
НАПРЯЖЕНИЯ

КОНТ.ТН-УСК.ИНД.

Рисунок 86. Логика функции контроля ТН (VTS)

Для работы логики VTS предусмотрен ряд датчиков уровня, перечисленных
ниже.
•

ΙA>, ΙB>, ΙC> - эти датчики уровня срабатывают менее, чем за 20 мс, и
их уставки должны быть больше тока нагрузки. Эта уставка называется
уставкой по току VTS. Эти датчики срабатывают при 100% от уставки и
возвращаются при 95% от уставки.

•

работает
на
токе
обратной
Ι2>
этот
датчик
уровня
последовательности и должен иметь уставку, установленную
пользователем. Этот датчик уровня срабатывает при 100% от уставки и
возвращается при 95% от уставки.

•

ΔΙA>, ΔΙB>, ΔΙC> - эти датчики уровня работают на наложенных фазных
токах и должны иметь фиксированную уставку 10% от номинального
тока. Эти датчики уровня основаны на принципе расчета, при котором
решение о срабатывании принимается за 0,5 периода до срабатывания.

•

VA>, VB>, VC> - эти датчики уровня работают на фазных напряжениях и
должны иметь фиксированную уставку срабатывания 30 В (Vn 100/120
В), 120 В (Vn 380/440 В), и возврата 10 В (Vn 100/120 В), 40 В (Vn
380/440 В).

•

V2> - этот датчик уровня работает на напряжении обратной
последовательности и должен иметь фиксированную уставку 10 В/40 В
в зависимости от коэффициента трансформации ТН (100/120 или
380/440). Этот датчик срабатывает при 100% от уставки и возвращается
при 95% от уставки.

2.2.2.1

Входы
Название сигнала

Описание

ΙA>, ΙB>, ΙC>

Фазные токи (амплитуда Фурье)

Ι2>

Ток Ι2 (амплитуда Фурье).

ΔΙA, ΔΙB, ΔΙC

Выборки фазных токов (текущие и на один
период раньше)

VA>, VB>, VC>

Сигналы фазных напряжений (амплитуда
Фурье)

V2>

Напряжение обратной последовательности
(амплитуда Фурье)

ALL POLE DEAD
(ПOЛЮCA БEЗ HAПP.)
VTS_MANRESET
(Ручной сброс VTS)

VTS_AUTORESET
(Автоматический сброс VTS)

MCB/VTS OPTO
(АВ В ЦЕПЯХ ТН)
Any Voltage Dependent
Function (КОНТР.ТН ПО U)

Accelerate Ind
(КОНТ.ТН-УСК.ИНД.)
Any Pole Dead
(ПOЛЮC БEЗ HAПP.)
t VTS

Выключатель отключен во всех фазах
(полученный от блок-контактов
выключателя или от логики отсутствия
напряжения).
Возврат VTS, вызванный с лицевой панели
или дистанционно.
Уставка, разрешающая автоматический
возврат VTS после этой выдержки времени.
Для дистанционного пуска блокировки VTS
через оптовход.
Выходы любой функции, использующей
напряжение сети, при срабатывании любого
из этих органов до обнаружения VTS,
срабатывание VTS блокируется. Выходы
содержат пуск и срабатывание.
Сигнал от быстродействующей защиты по
напряжению, используемой для ускорения
сигнализации при выборе действия только
на сигнал.
Выключатель отключен в одной или более
фаз (полученный от блок-контактов
выключателя или от логики отключенного
выключателя).
Уставка таймера VTS для срабатывания с
удерживанием.

Table 22: Входы функции контроля цепей ТН (VTS)
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Выходы
Название сигнала

VTS Fast Block
(БЫCT.БЛ.КОНТР.ТН)
VTS Slow Block
(МЕДЛ.БЛ.KОНТР.ТН)
VTS Indication

Описание

Используется для блокировки функций,
зависящих от напряжения.
Используется для блокировки сигнала Any
Pole dead (ПOЛЮC БEЗ HAПP.).
Сигнал, использующийся для сигнализации
срабатывания VTS.

Table 25: Выходы функции контроля цепей ТН (VTS)

2.2.3

Работа
На срабатывание любого органа контроля цепей напряжения защита может
реагировать следующим образом:
•

Действие контроля цепей напряжения настроено только на сигнал (DDB
356 VT Fail Alarm (НЕИСПР.ЦЕПЕЙ ТН));

•

Блокирование органов защиты, зависящих от напряжения (по выбору) (DDB
1024 VTS Fast Block (БЫCT.БЛ.КОНТР.ТН), DDB 1025 VTS Slow Block
(МЕДЛ.БЛ.KОНТР.ТН));

•

Опция преобразования направленных органов максимального тока в
ненаправленную защиту (только в случае установки в режим блокировки).
Эти уставки содержатся в ячейке меню “Function Links (ФУНК.СВЯЗИ)”
столбца соответствующего органа защиты.

Защиты с выдержкой времени (направленная токовая защита обратной
последовательности, направленная чувствительная защита от замыканий на
землю, защита по мощности, чувствительная защита по мощности, защита от
потери возбуждения) блокируются по истечении выдержки времени VTS Time
Delay
(КЦИ
ТН:
tСРАБ.)
при
срабатывании
VTS
Slow
Block
(МЕДЛ.БЛ.KОНТР.ТН). Быстродействующие защиты (направленная МТЗ,
защита напряжения смещения нейтрали, резервная защита, защита
минимального напряжения, защита от асинхронного хода, защита
максимальной мощности обратной последовательности) блокируются при
срабатывании VTS Fast Block (БЫCT.БЛ.КОНТР.ТН).
Примечание: Направленная чувствительная защита от замыканий на
землю и защита напряжения смещения нейтрали
блокируются VTS только, если вход напряжения нейтрали
установлен на Derived (вычисленный), а не на Measured
(измеренный).

Другие защиты могут блокироваться по выбору путем изменения логики PSL,
интегрируя DDB 1248 VTS Fast Block (БЫCT.БЛ.КОНТР.ТН) и DDB 1249 VTS
Slow Block (МЕДЛ.БЛ.KОНТР.ТН) с логикой функции защиты.
Органы VTS Ι> Inhibit (КЦИ ТН: ЗАПР. I>) или VTS Ι2> Inhibit (КЦИ ТН:
ЗАПР. I2>) используются, чтобы отменить блокировку контроля цепей
напряжения в случае возникшего в сети КЗ, которое может запустить логику
VTS. Поскольку блокировка VTS установлена, будет нежелательно отменять
ее при последующих КЗ Блокировка контроля цепей напряжения будет,
поэтому, удерживаться по истечении времени “VTS Time Delay (КЦИ ТН:
tСРАБ.)’, установленного пользователем. Поскольку сигнал удерживается, то
возможны два метода возврата. Первый – вручную, через интерфейс лицевой

панели (или дистанционную связь) при условии, что условие VTS было
устранено, и второй, в режиме “Auto (ABTOМАТИЧЕСКИ)”, путем
восстановления напряжений трех фаз выше уставок датчика фазного
напряжения, упомянутых ранее.
Сигнализация контроля цепей напряжения появится спустя время “VTS Time
Delay (КЦИ ТН: tСРАБ.)“. В случае если VTS действует только на сигнал,
возможна ложная работа защиты в зависимости от того, какие защитные
органы введены. В этом случае, при появлении сигнала отключения,
сигнализация VTS будет появляться до истечения выдержки времени VTS.
Если для защиты выходных цепей переменного тока трансформатора
напряжения используется автоматический выключатель (MCB), то для
обнаружения отсоединения трехфазного выхода обычно используют
вспомогательные контакты МСВ. Как уже описано, логика VTS может
правильно работать и без этого входа. Однако это устройство было
предусмотрено для соответствия практике, принятой в различных сетях. Таким
образом, необходимую блокировку обеспечит подача питания на
оптоизолированный вход, назначенный в реле на отключенное положение
автомата "MCB Open".
Если направленные органы МТЗ преобразуются в ненаправленные защиты
при действии VTS, то необходимо обеспечить, чтобы уставка по току
срабатывания этих органов была больше тока полной нагрузки.
Ниже рассмотрено блокирование логики VTS при некоторых условиях разных
видов КЗ, принимая Vn = 100/120 В.
1. Однофазное замыкание на землю
Для генераторов с глухо заземленной нейтралью орган I2> должен
обнаруживать однофазные замыкания на землю и блокировать логику VTS,
когда выключатель включен.
В системах с заземлением нейтрали через большое полное сопротивление
при замыкании на землю уровень Io, I2 и V2 будет очень низким, <5%. Для
генератора, подключенного к нагрузке, при возникновении близкого замыкания
на землю, при котором напряжение на 1 фазе < 10 В, а изменение тока в
поврежденной фазе >10%In, логика VTS блокируется.
Например, если ток нагрузки равен 0,5In, и возникло замыкание фазы A на
землю, то при замыкании ток в поврежденной фазе упадет, скажем, до 1%In,
так что изменение IA = 0.49In, что составляет > 0,1In уставки разности токов
(delta). Итак, Delta I = ON (ВКЛЮЧ.), Any Pole Dead (ПOЛЮC БEЗ HAПP.) = OFF
(ВЫКЛЮЧ.), VA> = OFF (ВЫКЛЮЧ.) (<10 В) при близком КЗ, и, следовательно,
контроль цепей напряжения блокируется.
Во время пуска машины, если блок-контакты выключателя показывают, что
выключатель отключен, то логика VTS блокируется. Однако если контакт
используется для индикации включенного выключателя во время пуска
машины, то логика VTS будет активной.
Если замыкание фазы A на землю возникло во время пуска машины, и
выключатель включен, и напряжение было >30 В (VA>/VB>/VC>), если орган
VA> отпал (<10 В) из-за КЗ, и изменение тока (delta) составляет <10% In (delta
IA>), то потенциально может произойти неправильное срабатывание логики
VTS.
Итак, если ток нагрузки во время периода пуска < 0,1In, тогда возможно
ложное срабатывание контроля цепей напряжения, если реле считает
выключатель включенным. Обратите внимание, что если VTS сработает, то он
заблокирует защиту вычисленного напряжения нейтрали, но защита
измеренного напряжения нейтрали не будет блокирована и сработает
правильно при замыкании на землю.
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2. Междуфазное КЗ
Орган I2> должен обнаруживать междуфазные замыкания и блокировать
логику VTS при включенном выключателе.
3. Трехфазные КЗ
Датчики уровня изменения тока (delta) должны обнаруживать изменение тока
при близких трехфазных КЗ при включенном выключателе, и блокировать VTS.
Детекторы уровня IA>/IB>/IC> должны обнаруживать трехфазное КЗ при
включении выключателя на КЗ, и блокировать логику VTS.

2.3

Контроль токовых цепей
Работа функции контроля токовых цепей основана на обнаружении
вычисленного тока нулевой последовательности при отсутствии обычно его
сопровождающего соответствующего вычисленного напряжения нулевой
последовательности.
Контроль токовых цепей может быть установлен для работы от напряжения
нулевой последовательности, измеренного на входе VNEUTRAL (вход VN1 для
P342/3/4/5/6) или от напряжения нулевой последовательности, вычисленного
из входов трех фазных напряжений, как выбрано уставкой ‘CTS Vn Input (КЦИ
ТТ: VN ВХОД)’.
Предусмотрено две ступени контроля токовых цепей, CTS-1 и CTS-2.
Вычисленный ток нейтрали рассчитывается векторно из IA, IB, IC для CTS-1 и
IA-2, IB-2, IC-2 для CTS-2. Напряжение нейтрали по выбору пользователя либо
вычисленное, либо измеренное.
CTS-1 контролирует входы ТТ IA, IB, IC, которые используются в
дифференциальной защите с торможением и во всех защитах по мощности,
сопротивлению и МТЗ. CTS-2 контролирует входы ТT IA-2, IB-2, IC-2, которые
используются в дифференциальной защите с торможением или с высоким
сопротивлением, или в защите от межвитковых замыканий в P343/4/5.
Независимая уставка ввода/вывода из работы CTS-2 предназначена для
предотвращения выдачи ненужных предупредительных сигналов CTS-2 при
выведенной из работы дифференциальной защите генератора. При
межвитковых замыканиях в некоторых сетях принято изолировать
поврежденный участок обмотки и возвращать генератор в работу, создавая,
таким образом, несимметрию фазных токов. В таких условиях может также
понадобиться вывод из работы или загрубление CTS-2 для предотвращения
ложной сигнализации и ложной блокировки.
Срабатывание органа выдаст сигнал с выдержкой времени, видимый на
дисплее и в записи событий (плюс DDB 357: CT-1 Fail Alarm
(сигн.неиспр.КТЦ1), DDB 381 CT-2 Fail Alarm (сигн.неиспр.КТЦ2)), с мгновенной
блокировкой (DDB 1263: CTS-1 Block (КЦИ ТТ: БЛОК), DDB 1264 CTS-2 Block
(КЦИ ТТ-2: БЛОК)) органов защиты. Органы защиты, работающие от
вычисленных величин (токовая защита обратной последовательности,
тепловая защита обратной последовательности, защита мощности обратной
последовательности, тепловая защита от перегрузки), всегда блокируются при
действии органа контроля токовых цепей CTS-1; другие защиты могут быть
блокированы по выбору, с помощью программируемой схемной логики PSL,
объединяя DDB 1263: CTS-1 Block (КЦИ ТТ: БЛОК) и DDB 1264: CTS-2 Block
(КЦИ ТТ-2: БЛОК) с логикой защитной функции. Если требуется блокирование
от контроля токовых цепей дифференциальной защиты генератора или
защиты от межвитковых замыканий, то это нужно задать в логике PSL путем
соединения DDB 1263: CTS-1 Block (КЦИ ТТ: БЛОК)ИЛИ (OR) DDB 1264: CTS-2
Block (КЦИ ТТ-2: БЛОК) и DDB 512: Gen Diff Block (Блокировка ДЗГ).

Ток IN больше
уставки ‘КЦИ ТТ:УСТ. IN>’

КЦИ ТТ-1
КЦИ ТТ: БЛОК

сигн.неиспр.КТЦ1

КЦИ ТТ1: t СРАБ.
Напряжение VN
меньше уставки ‘КЦИ ТТ1:VN< ЗАПР’
Ток IN больше
уставки ‘КЦИ ТТ2:УСТ. IN>

КЦИ ТТ-2
КЦИ ТТ-2: БЛОК

сигн.неиспр.КТЦ2

КЦИ ТТ2: t СРАБ.

Напряжение VN
меньше уставки ‘КЦИ ТТ2:VN< ЗАПР’

Рисунок 87. Схема контроля токовых цепей

2.4

Дифферециальный метод контроля цепей трансформаторов тока
(Р343/4/5/6)
Дифференциальный метод контроля ТТ основан на измерении отношения I2/I1
на всех концах. Если отношение не равно нулю, то это может быть вызвано
одним из следующих условий:
•

В системе присутствует несимметричное повреждение – оба тока I2 и I1
не равны нулю

•

Неисправность в одной или двух фазах ТТ - оба тока I2 и I1 не равны
нулю

Если отношение I2/I1 больше чем заданное значение уставки CTS I2/I1>2 (КТТ:
i2/i1>2) на всех концах, то это почти наверняка авария в системе (уставка
задается выше максимально возможного небаланса в нормальном
нагрузочном режиме но меньше минимального тока при несимметричном
повреждении в системе). Таким образом, функция КЦИ ТТ (CTS) в этом случае
работать не будет. Если же превышения отношения тока обратной
последовательности к току прямой последовательности обнаружено только на
одном конце, то причиной этому может быть одна из следующих ситуаций:
•

Неисправность цепей ТТ

•

Авария в системе с питанием повреждения только с одного конца

Ток I1 используется для подтверждения того что проблема связана с
неисправностью ТТ или нет. Если значение тока прямой последовательности
(I1) больше значения уставки CTS I1 (КТТ: i1>) на всех концах, то это должно
быть неисправность ТТ и разрешается срабатывание функции КЦИ ТТ (CTS).
Если это условия (I1 больше уставки CTS I1) обнаружено только на одном
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конце, то предполагается, что либо это вызвано броском тока намагничивания,
либо это внутренне КЗ с односторонним питанием. Следовательно, работа
функции КЦИ ТТ (CTS) блокируется.
В меню CT SUPERVISION (КОНТРОЛЬ ТТ) при помощи уставки CTS Status
(Статус КЦ ТТ) может быть выбран режим работы функции с действием только
на сигнал или на торможение. В режиме индикации задержка сигнала
срабатывания функции КЦИ ТТ автоматически устанавливается равной нулю.
При обнаружении неисправности цепей ТТ, предупредительный сигнал
выдается без какой либо задержки, а дифференциальная защиты остается без
каких либо ограничений. Таким образом, сохраняется риск ложной работы
дифференциальной защиты от тока нагрузки. В режиме торможения,
дифференциальная защита блокируется на 20мс после обнаружения
неисправности ТТ. Затем в дифференциальной защите применяется новое
значение уставки Is-CTS (ДЗТ Is-КЦ ТТ) и, как показано на Рис.88, область
торможения увеличивается. Низкоимпедансная дифференциальная защита от
замыканий на землю (REF), защита от замыканий на землю использующая
вычисленное значение тока нулевой последовательности (Р341) и
максимальная защита по току обратной последовательности блокируются в
терминале при срабатывании функции КЦИ ТТ (CTS) только для того кого
комплекта ТТ, который используется каждой из функций.

Iдифф./In

K2

Зона срабатывания

Is-CTS
K1

Is1

Зона
торможения
Is1/K1

Is2

Iторм./In
P4285ENa

Рисунок 88. Применение уставки CTS I1 для дифференциальной защиты
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На Рис. 89 приведена упрощенная логическая схема работы функции КЦИ ТТ
(CTS)

Рисунок 89. Функциональная схема логики дифференциального метода

функции КЦИ ТТ (CTS)
На Рис. 89 показано что функция КЦИ ТТ (CTS) отслеживает токи прямой и
обратной последовательности на всех концах (2). Неисправность ТТ
определяется по одновременному выполнению следующих условий:
•

Ток прямой последовательности, по крайней мере на двух токовых
входах, превышает уставку возврата по I1 (уставка CTS I1 (КТТ: i1>) в
меню SUPERVISION).

•

Только на одном конце отношение тока обратной последовательности к
току прямой последовательности превышает уставку органа высокого
уровня (вторая ступень) I2/I1>2 (КТТ: i2/i1>2).

•

На
всех
остальных
концах
отношение
тока
обратной
последовательности к току прямой последовательности не превышает
уставку органа низкого уровня (первая ступень) I2/I1>1 (КТТ: i2/i1>1) или
отсутствует значительный ток (ток прямой последовательности ниже
уставки по току I1).

Данный метод позволяет обнаружить только однофазные или
двухфазные повреждения ТТ. Поскольку вероятность симметричного
трехфазного повреждения ТТ очень невелика, это не представляется
значительно проблемой.

2.5

Сигнализация неисправности цепей трансформаторов тока
Логика функции контроля цепей ТТ требует задания следующих уставок : Iscctfail> (Is КЦИ ТТ), K-cctfail (k КЦИ ТТ) и Cct Fail Delay (tКЦ ТТ l>). Если
дифференциальный ток больше чем уставка Is-cctfail> (Is КЦИ ТТ), и по
истечении выдержки времени таймера tls-cctfail> (tКЦ ТТ l>) по прежнему не
выдан сигнал отключения, то генерируется предупредительный сигнал
указывающий на проблему с цепями трансформаторов тока.
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Рисунок 90. Характеристика функции контроля вторичных цепей ТТ

2.6

Контроль положения выключателя
Оперативный персонал, выполняющий дистанционное управление, должен
иметь надежную сигнализацию положения коммутационного аппарата. Без
наличия сигнализации о включенном или отключенном положении каждого
выключателя оператор не имеет достаточной информации для принятия
решения по выполнению переключений. Реле содержит контроль положения
выключателя с индикацией положения выключателя, или выдает сигнал, если
положение неизвестно.

2.6.1

Функции контроля положения выключателя
Реле MiCOM Alstom могут быть настроены на контроль нормально
разомкнутого (52a) и нормально замкнутого (52b) блок-контактов выключателя.
В нормальных режимах эти контакты будут в противоположных положениях.
Если оба комплекта контактов разомкнуты, это указывает на одно из
следующих условий:
•

Неисправность·блок-контактов / электропроводки

•

Неисправность выключателя

•

Выключатель находится в изолированном положении

Если оба комплекта замкнуты, то возможно только одно из следующих двух
условий:
•

Неисправность·блок-контактов / электропроводки

•

Неисправность выключателя

Если присутствует одно из вышеупомянутых условий, то через выдержку
времени 5 с будет подан сигнал. Нормально разомкнутый/ нормально
замкнутый выходной контакт может быть назначен на эту функцию в
программируемой схемной логике (PSL). Для избежания нежелательного
срабатывания при нормальных оперативных переключениях устанавливается
выдержка времени.
В столбце меню реле CB CONTROL (YПPABЛЕНИЕ B) есть уставка,
называемая CB Status Input (BXOД ПOЛОЖ.B.). В этой ячейке может быть
установлена одна из следующих четырех опций:
None (НЕТ)
52A
52B
Both 52A and 52B (ОБА 52A И 52B)
Если выбрано “None (НЕТ)”, то положение выключателя не будет известно.
Это непосредственно повлияет на любую функцию защиты, которой
необходим этот сигнал, например, управление выключателем, АПВ и т.д. Если
используется только 52A, тогда при отсутствии сигнала 52A реле примет
сигнал 52B. Положение выключателя будет при этом известно, но не будет
подаваться сигнал несоответствия положения контактов. Вышеупомянутое
справедливо и для случая использования только 52B. Если используются и
52А, и 52B, тогда будет присутствовать информация о положении
выключателя, и, кроме того, будет возможна подача сигнала несоответствия,
согласно следующей таблице. Входы 52A и 52B назначаются на
оптоизолированные входы реле в логике PSL. Логика контроля положения
выключателя показана на рис. 91.
Положение блокконтактов
52А
52В
Разомкнут
Замкнут

Замкнут

Разомкнут

Замкнут

Замкнут

Разомкнут

Разомкнут

Определенное
положение
выключателя

Выключатель
отключен
Выключатель
включен
Выключатель
неисправен
Положение
неизвестно

Действие

Выключатель исправен
Выключатель исправен
Подается
условие
более 5 с
Подается
условие
более 5 с

Table 23: Логика определения статуса выключателя

сигнал,
если
присутствует
сигнал,
если
присутствует

Принцип работы

P34x/RU OP/I96

(OP) 5-150

MiCOM P342, P343, P344, P345, P346 и Р391
Уставка: ‘BXOД ПOЛОЖ.B.’

G118-0: НЕТ
G118-1: 52А
G118-2: 52В
G118-3: ОБА 52А И 52В

3Ф.НО Б/К (52А)

В ВКЛ. 3ФАЗАМИ

Данные [000C]:
статус оборудования ПС

Бит 0: В1 Отключен
Бит 1: В1 Включен

В ОТКЛ. 3ФАЗАМИ

CИГH.ПOЛОЖ.BЫKЛ

3Ф.НЗ Б/К (52В)

Рисунок 91. Контроль положения выключателя

2.7

Логика отключенного выключателя
Логика отключенного выключателя (Pole dead) может использоваться для
сигнализации в случае, если на одной или больше фаз линии отсутствует
напряжение. Она может также использоваться для блокировки действия
органов минимального напряжения и минимальной частоты по выбору. Защита
минимального напряжения будет блокирована условием отсутствия
напряжения при условии, что введена уставка “Pole Dead Inhibit
(ЗАПР.П/ОТК.В)“. Любой из четырех органов защиты минимальной частоты
может быть блокирован соответствующей уставкой “F< function links
(F< ФУНК.СВЯЗИ)”. Защита по мощности и чувствительная защита по
мощности будут блокированы условием отключенного выключателя при
условии, что введена уставка “Pole Dead Inhibit (ЗАПР.П/ОТК.В)“.
Режим отключенного выключателя может быть обнаружен с помощью
контроля положения блок-контактов выключателя или с помощью измерения
линейных токов и напряжений. Определение положения выключателя
обеспечивается логикой контроля положения выключателя “CB State
Monitoring”. Если подается сигнал “СВ Оpen (В ОТКЛ.)” (DDB1042), то реле
автоматически инициирует режим отключенного выключателя, независимо от
измеренных токов и напряжений. Аналогично, если и ток, и напряжение линии
упали ниже заданной уставки, то реле также инициирует режим отключенного
выключателя. Необходимо, чтобы сигнализация отключенного выключателя
работала даже при отключении вышестоящего выключателя. Уставки
минимального напряжения (V<) и минимального тока (Ι<) будут иметь
следующие фиксированные значения для срабатывания и возврата:

Уставки
V< Pick-up and drop off

(V< Срабатывание и
возврат)
Ι< Pick-up and drop off
(Ι< Срабатывание и
возврат)

Диапазон

Шаг

10 В и 30 В (100/120 В)
40 В и 120 В (380/440 В)

Фиксированный

0,05 Ιn и 0,055Ιn

Фиксированный

Table 24: Логика определения отключенного выключателя

Если на одном или более полюсов отсутствует напряжение, реле укажет, в
какой фазе оно отсутствует, а также выдаст сигнал DDB ANY POLE DEAD
(ПOЛЮC БEЗ HAПP.) (DDB1285). Если бы напряжение отсутствовало во всех
фазах, то сигнал ANY POLE DEAD (ПOЛЮC БEЗ HAПP.) сопровождался бы
сигналом DDB ALL POLE DEAD (ПOЛЮCA БEЗ HAПP.) (DDB1285).
В случае неисправности ТН для блокировки сигнализации отключенного
выключателя, которая вызывается уставками минимального тока и
минимального напряжения, берется сигнал из логики DDB 1249 - Slow Block
(МЕДЛ.БЛ.KОНТР.ТН)). Однако логика VTS не будет блокировать
сигнализацию отключенного выключателя, если она вызвана сигналом “CB
Open (В ОТКЛ.)” (DDB 1282).
Ниже показана логическая схема отключенного выключателя (pole dead)

ПOЛ."A"-HET HAПP

ПOЛ."B"-HET HAПP

ПOЛ."C"-HET HAПP
Из логики
контроля
цепей ТН
МЕДЛ.БЛ.KОНТР.ТН
Из логики контроля
статуса выключателя

ПOЛЮC БEЗ HAПP.

ПOЛЮCA БEЗ HAПP.
В ОТКЛ. 3ФАЗАМИ

Рисунок 92. Логика отключенного выключателя

Принцип работы

P34x/RU OP/I96

(OP) 5-152
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MiCOM P342, P343, P344, P345, P346 и Р391

Контроль состояния выключателя
Реле P34х производят записи различных статистических данных, связанных с
каждой операцией отключения выключателя, позволяя делать более точную
оценку состояния выключателя. Эти особенности контроля рассмотрены в
следующем разделе.

2.8.1

Функции контроля состояния выключателя
При каждой операции отключения выключателя защита записывает
статистические данные, как показано в следующей таблице, взятой из меню
защиты. Показанные ячейки меню – только показания счетчиков. Значения
Мин. / Макс. в этом случае показывают диапазон показаний счетчиков. Эти
ячейки не подлежат настройке:
Текст меню

Диапазон уставок

Уставки по
умолчанию

Mин.

Maкс.

0

0

10000

Шаг

CB Operations
(N СРАБ.ВЫК-ЛЯ)
{3х полюсное
отключение }

1

Отображает общее число 3х полюсных отключений, вызванных реле
Total ΙA Broken
(СYММА ОТК. IA)

0

0

1

25000Ιn^

Отображает общий накопленный ток КЗ, прерванный реле, для фазы А
Total ΙB Broken
(СYММА ОТК. IB)

0

0

1

25000Ιn^

Отображает общий накопленный ток КЗ, прерванный реле, для фазы В
Total ΙC Broken
(СYММА ОТК. IC)

0

0

25000Ιn^

1Ιn^

Отображает общий накопленный ток КЗ, прерванный реле, для фазы С
CB Operate Time
(t PAБOTЫ B)

0

0

0,5 с

0,001

Отображает расчетное время срабатывания выключателя. Время срабатывания выключателя = времени от срабатывания защиты до индикации
отключенного положения выключателя органами минимального тока.
Reset CB Data
(СБРОС СТАТ. В)

No (HET)

No, Yes (HET, ДA)

Команда сброса данных по выключателю. Сбрасывает показания счетчиков
CB Operations (N СРАБ.ВЫК-ЛЯ) и Total IA/IB/IC broken (СYММА ОТК.
IA/IB/IC) на 0.
Table 25: Уставки функции контроля состояния выключателя

Показания вышеупомянутых счетчиков могут быть cброшены на нуль,
например, после технического осмотра и ремонта.
Показания счетчиков контроля состояния выключателя будут обновляться
после каждой команды отключения реле. Изменять показания контроля
состояния выключателя также возможно в случаях, если выключатель
отключен устройством внешней защиты. Это достигается назначением одного
из оптоизолированных входов реле (с помощью программируемой схемной
логики) на прием пускового сигнала от внешнего устройства. Сигнал, который

назначен на оптовход, называется ‘Ext. Trip 3Ph (ИНФ.ВНЕШ.ОТК.3Ф.)’, DDB
610.
Примечание: Во время наладочных проверок показания счетчиков
контроля состояния выключателя не меняются.

2.9

Управление выключателем
В реле интегрированы следующие функции управления одним выключателем:
•

Местное (локальное) включение/отключение выключателя из меню

•

Местное (локальное) включение/отключение выключателя сигналами по
оптоизолированным дискретным входам

•

Дистанционное включение/отключение выключателя по интерфейсам
связи

Рекомендуется для команд оперативного управления и команд от функций
защиты и автоматики использовать различные выходные реле. Это позволяет
для команд оперативного управления использовать переключатель режима
Местное/Дистанционное, как показано на Рис. 93. В тех случаях когда это не
требуется допускается использовать одни и те же выходные реле для команд
оперативного управления и для команд от функций защиты и автоматики.

Рисунок 93. Цепи местного/дистанционного управления выключателем

Следующая таблица представляет выбору из меню реле, где показаны
доступные уставки и команды связанные с функцией управления
включателем. В зависимости от модели реле, некоторые ячейки могут быть не
видимы в меню:
Текст меню

Уставка по Диапазон регулирования Шаг
умолчани
уставки
ю

Мин.

Макс.

CB Control (YПPABЛЕНИЕ B)
CB control by
(YПPABЛ. В ОТ)

Disabled
(ВЫВЕДЕН
О)

Disabled, Local, Remote, Local+Remote,
Opto,
Opto+Local,
Opto+Remote,
Opto+Rem+Local

Принцип работы

P34x/RU OP/I96

(OP) 5-154

MiCOM P342, P343, P344, P345, P346 и Р391

Close Pulse Time
(BKЛ. t ИМПYЛbСA)

0.5 сек

0.01 сек

10 сек

0.01 сек

Trip Pulse Time
(ОТKЛ. t ИМПYЛbСА)

0.5 сек

0.01 сек

5 сек

0.01 сек

Man Close Delay
(ЗАДЕРЖ П/РYЧ.ВКЛ)

10 сек

0.01 сек

600 сек

0.01 сек

CB Healthy Time
(t ГOTOBHОСТИ B)

5 сек

0.01 сек

9999 сек

0.01 сек

Lockout Reset
(ВOЗВР.БЛOKИР.)

No

No, Ye

Reset Lockout By
(ВOЗВР.БЛOKИР. ОТ)

CB Close

User Interface (ИHTEPФEЙC ПOЛbЗ.), CB
Close (ПРИ ВКЛ. ВЫК-ЛЯ)

Man Close RstDly
(PYЧ.BКЛ:t БЛ.АПВ)

5 сек

0.01 сек

CB Status Input (BXOД
ПOЛОЖ.B.)

None

None, 52A, 52B, Both 52A and 52B (ОБА
52А И 52В)

600 сек

0.01 сек

Table 26: Уставки функции управления выключателем

Ручное отключение выключателя будет разрешено, только если выключатель
в это время включен. Аналогичным образом, команда включения выключателя
может быть выдана, только если выключатель в это время отключен. Для
подтверждения текущего состояния выключателя необходимо использовать
вспомогательные контакты выключателя 52А и 52В (предусмотрены
различные опции уставки CB Status Input). Если в распоряжении
пользователя отсутствуют вспомогательные контакты выключателя, значение
уставки должно быть None. В этом случае реализация команд управления
выключателем (оперативное или автоматическое) становится невозможной.
После подачи команды ручного включения выключателя контакты выходного
реле включения замкнутся только по истечении выдержки времени
установленного на таймере задержки ручного включения (Man Close Delay).
Это дает возможность оперативному персоналу удалиться в безопасное место
после подачи команды на включение выключателя. Эта задержка применяется
ко всем командам ручного включения выключателя.
Длительность импульса команды включения или отключения может быть
задана при помощи уставок Close Pulse Time и Trip Pulse Time,
соответственно.
Примечание: Команды ручного управления включением выключателя могут
быть найдены в колонке меню SYSTEM DATA (ДАННЫЕ СИСТЕМЫ) и в меню
«горячих» клавиш.

Если при попытке включения выключателя формируется команда отключения,
то эта команда отменяет команду включения.
Если в реле введена функция контроля синхронизма, то она может быть
использована для контроля синхронизма при ручном включении выключателя.
Выходной сигнал включения выключателя, в этом случае, будет подан, только
если выполняются условия заданные для функции контроля синхронизма. При
подаче команды ручного включения запускается таймер ожидания
синхронизма ‘C/S Window’ с регулируемой уставкой. Если в течение отсчета
заданной выдержки времени условия синхронизма не наступят, то реле
блокирует команду включения и выдает соответствующий сигнал.
В дополнение к контролю синхронизма, перед выполнением команды ручного
включения, при необходимости, может контролироваться готовность
выключателя. Для этого к одному из опто изолированных входов реле
подается сигнал о готовности привода выключателя (например,

подтверждение завода пружин). При ручном включении выключателя
информация о готовности выключателя (привода) ожидается в течении
времени установленного на таймере ‘CB Healthy Time’. Если сигнал
готовности выключателя ‘CB Healthy’ не появится по истечении выдержки
времени таймера ‘CB Healthy Time’, запускающегося по команде ручного
включения, то реле блокирует команду включения и выдает соответствующий
сигнал.
Если выключатель, по какой либо причине, не выполнил команду управления
(контролируется по изменению состояния вспомогательных контактов
выключателя) генерируются сигналы ‘CB Failed to Trip’ (ОТКАЗ ВКЛ. В) или
‘CB Failed to Close’ (ОТКАЗ ОТКЛ.В) после истечения выдержки времени
длительности импульсов команд отключения или включения, соответственно.
Данные сигналы могут быть выведены на дисплей, доступны по каналу связи с
реле или назначены на выходные реле для сигнализации во внешнюю схему
при использовании средств графического программирования логической
схемы (PSL).
Уставки задаваемые в ячейках ‘Lockout reset’ (ВOЗВР.БЛOKИР.) и ‘Reset
lockout by’ (ВOЗВР.БЛOKИР. ОТ) применимы к блокированию, наступившему
в результате неудачной попытки ручного включения, к функции контроля
технического состояния выключателя (например, по количеству операций).
Сигналы блокировки могут быть сняты при помощи команды Lockout Reset
или нажатием клавиши «Сброс» после прочтения сигналов на дисплее, а
также при включении выключателя, если в качестве опции уставки Reset
Lockout By было выбрано значение CB Close или путем активации DDB
сигнала 690 Reset Lockout сигналом по оптоизолированному дискретному
входу. Если сброс блокировки выполняется путем включения выключателя, то
после включения выключателя блокировка будет сброшена по истечении
выдержки времени заданного уставкой Man Close RstDly.
2.9.1

Управление выключателем с помощью «горячих» клавиш
Меню «горячих» клавиш обеспечивают прямой доступ к командам ручного
отключения и включения без необходимости обращения к меню реле в колонку
SYSTEM DATA (ВХОДНЫЕ ПАРАМЕТРЫ). Для обозначения положения
выключателя могут быть использована зеленая и красная индикация.
При выборе команд <<TRIP>> (ОТКЛЮЧЕНИЕ) или <<CLOSE>> (ВКЛЮЧИТЬ)
оператору предлагается подтвердить выполнение выбранной команды. При
подаче команды отключения, на дисплей реле выводится статус выключателя
сразу после выполнения команды управления. При подаче команды включения
на дисплей выводится индикатор отсчета времени на время выполнения
команды. При этом на экране показана возможность отмены или
возобновления процедуры включения выключателя. Индикатор отсчета
времени до замыкания контактов выходного реле включения выключателя
использует уставку задержки на подачу импульса включения заданную в
ячейке ‘Man close delay’ (Задержка команды ручного включения) меню ‘CB
Control’ (Управление выключателем). После включения выключателя на
дисплей реле выводится информация подтверждающая новый статус
выключателя. Затем на дисплей выводится предложение по выполнению
других команд или выход из меню – т.е. возврат в режим индикации по
умолчанию.
Если подтверждение выполнение команды или ее отмена не выполняется
нажатием клавиши в течении более чем 25 секунд, дисплей реле
возвращается к индикации текущего статуса выключателя. Если в режиме
индикации статуса выключателя в течение 25 секунд не нажимается ни одна
клавиша, реле возвращается к индикации по умолчанию. На рис. 94 показаны
меню «горячих» клавиш связанные с управлением выключателем.
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Во избежание случайных операций включения или отключения, команды
управления, выполняемые с помощью функциональных клавиш блокируются
на 10 секунд после выхода из меню «горячих» клавиш.

Рисунок 94. Меню управления выключателем с помощью меню «горячих»

клавиш

2.10

Изменение группы уставок
Группу уставок можно изменить либо с помощью двух сигналов DDB, либо
выбором в меню. Если в столбце конфигурации выбрано 'Setting Groupselect via DDB’ (ГP.YCTABOK – BЫБOP Ч/З DDB), то для выбора группы
уставок могут использоваться специально для этого предназначенные сигналы
DDB 676 (SG Select 1x (ВЫБОР ГР.УСТ 1x)) и 675 (SG Select x1 (ВЫБОР
ГР.УСТ x1)), как показано в следующей таблице. Если выбрано 'Setting Groupselect via menu’ (ГP.YCTABOK – BЫБOP Ч/З МЕНЮ), то для выбора группы
уставок
может
использоваться
‘Active
Settings
Group1/2/3/4
(ДEИCTB.YCTABKИ - ГP.YCTABOK 1/2/3/4)' в столбце конфигурации. Если
выбрано 'Setting Group select via menu (ГP.YCTABOK – BЫБOP Ч/З МЕНЮ)’,
то группа уставок может изменяться с помощью «горячих» клавиш меню.
SG Select 1x
(ВЫБОР ГР.УСТ 1x)
0
1
0
1

SG Select x1
(ВЫБОР ГР.УСТ x1)
0
0
1
1

Выбранная группа уставок

1
2
3
4

Table 27: Логические входы выбора активной группы уставок

Примечание: Группы уставок содержат как уставки, так и программируемую
схемную логику. Они независимы для каждой группы – не
являются, как обычно, общими. Уставки задаются в приложении
Settings (Уставки) и Records (Записи) в MiCOM S1 Studio, или
могут быть введены прямо с меню передней панели реле.

Программируемая схемная логика может быть настроена только
с использованием приложения редактора PSL Editor в MiCOM S1
Studio, созданием файлов с расширением ".psl".
В случаях, когда требуется применение специфических PSL, важно чтобы
соответствующий файл .psl был загружен (послан) в реле для каждой группы
уставок, которая будет использоваться. Если пользователь не сможет
загрузить требуемый файл .psl в какую-либо группу уставок, которая может
быть введена в работу, тогда будет резидентна заданная по умолчанию на
заводе PSL. Это может иметь серьезные последствия в части работы и
безопасности.

2.11

Входы управления
Входы управления функционируют как программируемые выключатели,
которые могут быть установлены или сняты как по месту, так и дистанционно.
Эти входы могут использоваться для запуска любой функции, с которой они
связаны, как часть PSL. Есть три столбца уставок, связанных с выходами
управления, а именно: “CONTROL INPUTS (YПPABЛ.BXOДЫ)”, “CTRL I/P
CONFIG (КОНФИГ.YПPABЛ.BX.)” и “CTRL I/P LABELS (YПPABЛ.BX.ОБОЗН.)”.
Функции этих столбцов описаны в следующей таблице:
Уставки по
умолчанию

Текст меню

Диапазон
уставок

Шаг

CONTROL INPUTS (YПPABЛ.BXOДЫ)
Ctrl I/P Status
(COCT. YПPAB. BX.)

00000000000000000000000000000000

(Состояние входа
управления)
Control Input 1
(YПPABЛ.BXOДЫ.1)

No operation
(HET ДEЙCTBИЯ)

No operation, Set, Reset
(HET ДEЙCTBИЯ, YCТAHOB.,
ВEPHY.)

Control Input 2 to 32
(YПPABЛ.BXOДЫ.2
до 32)

No operation
(HET ДEЙCTBИЯ)

No operation, Set, Reset
(HET ДEЙCTBИЯ, YCТAHOB.,
ВEPHY.)

Table 31: Входы управления

Команды
входов
управления
находятся
в
меню
‘Control
Input
(YПPABЛ.BXOДЫ)’. В ячейке меню ‘Ctrl Ι/P status (COCT. YПPAB. BX.)’
содержится слово из 32 бит, которые представляют 32 команды входов
управления. Статус 32 входов управления может быть прочитан из этого слова
в 32 бита. 32 входа управления могут быть активизированы или сброшены из
этой ячейки установкой 1 для активизации и 0 для сброса конкретного входа
управления. Альтернативно, каждый из 32 входов управления может быть
активизирован или сброшен с помощью индивидуальных ячеек уставок меню
‘Control Input (YПPABЛ.BXOДЫ.) 1, 2, 3 и т. д’. Доступ к входам управления
можно получить через меню реле, как описано ранее, и через задний порт
связи.
Для выполнения функций управления, определенных пользователем, в
редакторе программируемой схемной логики содержатся 32 входных сигнала
управления, DDB 1152-1183, которые могут быть установлены в положение
логической 1 или On (Включ.), как описано ранее.
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Статус входов управления сохраняется в энергонезависимой памяти (ОЗУ с
резервной батареей), так что в случае выключения и включения реле статусы
восстанавливаются при возобновлении питания.
Уставки
по
Диапазон уставок
Шаг
умолчанию
CTRL I/P CONFIG. (КОНФИГ.YПPABЛ.BX.)
Hotkey Enabled
11111111111111111111111111111111
(ФYНКЦ.КЛ.ВВЕДЕНЫ)
Latched
Latched, Pulsed
Control Input 1
(YПPABЛ.BXOДЫ.1)
(С удержанием) (С удержанием, ИМПYЛbCHЫЙ)
Set/Reset, In/Out, Enabled/Disabled,
Set/Reset
On/Off (YCТAHOB./ВEPHY.,
Ctrl Command 1
(YCТAHOB./
(КОМ.YПРАВЛ. 1)
ВBECTИ/ВЫBECTИ,
ВEPHY.)
BBEДEHO/BЫBEДEHO, ВКЛ./ВЫИ.)
Control Input 2 to 32
Latched
Latched, Pulsed
(YПPABЛ.BXOДЫ.2 до
(С удержанием) (С удержанием, ИМПYЛbCHЫЙ)
32)
Set/Reset, In/Out, Enabled/Disabled,
Ctrl Command 2 to 32
Set/Reset
On/Off (YCТAHOB./ВEPHY.,
ВBECTИ/ВЫBECTИ,
(КОМ.YПРАВЛ. от 2 до (YCТAHOB./
ВEPHY.)
BBEДEHO/BЫBEДEHO,
32)
ВКЛ./ВЫИ.)
Текст меню

Table 28: Конфигурация входов управления

Уставки
по
Диапазон уставок
умолчанию
CTRL I/P LABELS (YПPABЛ.BX.ОБОЗН.)
Control Input 1
Control Input 1
Текст из 16 знаков
(YПPABЛ.BXOДЫ.1) (YПPABЛ.BXOДЫ.1
)
Control Input 2 to 32
Control Input 2 to 32 Текст из 16 знаков
(YПPABЛ.BXOДЫ.2 до (YПPABЛ.BXOДЫ.2
32)
до 32)
Текст меню

Шаг

Table 29: Наименования входов управления

Столбец “CTRL I/P CONFIG (КОНФИГ.YПPABЛ.BX.)” имеет несколько функций,
одна из которых позволяет пользователю конфигурировать входы управления
либо ‘с удерживанием’ (Latched), либо ‘импульсный’ (Pulsed). Вход управления
с удерживанием будет оставаться в заданном состоянии до подачи команды
сброса из меню, или через последовательный порт связи. Импульсный вход
управления, однако, будет оставаться активным в течение 10 мс после выдачи
команды задания, и а затем произойдет автоматический сброс (т.e. не
требуется команда сброса).
В дополнение к опции с удержанием /импульсный, этот столбец позволяет
также индивидуальное назначение входов управления на меню «горячих»
клавиш с помощью установки ‘1’ в соответствующем бите в ячейке “Hotkey
Enabled (ФYНКЦ.КЛ.ВВЕДЕНЫ)”. Меню «горячих» клавиш позволяет задание,
сброс или импульсность входов управления без необходимости входа в
столбец “CONTROL INPUTS (YПPABЛ.BXOДЫ.)”. Ячейка “Ctrl Command
(КОМ.YПРАВЛ.)” также позволяет изменять текст SET/RESET (YCТAHOB./
ВEPHY.), отображаемый в меню «горячих» клавиш, на что-то более

подходящее для применения конкретного входа управления, например, “ON /
OFF (ВBECTИ/ВЫBECTИ)”, “IN / OUT (ВКЛ./ВЫКЛ.)” и т. п.
Столбец “CTRL I/P LABELS (YПPABЛ.BX.ОБОЗН.)” дает возможность
изменять текст, связанный с каждым входом управления в отдельности. Этот
текст будет отображаться, когда вход управления назначен в меню «горячих»
клавиш, или может отображаться в PSL.
Примечание: за исключением импульсной работы, статус входов
управления сохраняется в энергонезависимой памяти. В
случае перерыва питания оперативным током статус всех
входов будет записан. После возобновления подачи
питания будет восстановлен статус входов управления,
предшествующий
потере
питания.
Если
батарея
отсутствует, или разряжена, то при возобновлении питания
входы управления установятся на логический 0.

2.12

Столбец PSL DATA (ПCЛ ДAHHЫE)
Серия реле MiCOMP34х coдержит столбец PSL DATA (ПCЛ ДAHHЫE),
который может использоваться для oтслеживания изменений логики PSL. В
столбце PSL DATA (ПCЛ ДAHHЫE) содержится всего 12 ячеек, по 3 для
каждой группы уставок. Функция каждой ячейки показана ниже:
Grp PSL Ref
(ГP. ПCЛ CCЫЛKИ)
(Номер группы
уставок)

18 Nov 2002
(18 НОЯ 2002)
08:59:32.047
Grp 1 PSL ID
(ГP.1 ПCЛ ИДEHT.) 2062813232

При загрузке PSL в реле, пользователю будет
предложено ввести номер группы, для которой
предназначена логика PSL, и идентификатор ID.
Первые 32 знака идентификатора будут показаны
в этой ячейке. Клавиши
и могут
использоваться для просмотра 32 знаков,
поскольку только 16 могут быть видны
одновременно.
Эта ячейка показывает дату и время загрузки PSL
в реле.

Это уникальный номер для введенной PSL. Любое
изменение в PSL приведет к показу другого
номера.

Примечание:Указанные ячейки повторяются для каждой группы уставок.

2.13

Автоматический сброс светодиодной индикации отключения
Светодиод отключения может быть сброшен при отображении на дисплее
флагов последнего КЗ. Флаги отображаются автоматически при срабатывании
или могут быть выбраны в меню записей повреждений. Сброс светодиода
отключения и записи повреждения выполняется однократным нажатием
клавиши
после прочтения записи повреждения.
Установка “Sys Fn Links (ФYHKЦ CBЯЗИ)” (столбец SYSTEM DATA (ДAHHЫE
CИCT.)) на логическую “1” настраивает светодиод отключения на
автоматический сброс. Сброс произойдет при повторном включении и сбросе
сигнала “Any Pole Dead (ПOЛЮC БEЗ HAПP.)” (DDB 1045) в течение трех
секунд. Сброс, однако, будет предотвращен, если сигнал “ANY START
(ОБЩИЙ ПYСК)” активен после включения выключателя.
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Отключение 3 фаз (ЛЮБОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ)
Сброс (Команда)
Сброс (Логический вход)

Светодиод ОТКЛ.

Введено

Уставка:
САМОВОЗВРАТ

Выведено
ПOЛЮC БEЗ HAПP.
ОБЩИЙ ПYСК

Рисунок 95. Логическая схема светодиода отключения

2.14

Возврат программируемых светодиодов и выходных контактов
Можно задать удержание программируемых светодиодов и выходных
контактов в программируемой схемной логике. Если есть запись повреждения,
тогда стирание записи повреждения нажатием клавиши
после ее прочтения
вернет в исходное состояние удерживаемые светодиоды и выходные
контакты. Если нет записи повреждения, тогда, если исходный сигнал на
светодиод или выходной контакт сброшены, сброс светодиодов и контактов
может быть выполнен одним из следующих двух способов.
1.
Через ячейку команды меню “View Records - Reset Indications (ЧTEHИE
ЗAПИCEЙ - CБPOC ИHДИK.)”
2.
Через DDB 616 ‘Reset Relays/LED (ВОЗВР.PEЛE/ИHД.)’ , который может
быть назначен, например, на оптовход или вход управления

2.15

Синхронизация реального времени через оптовходы
В современных схемах защит часто желательно синхронизировать часы
реального времени реле, чтобы события из разных реле можно было
расположить в хронологическом порядке. Это можно выполнить с помощью
входа IRIG-B, если таковой установлен, или с помощью интерфейса связи,
подключенного к системе управления подстанции. В дополнение к этим
способам серия P34x предлагает устройство синхронизации через оптовход
путем введения его в PSL на DDB 621 (Time Sync. (CИHXPOH.BPEMEHИ)).
Подача импульсов на этот вход приведет к привязке часов реального времени
к ближайшей минуте, если импульс входа часов реле составляет ± 3 с. Если
часы реального времени находятся в пределах 3 с импульса, то часы реле
будут медленно продвигаться (ход часов замедлится или ускорится на
короткий период) к правильному времени. Рекомендуемая длительность
импульса составляет 20 мс с частотой повторения не чаще, чем раз в минуту.
Пример функции синхронизации времени приведен ниже:
Время “Sync. Pulse”

Скорректированное время

От 19:47:00 дo 19:47:29

19:47:00

От 19:47:30 дo 19:47:59

19:48:00

Table 30: Пример синхронизации времени

Примечание: принят формат времени чч:мм:сс

Во избежание заполнения буфера событий ненужными событиями
синхронизации времени, можно игнорировать любое событие, генерированное
оптовходом синхронизации времени (time sync.). Это можно сделать, применяя
следующие уставки:

Текст меню
Значение
RECORD CONTROL (YПPABЛ.ЗAПИCbЮ)
Opto Input Event
Enabled (BBEДEHO)
(COБЫTИЯ BXOДOB)
Protection Event
Enabled (BBEДEHO)
(COБЫTИЯ ЗAЩИT)
DDB 63 - 32 (Opto Inputs)
Установить оптовход, связанный с “Time Sync.
(ОПТОВХОДЫ)
(CИHXPOH.BPEMEHИ)” на 0
Table 31: Фильтрация регистрируемых событий

Для улучшения времени распознавания оптовхода time sync. на примерно
10 мс, можно вывести из работы фильтрование оптовхода. Это достигается
установкой соответствующего бита на 0 в ячейке “Opto Filter Cntl (YПPAB
OПTO ФИЛbT)” (столбец OPTO CONFIG .(KOHФ. OПTOBX.)).
Фильтрование может сделать оптовход более восприимчивым к наведенным
помехам. К счастью, влияние наведенных помех может быть минимизировано
с помощью методов, описанных в разделе 2.3.3 главы Программноаппаратные средства (P34x/RU FD).

2.16

Cигнал «Any Trip (ЛЮБОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ)»
Сигнал DDB “Any Trip (ЛЮБОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ)” (DDB 674) в версии 32
программного обеспечения сделали независимым от Реле 3. В предыдущих
версиях ПО сигнал “Any Trip (ЛЮБОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ)” был сигналом
срабатывания Реле 3. В версии 32 ПО DDB 626 является сигналом “Any Trip
(ЛЮБОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ)”, и любой выходной контакт, используемый для
отключения, может подключаться к DDB “Any Trip (ЛЮБОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ)”,
оставляя для Реле 3 возможность быть свободно назначенным на любую
функцию. Сигнал “Any Trip (ЛЮБОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ)” воздействует на
следующие функции:
•

Срабатывает светодиод отключения (Trip LED)

•

Запускаются счетчики состояния выключателя

•

Используется для измерения времени срабатывания выключателя

•

Запускает логику УРОВ

•

Используется в логике регистратора повреждений

В логике PSL по умолчанию, Реле 3 все еще назначено на сигналы DDB “Any
Trip (ЛЮБОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ)” и “Fault REC TRIG (ПYCK ЗAПИCИ KЗ)”. Если
пользователь хочет использовать функции по обслуживанию выключателя,
УРОВ и т. д, то нужно назначить выходные контакты отключения
контролируемого выключателя на DDB “Any Trip (ЛЮБОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ)”.
Выходные контакты отключения контролируемого выключателя также следует
подключить к переключателю регистратора повреждений “Fault REC TRIG
(ПYCK ЗAПИCИ KЗ)” DDB 623 для запуска регистратора повреждений.
Обратите внимание, что, если Реле 3 или любой другой контакт используются
для инициации сигнала “Any Trip (ЛЮБОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ)”, то нужно задавать
удержание контакта, поскольку сигнал “Any Trip (ЛЮБОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ)”
используется для запуска (при подтягивании) и сворачивания (при отпадании)
окна регистратора повреждений. Итак, если “Any Trip (ЛЮБОЕ
ОТКЛЮЧЕНИЕ)” удерживается, то окно регистрации повреждений никогда не
свернется, так что вы не сможете увидеть запись повреждения на дисплее
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передней панели, поскольку реле будет считать, что повреждение все еще
присутствует.
Уставкой по умолчанию реле 3 является выдержка времени в 100 мс, которая
определяет минимальное время, в течение которого контакт будет включен
(ON), и используется функциями отключения для обеспечения получения
сигнала отключения хорошего качества. Например, выдержка 100 мс означает,
что, если инициирующий сигнал включен (ON) в течение 10 мс, то выходной
контакт будет включен (ON) в течение 100 мс, а если инициирующий сигнал
включен (ON) в течение 200 мс, тогда выходной контакт будет включен (ON) в
течение 200 мс.

2.17

Функциональные клавиши (P343/4/5/6)
Реле P343/4/5/6 предлагает пользователям 10 функциональных клавиш для
программирования с помощью логики PSL любых функциональных
возможностей, контролируемых оператором, таких как Сброс Реле с
удерживанием/Светодиодов/Сигнализации, Выбор уставок 2 (Reset latched
Relays/LEDS/Alarms, Select Group 2) и т. п. Каждая функциональная клавиша
имеет соответствующий программируемый трехцветный светодиод (LED),
который может быть запрограммирован на выдачу желаемой индикации при
активации функциональной клавиши.
Эти функциональные клавиши могут использоваться для запуска любой
функции, к которой они подключены в части логики PSL. Команды
функциональных клавиш можно найти в меню ‘Function Keys (Ключи
Функции)’ (см. раздел Уставки, P34x/RU ST). В ячейке меню ‘Fn. Key Status
(Статус Ключа Фи)’ есть слово в 10 бит, представляющее 10 команд
функциональных клавиш, а их статус можно прочитать из этого слова в 10 бит.
Для выполнения определенных пользователем функций управления в
редакторе программируемой схемной логики предусмотрено 10 сигналов
функциональных клавиш, DDB 256 - 265, которые могут быть установлены в
состояние логической 1 или включено (On), как описано выше.
Столбец “Function Keys (Ключи Функции)” имеет ячейку ‘Fn. Key n Mode
(Способ КлючаФиn)’, которая позволяет пользователю конфигурировать
функциональную клавишу как ‘Toggled (Тумблер)’, либо ‘Normal (Кнопка)’. В
режиме ‘Toggle (Тумблер)’ выход сигнала DDB функциональной клавиши будет
оставаться в заданном состоянии до выдачи команды сброса, путем активации
функциональной клавиши при следующем ее нажатии. В режиме ‘Normal
(Кнопка)’, сигнал DDB функциональной клавиши будет оставаться
возбужденным так долго, как долго будет нажата функциональная клавиша, а
затем автоматически сбросится. Минимальная длительность импульса для
функциональной клавиши может быть запрограммирована путем добавления к
выходному сигналу DDB функциональной клавиши таймера минимального
импульса.
Ячейка “Fn. Key n Status (Статус Ключа Фиn)” используется для ввода/вывода
сигналов функциональной клавиши в PSL. Для разрешения блокирования
функциональной клавиши и, таким образом, предотвращения последующей ее
активации при следующем нажатии, специально предусмотрена уставка ‘Lock
(Запертый)’.
Это позволяет блокировать активные ‘high (высокий)’ функциональные
клавиши в режиме ‘Toggled (Тумблер)’ и их сигналы DDB в их активном
состоянии, предотвращая, тем самым, деактивацию соответствующих функций
последующим нажатием клавиш. Блокирование функциональной клавиши,
установленной в режим “Normal (Кнопка)”, вызывает длительное выключение
(off) соответствующих сигналов DDB. Эта функция безопасности

предотвращает активацию или деактивацию критичных функций реле от
ненамеренного нажатия клавиши.
Ячейка “Fn. Key Labels (Ярлык Ключа Фи)” дает возможность изменять текст,
соответствующий каждой функциональной клавише в отдельности. Этот текст
будет отображаться на дисплее, если функциональная клавиша доступна в
меню функциональных клавиш, или он может отображаться в PSL.
Статус функциональных клавиш сохраняется в резервируемой батареей
памяти. В случае перерыва питания оперативным током статус всех
функциональных клавиш будет записан. После возобновления подачи питания
будет восстановлен статус функциональных клавиш, предшествующий потере
питания. Если батарея отсутствует, или разряжена, то при возобновлении
питания сигналы DDB функциональных клавиш установятся на логический «0».
Кроме того, отметьте, что реле распознает только одно нажатие
функциональной клавиши за раз, и что до распознавания нажатия клавиши в
PSL требуется минимальная длительность нажатия клавиши примерно 200 мс.
Эта защитная функция предотвращает случайное двойное нажатие.

2.18

Режим «Только чтение»
С возможностями, которые появляются с использованием IEC 61850 и
Ethernet/Internet безопасность приобретает первостепенное значение.
Терминалы защиты серии Рх40 предоставляют пользователю возможность
дистанционного изменения конфигурации устройства. Данная возможность
имеется только в терминалах опциями Courier, Courier с IEC 60870-5-103 и
Courier с IEC 61850. Следует отметить, что в протоколе IEC 60870-5-103
функция Режим Только Чтение отличается от существующей функции
блокировки команд.
Режим Только Чтение может быть введен/выведен для следующих задних
портов связи:
•

Задний порт 1 – протоколы IEC 60870-5-103 и Courier

•

Задний порт 2 (если установлен) – протокол Courier

•

Порт Ethernet (если установлен) – протокол Courier («туннельный»)
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ВВЕДЕНИЕ

1.1

Защита генераторов

P34x/EN AP/I96
(AP) 6-13

Генератор переменного тока обеспечивает электромеханический этап процесса
преобразования энергии, следствием которого является получение электроэнергии.
Поршневой двигатель или любая разновидность турбины представляет собой
первичный источник энергии, обеспечивающий подачу вращающего механического
импульса на генератор.
Существует много типов электростанций, использующих разнообразные источники
энергии, например, сжигание топлива, плотины на реках, деление ядер. Генераторы
могут обеспечивать базисную выработку энергии, снижение максимума нагрузки или
подачу резервной мощности.
Электрическая защита служит для быстрого обнаружения и организации отключения
при возникновении коротких замыканий на станции, а также для обнаружения
аварийных эксплуатационных условий, которые могут стать причиной повреждения
оборудования станции.
Аварийные эксплуатационные условия могут возникать вследствие неисправности
самого генератора, а также в результате внешних воздействий. Ниже перечислены
основные категории замыканий и аварийных условий, которые могут быть обнаружены
с помощью электрической защиты: (Не все условия должны быть обнаружены во всех
ситуациях).
Основные короткие замыкания
•

Пробой изоляции в обмотке статора или на соединениях

Вторичные замыкания
•

Пробой изоляции в системе возбуждения

•

Пробой системы возбуждения

•

Несинхронное перенапряжение

Аварийные состояния приводного механизма или системы управления
•

Повышенная частота

•

Повышенный магнитный поток

•

Включение нерабочего двигателя

•

Перекрытие выключателя

•

Системные неисправности

•

Подача питания на неустраненное замыкание

•

Длительная или несбалансированная нагрузка

•

Длительная или большая перегрузка

•

Потеря синхронизации

•

Повышение частоты

•

Понижение частоты

•

Синхронное увеличение напряжения

•

Повышенный магнитный поток

•

Пониженное напряжение
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Кроме этого, может возникнуть необходимость в механической защите различных
типов, например, обнаружение вибраций, контроль за состоянием смазывающих
веществ и охладителей, температурный контроль и т.д.
Действие электрической или механической защиты можно разделить на следующие
категории:
•

Аварийное отключение системы

•

Неаварийное отключение системы

•

Включение сигнализации

Аварийное отключение может потребоваться, например, при обнаружении
междуфазного короткого замыкания в электрических соединениях генератора.
Неаварийное отключение применяется в случаях, когда первичный двигатель можно
отключить до снятия нагрузки с генератора, что необходимо для того, чтобы избежать
превышения допустимой скорости вращения. Такое отключение может быть
следствием длительной несбалансированной нагрузки. В этом случае перед
отключением рекомендуется включать сигнализацию, которая предупредит оператора
и позволит принять необходимые меры.
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При аварийном отключении рекомендуется поддерживать питание с помощью
блокировочных выходных контактов, для которых может потребоваться ручной
возврат. При неаварийном отключении может потребоваться, чтобы данные выходные
контакты были с самовозвратом, что необходимо для того, чтобы восстановить работу
генератора при первой же возможности.
Реле P342/3/4/5 способны выполнять все защитные функции при обслуживании
широкого спектра рабочих частот благодаря наличию системы сопровождения частот
(5 - 70 Гц). Система сопровождения частот реле P342/3/4/5 представляет особенный
интерес для ГАЭС, поскольку в режиме накачки синхронизированные машины могут
эксплуатироваться от источника переменной частоты. Кроме того, в случае с
комбинированными электростанциями может потребоваться использование и
синхронизация парового генерирующего агрегата одновременно с газовым
генерирующим агрегатом на низкой частоте до перехода на номинальную частоту и
синхронизацию с энергосистемой.
В случае, если требуется использование защитных функций P342/3/4/5 с
определенным уровнем точности при низкой частоте, необходимо использовать
трансформаторы тока с большими сердечниками. Фактически, требования ТТ
необходимо умножить на fn/f, где f - минимальная требуемая рабочая частота, а fn –
номинальная рабочая частота.
1.2

Защита блока генератор-трансформатор

1.2.1

Введение

Развитие современных энергосистем проявляется также в совершенствовании
конструкций силовых трансформаторов. В результате появился широкий диапазон
трансформаторов различной мощности, от нескольких кВА до сотен МВА,
предназначенных для различных случаев применения.
Выбор системы релейной защиты трансформатора определяется его назначением и
важностью трансформатора для энергосистемы. Для снижения влияния оказываемого
тепловым перегрузом и электродинамическими силами, возникающими при коротких
замыканиях, обычно требуется сократить до минимума время протекания аварийного
режима трансформатора.
Для защиты трансформаторов небольшой мощности эффективным и экономически
оправданным решением может быть использование плавких предохранителей или
максимальных токовых защит мгновенного действия и токовых реле с
обратнозависимыми характеристиками. Необходимость в согласовании защит
трансформатора с защитами отходящих присоединений ведет к тому что для
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отключения коротких замыканий с низкими уровня тока повреждения используются
защиты с выдержкой времени. Однако использование защит с выдержкой времени
неприемлемо для защиты мощных трансформаторов распределительных и
магистральных сетей, а также для генераторных трансформаторов, поскольку это
может нарушить устойчивость энергосистемы. В этом случае необходимо применение
защит обеспечивающих селективное отключение всех видов повреждений без
выдержки времени.
Повреждения трансформаторов условно разделяются на четыре категории:
• Повреждения обмоток и выводов
• Повреждения сердечника
• Анормальные режимы работы, такие как перенапряжение, перевозбуждение и
перегруз
• Продолжительные и неустраненные внешние повреждения

Все перечисленные факторы должны рассматриваться индивидуально при выборе
системы релейной защиты трансформатора.
Для обеспечения эффективной защиты от коротких замыканий в трансформаторе и в
то же время обеспечить стабильность защиты при внешних КЗ, для разработки
системы защиты необходимо учесть следующие факторы:
• Бросок тока намагничивания трансформатора

AP

• Конструкция обмоток
• Схема соединения обмоток
• Подключение вторичных цепей релейной защиты

Способ, которым достигается построение релейной защиты трансформаторов
большой мощности, может быть проиллюстрирован на анализе устройств релейной
защиты в общих случаях применения.
1.2.2

Схемы соединения обмоток трансформаторов

Существует несколько вариантов соединения обмоток и в следующей таблице
приведены наиболее часто применяемые группы соединений:
Группа 1

сдвиг по фазе 0°

Yy0
Zd0
Dd0

Группа 2

сдвиг по фазе 180°

Yd6
Dd6
Dz6

Группа 3

отставание по фазе 30°

Dy1
Yz1
Yz1

Группа 4

опережение по фазе 30°

Yd11
Dy11
Yz11

Обмотки высокого напряжения обозначены заглавными буквами, а обмотки низкого
напряжения обозначены прописными буквами. Цифра обозначает сдвиг фазного
напряжения низкой стороны по отношению к фазному напряжению высокого
напряжения. Например, Yd1 обозначает, что вектор фазы низкого напряжения отстает
от фазного вектора высокой стороны на 300 (сдвиг по фазе на -300).
Определение схемы соединений показано для данного примера. Необходимо
обозначить следующие точки:
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Подключения к линии обычно делаются к концу обмотки, которая
дополнительное обозначение 2, таким образом: A2, B2, C2 и a2, b2, c2.

имеет

Обозначение линейных выводов (основное и дополнительное) такие же как
обозначения фазной обмотки к которой подключается линейный вывод.
Рассмотрим схему соединений Yd1. Обмотки трансформатора, показанные на Рисунке
1, должны быть подключены в соответствии с конфигурацией Yd1.
Высокое
напряжение

Низкое
напряжение

Обмотки
фазы А
A2

A1

a1

a2

B2

B1

b1

b2

C2

C1

c1

c2

Обмотки
фазы В
Обмотки
фазы С

AP
P4288ENa
Figure 1: Обмотки трансформатора для подключения в конфигурации Yd1

При подключении обмоток трансформатора необходимо выполнить следующие шаги:
1. Нарисовать вектора фаз высокого и низкого напряжения в соответствии с
требуемым сдвигом фаз.

Figure 2: Вектора фазных напряжений
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2. Выполнить подключения обмоток соединяемых в треугольник на низкой стороне
трансформатора и указать соответствующие направления векторов. Вектор
обмотки имеющую магнитную связь нарисованы параллельно, обмотка «А» на
стороне звезды параллелен вектору обмотки «а» на стороне треугольника. Это
же применяется к двум другим фазам.

A2
c1
a2

C1

c2

A1

b1

B1

C2

B2
b2

a1

P4290ENa

Figure 3: Вычерчивание треугольника
3. Теперь с учетом дополнительного обозначения можно показать что если
направление вектора напряжения на высокой стороне в рассматриваемый момент
времени от А1 к А2 (или наоборот), то в тот же момент времени напряжение
наведенной на обмотке низкой стороны должно быть также от а1 к а2.
4. Соединение в треугольник должно быть выполнено путем подключения от a2 к
c1, b2 к a1 и c2 к b1:

Figure 4: Конфигурация обмоток трансформатора Yd1
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1.2.3
Пример для блока генератор-трансформатор
На рис. 5 показана типовая защита блока генератор-трансформатор

AP

Figure 5: Типовой набор защит блока генератор-трансформатор

Быстродействующая защита при коротких замыканиях в обмотках на стороне высокого
и низкого напряжения обеспечивает дифференциальной защитой с торможением (87).
В реле используется базовый принцип дифференциальной защиты основанный на том
что вторичные токи ТТ высокой и низкой стороны уравновешиваются в режимах
нагрузки трансформатора и при внешних КЗ. Баланс токов входящих в зону защиты и
выходящих из не нарушается при возникновении КЗ в зоне защиты она действует на
отключение трансформатора. Зона дифференциальной защиты строго определяется
местом установки трансформаторов тока и поскольку защита сохраняет стабильность
при внешних КЗ, она может применяться без задержки срабатывания.
Применение дифференциального реле Р43х включает программную компенсацию
сдвига фаз вызванную группой соединений, а также компенсацию неравенства
вторичных токов по сторонам трансформатора. Кроме этого в защите предусмотрена
возможность фильтрации тока нулевой последовательности, которая обеспечивает
стабильность защиты при внешних КЗ на землю в режиме заземленной нейтрали
трансформатора. Программные трансформаторы тока (ICT) более не требуются.
Для защиты от замыканий на землю обмотки высокого напряжения соединенной в
звезду предлагается более чувствительная дифференциальная защита с
торможением (код ANSI 64). Поскольку ток на низкой стороне трансформатора при
замыканиях на землю на высокой стороне невелик, а также потому что применение в
цепи протекания тока нулевой последовательности защиты без торможения требует
использовать задержку по времени, широко применяется данная защита с
торможением.
Для защиты от замыканий на землю на стороне низкого напряжения трансформатора и
в генераторе применяется защита от замыканий на землю генератора, которая имеет
торможение по своему принципу действия. В зависимости от вида заземления
генератора это может быть защита по повышению напряжения нейтрали (код ANSI 59)
или защита от замыканий на землю выполненная на токовом принципе работы (код
ANSI 50N). Поскольку обмотки соединенные в треугольник не дают тока нулевой
последовательности на стороне низкого напряжения при однофазных КЗ на стороне
высокого напряжения, нет необходимости согласовывать это орган защиты с другими
защитами от замыканий на землю, и следовательно, он может работать без
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дополнительной задержки по времени срабатывания. Для обмоток соединенных в
треугольник данная защита известна как балансная защита от замыканий на землю.
Внешние короткие замыкания в сети высокого напряжения отключаются максимальной
токовой защитой с зависимой характеристикой (код ANSI 51) на стороне ВН или
максимальной токовой защитой с зависимой характеристикой с контролем по
напряжению или импедансу (код ANSI 51 V/21) установленной на стороне ВН
трансформатора или резервной защитой трансформатора установленной в нейтрали
(код ANSI 51N). Набор резервных защит трансформатора может изменяться в каждом
конкретном случае в зависимости от условий применения.
Защита от перевозбуждения (код ANSI 24) обычно применяемая на генераторных
присоединениях и служит для предотвращения повреждения генератора или
трансформатора от продолжительного перенасыщения магнитопровода.
Схема защиты может быть также усовершенствована путем применения других
устройств защиты связанных с работой трансформатора. Например, газовое реле
(реле Бухгольца), устройства сброса давления в баке, и контроль температуры
обмоток. Эти устройства могут действовать также как основные системы защиты
мощных трансформаторов. Кроме этого, эти устройства обеспечивают защиту
трансформатора от повреждений которые с трудом обнаруживаются защитами
работающими по сигналам от трансформаторов тока. К таким повреждениям относятся
межвитковые замыкания в обмотках или замыкания между пакетами магнитопровода.
Эти устройства действуют непосредственно на реле отключения и вспомогательные
реле для сигнализации.
Внешние устройства защиты призваны дополнить основную защиту оборудования.
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ПРИМЕНЕНИЕ ФУНКЦИЙ ЗАЩИТЫ

В данном разделе приведены описания индивидуальных защитных функций, а также
способы их применения. Каждая глава представляет собой выдержку из меню реле,
что наглядно отражает работу тех или иных уставок.
Все функции защиты использующие фазные токи (МТЗ, защита по мощности, защита
по сопротивлению) используют входы фазных токов IA/IB/IC которые подключены по
стандартной схеме к нулевой точке (нейтрали) трансформаторов тока, за исключение
высокоимпедансной дифференциальной защиты от замыканий на землю и защиты от
межвитковых замыканий, которые используют токовые входы IA-2/IB-2/IC-2. При этом
МТЗ, ЗНЗ с торможением, ТЗОП, защита остановленной машины и УРОВ по выбору
пользователя могу питаться от токовых входов IA/IB/IC или IA-2/IB-2/IC-2 (задается
соответствующей уставкой). Дифференциальная токовая защита с торможением для
своей работы использует оба комплектов трансформаторов тока.
2.1

Чередование фаз

2.1.1

Описание

P340 обеспечивает правильное функционирование всех защитных функций, даже если
генератор функционирует в обратной последовательности фаз. Это достигается
благодаря настраиваемым пользовательским уставкам, которые доступны для четырех
групп уставок.

AP

По умолчанию последовательность фаз для P340 – чередование по часовой стрелке
ABC. Некоторые энергетические системы могут использовать чередование против
часовой стрелки ACB. В случаях применения на ГАЭС стандартной практикой является
инвертирование двух фаз для облегчения процесса накачки, используя
фазоинвертирующие переключатели. Однако, в зависимости от положения
переключателей по отношению к трансформаторам тока и трансформаторам
напряжения, чередование фаз может не воздействовать на все входы напряжения и
токовые входы реле. Далее в разделах будут описаны некоторые распространенные
ситуации и производимый ими эффект. В данном описании ТТ1 обеспечивает
измерение тока для всех токовых защит (IA-1/IB-1/IC-1), ТТ2 (IA-2/IB-2/IC-2)
используется только для дифференциальной защиты генератора.
В случаях применения на ГАЭС уставки правильного чередования фаз могут
использоваться для отдельных эксплуатационных режимов и фазовых конфигураций в
различных группах уставок. Фазовая конфигурация может быть выставлена при
помощи выбора соответствующей группы уставок. Для получения более детальной
информации см. раздел 2.6 P34x/RU OP. Данный метод выбора фазовой конфигурации
исключает необходимость внешнего переключения контуров ТТ или дупликации реле с
подключениями к различным фазам ТТ. Уставки чередования фаз необходимо
изменять только при выключенном генераторе, для того, чтобы несовпадения в
переходном состоянии в чередовании фаз между реле и энергетической системой,
возникающие вследствие коммутации фаз, не вызвало включение каких-либо
защитных функций. Для обеспечения невозможности изменения групп уставок при
включенном генераторе изменение групп уставок может быть блокироваться при
помощи сигналов пуска минимального тока IA/IB/IC и сигналом пуска минимального
напряжения в PSL.
2.1.1.1 Случай 1 – фазоинвертирующие переключатели действуют на все ТТ и ТН
Опрокидывание фазы в одинаковой мере отражается на всех измерениях напряжения
и тока, независимо от того, какие две фазы были инвертированы. Это является
эквивалентом энергосистемы с постоянно инвертированной обратной фазой.
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Figure 6: Случай 1: Фазоинвертирующие переключатели действуют на все ТТ и
ТН
Надписи на рисунке: Phase reversal switches = Фазоинвертирующие переключатели

Будет оказываться воздействие на все функции защиты, которые используют
составляющую прямой и обратной последовательности напряжения и тока (защита
максимального тока обратной последовательности, защита максимального
напряжения обратной последовательности, защита от перегрева, контроль ТТ).
Направленный максимальный ток также будет находиться под воздействием, когда
поляризующий сигнал (Vbc, Vca, Vab) инвертирован посредством изменения в
чередовании фаз. Дифференциальная защита генератора не будет находиться под
воздействием, поскольку опрокидывание фазы в одинаковой мере применяется к ТТ1 и
ТТ2.
Ниже показана взаимосвязь между напряжениями и токами из ТТ1 для стандартного и
обратного чередования фаз.

Стандартное чередование - АВС

Обратное чередование - АСВ - случай
¼

Figure 7: Стандартное и обратное чередование фаз

В примере выше уставки конфигурации системы – стандартное чередование АВС и
обратное чередование АСВ - могут быть использованы в 2-х группах уставок для
воздействия на чередование фаз в зависимости от положения фазоинвертирующего
переключателя.
2.1.1.2 Случай 2 – Фазоинвертирующие переключатели действуют только на ТТ1
Опрокидывание фазы воздействует только на ТT1. Будут находиться под
воздействием все функции защиты, которые используют токи и 3-х фазные
напряжения ТТ1 (мощность, асинхронный ход, потеря возбуждения, минимальное
полное сопротивление, максимальный ток управляемый напряжением, направленный
максимальный ток). Данное воздействие будет наблюдаться вследствие
инвертированного изменения взаимоотношения фаз между напряжениями и токами.
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Также будет находиться под воздействием дифференциальная защита генератора и
защита, которая использует напряжение и ток прямой и обратной последовательности.

Переключатели
изменения
порядка
чередования
фаз (прямое/
обратное)

CT1

CT2

G

x

P343/4/5/6

AP
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Figure 8: Случай 2: Фазоинвертирующие переключатели действуют только на
ТТ1

Примечание:
Существует 2 подхода к использованию уставок
конфигурации системы с 2-мя инвертированными фазами. Данные
уставки могут быть использованы для обеспечения распознавания
генератором последовательности фаз или распознавания
системой (шинопроводом) последовательности фаз при коротком
замыкании на генераторе.
Например, в случае 2 для короткого замыкания фазы A на обмотке генератора, реле
передаст информацию о коротком замыкании фазы В, если инвертированная уставка
ТТ1 (CT Reversal) имеет значение А-В Swapped (Инвертирование А-В)
(распознавание системой или шинопроводом повреждённой фазы). При коротком
замыкании на шинопроводе правильная поврежденная фаза будет указана в регистре
коротких замыканий.
В примере приведенном выше вместо инвертирования фаз A-B трансформатора тока 1
пользователь может также задать инвертирование A-B Swapped (Инвертирование АВ) для CT2 Reversal (ТТ2 РЕВЕРС) и VT Reversal (ТН РЕВЕРС), и применить уставку
последовательности фаз Phase Sequence (ЧЕРЕДОВАНИЕ ФАЗ) для инвертирования
ACB (Reverce ACB). При таком подходе, внутренние короткие замыкания (например,
замыкание фазы А на обмотке) отобразит правильную информацию о фазе в регистре
коротких замыканий (определение генератором поврежденной фазы), поскольку
внешнее короткое замыкание фазы А будет представлено как короткое замыкание
фазы В.
Поэтому, для обеспечения последовательности фаз при возможности определения
генератором
замыкания
генератора,
трансформаторы
тока/трансформаторы
напряжения, на которые не воздействует изменение, должны иметь уставку фазового
инвертирования для соответствия внешнему переключению. Поскольку воздействие
также оказывается на чередование фаз генератора, уставка изменения
последовательности должна быть введена соответствующим образом.
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Для обеспечения последовательности фаз при возможности определения системой
замыкания генератора, трансформаторы тока/трансформаторы напряжения, на
которые не воздействует изменение, должны иметь уставку фазового инвертирования
для соответствия внешнему переключению.
Чувствительная защита мощности представляет собой элемент однофазной защиты
мощности, использующий ток и напряжение фазы А. В случае, если применяется
чувствительная защита мощности, а инвертирован только ток фазы А, определение
мощности будет неверным, поскольку входы тока и напряжения не принадлежат одной
фазе. Например, если в случае 2 фазы А-В инвертированы, а чувствительный ТТ
установлен с генераторной стороны переключателя. В этом случае можно
использовать альтернативный подход, при котором фазы ТТ2 и ТН инвертированы
таким образом, что возникает напряжение фазы А (воспринимаемое генератором), что
необходимо для правильного определения мощности фазы А. Данная проблема не
может быть решена при применении другого подхода, при котором инвертированы
только фазы ТТ1 и следовательно должна быть выведена защита или
фазоинвертирующие переключатели настроены так, чтобы фаза А не была
инвертирована или чувствительная защита мощности ТТ была расположена на той же
стороне переключателя, что и ТН.
2.2

Дифференциальная защита генератора (87G)

Замыкание на обмотках статора или пробой изоляции соединений может стать
причиной серьезного повреждения обмоток и сердечника статора. Степень этого
повреждения будет зависеть от величины тока замыкания и продолжительности
замыкания. Для снижения степени повреждения и, соответственно, затрат на его
устранение, следует принять защитные меры. Например, быстрое отключение
генератора от энергосистемы на первичной станции может сохранить стабильность
всей системы.
Для генераторов с номиналом выше 1 МВА обычно используют дифференциальную
защиту. Принцип действия такой защиты заключается в селективном обнаружении
замыканий на обмотке, без выдержки времени, при которой появляется значительный
ток замыкания. Зона защиты, определяемая расположением трансформаторов тока ТТ, должна перекрывать защиту других элементов станции, таких как шинопровод или
повышающий трансформатор.
Большой сквозной ток внешнего замыкания может стать причиной того, что один ТТ
будет насыщаться быстрее другого. Это вызовет разницу в величинах вторичного тока
каждого ТТ. В таких условиях важно стабилизировать защиту. Обычно для этого
используют два способа. Первый называется методом торможения - уставки реле
повышают, когда увеличивается величина сквозного тока. Второй – это метод высокого
импеданса, при котором сопротивление реле таково, что даже при максимальном
значении сквозного тока реле не срабатывает.
Функция дифференциальной защиты генератора в реле Р343/4/5 может быть
использована в любом из режимов – торможения или высокого импеданса. Оба
режима являются равноценными и используются в зависимости от предпочтения
пользователей. Принцип работы каждого режима описан в разделе эксплуатации
P34x/EN OP.
2.2.1

Рекомендации по выбору уставок дифференциальной защиты генератора

В первую очередь дифференциальная защита должна быть введена в конфигурации
терминала защиты. Для этого, в колонке конфигурации для дифференциальной
защиты Configuration – Differential (ПОСТРОЕНИЕ – ДИФФ.З-ТА) необходимо
установить
значение
Enabled (Введено).
Если в меню SYSTEM CONFIG
(КОНФИГ.СИСТЕМЫ) - для типа обмоток Winding Config (Конфиг.обмоток) установить
значение Generator (Генератор), то в колонке DIFFERENTIAL - Generator Diff.
(ДИФФ.З-ТА – ДИФФ.ГЕН.) будут выведены уставки относящиеся к дифференциальной
защите генератора).
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Для включения дифференциальной защиты с торможением необходимо переключить
ячейку "GenDiff Func (ФУНКЦИЯ ДЗГ)" в положение 'Biased' (с торможением).
Уставка дифференциального тока "Gen Diff Is1 (ДЗГ Is1)" должна быть минимальной,
чтобы обеспечить защиту как можно большего числа витков обмотки генератора.
Обычно нормальной уставкой считается 5% от номинального тока. Значение уставки
порога тока, выше которого включается уставка второго дифференциального тока,
"Gen Diff Is2 (ДЗГ Is2)", необходимо определить как 120% номинального тока
генератора.
Первая уставка торможения "Gen Diff k1 (ДЗГ k1)" должна быть установлена на 0%.
Это обеспечит оптимальную чувствительность к внутренним замыканиям. Значение
второй уставки торможения можно установить на 150%, что обеспечит достаточную
чувствительность к внешним замыканиям
Примечание : Рекомендуется всегда использовать данные уставки Gen Diff Is2 (1.2
In), Gen Diff K1 (0%) и Gen Diff K2 (150%) поскольку требования к
трансформаторам тока базируются именно на этих уставках.

2.2.2

AP

Рекомендации по выбору уставок для дифференциальной защиты с высоким
импедансом

В колонке конфигурации для дифференциальной защиты Configuration – Differential
(ПОСТРОЕНИЕ – ДИФФ.З-ТА) необходимо установить значение Enabled (Введено).
Если в меню SYSTEM CONFIG (КОНФИГ.СИСТЕМЫ) - для типа обмоток Winding
Config (Конфиг.обмоток) установить значение Generator (Генератор), то в колонке
DIFFERENTIAL - Generator Diff. (ДИФФ.З-ТА – ДИФФ.ГЕН.) будут выведены уставки
относящиеся к дифференциальной защите генератора).
Для включения дифференциальной защиты с высоким импедансом необходимо
переключить ячейку "GenDiff Function (ФУНКЦИЯ ДЗГ)" в положение 'High
Impedance'.
Уставка дифференциального тока "Gen Diff Is1 (ДЗГ Is1)" должна быть минимальной,
чтобы обеспечить защиту как можно большего числа витков обмотки генератора.
Обычно нормальной уставкой считается 5% от номинального тока. Может
потребоваться увеличение этой уставки, если в защите используются ТТ с низким
классом точности. Также необходимо убедиться, что рабочий ток в первичной цепи
меньше предполагаемого минимального значения тока замыкания, при появлении
которого сработает система.
Рабочий ток первичной обмотки (Iop) будет находиться в функциональной зависимости
от коэффициента ТТ, рабочего тока реле (Gen Diff Is 1 (ДЗГ Is1)), количества (n) ТТ,
подключенный параллельно с реле и тока намагничивания каждого ТТ (Ie) при
устойчивом напряжении (Vs).
Эта зависимость может быть выражена тремя способами:
1.
Определение максимального тока намагничивания ТТ для получения
определенного рабочего тока первичной обмотки с рабочим током некоторого реле.

2.
Определение максимальной токовой уставки реле для получения
определенного рабочего тока первичной обмотки с данным током намагничивания ТТ.
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3.
Определение рабочего тока первичной обмотки для конкретного значения
рабочего тока реле и с особым уровнем тока намагничивания.

Чтобы получить требуемый рабочий ток первичной обмотки ТТ , для элемента
высокого сопротивления необходимо выбрать токовую уставку (Gen Diff Is1 (ДЗГ Is1)),
как описано в выражении (ii) выше. Уставка стабилизирующего резистора (RST)
рассчитывается следующим способом, где это значение находится в функциональной
зависимости от уставки стабилизирующего напряжения Vs и токовой уставки реле (Gen
Diff Is 1 (ДЗГ Is1)).

Примечание: Вышеприведенная
нагрузку реле.

формула

предполагает

пренебрежимо

малую

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕЛИНЕЙНЫХ РЕЗИСТОРОВ "METROSIL"
Резисторы "Metrosil" используются для ограничения пикового напряжения,
вырабатываемого трансформаторами тока при внутренних замыканиях, до значения
ниже уровня изоляции ТТ, реле и соединительных проводов, которые в обычных
условиях способны выдерживать пиковое напряжение 3000 В.
Для определения пикового неустановившегося напряжения, которое может возникнуть
в результате внутреннего замыкания, следует использовать следующую формулу.
Пиковое напряжение, вырабатываемое во время внутреннего замыкания, находится в
функциональной зависимости от напряжения точки загиба ТТ и предполагаемого
значения напряжения при внутреннем коротком замыкании, которое появится в случае,
если не произойдет насыщение ТТ. Это предполагаемое значение, в свою очередь,
находится в функциональной зависимости от максимального значения тока замыкания
во вторичной обмотке, коэффициента ТТ, сопротивления вторичной обмотки ТТ,
сопротивления выводов ТТ в общей точке, сопротивления выводов реле и значения
стабилизирующего резистора.

=

Ι'f (RCT + 2RL + RST)

Vp

=

Пиковое напряжение генерируемое ТТ при КЗ в зоне защиты

Vk

=

Напряжение точки перегиба характеристики ТТ.

Vf
Где:

=
Максимальное напряжение которое выдал бы трансформатор если бы не
Vf
наступило насыщение сердечника
Ι‘f

=

Максимальный ток при КЗ в зоне защиты

RCT

=

Сопротивление вторичной обмотки ТТ.

RL

=

Максимальное сопротивление проводника от реле до ТТ.

RST

=

Резистор стабилизации реле.

Если напряжение вычисленное по формуле получается больше 3000В, то необходимо
применение резистора Metrosils. Резистор подключается параллельно реле и служит
для шунтирования вторичной цепи трансформатора для предотвращения подачи на
реле высокого вторичного напряжения.

AP

P34x/EN AP/I96

Указания по применению

(AP) 6-26

P342, P343, P344, P345, P346 & P391

Резисторы Metrosil устанавливаются снаружи и имеет форму кольцеобразных дисков.
Рабочая характеристика описывается следующим выражением:
V

=

CΙ 0.25

Резисторы Metrosil для реле с трансформатором тока 1 А были разработаны для
соответствия следующим ограничениям.
3. С учетом уставки напряжения реле ток на резисторе не должен превышать
30 мА (действующее значение).
4. При максимальном значении тока замыкания резистор Metrosil, если
возможно, должен ограничивать напряжение до 1500 В (действующее
значение).
В следующей таблице приведены рекомендуемые типы резисторов Metrosil для
использования с трансформаторами тока 1 А.
Уставка
напряжения
реле

AP

Номинальная
характеристика

Рекомендуемый
Metrosil

тип

С

β

Однополюсное
реле

Трехполюсное
реле

В 450

0,25

600A/S1/S256

600A/S3/1/S802

125 В – 300 900
В действ.

0,25

600A/S1/S1088

600A/S3/1/S1195

До 125
действ.

резистора

Table 1: Рекомендуемые типы Metrosil для ТТ 1A

Примечание:
Metrosil для однополюсных реле обычно поставляются без
крепежных скоб (если не заказано отдельно).
Резисторы Metrosil для реле с трансформатором тока 5 А
Эти резисторы Metrosil были разработаны для соответствия следующим ограничениям:
5. С учетом уставки напряжения реле ток на резисторе не должен превышать
100 мА (действ.) (фактические максимальные значения токов, проходящих
через резисторы, приведены после описания типов резисторов.)
6. При максимальном значении тока замыкания резистор Metrosil должен
ограничивать напряжение до 1500 В (действующее значение) за 0,25 с. При
высоких уставках реле невозможно ограничить напряжения замыкания до
1500 В, поэтому следует допускать возможность появления высоких
напряжений замыкания (с отметками *, **, ***).
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В следующей таблице приведены рекомендуемые типы резисторов Metrosil для
использования с трансформаторами тока 5 А и однополюсными реле:
Ток внутреннего Рекомендуемый тип резистора Metrosil
короткого
замыкания
во
Уставка напряжения реле
вторичной
обмотке
А (действ.)
50 А

100 А

150 А

До 200 В
(действ.)

250 В
(действ.)

275 В
(действ.)

300 В (действ.)

600A/S1/S1213

600A/S1/S1214

600A/S1/S1214

600A/S1/S1223

C = 540/640

C = 670/800

C = 670/800

C = 740/870*

35 мА действ.

40 мА действ.

50 мА действ.

50 мА действ.

600A/S2/P/S1217

600A/S2/P/S1215

600A/S2/P/S1215

600A/S2/P/S1196

C = 470/540

C = 570/670

C = 570/670

C = 620/740

70 мА действ.

75 мА действ.

100 мА действ.

100 мА действ. *

600A/S3/P/S1219

600A/S3/P/S1220

600A/S3/P/S1221

600A/S3/P/S1222

C = 430/500

C = 520/620

C= 570/670**

C = 620/740***

100 мА действ.

100 мА действ.

100 мА действ.

100 мА действ.

Table 2: Рекомендуемые типы Metrosil для ТТ 5 A
Примечание: *2400 В пиковое **2200 В пиковое

***2600 В пиковое

7. Резисторы
Metrosil,
рекомендованные
для
использования
с
трансформаторами тока 5 А, также могут применяться и с трехфазными
реле. Резисторы представляют собой три однополюсных устройства,
скомпонованных на одном стержне и электрически изолированных друг от
друга. Для заказа таких резисторов следует указать "Triple pole Metrosil type"
("Трехполюсный тип"), а затем привести описание однополюсного резистора.
8. При необходимости могут поставляться резисторы Metrosil для более
высоких значений напряжения реле и токов замыкания.
Для более подробной информации по выбору резисторов Metrosil просьба обращаться
в отдел заявок компании Alstom Grid.
2.2.3

Защита от межвитковых замыканий (расщепленная фаза)

В генераторах с многовитковыми обмотками статора существует возможность
возникновения межвиткового замыкания. Такое замыкание не будет обнаружено
традиционными защитами, пока не перерастет в замыкание статора на землю. В
гидрогенераторах обычно используются многокатушечные обмотки с параллельными
ветвями.
2.2.3.1 Дифференциальная защита от межвитковых замыканиях в генераторе
На рисунке 9 показана дифференциальная схема, использующая проходные токовые
трансформаторы, которая обычно используется для дифференциальной защиты. В
данной схеме контуры в каждой фазе обмотки статора разделены на две
равнозначные группы, и ток сравнивается для каждой группы. Разница между этими
токами указывает на асимметрию, вызванную внутренним замыканием. Поскольку при
наличии нормальных условий между обмотками наблюдается некоторая асимметрия
тока, защита имеет уставку, которая не позволяет защите срабатывать при наличии
такой асимметрии, но асимметрия, вызванная одновитковым замыканием, вызовет
срабатывание защиты. В некоторых случаях генератор может продолжать работу при
наличии межвиткового замыкания, до тех пор пока оно не будет устранено. В таком
случае необходимо увеличить уровень тока при котором произойдет срабатывание
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защиты, но не выше уровня, вызывающего срабатывание защиты при замыкании во
вторичной обмотке.
Для дифференциальной защиты от межвитковых замыканий могут использоваться
токовые входы P343/4/5/6 IA2/IB2/IC2, и существуют независимые уставки для каждой
фазы (Interturn Is_A (МЕЖВИТ.КЗ Is_A), Interturn Is_B (МЕЖВИТ.КЗ Is_B), Interturn
Is_C (МЕЖВИТ.КЗ Is_ C)). Следовательно, токовая уставка может увеличиваться
только на поврежденной фазе, не влияя на чувствительность защиты на других,
неповрежденных фазах. Для предотвращения срабатывания от случайных токов в ТТ,
могущих возникнуть при внешних КЗ, используется выдержка времени. Проблема
переходных токов в ТТ может быть снята путем использования балансовых
трансформаторов тока с проёмом для первичной цепи. (См. рисунок 10).
Данный метод межвитковой защиты распознает межфазные короткие замыкания и
некоторые типы замыканий на землю в обмотке статора. Однако, из-за невысокой
скорости
срабатывания
такой
защиты
обычно
используют
стандартную
высокоскоростную дифференциальную защиту для каждой фазы и отдельную защиту
от замыкания на землю. В случае, если в качестве основных реле 1 и 2 установлены
реле защиты P343/4/5/6, для межвитковой защиты могут использоваться входы
IA2/IB2/IC2 одного реле, а на другом реле они могут использоваться для стандартной
дифференциальной защиты параллельно генератору.

I1

AP

IR

IA2

IL

I2
IB2

IC2

P2073ENa

Figure 9: Защита от межвитковых замыканий обмоток генератора с
использованием отдельных ТТ
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Figure 10: Защита от межвитковых замыканий обмоток генератора с
использованием трансформаторов тока суммированием потоков в
магнитопроводе

2.2.3.1.1 Рекомендации по выбору уставок защиты от межвитковых замыканий
В колонке конфигурации для дифференциальной защиты Configuration – Differential
(ПОСТРОЕНИЕ – ДИФФ.З-ТА) необходимо установить значение Enabled (Введено).
Если в меню SYSTEM CONFIG (КОНФИГ.СИСТЕМЫ) - для типа обмоток Winding
Config (Конфиг.обмоток) установить значение Generator (Генератор), то в колонке
DIFFERENTIAL - Generator Diff. (ДИФФ.З-ТА – ДИФФ.ГЕН.) будут выведены уставки
относящиеся к дифференциальной защите генератора).
Для выбора дифференциальной межвитковой защиты ячейка функции "GenDiff
Function (ФУНКЦИЯ ДЗГ)" должна быть установлена на ‘Interturn’.
Дифференциальные токовые уставки “Interturn Ιs_A (МЕЖВИТ.КЗ Is_A), Interturn Ιs_B
(МЕЖВИТ.КЗ Is_B), Interturn Ιs_C (МЕЖВИТ.КЗ Is_ C)” должны быть установлены на
низкие значения, что необходимо для защиты максимального объема обмотки
генератора. Уставка в 5% от номинального тока генератора обычно считается
приемлемой. Для надлежащего уровня защиты может потребоваться увеличить это
значение уставки при использовании трансформаторов тока с низкой точностью.
Для предотвращения работы на токах погрешности ТТ, вызванной переходными
процессами, которые могут возникнуть при внешних коротких замыканиях необходима
уставка выдержки времени “Interturn ΙTimeDelay” (МЕЖВИТ.КЗ tcp). Стандартная
уставка выдержки временя 0,1 с.
2.2.3.2 Применение дифференциальной защиты с торможением для защиты от
межвитковых КЗ
В случае использования внутренней межвитковой защиты, в которой статор
генератора имеет 2 или более одинаковых обмоток подключенных параллельно, с
отдельным выводом обмоток, дифференциальная защита с торможением может быть
подключена к трансформаторам тока в цепь после 2-й или последующих обмоток, см.
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рисунок 11. При данном типе использования всегда должна применятся система с
торможением, поскольку нельзя быть уверенным, что между обмотками будет
происходить точное перераспределение тока. Небольшая погрешность в таком
перераспределении тока вызовет нестабильность в системе с отсутствием торможения
при высоких уровнях тока сквозного короткого замыкания. Установившийся ток в двух
обмотках вызовет циркуляцию тока в цепи вторичной обмотки ТТ, а циркуляция в
области короткого замыкания, включая область внутреннего короткого замыкания,
приведет к циркуляции тока между обмотками, что вызовет появление выходного
сигнала в рабочем контуре реле.
Обратите внимание, что дифференциальная защита в P343/4/5/6 использует оба
комплекта трехфазных токовых входов, и, поэтому, если дифференциальная защита в
P343/4/5/6 использовалась для внутривитковой защиты, все остальные функции
защиты были недоступны. Поскольку на практике для защиты генератора в P343/4/5/6
требуется наличие дифференциальной функции защиты и других функций защиты,
кроме межвитковой защиты в данном случае рекомендуется использование
отдельного дифференциального реле с торможением для межвитковой защиты.

AP

Другая схема, которая может быть использована для этого типа генератора, показана
на рисунке 10. Данное подключение представляет собой попытку воспользоваться
межвитковой и дифференциальной защитой с режимом экономии в трансформаторах
тока и реле. Однако, такая организация не будет такой же чувствительной, как другие
схемы, использующие отдельные межвитковые реле или дифференциальные реле. В
схеме, изображенной на рисунке 10, требуются ТТ с нейтральным выводом, имеющие
половинный
коэффициент
трансформации.
Чувствительность
защиты
для
межвитковых замыканий ограничивается фактом, что два применяемых коэффициента
ТТ должны быть выбраны в соответствии с номинальным током генератора.
В этом случае также может использоваться P343/4/5/6 с входами IA/IB/IC,
подключенными со стороны выводов ТТ, поскольку здесь присутствует максимальный
номинальный ток. Обратите внимание, что входы IA/IB/IC питают защиту по импедансу,
защиту мощности и токовую защиту. Однако, в случае, если изолированная система
запитывается от одного генератора, резервная защита должна использовать
трансформаторы тока на нейтральных выводах генератора, что необходимо для
обеспечения обнаружения внутренних коротких замыканий в обмотке генератора.
Поэтому в данном случае для межвитковой защиты рекомендуется использование
отдельной дифференциальной защиты с торможением. Для остальных защит может
использоваться P342 от отдельных ТТ на нейтральных выводах генератора.
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Figure 11: Поперечная дифференциальная защита с торможением для
генераторов с двойной обмоткой
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Витковое
КЗ

Трансформаторы тока
для других функций
защиты

Примечание: Для обеспечения чувствительности к витковым КЗ тормозная
характеристики дифференциальной защиты должна быть пологой (т.е. иметь необольшой наклон)
до максимального тока нагрузочного режима (
)

Figure 12: Дифференциальная защита и защита от межвитковых замыканий

2.2.3.3 Применение МТЗ в качестве защиты от межвитковых замыканий
Еще один метод, который может быть использован для межвитковой защиты,
заключается в использовании функции защиты статора от замыкания на землю,
управляемую током и использующую одиночный ТТ, как показано на рисунке 13.
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В данном случае защита смещения нейтрали (59N) будет действовать как основная
защита от замыкания статора на землю, хотя защита статора от замыкания на землю,
управляемая током, все еще может реагировать на некоторые замыкания на землю.
Данная форма межвитковой защиты от коротких замыканий, использующая защиту
статора от замыкания на землю, управляемую током (IN>1/2 или ISEF>1), дает
возможность обеспечить большую чувствительность в сравнении с методикой
показанной на рисунке 13. Данная возможность становится доступной благодаря тому,
что данной организации требуемый коэффициент одиночного трансформатора
является произвольным. Уставка по току основной защиты, управляемой током (IN>1/2
или ISEF>1), должна быть выставлена в соответствии с выбранным коэффициентом
ТТ, что необходимо для обеспечения соответствующей первичной чувствительности
для минимального тока межвиткового замыкания. Из этих же соображений
используемая выдержка времени должна иметь одинаковое значение с
рекомендуемой для основного элемента защиты, управляемого током, стандартной
защиты статора от замыкания на землю.

AP
Витковое
КЗ

Трансформаторы тока для
других
функций
защиты

Примечание: Защита от витковых КЗ будет также реагировать
на некоторые замыкания на землю

Figure 13: Максимальная токовая защита от межвитковых замыканий

2.2.3.4 Защита от межвитковых замыканий на базе изменения напряжения нулевой
последовательности
Межвитковые короткие замыкания в однообмоточном генераторе могут быть
обнаружены при помощи измерения напряжения нулевой последовательности
параллельно генератору. Обычно напряжение нулевой последовательности должно
отсутствовать короткое замыкание одного или большего количества витков приведут к
тому, что генерированная ЭДС будет содержать некоторое количество составляющей
нулевой последовательности. Данный метод межвитковой защиты может
обеспечиваться с использованием защиты смещения нейтрали в P342/3/4/5/6, см.
раздел 2.18.
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Внешние замыкания на землю также приводят к возникновению напряжения нулевой
последовательности на генераторе с прямым подключением. В основном напряжение
будет падать параллельно заземляющему резистору, поскольку падение напряжения
на генераторе небольшое, защита напряжения нулевой последовательности
ограничивается 1-м или 2-мя процентами. Поэтому, желательно измерять падение
напряжения параллельно обмотке, а не напряжение нулевой последовательности на
землю на линейных выводах. Это можно проделать при помощи ТН, подключенного со
стороны генератора с нейтралью первичной обмотки, подключенной к нейтрали
генератора над заземляющим резистором или заземляющим трансформатором.
Данная
организация
изображена
на
рисунке
14.
Напряжение
нулевой
последовательности может быть измерено напрямую от вышедшей из строя обмотки с
соединением треугольником трансформатора напряжения, подключенной ко входу
напряжения нейтрали (VN>3/4), на P342/3 и VN1 (VN>3/4) или VN2 (VN>5/6) на P344/5.
В качестве альтернативы напряжение нулевой последовательности может быть
получено (VN>1/2) от трехфазных входов напряжения VA, VB, VC к реле.
Составляющая защиты 3-й гармоники ЭДС может быть больше требуемых уставок,
однако исключается неправильная работа, поскольку данная составляющая
фильтруется фурье-фильтром реле.
При прямом подключении генератора существует возможность того, что внутреннее
замыкание на землю вызовет падение напряжения нулевой последовательности,
которое будет больше, чем вызванное коротким замыканием одного витка. Поэтому
необходимо использовать выдержку по времени для отключающего элемента. При
наличии блока генератор-трансформатор внешнее замыкание на землю может не
вызывать ток нулевой последовательности через обмотку с соединением
треугольником трансформатора. Следовательно, ТН не будет давать остаточного
напряжения, и поэтому в данном случае для отключающего элемента не требуется
выдержка по времени.
При таком подключении ТТ напряжение нулевой последовательности от ТТ является
недостаточным для внешнего замыкания. Также выход соединенной звездой
вторичной обмотки ТН не будет правильно отображать напряжения фаза-земля (для
внешних замыканий), точным будут только напряжения фаза-фаза. Поэтому
чувствительная защита от замыкания на землю и элемент слежения ТТ, которые
используют напряжение нулевой последовательности могут не функционировать, если
поляризованный вход VN установлен на ‘Derived’. Поляризованный вход VN должен
быть установлен на ‘Measured’ или данная функция отключена для функций, в которых
основной ТН используется для межвитковой защиты (‘Measured’ – вход ТН1 для
P342/3/4/5/6. Защита минимального и максимального напряжения может быть
установлена как межфазное измерение с этим типом подключения ТН.
Минимальный импеданс и максимальный ток, зависящий от напряжения, в любом
случае используют межфазное напряжение, следовательно, точность не будет
затронута. Функции защиты, использующие напряжения фаза-нейтраль, - это защита
мощности, защита от потери возбуждения, защита от асинхронного хода. Все эти
защиты предназначены для обнаружения аномального функционирования генератора
в условиях сбалансированности трех фаз, следовательно, точность данных защит не
будет затронута.
Если для 95% защиты статора от замыкания на землю требуется защита напряжения
смещения нейтрали, а также межвитковая защита, потребуется отдельное соединение
ТН на выводах генератора или распределительный трансформатор на земле
генератора, что необходимо для обеспечения правильного напряжения нулевой
последовательности. Обратите внимание, что защита напряжения смещения нейтрали
в реле P342/3 может использовать измеренное остаточное напряжение от входа VN1 и
полученное остаточное напряжение от трехфазных входов напряжения. Таким
образом, если измеренное остаточное напряжение используется для межвитковой
защиты,
то
измеренное
остаточное
напряжение
от
распределительного
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трансформатора на нейтрали генератора не может использоваться для 95% защиты
статора от замыкания на землю, использующую одно реле.
P344/5 имеет два выделенных входа напряжения смещения нейтрали VN1 и VN2, а
также выделенный элемент напряжения нейтрали. Поэтому один вход напряжения
нейтрали может быть использован для межвитковой защиты, а другой для 95% защиты
статора от замыкания на землю, см. рисунок 14. Для получения более подробной
информации по защите напряжения смещения нейтрали см. раздел 2.18.

Направление тока обратной последовательности при внутреннем КЗ

AP

Figure 14: Межвитковая защита (VN2) и защита от замыкания на землю (VN1)
путем измерения напряжения нулевой последовательности

2.2.3.4.1 Мощность и ток обратной последовательности для блокировки защиты от
межвитковых замыканий по напряжению нулевой последовательности
Для предотвращения неправильного функционирования элемента напряжения
нейтрали (нулевой последовательности), используемого для межвитковой защиты при
внешнем межфазном замыкании или замыкании на землю, элемент может быть
заблокирован при помощи элемента защиты фиксируемой мощности обратной
последовательности (S2 = I2 x V2, ненаправленная) и направленного элемента защиты
тока обратной последовательности, если смотреть от генератора. Сигнал отключения
подается только тогда, когда функционируют все элементы VNx>, S2> и I2>. Пример
PSL для этой блокировки изображен на рисунке 15.
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ОТК.ОТ V2>1

Отключение от защиты
при витковых КЗ

ОТК.ОТ I2>1

ОТК.ОТ S2>1

Figure 15: Логическая схема (ПСЛ) блокировки защиты от межвитковых
повреждений

Для получения подробной информации о защите максимальной мощности обратной
последовательности и направленной максимальной токовой защите обратной
последовательности см. разделы 2.4 и 2.6.
Рисунки 16 и 17 иллюстрируют направление тока обратной последовательности при
внутренних и внешних КЗ применительно к генератору. Как видно на рисунках 16 и 17
направление тока обратной последовательности в точке нейтрали всегда в одном
направлении, т.е. независимо от внутреннего или внешнего КЗ. Направление тока
нулевой последовательности отличается для внутренних и внешних КЗ со стороны
трансформаторов на выводах генератора.

I2 G

X2G =(Xd” + Xq”) /2

I2G

CTt

ТТ на
выводах
генератора

X2S

CTn

ТТ со стороны
нейтрали
гененератора
P4215ENa

Figure 16: Схема симметричных составляющих обратной последовательности
при внешних КЗ
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Figure 17: Схема симметричных составляющих обратной последовательности
при внутренних КЗ
2.3

AP

Дифференциальная защита блока генератор-трансформатор (87GT)

При использовании хорошо зарекомендовавших себя принципов дифференциальной
защиты для блока генератор-трансформатор необходимо принять во внимание ряд
факторов. Они включают компенсацию сдвига фаз по сторонам трансформатора,
компенсацию возможного различия коэффициентов трансформаторов тока, а также
влияние режима заземления нейтрали трансформатора. В дополнение к этим
факторам которые должны быть компенсированы правильным применением реле
необходимо принять во внимание влияние на работу реле нормальных условий
работы системы. Так дифференциальный орган защиты должен быть блокирован в
таких режимах работы системы которые могут привести неправильной работе реле,
например бросок тока намагничивания трансформатора или насыщение
трансформаторов тока в переходных режимах.
В традиционных схема дифференциальной защиты трансформатора требование по
компенсации фазового сдвига и неравенства вторичных токов по сторонам
трансформатора решается путем применения промежуточных программных
трансформаторов тока, представляющих собой репликацию схемы обмоток основного
трансформатора или путем соединения трансформаторов тока в треугольник (только
для компенсации сдвига фаз). Терминалы Р343/4/5/6 имеют уставки обеспечивающие
гибкое применение в качестве защиты силовых трансформаторов с различной
конфигурацией обмоток, а также в качестве зашиты другого оборудования,
требующего применение дифференциальной защиты. При этом необходимости в
использовании промежуточных программных трансформаторов и соединения
вторичных обмоток трансформаторов тока по схеме треугольник.
2.3.1

Орган торможения

Процентное торможение в Р34х рассчитывается 4 раза в течение одного периода.
Тормозная характеристика имеет три участка с разным наклоном. Горизонтальный
участок характеристики и участок с незначительным наклоном обеспечивают высокую
чувствительность защиты к внутренним замыканиям. Ток намагничивания в
нормальном режиме и регулирование напряжения трансформатора путем
переключения отпаек создают небаланс токов системы и это ведет к появлению
дифференциального тока. Для отстройки дифференциальной защиты от этого режима
используется уставка коэффициента наклона К1, которая обычно устанавливается на
уровне 30%. Это обеспечивает достаточную чувствительность дифференциальной
защиты к внутренним повреждениям и в тоже время допускает изменение положение
РПН от одного до другого крайнего положения. При токах больше номинального
возникает дополнительный ток небаланса вызванный ростом погрешности
трансформаторов тока при их насыщении. Поэтому для обеспечения стабильности
защиты в режимах насыщения ТТ при токах больше номинального устанавливается
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торможение 80%. Ток сквозного КЗ в большинстве случаев определяется обратно
пропорционален относительному сопротивлению трансформатора. Для большинства
трансформаторов реактанс колеблется в пределах от 0,05 до 0,2о.е., и таким образом
типовое значение тока сквозного КЗ колеблется в пределах от 5 до 20In.
Количество входов дифференциальной защиты необходимое для ее применения
зависит от первичной схемы трансформатора. В тех случаях когда это возможно,
рекомендуется использовать по одному набору дифференциальных входов с
торможением для каждого комплекта трансформаторов тока. Согласно требований
IEEE Std. C37.110-2007 для каждого источника мощности к трансформатору должен
быть использован отдельный набор токовых входов. Если вторичные обмотки
трансформаторов тока от двух и более питающих выключателей соединены
параллельно, то при сквозных повреждения, в реле может протекать
дифференциальный ток вызванных различными характеристиками намагничивания
трансформаторов тока. Поскольку этот ток будет протекать только по одному плечу
дифференциальной защиты, это может привести к ее излишнему срабатыванию. Если
каждый трансформатор тока подключен к отдельному плечу дифференциальной
защиты, то общий ток повреждения по каждому выключателю обеспечит надежное
торможение дифференциального органа. Допускается параллельное включение
вторичных обмоток трансформаторов тока только если оба комплекта ТТ установлены
на отходящих цепях, т.е. питание нагрузки. В этом случае максимальный уровень тока
повреждения будет ограничен импедансом силового трансформатора. Терминалы
защиты Р343/4/5/6 имеют по два плеча дифференциальной защиты и таким образом
могут быть использованы только для защиты блоков генератор – двухобмоточный
трансформатор
Типовое подключение Р34х показано на Рисунке 18.

Figure 18: Типовая схема подключения P34x для защиты блока генератортрансформатор

В Р43х стабильность при сквозных КЗ обеспечивается двумя путями, оба из них важны
для правильной работы терминала. Первое – это правильный выбор размерности
трансформатора тока; второе – обеспечение тормозной характеристики как показано
на Рисунке 19.
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Figure 19: Тормозная характеристика дифференциальной защиты P34x с тремя
участками различного наклона (горизонтальный, K1, K2)

Горизонтальный участок и участок с наклоном К1 обеспечивают чувствительность к
внутренним повреждениям. Участок с большим наклоном (К2) обеспечивает
стабильность защиты при сквозных КЗ, при которых могут возникать значительный ток
небаланса вызванный асимметричным насыщением трансформаторов тока
Вычисление дифференциального и тормозного токов выполняются по каждой фазе
после согласования токов по амплитуде и фазе, а также после выполнения
фильтрации тока нулевой последовательности. Следующие уравнения действительны
для единообразного определения направления токов по отношению к защищаемому
объекту, таким образом, стрелки тока всех обмоток направлены либо в сторону
защищаемого объекта либо от него.
Дифференциальный ток, Idiff, и тормозной ток Ibias определяются по следующим
выражениям:

I diff = I1 + I 2
I diff =

I1 + I 2
2

Дифференциальный ток Idiff, представляет собой сумму векторов фазных токов
измеренных на двух сторонах блока генератор-трансформатор. Средний тормозной
ток Ibias является скалярной средней величиной из амплитуд двух токов по концам
блока генератор-трансформатор.
Для обеспечения стабильности при внешних повреждениях при расчете тормозного
тока необходимо принять следующие меры:
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• Задержанное торможение: величина торможения является
максимальным значением из значений, вычисленных за последний
период. Это необходимо для установления уровня торможения
обеспечивающего стабильность в течение времени локализации
внешнего КЗ. Эта характеристика применяется для каждой фазы.
• Переходное торможение: дополнительная величина торможения
добавляется в расчет торможения для каждой из фаз в том случае если
отмечается резкое увеличение среднего значения тормозной величины.
Затем эта добавленная величина спадает по экспоненциальному закону.
Величина переходного торможения возвращается в нулевое значение
сразу при срабатывании реле на отключение или средняя рассчитанная
величина торможения снижается ниже уставки Is1. Алгоритм вычисления
величины переходного торможения выполняется 4 раза за период
частоты сети.
• Максимальное торможение: величина торможения применяемая для
каждой фазы в соответствии с характеристикой процентного торможения
является максимальным вычисленным задержанным тормозным током
из трех рассчитанных по каждой из фаз

Ibias (max) = Maximum[Iabias , Ibbias , Icbias ]
Для реле Р34х эффект торможения (тормозной ток) никогда не исчезает, даже при
внутренних КЗ. Однако коэффициент ½ при расчета тормозного тока означает, что
дифференциальных ток Id в два раза больше тормозного тока Ibias, и таким образом
гарантируется надежное отключения повреждения в зоне защиты даже в случае его
подпитки КЗ с нескольких сторон.
Как показано на рис. 19, тормозная характеристика дифференциальной защиты имеет
две точки перегиба. Первая точка перегиба зависит от базовой уставки Is1. Вторая
точка перегиба определяется уставкой Is2.
Базовый уровень срабатывания дифференциального органа с уставкой низкого
уровня, Is1, зависит от вида защищаемого оборудования и величины
дифференциального тока протекающего в режиме нормальной работы. При
использовании Р34х для защиты блока генератора-трансформатора обычно
используется уставка 0,2 о.е.
Горизонтальный участок тормозной характеристики представляет наиболее
чувствительную область характеристики в форме задаваемого уставкой базового
порогового значения Is1. Уставка 0,2 о.е. учитывает ток намагничивания
трансформатора в нормальном режиме, который протекает даже в режиме холостого и
обычно не превышает 5% номинального тока силового трансформатора.
Уравнение характеристики:
для Ibias <

Is1
K1

Idiff ≥ Is1
Горизонтальный участок тормозной характеристики и участок с наклоном К1
охватывают диапазон токов нагрузочного режима и таким образом мы должны
учитывать не только ток намагничивания трансформатора в нормальном режиме,
который виден как дифференциальный ток, но также и дифференциальный ток
вызванный погрешностью трансформации трансформаторов тока и регулятором
напряжения под нагрузкой.
Если мы рассмотрим самый тяжелый случай для трансформаторов тока класса 10Р по
МЭК, то максимально допустимая амплитудная погрешность, согласно IEC 60044-1,
составляет 3% от номинального тока. Угловая погрешность может быть принята 20
при номинальном токе. Таким образом, максимальная суммарная погрешность при
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номинальном токе может составлять (0.03 + sin 2°) ≈ 6.5 %.
Если ток достигает
предельной кратности трансформатора тока класса 10Р, то погрешность может
достигать 10%, что может случиться при коротком замыкании. При токах меньших
предельной кратности, ошибка трансформации может любой величиной ниже
предельной.
Таким образом, зависимость суммарной погрешности трансформатора тока от
В диапазоне токов
протекающего по нему тока носит нелинейный характер.
нагрузочных режимов трансформатора (токи ниже предельной кратности
трансформатора тока) мы можем ожидать, что в самом худшем случае полная
погрешность каждого из комплектов трансформаторов тока составляет примерно 10%.
Первый наклонный участок тормозной характеристики представляет прямую линию,
наклон которой должен соответствовать суммарной погрешности комплектов
трансформаторов тока используемых дифференциальной защитой и влияние РПН.
Наклон данного участка характеристики может быть задан уставкой К1. Уставка К1 по
умолчанию равна 30%.
Уравнение характеристики:
Для Idiff > Is1 И Ibias < Is 2

Idiff ≥ K1xIbias

AP

Положение второй точки перегиба определяется уставкой Is2. Значение уставки по
умолчанию составляет 1 о.е. и она должна задаваться в соответствии максимально
возможным током нормального режима.
Тормозной ток превышающий заданную точку перегиба (Is2) обычно считается током
сквозного короткого замыкания. Таким образом, для сквозных токов третий участок
тормозной характеристики должен представлять бесконечно большой уклон. Однако
поскольку мы должны рассматривать вероятность того, что замыкание все же
произошло в зоне защиты дифференциальной защиты, для третьего участка
характеристики при помощи уставки К2 задается определенный уклон. Уставка по
умолчанию составляет 80%.
Уравнение характеристики:
Для Idiff ≥ Is 2

Idiff ≥ K1 × Is 2 + K 2(Ibias − Is 2 )
Примечание:
Необходимо всегда использовать уставки по
умолчанию Xform Is2 (ДЗТ Is2) (1 о.е.), Xform K1 (ДЗТ К1) (30%)
и Xform K2 (ДЗТ К2) (80%) поскольку требования к
трансформаторам тока для дифференциальной защиты
базируются на этих уставках.
2.3.2

Компенсация неравенства коэффициентов трансформации

Для гарантии правильной работы дифференциального органа очень важно чтобы в
режиме нормальной работы и при повреждениях вне зоны защиты сравниваемые токи
уравновешивали друг друга. Зачастую номинальные первичные токи трансформаторов
тока не совпадают с номинальными токами по сторонам ВН и НН
силового
трансформатора. Для этого предусмотрена компенсация неравенства коэффициентов
трансформации ТТ. Коэффициент компенсации Ктт применяется для выравнивания
вторичных токов используемых в алгоритме дифференциального органа.
Базовая мощность, идентичная для обмоток ВН/НН задается в ячейке уставки Sref в
колонке меню SYSTEM CONFIG (КОНФИГ.СИСТЕМЫ). Коэффициент компенсации
неравенства Ктт рассчитывается в Р34х на основании уставок базовой мощности,
первичных номинальных напряжений трансформатора и первичных номинальных
токов трансформаторов тока.
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K amp ,n = I primCT ,nom ,n
S prim ,ref
3V primCT ,nom,n
где:
Kamp,n = коэффициент амплитудного согласования для рассматриваемого входа ТТ
IprimCT,nom,n: первичный номинальный ток рассматриваемого ТТ
номинальное
напряжение
трансформатора
где
установлен
VprimCT,nom,n:
рассматриваемый ТТ. В тех случаях, когда используется РПН, используется
номинальное напряжение на средней отпайке.
Sprim,ref: Общая базовая мощность S для обоих обмоток
Таким образом, все что нужно для расчета компенсации несоответствия Ктт, или
иными словами для расчета коэффициентов амплитудного согласования, это внести
данные указанные на заводских табличках номинальных параметров генераторатрансформатора и трансформаторов тока.
Для блока генератор-трансформатор показанного на Рис. 20, согласованные по
амплитуде токи фазы С одинаковы для обмоток ВН и НН.

I amp , HV ,C = K amp . HV × I HV ,C
I amp , LV ,C = K amp , LV × I LV ,C
где:
Iamp, HV,C; приведенный (согласованный) ток фазы С стороны ВН
Kamp,HV: расчетный коэффициент амплитудного согласования для стороны ВН
IHV,C: Величина тока фазы С на стороне ВН
Iamp, LV,C; приведенный (согласованный) ток фазы С стороны НН
Kamp,LV: расчетный коэффициент амплитудного согласования для стороны НН
ILV,C: Величина тока фазы С на стороне НН
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A

A

B

B

C

C

kamp,HV

Коэфф. амплитудного
согласования для
стороны ВН

AP

Обмотка НН

kamp, LV

Коэфф. амплитудного
согласования для
стороны НН

P4292ENa

Figure 20: Корректировка Ктт или коэффициент амплитудного согласования

Коэффициенты согласования выводятся Р34х на индикацию в ячейках данных Match
Factor HV (К.СОГЛ.ВН) и Match Factor LV (К.СОГЛ.НН) в колонке меню SYSTEM
CONFIG
(КОНФИГ.СИСТЕМЫ).
Р34х
автоматически
выполняет
расчет
коэффициентов амплитудного согласования и таким образом все сравнения
выполняются с учетом выполненных расчетов. Диапазон рассчитываемых
коэффициентов согласования составляет от 0.05 до 20.
Коэффициенты согласования, превышающие 20
использовать не
рекомендуются, поскольку значительно возрастает вероятность отключения изза электрических помех.
2.3.3

Компенсация группы соединения обмоток трансформатора

Поскольку при сравнении измеряемых токов учитывается и фаза тока, необходимо
выполнить согласование по фазе амплитудно-согласованных токов в соответствии с
группой соединения трансформатора. Традиционно это выполнялось методом
программных промежуточных трансформаторов тока используемых как репликация
конфигурации обмоток силового трансформатора или путем соединения вторичных
обмоток трансформаторов тока в треугольник.
Эти операции согласования могут быть выполнены независимо от подключения
фазных обмоток, поскольку соотношения фаз однозначно определены номером группы
соединений силового трансформатора.
Таким образом, компенсация группы соединений выполняется математическими
операциями с векторами согласованных по амплитуде токов стороны низкого
напряжения в соответствии с группой соединений трансформатора. Группа соединений
это положение фазного напряжения стороны НН по отношению к фазному напряжению
стороны ВН выраженная в кратностях 300. В Р34х уставка компенсации группы
соединений задается уставкой LV Vector Group (СДВИГ ФАЗЫ ВН-НН) в меню
SYSTEM CONFIG (КОНФИГ.СИСТЕМЫ).
На следующем рисунке приведен пример для трансформатора с группой соединений
Yd5:
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Figure 21: Пример компенсации группы соединений Yd5

В качестве значения по умолчанию принята фаза тока стороны ВН прямой
последовательности, поэтому компенсация группы соединений на высокой стороне
трансформатора не выполняется.
На Рис. 21 показано, что сдвиг по фазе тока прямой последовательности стороны НН
составляет 1500 по часовой стрелке (при чередовании фаз АВС против часовой
стрелки). Таким образом, задание значения уставки LV Vector Group (СДВИГ ФАЗЫ
ВН-НН) равного «5» приведет к тому, что вектор тока стороны НН будет повернут
против часовой стрелки на угол 1500 . Это обеспечит совпадение по фазе токов
стороны ВН и НН в нормальном режиме нагрузки и при внешних повреждениях.
Компенсация группы соединений предполагает также и соответствующее согласование
по амплитуде. Если задана группа соединений с нечетным номером, то полученный в
результате компенсации фазового сдвига ток будет больше в 3 раз. Таким образом,
этот ток будет автоматически разделен на
3 . Следовательно, этот фактор не
следует принимать во внимание, если амплитудное согласование и компенсация
сдвига фаз выполняются автоматически.
Задание уставок функции компенсации группы соединений трансформатора очень
простое и не требует выполнения каких-либо расчетов. Необходимо только в качестве
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уставки параметра LV Vector Group (СДВИГ ФАЗЫ ВН-НН)
задать уставку,
соответствующую номеру группы соединений силового трансформатора.
Обмотка ВН

Обмотка HН

A

A

B

B

C

C

0 , 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 or 11
P4294ENa

Figure 22: Выбор группы соединений трансформатора

AP

Для указания группы соединений трансформатора могут использоваться различные
обозначения, наиболее типичные примеры приведены в следующей таблице: :
Эквивалентный
стандарт

Альтернатива

Уставка
'LV group setting’
(СДВИГ ФАЗЫ ВН-НН)

DAB/Y

DAB – Y

Dy1

1

DAC/Y

DAC – Y

Dy11

11

Y/Y

Y0 - Y0

Yy0

0

Y/Y

Y0 - Y6

Yy6

6

Table 3: Обозначение группы соединений трансформатора

2.3.4

Фильтрация нулевой последовательности

В дополнение к представлению сдвига фаз по сторонам защищаемого
трансформатора,
необходимо
рассмотреть
распределение
тока
нулевой
последовательности в схеме защиты. Проблема фильтрации тока нулевой
последовательности обычно решалась использованием программных промежуточных
трансформаторов тока или соединением вторичных обмоток ТТ в треугольник.
Пользователь Р34х не должен принимать решение о том для какой из обмоток
необходимо выполнять фильтрацию тока нулевой последовательности. Пользователь
должен лишь указать какая из обмоток имеет заземление типа Yn, Zn или через
заземляющий трансформатор. Реле самостоятельно выполнит соответствующую
подстройку алгоритма. В расширенном режиме задания уставок пользователь имеет
возможность переписать выбранную реле уставку на требуемую (т.е. ввести или
вывести фильтрацию).
В тех случаях, когда в обмотке трансформатора протекает ток нулевой
последовательности при внешних однофазных КЗ важно использовать фильтрацию
тока нулевой последовательности. Это гарантирует сохранение стабильности реле при
внешних замыканиях на землю.
При внешнем замыкании на землю на стороне обмоток соединенных в звезду
трансформатора с группой соединений Dyn11 в трансформаторах тока установленных
со стороны звезды будет протекать ток нулевой последовательности. Однако
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благодаря соединению обмоток в треугольник в трансформаторах тока в цепи этих
обмоток ток нулевой последовательности будет отсутствовать.
Для обеспечения стабильности защиты ток нулевой последовательности должен быть
исключен из дифференциального тока. Традиционно это выполняется путем
соединения вторичных обмоток трансформаторов тока в треугольник или путем
включения обмотки соединенной по схемы треугольник в программных промежуточных
трансформаторах тока.
В соответствии со своим определением, ток нулевой последовательности
определяется как векторная сумма согласованных по амплитуде фазных токов:

(

r
r
r
1 r
I 0 = ⋅ I A,vector _ comp + I B,vector _ comp + IC,vector _ comp
3

)

Ток используемый в дифференциальном уравнении это отфильтрованный фазный ток:
r
r
r
I A,filtered = I A,vector _ comp − I 0
r
r
r
I B,filtered = I B,vector _ comp − I 0
r
r
r
IC,filtered = IC,vector _ comp − I 0
Уставка функции фильтрации тока нулевой последовательности очень проста и не
требует
выполнения
каких
либо
расчетов.
Фильтрация
тока
нулевой
последовательности должна быть включена только для тех сторон, где по условиям
работы возможно заземление нейтрали:
Обмотка ВН

Обмотка НН

A

A

B

B

C

C

С фильтрацией 3Io

Без фильтрации 3Io

(a)

A

a

B

b

C

c

С фильтрацией 3Io

С фильтрацией 3Io

Трансформатор
заземления в зоне
дифференциальной
защиты

(b)
Figure 23: Фильтрация тока нулевой последовательности
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На рисунке 24 показано распределение токов при внешнем коротком замыкании AN на
стороне треугольника трансформатора с группой соединения Yd1 и заземлением
нейтрали в зоне защиты трансформатора.
Yd1
1:
A

a

B

b

C

c

Внешнее КЗ
типа AN

Трансформатор
заземления
находится в зоне
дифференциальной
защиты

a

a

a
B

b

b

b
B

c

c

a

a

b

b

c

c

B

B

c
B

D

Программные промежуточные ТТ по
схеме Ydy0

D

B

:1

D

Программные промежуточные
ТТ по схеме Yd11
P64x

P4296ENb

AP

Figure 24: Распределение токов при внешнем замыкании AN со стороны
треугольника трансформатора с группой Yd1

2.3.5

Стабилизация при броске тока намагничивания

При постановке трансформатора под напряжения, бросок тока намагничивания может
быть от 8 до 30 больше тока максимального нагрузочного режима. Длительность и
величина тока намагничивания определяется следующими факторами:
• Мощностью трансформатора
• Мощностью сети
• Сопротивлением сети от источника мощности до трансформатора
• Уровнем остаточного намагничивания
• Типом железа использованного при изготовлении сердечника и его магнитными
характеристиками.

Существую три условия которые определяют влияние броска тока намагничивания :
• Постановка под напряжение
• Восстановление напряжения после локализации внешнего повреждения
• Бросок при постановке под напряжение параллельного включенного
трансформатора.

На рисунке 25 показано как в нормальном режиме поток в сердечнике изменяется от
максимального положительного до максимального отрицательного значения за
половину периода изменения напряжения, что является изменением
на 2.0
максимальных значения.
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+Fm
Установившийся
режим

-Fm
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Figure 25: Ток намагничивания в установившемся режиме

Если трансформатор ставится под напряжение в момент, когда напряжение равно
нулю, поток должен быть в своем максимальном отрицательном значении, при этом
поток увеличится в два раза по сравнению со своим нормальным значением за первую
половину периода изменения напряжения. Для того чтобы обеспечить поток такого
уровня, требуется значительное увеличения тока намагничивания. Первый пик тока
может достигать 30-кратного номинального тока трансформатора. Первоначальное
повышение может быть еще увеличено, если в сердечнике имеется остаточное
намагничивание в момент постановки трансформатора под напряжение.

2Fm
Включение в
момент
времени, когда
напряжение
равно нулю –
остаточный
поток
отсутствует

P4298ENa

Figure 26: Бросок тока намагничивания при включении трансформатора

Когда магнитный поток достигает области насыщения характеристики намагничивания
индуктивность падает и происходит стремительный рост тока. Импеданс
намагничивания обычно составляет порядка 2000%, однако в условиях глубоко
насыщения он может снизиться до порядка 40%, что означает увеличение тока
намагничивания в 50 раз по отношению к нормальному режиму. Этот рисунок может
представить 5-6 кратное увеличение по отношению к максимальному нагрузочному
току.
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Анализ кривой тока при броске тока намагничивания показывает (основная гармоника
= 100%):
Компонент

-DC

2-я гарм. 3-я гарм. 4-я гарм.

55%

63%

26.8%

5.1%

4.1%

5-я гарм. 6-я гарм. 7-я гарм.
3.7%

2.4%

Смещение кривой снимается до нормального только за счет потерь в цепи.
Постоянная времени переходного режима может быть достаточно большой, обычно
0,1 сек для трансформаторов мощностью 100кВА и до 1 сек для трансформаторов
большей мощности. Начальная скорость спада достаточно велика, что объясняется
низким значением реактанса воздушного сердечника. Если за пределом насыщения,
то скорость спада снижается. На следующем графики показано скорость снижения
апериодической составляющей в системе 50Гц и 60Гц выраженная как коэффициент
снижения амплитуды между успешными пиками.

AP

Figure 27: Изменение коэффициента снижения амплитуды
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Величина броска тока намагничивания ограничена индуктивностью обмоток без
сердечника в условиях экстремального насыщения.
Трансформатор с
концентрическим расположением обмоток имеет более высокий ток намагничивания
при постановке под напряжения с низкой стороны, поскольку эта обмотка
располагается внутри и поэтому имеет меньшее значение индуктивности с воздушным
сердечником. Обмотки расположенные вперемежку (тип сэндвич) имеют примерно
равные величины токов при включении со стороны ВН или НН. Активное
сопротивление источника снижает величину тока и увеличивает скорость спада.
Феномен броска тока намагничивания ассоциируется с обмоткой трансформатора на
которую подается напряжение при его включении под напряжение, в то время как в
другой
обмотке
(обмотках)
отсутствует
ток
для
сохранения
баланса
дифференциальной системы. Поэтому бросок тока намагничивания воспринимается
как большой сигнал срабатывания для дифференциальной защиты. Следовательно
должны быть приняты специальные меры для того чтобы исключить ложное
срабатывание дифференциальной защиты в подобных условиях. Поскольку в броске
токе намагничивания содержится большой процент второй гармоники, это дает
возможность выполнить блокировку дифференциального органа по этому признаку.
Блокировка по второй гармонике может оказаться неэффективной в некоторых случаях
применения и для отдельных типов силовых трансформаторов. Р34х выполняет
фильтрацию дифференциального тока. При этом определяется величина основной
гармоники Idiff(f0) и составляющая второй гармоники Idiff(2*f0) дифференциального тока.
Если отношение Idiff(2*f0)/Idiff(f0) превышает заданное значение (типовое значение
уставки 20%) хотя бы в одной из фаз, то дифференциальный орган с уставкой низкого
уровня блокируется в одном из следующих режимов:
• По всем трем фазам, если выбрана перекрестная блокировка
• Селективно для одной фазы, поскольку блокировка по 2-й гармонике имеется в
каждой фазе
• Блокировка не действует, если дифференциальный ток превышает уставку
высокого уровня Is-HS1 (ДЗТ Is1-HS1) или Is-HS2 (ДЗТ Is1-HS2).

2.3.6

Работа с уставками высокого уровня

В Р34х имеются независимые дифференциальные органы с уставками высокого
уровня Xform Is-HS1 (ДЗТ Is1-HS1) и Xform Is-HS2 (ДЗТ Is1-HS2)., которые служат
дополнением к защите обеспечиваемой дифференциальным органом с уставкой
низкого уровня. Органы с уставками высокого уровня могут быть индивидуально
введены или выведены из работы. Мгновенные органы с уставками высокого уровня
предлагаю быструю защиту от внутренних повреждений с высоким уровнем тока КЗ.
Они не имеют блокировки от броска тока намагничивания или по условию переходного
перевозбуждения.
Стабильность обеспечивается для внешних повреждений, однако уставка
срабатывания дифференциальных органов высокого уровня должна быть отстроена от
броска тока намагничивания.
При постановке трансформатора под напряжение происходит бросок тока
намагничивания. Величина и длительность тока зависит от нескольких факторов:
• Размерность и импеданс трансформатора
• Момент (фаза) включения
• Остаточная намагниченность сердечника трансформатора
• Количество трансформаторов включенных в параллель

Заранее очень сложно точно предположить максимальный уровень броска тока
намагничивания. Типовые значения в пике в 8 – 30 раз больше номинального тока
трансформатора. Для оценки величины броска в самом тяжелом случае можно
максимальный ток нагрузочного режима разделить на реактанс утечки
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относительных
единицах
и
указанный
производителем трансформатора. В упрощенном режиме задания уставок, реле
вычисляет уставку Xform Is-HS1 (ДЗТ Is1-HS1) как величина обратно
пропорциональная реактансу трансформатора.
В Р34х для уставок Xform Is-HS1 (ДЗТ Is1-HS1) и Xform Is-HS2 (ДЗТ Is1-HS2)
предусмотрен диапазон регулирования уставки от 2,5 до 16 о.е. Оба органа с
уставками высокого уровня должны иметь уставки выше расчетного значения броска
тока намагничивания после амплитудного согласования.
Дифференциальный орган Xform Is-HS2 (ДЗТ Is1-HS2)
использует основную
гармонику дифференциального тока. Этот орган не имеет торможения и таким
образом Р34х действует на отключение независимо от величины тормозного тока.
Дифференциальный орган Xform Is-HS2 (ДЗТ Is1-HS2)
должен иметь уставку
обеспечивающую стабильность защиты при внешних повреждениях. В том случае,
когда ток повреждения ограничен импедансом трансформатора орган Xform Is-HS2
(ДЗТ Is1-HS2) может иметь уставку 1.3 × (1/Xt). В схема с полутора выключателями на
присоединение, в кольцевой схеме шин или в схеме многоугольник, ток сквозного КЗ
не ограничивается импедансом трансформатора, а определяется импедансом
источника системы. Ток может быть больше чем 1.3 × (1/Xt) и поэтому пользователь
при выборе уставки Xform Is-HS2 (ДЗТ Is1-HS2) должен учитывать фактическое
значение тока сквозного КЗ. Во избежание
повышения тока небаланса
дифференциального органа важно выровнять вторичную нагрузку на трансформаторы
тока.
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2.3.7

Рекомендации по выбору уставок дифференциальной защиты с торможением

В колонке конфигурации для дифференциальной защиты Configuration – Differential
(ПОСТРОЕНИЕ – ДИФФ.З-ТА) необходимо установить значение Enabled (Введено).
Если в меню SYSTEM CONFIG (КОНФИГ.СИСТЕМЫ) - для типа обмоток Winding
Config (КОНФИГ. ОБМОТОК) установить значение Xformer (Трансформатор), то в
колонке DIFFERENTIAL (ДИФФ.З-ТА) - Xformer Diff (ДЗТ).
Базовая уставка дифференциального органа с низкой уставкой Xform Is1 (ДЗТ Is1).
регулируется в диапазоне от 0.1 о.е. до 2.5 о.е. с шагом 0.01 о.е. Выбор уставки
зависит от вида защищаемого оборудования и величины дифференциального тока
который будет протекать в нормальном режиме. Рекомендуется использовать
значение уставки по умолчанию равное 0,2 о.е.
Дифференциальный орган с низкой уставкой блокируется при броске тока
намагничивания и при условиях насыщения трансформаторов тока, если введены
соответствующие уставки. Измерение второй гармоники и блокировка выполняются по
каждой фазе. Если выбран режим перекрестной блокировки, то при обнаружении
второй гармоники в дифференциальном токе превышающем заданную уставку, то
блокируются дифференциальные органы с уставками низкого уровня в фазах А, В и С.
Измерения и блокировка по пятой гармонике также выполняются по каждой фазе,
однако перекрестная блокировка не доступна.
Как видно на рисунке 28, первый участок характеристики горизонтальный и зависит от
величины заданной уставки Xform Is1 (ДЗТ Is1). Уставка определяет чувствительность
защиты к повреждениям в защищаемой зоне. Наклон второго участка задается
пользователем при помощи уставки Xform K1 (ДЗТ K1). К1 обеспечивает
чувствительность защиты к внутренним КЗ до тока максимального нагрузочного
режима. При этом обеспечивает несоответствие в 15%, которое может наступить в
крайних положениях регулятора напряжения (РПН) а также дополнительную
погрешность 5% трансформаторов тока. Наклон характеристики К1 должен быть
установлен таким чтобы обеспечить отстройку дифференциального органа от
погрешности трансформаторов тока, от небаланса вызванного работой РПН и от тока
намагничивания нормального режима. Характеристика
суммарного небаланса
дифференциального тока, определяемая перечисленными выше факторами должна
проходить ниже участка характеристики с наклоном К1. Поэтому рекомендуется
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установить К1 на уровне 30% чтобы характеристика суммарной погрешности
проходила ниже с некоторым запасом.
Наклон второго участка также задается пользователем при помощи уставки Xform K2.
Этот участок используется для тормозных токов превышающих номинальный ток
трансформатора. Для исключения ложной работы защиты при сквозных КЗ с высоким
уровнем тока, при которых происходит повышение дифференциального тока из-за
асимметричного насыщения трансформаторов тока, коэффициент наклона К2
установлен на уровне 80%.
Примечание: Рекомендуется использовать уставки Xform Is2 (ДЗТ Is2) (1о.е.), Xform
K1 (30%) и Xform K2 (ДЗТ K2) (80%), поскольку на них базируются требования к
применяемым трансформаторам тока.

AP

Figure 28: Суммарная погрешность РПН и ТТ

Пример 1: Двухобмоточный трансформатор (P34x) – без РПН
На Рисунке 29 показано применение Р34х для защиты двухобмоточного
трансформатора. Данные силового трансформатора: мощность 90 МВА, Ynd9, 132/33
кВ. Коэффициента трансформации трансформаторов тока: Ктт ВН - 400/1, Ктт НН 2000/1.
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Figure 29: Применение P34x для защиты блока генератор-трансформатор

Реле всегда вычисляют и устанавливают коэффициенты амплитудного согласования.
Как было сказано ранее, компенсация сдвига фаз не применяется к стороне высокого
напряжения. Корректировка сдвига фаз выполняется в колонке меню SYSTEM CONFIG
(КОНФИГ.СИСТЕМЫ) путем задания уставки LV Vector Group (СДВИГ ФАЗЫ ВН-НН)
равной 9. Фильтрация тока нулевой последовательности выполняется в меню
SYSTEM CONFIG (КОНФИГ.СИСТЕМЫ) затем путем задания уставок HV Grounding
(ЗАЗЕМЛ.СТОР.ВН) значения Grounded (ЗАЗЕМЛЕНА) и в меню SYSTEM CONFIG
(КОНФИГ.СИСТЕМЫ) путем задания уставки LV Grounding (СДВИГ ФАЗЫ ВН-НН)
значения Grounded (ЗАЗЕМЛЕНА). На следующем снимке экрана показаны уставки
меню P34x SYSTEM CONFIG (КОНФИГ.СИСТЕМЫ).
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Figure 30: Уставки P34x меню SYSTEM CONFIG (КОНФИГ.СИСТЕМЫ)

В реле выполняется вычисление коэффициентов амплитудного согласования:

K amp,HV =

I nom,HV
Sref

=

3Vnom,HV

K amp,LV =

I nom,LV
Sref
3Vnom,LV

400

= 1.016

90 × 10 6
3 × 132 × 10 3

=

2000
90 × 10 6

= 1.270

3 × 33 × 10 3

Где:
Sref:

Общая базовая мощность для всех сторон

Kam, HV, LV: коэффициент амплитудного согласования для обмоток ВН или НН Inom,
HV, LV:
первичный номинальный основных трансформаторов тока
Vnom, HV,LV: первичное номинальное напряжение обмоток ВН и НН
Рекомендуемые уставки для функции дифференциальной защиты (Xform Is1, Xform
Is2, Xform K1, Xform K2, блокировка по 2-й и блокировка по 5-й гармонике) были
обсуждены в предыдущих разделах и будут следующими:
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Figure 31: Уставки P34x Xformer DIFF PROTECTION (ДЗТ)
2.4

Защита по мощности обратной последовательности (32NP)

Для логики блокирования защиты от межвитковых замыканий предусмотрена одна
ступень по повышению полной мощности S2>1. Выбор источника сигнала выполняется
при помощи уставки S2> CT Source (S2> TT), при этом пользователь выбирает один из
следующих комплектов трансформаторов тока IA-1/IB-1/IC-1 or IA-2/IB-2/IC-2 . На
стандартной схеме подключения приведенной в P34x/EN IN, показано, что комплект IA1/IB-1/IC-1 подключен к ТТ со стороны выводов нейтрали, а комплект IA-2/IB-2/IC-2
подключен к ТТ на выводах генератора.
2.4.1

Рекомендации по выбору
последовательности

уставок

защиты

по

мощности

обратной

Порог срабатывания по мощности должен быть установлен выше фиксируемой
мощности обратной последовательности, что необходимо по причине максимальной
асимметрии стандартной нагрузки в системе. Обычно он устанавливается на стадии
ввода в эксплуатацию, благодаря чему измерительная функция реле служит для
отображения фиксируемой мощности стоячей волны напряжения обратной
последовательности и уставки, превышающей данное значение не менее, чем на 20%.
Данный элемент применяется, в первую очередь, для обеспечения блокирующего
сигнала для межвитковой защиты. Поэтому можно провести ассоциацию с небольшой
выдержкой по времени, которая меньше времени срабатывания защиты напряжения
смещении нейтрали.
2.5

Максимальная токовая защита от междуфазных замыканий (50/51)

В Р34х предусмотрена 4 ступенчатая направленная/ненаправленная защита
максимального тока. Она предназначена для использования в качестве резервной
защиты при замыканиях в системе, ступень с высокой уставкой может быть
использована для защиты от повреждений в защищаемой машине.
В Р343/4/5/6 для выбора источника сигнала предусмотрена уставка I> CT Source (I>
TT) – которая может принимать следующие значения IA-1/IB-1/IC-1 или IA-2/IB-2/IC-2
setting. На стандартной схеме подключения приведенной в P34x/EN IN, показано, что
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комплект IA-1/IB-1/IC-1 подключен к ТТ со стороны выводов нейтрали, а комплект IA2/IB-2/IC-2 подключен к ТТ на выводах генератора. Таким образом, данная МТЗ может
быть выбрана для стороны ВН или НН блока генератор-трансформатор.
Первые две ступени имеют характеристику выдержки времени – это либо
обратнозависимая выдержка (IDMT), либо независимая выдержка (DT). Третья и
четвертая ступени имеют независимую выдержку времени, значение которой может
быть установлено на ноль для мгновенного срабатывания. Каждая ступень может быть
введена или выведена.
2.5.1

Применение таймера удержания

Данная функция может оказаться полезной при ступенчатой выдержке времени с
электромеханическими реле максимального тока, которые имеют выдержки времени
на возврат. Она также делает элемент чувствительным к условиям выпадения из
синхронизма при циклическом срабатывании элемента во время выпадения
генератора из синхронизма.
Функция удержания таймера также может использоваться для снижения времени
устранения короткого замыкания при наличии перемежающихся коротких замыканий. В
случае, если время сброса реле максимального тока можно охарактеризовать как
мгновенное, реле будет постоянно сбрасываться и не будет отключаться пока
замыкание не станет постоянным. Благодаря использованию функции удержания
таймера реле будет интегрировать импульсы тока короткого замыкания, снижая при
этом время устранения короткого замыкания
2.5.2

Рекомендации по выбору уставок МТЗ

Первая и вторая ступени МТЗ выбираются при установке значения ячейки “Ι>1/2
Function (ФУНКЦИЯ I>1/2 на обратнозависимую или независимую выдержку. Первая
вторая ступени отключаются при установке ячейки “Ι>1/2 Function (ФУНКЦИЯ I>1/2) в
положение 'Disabled' (Выведена). В первой и второй ступенях предусмотрена
резервная защита от замыканий на генераторе и системе. Резервную защиту
необходимо согласовать с общей защитой для выделения системных замыканий. Для
этого следует соответствующим образом установить токовый порог (“I>1/2 Current Set
(I>1/2 ТОК СРАБ.)”) и выдержку времени.
"I>1 TMS" (I>1 TMS)

- для кривых характеристик IEC;

"I>1 Time Dial" (I>1 КОЭФФ.ВРЕМ)

- для кривых характеристик US/IEEE;

"I>1Time Delay" (I>1 t СРАБ.)

- для независимой выдержки.

Для обеспечения резервной защиты генератора и системы защитный элемент должен
питаться от трансформаторов тока, подключенных к главным выводам генератора.
Если для этого используется сторона нейтрали генератора, то элемент будет
обеспечивать защиту только системы (если генератор не подключен параллельно к
другому источнику питания).
Третья и четвертая ступени МТЗ выбираются при установке значения ячейки “Ι>3/4
Function (ФУНКЦИЯ I>3/4) на независимую выдержку (DT). Тем самым обеспечивается
эксплуатационная характеристика для независимой выдержки. Третья и четвертая
ступени отключаются при установке ячейки “Ι>3/4 Function” (ФУНКЦИЯ I>3/4) в
положение 'Disabled' (Выведена). При использовании трансформаторов тока главных
выводов третья и четвертая ступени могут работать как мгновенные МТЗ, обеспечивая
защиту от внутренних замыканий генератора. Уставка тока для третьей и четвертой
ступени “Ι>3/4 Current Set (I>3/4 ТОК СРАБ.) может быть равна 120% максимального
значения замыкания генератора, обычно это 8-кратный ток полной нагрузки. Время
срабатывания "Ι>3/4 Time Delay (I>3/4 t СРАБ.) необходимо установить на 0 для
мгновенного срабатывания. В результате этого ступень будет устойчива к внешним
замыканиями, поскольку ток замыкания генератора будет ниже токовой уставки для
ступени. При замыканиях внутри генератора ток замыкания будет поступать от
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системы, и его значение превысит токовую уставку для второй ступени, что приведет к
срабатыванию защиты и быстрому устранению внутреннего замыкания.
Для защиты генератор-трансформатор при помощи уставки I> CT Source (I> TT),
которая может принимать значения IA-1/IB-1/IC-1 или IA-2/IB-2/IC-2 пользователь
может подключить данную защиту к трансформаторам тока стороны ВН или НН.
Направленная защита максимального тока обычно не требуется при использовании
терминала для защиты генератора, поскольку трансформаторы тока на выводах со
стороны нейтрали обычно используются для МТЗ, и поэтому она включена в состав
защит данного терминала для единообразия резервных защит имеющихся в других
продуктах
2.6

Максимальная защита по току обратной последовательности (46OC)

При применении стандартной фазовой максимальной токовой защиты уставка
элементов максимального тока должны быть выше уставки тока максимальной
нагрузки, ограничивая, таким образом, чувствительность элемента. Большинство схем
защиты также используют элемент защиты от замыкания на землю, который
увеличивает чувствительность к замыканиям на землю. Однако, существует
возможность возникновения определенных замыканий, которые такие схемы могут не
обнаруживать.
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Асинхронное замыкание вызовет ток обратной последовательности некоторой
величины. Таким образом, элемент максимальной токовой защиты обратной
последовательности срабатывает как при межфазных замыканиях, так и при
однофазных замыканиях на землю. В следующем разделе описывается, как может
применятся максимальная токовая защита обратной последовательности в сочетании
со стандартной защитой от замыкания на землю и максимальной токовой защитой.
Описание помогает в решении некоторых менее распространенных проблем,
связанных с применением этой защиты.
•

Элементы максимальной токовой защиты обратной последовательности
имеют большую чувствительность к межфазным коротким замыканиям
через большое активное сопротивление там, где элементы
максимальной токовой защиты от замыканий на фазу могут не
срабатывать. Зависимая от напряжения максимальная токовая защита и
защита минимального импеданса обычно используются для обеспечения
резервной защиты генератора от коротких замыканий на фазу в системе.
Эта защита более чувствительна, чем просто защита максимального
тока.
Однако,
максимальная
токовая
защита
обратной
последовательности может также использоваться для обеспечения
чувствительной резервной защиты от межфазных коротких замыканий.
Примечание:

•

максимальная токовая защита обратной
последовательности не обеспечивает резервную
защиту системы от трехфазных коротких замыканий.

В отдельных случаях реле защиты, срабатывающее при замыкании на
землю, может не определять остаточный ток из-за конфигурации
системы. Например, реле защиты, срабатывающее при замыкании на
землю со стороны "треугольника" трансформатора со схемой
соединения "треугольник - звезда" не в состоянии определять замыкания
на землю со стороны "звезда".

Однако, при замыкании ток обратной последовательности будет присутствовать на
обеих сторонах трансформатора независимо от конфигурации трансформатора.
Поэтому для того, чтобы обеспечить резервную защиту с выдержкой по времени при
неустраненных асимметрических коротких замыканиях ниже по схеме может
задействоваться
элемент
максимальной
токовой
защиты
обратной
последовательности.
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•

Во вращающихся машинах большое количество тока обратной
последовательности может представлять опасность для машины из-за
теплового воздействия на ротор. Поэтому может применяться элемент
максимальной токовой защиты обратной последовательности для того,
чтобы обеспечить резервную защиту тепловой защиты, которая обычно
применяется на вращающейся машине, см. раздел 2.15.

•

Может потребоваться просто сигнализировать о присутствии токов
обратной последовательности в системе. Затем операторы могут
изучить причину возникновения ассиметричного тока.

•

Направленный элемент максимальной токовой защиты обратной
последовательности может использоваться для предотвращения
неправильного функционирования защиты максимального напряжения
нулевой последовательности, которая используется для обеспечения
межвитковой защиты при коротком замыкании между фазами или на
землю в системе, см. раздел 2.2.3.4.

Рекомендации по выбору уставок максимальной защиты по току обратной
последовательности

В Р343/4/5/6 для выбора источника сигнала предусмотрена уставка I2> CT Source
(I2> TT) – которая может принимать следующие значения IA-1/IB-1/IC-1 или IA-2/IB2/IC-2. На стандартной схеме подключения приведенной в P34x/EN IN, показано, что
комплект IA-1/IB-1/IC-1 подключен к ТТ со стороны выводов нейтрали, а комплект IA2/IB-2/IC-2 подключен к ТТ на выводах генератора. Таким образом, максимальная
защита по току обратной последовательности может быть выбрана для стороны ВН
или НН блока генератор-трансформатор. В том случае если ТЗОП вмести с
напряжением нейтрали и защитой по мощности обратной последовательности
используются для защиты от межвитковых замыканий необходимо выбрать в качестве
источника сигнала комплект трансформаторов тока установленных на выводах, как
показано в разделе 2.2.3.4.1.
Порог срабатывания по току должен быть установлен выше, чем ток обратной
последовательности из-за максимально асимметричной нагрузки в системе. Настройку
можно произвести практически на этапе введения оборудования в эксплуатацию,
используя функцию измерения в реле для того, чтобы отобразить постоянный ток
обратной последовательности, а также уставку, которая, по меньшей мере, на 20%
выше этого числового значения.
Там, где требуется, чтобы элемент защиты обратной последовательности срабатывал
при обнаружении особых асимметричных коротких замыканий, необходимо, чтобы
точная пороговая уставка основывалась на анализе отдельного короткого замыкания
для конкретной системы из-за встречающихся сложностей. Однако для того, чтобы
гарантировать функционирование защиты, уставка срабатывания по току должна быть
установлена приблизительно на 20% ниже наименьшего вычисленного значения
подпитки током короткого замыкания обратной последовательности по отношению к
конкретному удаленному короткому замыканию.
Примечание: если необходимая информация по короткому замыканию недоступна,
уставку нужно выставлять, придерживаясь минимального порога, который был
установлен ранее, а также задействуя подходящую выдержку по времени для
согласования с устройствами ниже по схеме. Это также необходимо для
предотвращения нарушения питания вследствие случайного срабатывания этого
элемента.
Как сказано выше, правильная уставка выдержки по времени для этой функции очень
важна. Следует также отметить, что этот элемент первоначально применяется для
обеспечения резервной защитой других защитных устройств или для подачи
аварийного сигнала. Он также может использоваться в сочетании с защитой
напряжения смещения нейтрали и защитой максимальной мощности обратной

AP

P34x/EN AP/I96

Указания по применению

(AP) 6-58

P342, P343, P344, P345, P346 & P391

последовательности для межвитковой защиты. Поэтому, на практике, если этот
элемент будет использоваться для обеспечения резервной защиты или подачи
аварийного сигнала, это будет связано с большой задержкой по времени. Если эта
защита используется в качестве направленного элемента защиты максимального тока
обратной последовательности в сочетании с защитой напряжения смещения нейтрали
и защитой максимальной мощности обратной последовательности для межвитковой
защиты, тогда необходимо выставить малую выдержку по времени (меньше чем время
срабатывания защиты напряжения смещения нейтрали), чтобы гарантировать
стабильность при межфазных коротких замыканиях и внешних коротких замыканиях на
землю.
Когда эта защита используется в качестве резервной или для подачи аварийного
сигнала, необходимо выставить выдержку по времени таким образом, чтобы она
превышала время срабатывания других защитных устройств (минимальная
погрешность) системы, которые могут реагировать на ассиметричные короткие
замыкания. Это могут быть, например, такие устройства, как:

AP

•

Элементы максимальной токовой защиты от замыкания на фазу

•

Элементы защиты от коротких замыканий на землю

•

Резервная защита системы - зависимый от напряжения максимальный
ток/минимальный импеданс

•

Разомкнуты элементы проводника

• Элементы тепловой защиты обратной последовательности

2.6.2

Выбор направления действия максимальной защиты по току обратной
последовательности

Для определения внутреннего или внешнего повреждения по отношению к
защищаемой электрической машине, необходимо использовать орган направления.
Определение направления выполняется путем сравнения инвертированного вектора
напряжения обратной последовательности (-V2) и тока обратной последовательности
(I2). Орган направления может сработать в направлении вперед или назад. Выбор
направления задается соответствующей уставкой характеристического угла органа
направления. Эта уставка должна быть установлена равной углу тока обратной
последовательности по отношению к инвертированному вектору напряжения обратной
последовательности, для того чтобы быть в центре характеристики направленности.
Угол, который образуется между V2 и Ι2 в условиях замыкания, имеет прямую
зависимость от импеданса источника обратной последовательности системы. Однако,
стандартные уставки для этого элемента приведены ниже:
•

Для системы передачи электроэнергии RCA необходимо установить на –
60°.

•

Для системы распределения RCA необходимо установить на –45°.

Для срабатывания направленных элементов защиты обратной последовательности
реле должно обнаруживать поляризующее напряжение ниже минимального порога,
"Ι2> V2pol Set (I2> YCTABKA U2>)", который необходимо установить таким образом,
чтобы он превышал напряжение обратной последовательности в установившемся
состоянии, которое можно определить во время введения оборудования в
эксплуатацию по результатам измерений обратной последовательности в реле.
2.7

Резервная защита системы (51V/21)

Генератор – это источник электрической энергии, который будет питать системные
замыкания до тех пор, пока они не будут устранены системной защитой. В таких
случаях для генератора следует применить резервную защиту, что позволит устранить
замыкания при несрабатывании выключателей общей защиты.
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Ток замыкания изменяется на протяжении всего цикла замыкания, что видно на кривой
затухания генератора, рис. 32. Характеристика тока замыкания определяется работой
автоматического регулятора напряжения (АРН) на генераторе. В некоторых типах
генераторов ток замыкания создает "поддерживающий" контур от АРН, который
удерживает его на относительно высоком уровне. Если этот регулятор установлен на
ручное управление или поддерживающие контуры отсутствуют, то в этих случаях ток
замыкания может быть ограничен, что скажется на замедленном срабатывании
резервной защиты. В худшем случае значение тока замыкания упадет ниже значения
полной нагрузки генератора ("full load current" на рисунке), в результате чего не
сработает МТЗ с уставкой выше тока полной нагрузки.
.

AP
Максимальный
ток нагрузки

Figure 32: Типичная кривая затухания тока замыкания генератора

Резервная защита должна быстро сработать и, в то же время, не срабатывать в
режимах нагрузки. Для удовлетворения этих двух требований обычно используется
два метода резервной защиты системы:
1. МТЗ с пуском по напряжению. Наличие замыкания фиксируется элементом
минимального напряжения (уставка реле отрегулирована соответствующим
образом). Такая защита имеет два режима: "с управляемым напряжением" и
"с ограниченным напряжением".
2. Защита минимального сопротивления. Этот элемент контролирует полное
сопротивление системы на выводах генератора. При падении значения
импеданса ниже установленного порога, защитный элемент срабатывает.
Режим работы определяется выбором пользователя. Тем не менее, в некоторых
случаях определенные параметры системы могут стать причиной выбора первого
режима защиты, а не второго, и наоборот.
Для резервной защиты системы в реле Р34х предусмотрен защитный элемент,
который может быть настроен как для МТЗ с зависимостью от напряжения, так и для
защиты минимального сопротивления. Работа этого элемента описывается в
следующих разделах.
Данный элемент питается от фазных токов, значения которых измеряются входами IA,
IB, IC реле.
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Максимальная токовая защита с контролем по напряжению

Во время короткого замыкания напряжение на выводах генератора снижается. Таким
образом, для контроля токовой уставки может использоваться элемент измерения
напряжения. При обнаружении замыкания значение токовой уставки снижается на
коэффициент К. В результате этого замыкания устраняются, несмотря на наличие
затухающей характеристики генератора. Для контроля элемента МТЗ каждой фазы
используются линейные напряжения приведенные в Таблице 4.
Фазный ток

Управляющее напряжение

Ιa

Vab

Ιb

Vbc

Ιc

Vca

Table 4: Напряжение управления для фазных токов

Кроме этого, предусмотрен одноступенчатый элемент ненаправленной МТЗ. Этот
элемент имеет временной параметр – либо обратнозависимое минимальное время
(IDMT), либо определенное время (DT). Элемент может питаться от трансформаторов
тока со стороны главных выводов или нейтрали генератора.
При выборе МТЗ с пуском по напряжению этот элемент может работать в двух
режимах: МТЗ с управляемым напряжением или МТЗ с ограниченным напряжением.
Если он подключен непосредственно к шине, предпочтительнее будет использовать
МТЗ с пуском по напряжению.

AP

2.7.1.1 Рекомендации по выбору уставок МТЗ с контролем по напряжению
Этот режим защиты выбирается в ячейке меню "Backup Function (ФУНКЦИЯ РЕЗ.З-Т)"
путем установки параметра 'Voltage Controlled'. Защита выводится при установке
параметра 'Disabled' в этой же ячейке.
Токовая уставка ("V Dep OC I> Set (МТЗ/V: I> СРАБ.)") должна иметь первичное
рабочее значение, превышающее максимальный ток нагрузки генератора.
Коэффициент токовой уставки ("V Dep OC k Set (МТЗ/V:k УСТ.)") регулирует ее
значение при низком напряжении. Значение коэффициента необходимо установить
таким образом, чтобы первичный рабочий ток не превышал 50% минимального
значения тока устойчивого замыкания (многофазного замыкания на удаленном конце
фидера; причем генератор является единственным источником питания). Это
обеспечит соответствующую резервную защиту от остаточных замыканий на данном
фидере.
Характеристики этой защиты следует согласовать с характеристиками защиты фидера.
Для этого необходимо соответствующим образом установить рабочие параметры ("V
Dep OC Char (МТЗ/V: Х-КА)") и выдержку времени ("V Dep OC TMS (МТЗ/V: TMS)" - для
характеристик IEC; "V Dep OC T Dial (МТЗ/V: КРАТ.ВРЕМ)" – для характеристик
US/IEEE; "V Dep OC Delay (МТЗ/V: t СРАБ.)" - для независимой выдержки).
При наличии параллельных источников питания, замыкание на удаленном конце
фидера может не привести к существенному снижению напряжения для срабатывания
защиты. В этих случаях для устранения замыкания можно использовать временной
элемент минимального напряжения (см. раздел 2.8). Также можно применить тепловую
защиту обратной последовательности (см. раздел 2.15).
Уставка напряжения (для переключения параметров нагрузки и замыкания) "V Dep OC
V<1 Set (МТЗ/V: V<1 УСТ.)" должна превышать значение напряжения на выводах (если
необходима резервная защита). На системе с глухим заземлением элемент можно
сделать нечувствительным к замыканиям на землю путем уставки напряжения ниже
57% Vn (минимальное междуфазное напряжение для однофазного замыкания на
землю). Как правило, устанавливают 30% Vn. Уставка напряжения на значение выше
57% Vn позволит реле срабатывать как при фазных, так и при замыканиях на землю.
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Более точные значения уставок можно определить при помощи следующих формул.
Минимальный ток замыкания (для многофазного замыкания на удаленном конце
фидера) определяется следующим образом. Расчеты основаны на возбуждении при
нулевой нагрузке, без гашения поля или работы автоматического регулятора
напряжения во время замыкания.
Трехфазное замыкание:

Междуфазное замыкание:

Где:
Ιf = Минимальный первичный ток генератора при многофазном замыкании на конце
фидера
En = Внутренняя ЭДС генератора при нулевой нагрузке фаза-нейтраль
Xs = Синхронное реактивное сопротивление генератора по продольной оси
X2 = Реактивное сопротивление обратной последовательности генератора
Rf = Сопротивление прямой последовательности фидера
Xf = Реактивное сопротивление прямой последовательности фидера
n = количество параллельно подключенных генераторов
Устойчивое напряжение реле при внешнем замыкании рассчитывается следующим
образом:
Трехфазное замыкание:

Междуфазное замыкание:

Значение коэффициента токовой уставки ("V Dep OC k Set (МТЗ/V:k УСТ.)") следует
установить таким образом, чтобы произведение "V Dep OC k Set (МТЗ/V:k УСТ.)" х "V
Dep OC I Set (МТЗ/V: I СРАБ.)" было меньше значения If, рассчитываемого выше.
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Значение уставки напряжения "V Dep OC V<1 Set (МТЗ/V: V<1 УСТ.)" должно быть
больше значения VØ-Ø.
МТЗ с управляемым напряжением обеспечена таймером. При установке таймера на
значение, не равное нулю, происходит задержка срабатывания защитного элемента.
2.7.1.2 Преобразование вектора напряжения при использовании для
трансформаторов звезда-треугльник
Для улучшения чувствительности защиты минимального импеданса и защиты
максимального тока, зависящего от напряжения, для межфазных замыканий высокого
напряжения, на которые подается питание через повышающий трансформатор Yd1
или Yd11, необходимо включение соответствующего блока трансформации сигнала
напряжения, как части уставок P34x. Ранее подобные корректировки сигналов
напряжения адресовались путем адаптации измерения напряжения фаза-нейтраль
или использования промежуточного ТН с соединением треугольник - звезда. Подобный
подход нельзя применять с реле P34x, поскольку входы напряжения реле
используются другими функциями защиты и измерения, на которые корректировка
сигнала напряжения окажет нежелательное влияние.
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В случае, если генератор подключен к шинопроводу через повышающий
трансформатор с соединением треугольник – звезда, глухое межфазное короткое
замыкание на шинопроводе высокого напряжения (HV), вызовет только частичную
межфазную лавину напряжения на выводах генератора. Функции максимального тока
зависящего от напряжения и минимального импеданса (51V/21) могут оказаться
недостаточно чувствительными для обнаружения таких коротких замыканий. С другой
стороны короткое замыкание фаза-земля на стороне высокого напряжения будет
причиной низкого межфазного напряжения на стороне подключения треугольником и
(51V/21) может давать неверный отклик. Такие короткие замыкания должны
обнаруживаться защитой от замыкания на землю высокого напряжения.
Для правильной координации функции максимального тока, зависящего от напряжения
с другими реле системы, в которой есть повышающий трансформатор с соединением
треугольник-звезда, предусмотрена трансформация вектора внутреннего напряжения.
Это позволяет защите 51V/21 использовать полученные напряжения с таким же
межфазным взаимоотношением, что и у стороны высоких напряжений.
Если выбран вариант уставки “Delta-Star” (Треугольник-Звезда) для уставки “Vector
Rotation (СДВИГ ФАЗЫ U)”, то зависимости напряжения для трех элементов
максимального тока, зависящего от напряжения и элементов будут представлены в
следующем виде. Обратите внимание, что зависимости напряжения указаны для
повышающего трансформатора Yd11, но величина напряжения также применима для
повышающих трансформаторов Yd1, Yd5 или Yd7.
Для Ia или Za V = величина (Vab - Vca)/√3
Для Ib или Zb V = величина (Vbc - Vab)/√3
Для Ic или Zc V = величина (Vca - Vbc)/√3
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Figure 33: Преобразование вектора напряжения для трансформаторов звездатреугольник

2.7.1.3 Рекомендации по выбору уставок для МТЗ с торможением по напряжению
Этот режим защиты выбирается в ячейке меню "Backup Function (ФУНКЦИЯ РЕЗ.З-Т)"
путем установки параметра 'Voltage Restrained'. Защита выводится при установке
параметра 'Disabled' в этой же ячейке.
Критерии, по которым следует проводить установку параметров для МТЗ с
торможением по напряжению, сходны с критериями, приведенными для режима с
управлением по напряжению (см. раздел 2.7.1.1 и 2.7.1.4). Наиболее чувствительные
уставки реле следует согласовать с общей защитой (т.е. для напряжений, значения
которых меньше уставки "V Dep OC V<2 Set (МТЗ/V: V<2 УСТ.)"). Значения токового
порога, временные характеристики и задержки можно устанавливать по принципам,
описанным в разделе 2.7.1.1.
МТЗ с торможением по напряжению должна срабатывать при замыкании на
удаленном конце фидера. Если генератор подключен через повышающий
трансформатор, то при замыканиях на землю в месте подсоединения реле будет
отсутствовать нулевая последовательность. Поэтому в этом случае будет
целесообразно использовать в качестве резервной тепловую защиту обратной
последовательности. Тепловой элемент обратной последовательности также
обеспечит резервную защиту и для междуфазных замыканий. Рассмотрим
обнаружение элементом трехфазного замыкания на удаленном конце фидера.
(единственным источником питания является защищаемый генератор).
Для удаленного трехфазного замыкания можно рассчитать уровень тока и напряжения
в месте подсоединения реле. Следует убедиться, что значение токовой уставки реле
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("V Dep OC k Set (МТЗ/V:k УСТ.)" x "V Dep OC I Set (МТЗ/V: I СРАБ.)") установлено
ниже 50% значения тока замыкания. Значение порога напряжения ("V Dep OC V<2 Set
(МТЗ/V: V<2 УСТ.)") следует установить выше значения напряжения изменяемого в
месте установки реле.
Не требуется дальнейшее снижение уставки срабатывания по току для более близких
замыканий, которые будут сопровождаться более высоким уровнем тока повреждения
и более глубоким снижением напряжения. Кроме этого, дальнейшее снижение уставки
срабатывания может усложнить согласование с максимальными токовыми защитами
фидера (если это уже не стало проблемой).
Установившийся ток и напряжение при трехфазном коротком замыкании на удаленном
конце фидера рассчитываются следующим образом:
Где:
If = Минимальный первичный ток генератора при многофазном замыкании на конце
фидера
En = Внутренняя ЭДС генератора при нулевой нагрузке фаза-нейтраль
Xs = Синхронное реактивное сопротивление генератора по продольной оси
X2 = Реактивное сопротивление обратной последовательности генератора
Xt = Реактивное сопротивление повышающего трансформатора
Rf = Сопротивление прямой последовательности фидера
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Xf = Реактивное сопротивление прямой последовательности фидера
n = количество параллельно подключенных генераторов
Все вышеуказанные значения относятся к генераторной стороне трансформатора.
Значение уставки верхнего порога напряжения "V Dep OC V<1 Set (МТЗ/V: V<1 УСТ.)"
необходимо
установить
ниже
минимального
откорректированного
уровня
междуфазного напряжения для внутреннего короткого замыкания на землю высокого
напряжения. Это сделает элемент нечувствительным к замыканиям. При глухом
заземлении значение этого напряжения должно быть установлено на минимум 57%
номинального рабочего напряжения.
МТЗ с ограниченным напряжением обеспечена таймером см. раздел 2.6.1.1. При
установке таймера на значение, не равное нулю, происходит задержка срабатывания
защитного элемента.
2.7.2

Защита минимального сопротивления

Защита по снижению сопротивления (импеданса) является альтернативой
максимальной токовой защите, с контролем по напряжению, и зачастую является
более предпочтительной из-за легкости настройки. Независимая выдержка по времени
может представлять трудности для обеспечения согласования с максимальными
токовыми защитами с обратнозависимой выдержкой времени ниже по схеме, но будет
легче обеспечить согласование с дистанционной защитой.
Измерение импеданса основывается на межфазном напряжении и токе фазанейтраль. Это необходимо для того, чтобы защиты была невосприимчива к
замыканиям на землю на стороне низкого напряжения блока генератор –
трансформатор или для генератора напрямую, подключенному к шинопроводам.
Основной целью является обеспечение резервной защиты для замыканий фаза-фаза
и трехфазных замыканий. Защита от замыкания на землю должна быть настроена на
устранение коротких замыканий.
Защита по снижению сопротивления (импеданса) имеет 2 ступени защиты. Для
генераторных трансформаторов одна ступень может работать с охватом
повышающего трансформатора, а другая ступень имеет еще большую зону охвата
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2.7.2.1 Рекомендации по выбору уставок защиты минимального сопротивления
Защита по минимальному сопротивлению может быть выбрана установкой “Backup
Function (ФУНКЦИЯ РЕЗ.З-Т)” на ‘Under Impedance’. Защита будет выведена, если
“Backup Function (ФУНКЦИЯ РЕЗ.З-Т)” установлена на ‘Disabled’ ("Выведена"). Если
используется межфазное напряжение при измерении импеданса, уставки импеданса
должны быть увеличены на коэффициент √3 для расчета данного значения для
генераторов, подключенных напрямую, а также для генераторов, подключенных не
напрямую (трансформатор). Для генераторов, подключенных к шинопроводам через
повышающий трансформатор с соединением треугольник-звезда, вариант уставки
“Delta-Star” (треугольник-звезда) должен быть выбран в уставке “Vector Rotation”
(СДВИГ ФАЗЫ U), см. раздел 2.7.1.2.
Уставка первой ступени защиты импеданса “Z<1 Setting (Z<1 УСТАВКА)” должна быть
выставлена на 70% максимального импеданса нагрузки. Это обеспечит необходимый
запас для кратковременных перегрузок, скачков напряжения и т.д. и в то же время
обеспечит надлежащую резервную защиту для коротких замыканий генератора, блока
генератор-трансформатор и шинопровода.
Например,
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с учётом 20% перегрузки тока полной нагрузки генератора.
Уставка второй ступени защиты импеданса “Z<2 Setting (Z<2 УСТАВКА)” может быть
выставлена на 50-60% импеданса блока генератор-трансформатор. Данная ступень
может быть использована для ускорения срабатывания для коротких замыканий,
которые возникают ближе к генератору
Выдержка времени “Z<1 Time Delay (Z<1 t СРАБ)” должна обеспечивать согласование
с устройствами максимального тока ниже по схеме и устройствами дистанционной
защиты и со 2-й зоной защиты по минимальному сопротивлению. Выдержка времени
“Z<2 Time Delay (Z<1 t СРАБ)” должна обеспечивать согласование с максимальными
токовыми защитами от междуфазных замыканий установленными на генераторе и на
стороне низкого напряжения трансформатора.
Защита по минимальному сопротивлению снабжена функцией удержания таймера, как
описано в разделе 2.7.1.1. Установка удержания таймера “Z< tRESET (Z<1 t ВОЗВ.)” на
значение отличное от нуля, задерживает сброс таймера элемента защиты на это
значение.
2.8

Защита минимального напряжения (27)

Защита минимального напряжения не входит в число обычно используемых защит
генератора. Тем не менее, элементы минимального напряжения иногда применяются в
качестве блокировочных элементов для других защит, например, при потере поля. В
реле P34x такая блокировка может быть достигнута с помощью логических схем реле.
Защита минимального напряжения может быть использована для резервной защиты в
тех случаях, когда сложно обеспечить соответствующую чувствительность с помощью
элементов защиты напряжения / защиты по минимальному сопротивлению / защиты
обратной последовательности.
При работе изолированного генератора или блока генераторов в течении длительного
в времени без связи системой может произойти снижение напряжения. Это может
произойти по нескольким причинам. Одна из них – неисправность автоматического
регулятора напряжения (АРН). Длительное состояние низкого напряжения может
неблагоприятно отразиться на работе генератора, особенно, если для питания
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вспомогательного оборудования генератора - насосов смазки, нагнетательных
вентиляторов и т.д. – используется дополнительный трансформатор. В таких
ситуациях решением будет применение защиты минимального напряжения с
выдержкой времени.
2.8.1

Рекомендации по выбору уставок защиты минимального напряжения

Для первой ступени в ячейке "V<1 Function (ФУНКЦИЯ V<1)" можно выбрать
следующие параметры времени: 'IDMT' (обратнозависимая выдержка), 'DT'
(независимая выдержка) или 'Disabled' (Выведена). Для второй ступени можно
установить только независимую выдержку ('DT') и параметр Enabled/Disabled
(Введена/Выведена) в ячейке "V<2 Status (СТАТУС V<2)". Соответствующим образом
следует настроить выдержку времени ("V<1 TMS (V<1 TMS)" - для обратнозависимой
характеристики; "V<1 Time Delay (V<1 t СРАБ.)", "V<2 Time Delay (V<2 t СРАБ.)" - для
независимой характеристики).
Защита минимального напряжения может работать как от междуфазного, так и от
напряжения фаза-нейтраль (выбирается в ячейке "V< Measur't Mode (V<
РЕЖ.ИЗМЕР)". Режим работы (однофазный или трехфазный) выбирается в ячейке
"V<1 Opearte Mode (V< РЕЖИМ РАБОТЫ)". При выборе параметра 'Any Phase' (любая
фаза) элемент срабатывает, когда напряжение какой-либо фазы падает ниже значения
уставки. При выборе 'Three Phase" (трехфазный) элемент срабатывает, если
напряжения всех трех фаз падают ниже значения уставки.

AP

В случае, когда данная защита используется в качестве резервной, значение уставки
напряжения ("V<1 Voltage Set (V<1 УСТ.СРАБ.)") должно быть выше значения
устойчивого междуфазного напряжения реле при трехфазном замыкании на
удаленном конце любого фидера, подключенного к шинам генератора. Следует
учитывать влияние параллельных генераторов, которые стремятся поддерживать
напряжение основного генератора. Если режим работы – междуфазный, то можно
уменьшить чувствительность элемента для замыканий на землю, т.е. установить
ячейку "V< Measur't Mode (V< РЕЖ.ИЗМЕР.)" в положение 'Phase-Phase'
(междуфазный). Для обнаружения любых междуфазных замыканий ячейку "V< Operate
Mode (V< РЕЖИМ РАБОТЫ)" следует установить в положение 'Any Phase' (любая
фаза). Формулы для определения междуфазного напряжения реле приведены в
разделе 2.7.1.1
Обычно в качестве рабочей характеристики устанавливают определенное время (в
ячейке "V<1 Function (ФУНКЦИЯ V<1)" параметр 'DT'). Выдержку времени ("V<1 Time
Delay (V<1 t СРАБ.)") необходимо согласовать с общими защитами, а также с
резервной защитой системы (если введена). Кроме этого, значение выдержки должно
быть достаточно длительным, чтобы предотвратить срабатывание защиты при
кратковременных понижениях напряжения. Это может произойти во время устранения
замыканий в энергосистеме или при запуске местных генераторов. Обычно
необходимое выдержки может быть выше 3-5 с.
Вторая ступень может использоваться в качестве сигнализации для извещения
оператора об изменении напряжения. Это имеет смысл, когда генератор работает с
АРН на ручном управлении.
Если реле используется для защиты при подключении генератора параллельно с
местной энергосистемой (например, согласно требованиям G59 в Объединенном
Королевстве), то значения уставок для элемента могут быть рекомендованы
работниками данного ведомства. Значения этих уставок должны предотвратить
включение генератора в сеть (т.е. с напряжением, превышающим установленные
нормы).
Во избежание срабатывания любой ступени защиты минимального напряжения во
время отключения генератора, в реле предусмотрена специальная логическая схема
"poledead" ("логика отключенного выключателя"). Данная схема включается при
установке ячейки "V Poledead Inh" (V<х БЛОК.П/ОТК.В) в положение 'Enabled'
(Введена). Это означает, что при обнаружении состояния Poledead (т.е. значения всех
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фазных токов находятся ниже порога минимального тока, или отключен выключатель)
работа элемента минимальной защиты будет приостановлена.
2.9

Защита максимального напряжения (59)

Перенапряжение на выводах генератора может возникнуть в том случае, если
генератор работает, однако не подсоединен к энергосистеме, или генератор выдает
энергию в автономную энергосистему. Такое же перенапряжение может возникнуть и в
случае неполадки автоматического регулятора напряжения или в случае ошибки
оператора при управлении АРН в ручном режиме. Для предотвращения возможного
повреждения изоляции генератора, длительного перемагничивания генератора,
неисправности в энергосистеме следует установить защиту максимального
напряжения.
Когда же генератор синхронизирован с энергосистемой и другими источниками, то
перенапряжение может возникнуть, если генератор незначительно нагружен подачей
высокого емкостного зарядного тока энергосистемы. Перенапряжение также может
быть следствием разделения системы, когда полная нагрузка генератора снижена, в то
время как он все еще подключен к части первоначальной энергосистемы. В таких
случаях быстрое срабатывание автоматического регулятора напряжения и
стабилизатора генератора должны восстановить нормальный уровень напряжения.
Тем не менее, для страховки от возможной неполадки регулятора напряжения или
ошибки оператора при работе с АРН в ручном режиме рекомендуется установить
защиту максимального напряжения. При использовании гидрогенераторов время
срабатывания регуляторов скорости может быть таким большим, что происходит
временное увеличение номинальной скорости на 200%. Даже при своевременном
срабатывании регуляторов напряжения такое увеличение скорости может стать
причиной перенапряжения 150%, что, в свою очередь, приведет к быстрому
разрушению изоляции.
2.9.1

Рекомендации по выбору уставок защиты максимального напряжения

Для первой ступени в ячейке "V>1 Function (ФУНКЦИЯ V>1)" можно выбрать
следующие параметры времени: 'IDMT' (обратнозависимая выдержка), 'DT'
(независимая выдержка) или 'Disabled' (выведена). Для второй ступени можно
установить только определенное время ('DT') и параметр Enabled/Disabled
(введена/выведена) в ячейке "V>2 Status (СТАТУС V>2)". Соответствующим образом
следует настроить выдержку времени ("V>1 TMS (V>1 TMS)" - для обратнозависимой
характеристики; "V>1 Time Delay (V>1 t СРАБ.)", "V>2 Time Delay (V>2 t СРАБ.)" - для
независимой характеристики).
Защита максимального напряжения может работать как от междуфазного, так и от
напряжения фаза-нейтраль (выбирается в ячейке "V> Measur't Mode (V>
РЕЖ.ИЗМЕР.)"). Режим работы (однофазный или трехфазный) выбирается в ячейке
"V> Opearte Mode (V> РЕЖИМ РАБОТЫ)". При выборе параметра 'Any Phase' (любая
фаза) элемент срабатывает, когда напряжение какой-либо фазы падает ниже значения
уставки. При выборе 'Three Phase" (трехфазный) элемент срабатывает, если
напряжения всех трех фаз падают ниже значения уставки.
Обычно генераторы выдерживают длительное перенапряжение 5%. Устойчивость к
более высокому значению определяется производителем генератора.
Для предотвращения срабатывания при замыканиях на землю элемент должен
работать от междуфазных напряжений. Для этого ячейку "V>1 Measur’t Mode (V>1
РЕЖ.ИЗМЕР.)" устанавливают в положение 'Phase-Phase', а "V>1 Operating Mode (V>1
РЕЖИМ РАБОТЫ)" - в положение 'Three Phase'. Значение порога максимального
напряжения ("V>1 Voltage Set (V>1 УСТ.СРАБ.)") устанавливают на 100-120%
номинального междуфазного напряжения реле (рассчитывается). Значение выдержки
времени ("V>1 Time Delay (V>1 t СРАБ)") должно предотвратить нежелательное
отключение защиты максимального напряжения в случае появления кратковременных
перенапряжений, не представляющих опасности для станции; например, сброс
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нагрузки, при котором срабатывает АРН / стабилизатор. Обычно значение выдержки
составляет 1-3 с. Для низких значений уставки порога напряжения устанавливают
большее время выдержки.
Вторая ступень может быть использована для обеспечения мгновенной защиты
максимального напряжения с высокими значениями уставок. Значение порога ("V>2
Voltage Set (V>2 УСТ.СРАБ.)") обычно устанавливают на 130-150% номинального
междуфазного напряжения реле (рассчитывается), в зависимости от рекомендаций
производителя. Для мгновенного срабатывания значение выдержки времени ("V>2
Time Delay (V>2 t СРАБ.)") следует установить на 0.
Если реле используется для защиты при подключении генератора параллельно с
местной энергосистемой (например, согласно требованиям G59 в Объединенном
Королевстве), то значения уставок для элемента могут быть рекомендованы
работниками данного ведомства. Значения этих уставок должны предотвратить
попадание энергии генератора (т.е. напряжения, превышающего установленные
нормы) в сеть.
При выборе рабочего напряжения "фаза-нейтраль", следует убедиться, что элемент
согласован с общими защитами на случай появления замыканий на землю, когда
напряжение "фаза-нейтраль" значительно повышается.
2.10

AP

Защита по повышению напряжения обратной последовательности (47)

В случаях, когда подводящая питающая линия запитывает коммутационную панель,
которая подает питание на вращающийся механизм (например, двигатель), очень
важным является правильная синхронизация и симметрирование источника питания
переменного тока. Неправильное чередование фаз может привести к вращению в
неправильном направлении любого из подключенных генераторов. Для некоторых
гидромашин достаточно поменять две фазы для того, чтобы машина вращалась в
противоположном направлении, в зависимости от которого она будет либо
генератором, либо двигателем подающим воду.
Любой несимметричный режим в питании приведет к наличию составляющих обратной
последовательности напряжения. В случае неправильного чередования фаз питающее
напряжение будет на 100% состоять только из напряжения обратной
последовательности.
Для таких случаев реле P34x имеет элемент защиты максимального напряжении
обратной последовательности. Данный элемент отслеживает чередование входного
напряжения и величину входного напряжения (обычно от ТН подключенного к
шинопроводу). Данный элемент может использоваться в качестве проверки для
гидрогенераторов, в которых чередование фаз позволяет проводить эксплуатацию
машины в выбранном режиме в качестве генератора или в качестве двигателя.
Элемент максимального напряжения обратной последовательности также может быть
использован для обеспечения дополнительной проверки, указывающей на наличие
короткого замыкания фаза-фаза или фаза-земля для защиты максимального тока,
зависимого от напряжения, в PSL. В этом случае время срабатывания защиты
максимального напряжения обратной последовательности может быть ускорено, если
выключатель включен. Обычно время срабатывания при повышенном напряжении
увеличено (обычно время срабатывания <60 мс) для предотвращения неправильного
срабатывания при включенном выключателе вследствие разрозненности полюсов.
Однако, когда выключатель включен, отпадет надобность замедлять время
срабатывания защиты (обычно ускоренное время срабатывания <40 мс). V2>1
Accelerate (V2>1 УСКОР.): сигнал DDB 554, подключенный к 3-х фазному включенному
выключателю: сигнал DDB 1043 может быть использован для ускорения времени
срабатывания защиты.

Указания по применению

P34x/EN AP/I96

P342, P343, P344, P345, P346 & P391

2.10.1
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Рекомендации по выбору уставок

Поскольку обычно первоначальной задачей является обнаружение неправильного
чередования фаз (а не отдельных асимметрий), чувствительная уставка не требуется.
В дополнение к этому, необходимо убедиться в том, что значение уставки выше любой
стоячей волны напряжения обратной последовательности, которая может
присутствовать из-за несбалансированности в измерительном ТН, допуски в реле и
т.д. Стандартная уставка - приблизительно составляет 15% номинального напряжения.
Примечание:

Уровень напряжения обратной последовательности (V2)
присутствующего в нормальном режиме отображается в
колонке "Measurements 1 (ИЗМЕРЕНИЯ 1) " меню реле "V2
Magnitude (V2 AMПЛИTYДA)".

Поэтому при необходимости более чувствительных уставок их можно определить в
процессе ввода в эксплуатацию при помощи наблюдения за имеющимся уровнем.
Время срабатывания защиты в значительной мере зависит от условий применения.
Типовое значение уставки составляет порядка 5 с.
2.11

Защита по минимальной частоте (81U)

Понижение частоты в генераторе происходит в тех случаях, когда нагрузка
энергосистемы превышает мощность приводного механизма изолированного
генератора или группы генераторов. Перегрузка энергосистемы является следствием
ее разделения, когда нагрузка подведена к группе изолированных генераторов, и
значение нагрузки превышает их емкость. Для таких случаев предусмотрен
автоматический сброс нагрузки. Понижение частоты будет кратковременным. Для
страховки от сбоя при сбросе нагрузки генераторы необходимо обеспечить резервной
защитой минимальной частоты.
Понижение частоты при номинальном напряжении может стать причиной
перевозбуждение статора генератора и другого оборудования станции. Однако, при
использовании высокоскоростных турбогенераторов (особенно приводимых в
движение паровыми турбинами) понижение частоты приведет к более критическим
последствиям. При изменении частоты может произойти большой резонанс лопатки,
который (в установившемся состоянии) способен привести к разрушению элементов
диска турбины. Поэтому работа генератора при значениях частоты, не равной
номинальной, должна быть максимально ограничена во избежание ремонта
оборудования. С понижением частоты достаточно трудно бороться, поскольку в случае
перегрузки на станции существует немного способов защиты, кроме отключения
генератора.
Предусмотрено четыре ступени защиты минимальной частоты с независимыми
характеристиками срабатывания. Две дополнительных ступени по повышению частоты
в логической схеме реле могут быть переконфигурированы на ступени по понижению
частоты. Кроме отключения генератора, защита минимальной частоты также может
включать местный сброс нагрузки (при необходимости). Во избежание нежелательного
отключения нагрузки для каждой ступени защиты предусмотрена фиксированная
логика блокировки ступени при отключении выключателя.
2.11.1

Рекомендации по выбору уставок защиты по понижению частоты

Каждая ступень защиты минимальной частоты может быть введена (выведена) путем
установки параметров 'Enabled' (Введена) и 'Disabled' (Выведена) в ячейках "F<x
Status (СТАТУС F<x)". Соответствующим образом следует настроить уставки датчика
частоты ("F>x Setting (F<x УСТАВКА)") и выдержки времени ("F<x Time Delay (F<x t
СРАБ.)") для каждой ступени.
Параметры функции защиты следует выбирать таким образом, чтобы не были
нарушены допустимые для генератора пределы работы с на пониженных частотах.
Обычно 10% снижение частоты выдерживаться длительно.
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При использовании в промышленных схемах, где нагрузки могут быть ниже обычных,
функция защиты минимальной частоты Р34x может применяться для местного
автоматики частотной разгрузки. Предусмотрена возможность организации 4-ступенй
АЧР. Последнюю ступень защиты минимальной частоты рекомендуется использовать
для отключения генератора.
При наличии отдельного устройства АЧР параметры защиты минимальной частоты
необходимо согласовать с параметрами этого устройства. Теперь отключение
генератора в результате перегруза системы не произойдет после успешного
отключения части нагрузки. Для согласования с многоступенчатой АЧР, две ступени
защиты минимальной частоты могут быть настроены так, как показано на рис. 34.
Частота

AP
Ограничение по работе турбины
Время
Изменение частоты системы при
минимально необходимом уровне
разгрузки для восстановления режима
Изменение частоты системы при
недостаточном уровне разгрузки
Оптимальная характеристика
защиты от снижения частоты

Figure 34: Согласование защиты минимальной частоты с АЧР системы

Для предотвращения срабатывания какой-либо из ступеней защиты минимальной
частоты при нормальном отключении генератора в реле предусмотрена логическая
схема 'poledead' ("логика отключенного выключателя"). Включение схемы
осуществляется путем установки соответствующего бита в ячейке "F< Function Link
(F< ФУНК.СВЯЗИ)". Например, если ячейка "F< Function Link (F< ФУНК.СВЯЗИ)"
установлена на 0111, то ступени 1, 2 и 3 защиты минимальной частоты будут
блокированы, когда отключится выключатель генератора. Выборочная блокировка
ступеней защиты таким образом оставит одну ступень включенной при синхронизации
либо работающей в автономном режиме для предотвращения несинхронизированного
намагничивания генератора. Если генератор синхронизирован и выключатель
включен, то все ступени защиты частоты включены (при необходимости обеспечения
многоступенчатого распределения нагрузки).
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Если реле используется для защиты при подключении генератора параллельно с
местной энергосистемой (например, согласно требованиям G59 в Объединенном
Королевстве), то значения уставок для элемента могут быть рекомендованы
работниками данного ведомства. Значения этих уставок должны предотвратить
включение генератора в сеть (т.е. напряжения, превышающего установленные нормы).
Если местная внешняя нагрузка превышает емкость генератора, то защита
минимальной частоты может быть использована в качестве защиты от потери сети
("Loss of Mains").
2.12

Защита максимальной частоты (81O)

Повышение частоты в генераторе происходит в том случае, когда механическая
энергия, поступающая на генератор переменного тока, превышает электрическую
нагрузку и механические потери. Наиболее часто это случается после значительной
потери нагрузки. При повышении рабочей частоты вращения регулятор должен быстро
снизить поступление механической энергии для восстановления нормальной частоты
вращения. Может потребоваться использование защиты максимальной частоты в
качестве функции резервной защиты для обслуживания при отказе управления
регулятора или дросселя следующим за потерей нагрузки или при синхронной работе.
Небольшое повышение частоты генератора не представляет такой потенциальной
опасности для станции, как работа при пониженной частоте. Восстановление
нормального режима работы может осуществляться и без отключения генератора.
Серьезное повышение частоты на высокоскоростных генераторных установках может
привести к повреждению оборудования (см. раздел 2.16) в результате действия
больших центробежных сил, вызванных вращающимися элементами.
Предусмотрены две ступени защиты максимальной частоты с независимыми
выдержками времени.
Рекомендации по выбору уставок защиты от повышения частоты
Каждая ступень защиты максимальной частоты может быть введена (выведена) путем
установки параметров 'Enabled' (Введена) и 'Disabled' (Выведена) в ячейках "F>x
Status (СТАТУС F>x)". Соответствующим образом следует настроить уставки датчика
частоты ("F>x Setting (F>x УСТАВКА)") и выдержки времени ("F>x Time Delay (F>x t
СРАБ.)") для каждой ступени.
Параметры максимальной частоты P34x следует согласовать с обычными временными
отклонениями частоты после сброса нагрузки. Производитель генератора должен
определить ожидаемые границы временного повышения частоты, соответствующие
международным стандартам. Обычно повышение частоты составляет 10% от
номинала.
Если реле используется для защиты при подключении генератора параллельно с
местной энергосистемой (например, согласно требованиям G59 в Объединенном
Королевстве), то значения уставок для элемента могут быть рекомендованы
работниками данного ведомства. Значения этих уставок должны предотвратить
включение генератора в сеть с частотой, превышающей установленные нормы.
2.13

Защита от аномальной частоты турбины (81AB)

Генераторные установки обычно имеют номинальные параметры в пределах
определенной эксплуатационной частотной полосы, которые задаются на весь срок
службы. Эксплуатация за пределами данного ”стандартного” диапазона может вызвать
механическое напряжение в лопатках турбины вследствие собственного резонанса и
снизить эксплуатационную долговечность генератора. Производители турбин задают
фиксированное накопительное время для аномальной частоты эксплуатации, обычно в
форме допустимого эксплуатационного времени в диапазоне установленной частотной
полосы. Это требует использования измерений накопительного времени для хранения
данных о времени работы при аномальной частоте вращения для каждой полосы.
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Данные ограничения мощности турбины обычно применяются для турбогенераторов
приводимых в действие паровыми турбинами.

AP

В реле P34x предусмотрено шесть полос защиты генератора от ненормальных
режимов. Каждая полоса имеет свои уставки границы частоты и отдельное
накопительное измерение времени. Работа в пределах каждой из этих полос
контролируется, и время, добавляемое в накопительный таймер, сохраняется в ОЗУ с
резервным питанием от батареи. Таким образом, обеспечивается сохранение
информации при потере оперативного питания реле. Для каждой полосы
предусмотрена отдельная уставка выдержки времени зоны нечувствительности. В
пределах этой выдержки времени зоны нечувствительности частота может оставаться
внутри полосы, не вызывая накопительного измерения времени. Эта выдержка
времени позволяет прежде установиться резонансу лопаток в условиях пониженной
частоты, избегая тем самым ненужного накопления времени. Следовательно,
выдержка времени не вносит изменений в накопленное время. Согласно руководству
по защите от аномальной частоты IEEE для электростанций (IEEE C37.106) выдержка
времени зоны нечувствительности должна составлять приблизительно 10 циклов.
Обратите внимание, что выдержки времени зоны нечувствительности не влияют на
генерацию сигналов пуска. Поэтому, сигналы о пуске не могут использоваться в
процессе введения в эксплуатацию и технического обслуживания (путем задания
временной выдержки нечувствительности или переключения на другую группу уставок
с высоким значением) для испытания срабатывания и отпускания частотной полосы
без учета накопительного времени. Накопление времени будет прекращено, и все
сигналы пуска будут сброшены, если выставлена Frequency Not Found DDB (ЧACTOTA
HE OПPEД) 1068.
Обычно рекомендуется, чтобы система защиты генератора от ненормальной частоты
турбины была введена в работу, когда блок синхронизирован с системой, или когда
отделен от системы, но питает нагрузку собственных нужд. Для запрета накопления
времени при автономной работе генератора предусмотрен подавляющий сигнал, т.е.
выключатель отключен.
Выход отключения зафиксирован («самоподхват») и может быть сброшен только при
следующих условиях
1. Накопительное время сброшено, или
2. Отключена соответствующая полоса, или
3. Отключена общая защита от аномальной частоты, или
4. Запитан DDB-сигнал запрещения 'Turbine F Inh' (ЗАПРЕТ F ТУРБ).
2.13.1

Рекомендации по выбору уставок

Стойкость генератора к работе при аномальной скорости вращения обычно
устанавливается производителем генератора. Уставки по умолчанию являются лишь
рекомендуемыми значениями.
Согласно руководству по защиты от аномальной частоте IEEE для электростанций
(IEEE C37.106) выдержка времени зоны нечувствительности должна составлять
приблизительно 10 периодов. Эта выдержка времени позволяет прежде установиться
резонансу лопаток в условиях пониженной частоты, избегая тем самым ненужного
накопления времени.
Сигналы отключения элемента могут использоваться либо в качестве сигнализации
для оператора, либо для отключения генератора.
2.14

Защита от потери поля (40)

Полная потеря возбуждения может быть результатом внезапного отключения системы
возбуждения, размыкания цепи или короткого замыкания в цепях возбуждения
постоянного тока, пробоя на контактных кольцах или повреждения источника
возбуждения. Защита от потери поля Р34x состоит из двух элементов – элемента
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полного сопротивления с двумя ступенями и сигнального элемента по коэффициенту
мощности.
При потере возбуждения синхронного генератора его внутренняя ЭДС снизится. Это
приведет к понижению выхода активной мощности и к повышению уровня получаемой
реактивной мощности из энергосистемы. Поскольку выходная величина активной
мощности снизилась, то механический привод может ускорить вращение генератора
до большой синхронной скорости. Это приведет к появлению в роторе, демпферной
обмотке и обмотках возбуждения токов частоты скольжения. Эти токи, в свою очередь,
станут причиной намагничивания ротора. Работа генератора станет асинхронной.
Достижение такого стабильного состояния будет зависеть от эффективного отношения
скорости вращения к моменту (при асинхронной работе), а также от энергосистемы (ее
способности подавать необходимую реактивную мощность без серьезных снижений
напряжения).
Стабильная работа асинхронного генератора может быть достигнута при небольшом
скольжении (на 0,1 - 0,2% выше синхронной скорости), в частности, для явнополюсных
машин. Генератор может поддерживать выход активной мощности (около 20-30% от
номинала) при одновременном получении реактивной мощности из энергосистемы
(при работе с опережающим током). Такое состояние может удерживаться некоторое
время без повреждений ротора и не быть обнаружено обычными элементами защиты
от потери поля. Тем не менее, в реле Р34x имеется сигнальный элемент по
коэффициенту мощности, который срабатывает, если генератор находится в
вышеописанном состоянии.
Генераторы с цилиндрическим ротором имеют гораздо меньшую нагрузочную
способность, работая как асинхронные генераторы при потере возбуждения. Для них
существует гораздо большая вероятность превышения момента вращения в
характеристике отношения скорости вращения к моменту. Если это произошло, то
генератор стабилизируется на более высоком уровне скольжения (около 5% сверх
синхронной скорости). При этом из энергосистемы поступает очень большой
реактивный ток и на обмотке статора может быть достигнут ток порядка 2,0
относительных единиц (о.е.). Токи частоты скольжения могут привести к повреждению
обмотки (если это состояние будет устойчивым).
Работа в качестве асинхронного генератора в условиях потери поля зависит от
возможности всей системы подавать необходимую реактивную мощность. Если
система не в состоянии подавать достаточное количество реактивной мощности, то
напряжение в системе упадет, и она станет нестабильной. Это может произойти в том
случае, если большой генератор, работая с высокой мощностью, теряет возбуждение,
будучи подключенным к относительно слабой системе. Для быстрого отключения в
таких условиях один из элементов защиты может быть использован с кратковременной
выдержкой времени. Это позволит быстро отключить генератор и сохранить
стабильность в системе. Этот элемент должен иметь небольшую уставку времени для
предотвращения отключения в условиях качания мощности. Второй элемент (с
большей уставкой) обеспечит обнаружение потери поля в условиях небольшой
нагрузки. Значение выдержки времени на втором элементе предотвратит
срабатывание при качании мощности.
Защитные элементы полного сопротивления также оснащены таймером с
настраиваемой выдержкой перед сбросом. Эта выдержка времени помогает избежать
отключения в результате циклического срабатывания измерительного элемента по
импедансу во время сдвига полюсов и последующей потери возбуждения. При
настройке этого таймера следует быть внимательным, поскольку в результате
неверных установок существует возможность того, что защитная функция произведет
нежелательное отключение генератора в случае устойчивого качания мощности.
Поэтому при настройке таймера выдержку на отключение элемента полного
сопротивления необходимо увеличить.
Выдержка перед сбросом таймера может быть установлена таким образом, чтобы
использовать защиту от потери поля для обнаружения асинхронного хода генератора в
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тех случаях, когда возбуждение потеряно не полностью. Более подробно этот вопрос
рассматривается в разделе 2.27.
2.14.1

Рекомендации по выбору уставок защиты от потери поля

Каждая ступень защиты от потери поля может быть введена ('Enabled') или выведена
('Disabled') в ячейках "FFail1 Status (П/П-1 СТАТУС)", "FFail2 Status (П/П-2 СТАТУС)".
Сигнальный элемент по коэффициенту мощности также может быть введен или
выведен в ячейке "FFail Alm Status (П/П СТАТУС СИГН)". .
2.14.1.1 Первый измерительный орган полного сопротивления
Для быстрого обнаружения потери поля значения характеристики полного
сопротивления "FFail1 Xb1" следует установить на максимальные, однако с учетом
импеданса в нормальных условиях или в условиях качания мощности.
Если генератор работает с углом ротора менее 90º и без опережающего тока, то
значение характеристики "FFail1 Xb1 (П/П-1 Xb1)" рекомендуется сделать равным
значению синхронного реактивного сопротивления генератора по продольной оси.
Отклонение характеристики ("FFail1 -Xa1 (П/П-1 -Xa1)") должно быть равным половине
значения переходного реактивного сопротивления по продольной оси (0,5 Xd').
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FFail1 Xb1

= Xd

FFail1 -Xa1

= 0.5 Xd’

Где:
Xd = Синхронное реактивное сопротивление генератора по продольной оси в Ом
Xd’ = Переходное реактивное сопротивление генератора по продольной оси в Ом
При использовании высокоскоростного оборудования по регулировке напряжения
генераторы могут работать с углами ротора до 120° В этом случае значение
характеристики полного сопротивления "FFail1 Xb1 (П/П-1 Xb1)" должно быть равно
50% синхронного реактивного сопротивления по продольной оси (0.5 Xd), а отклонение
"FFail1-Xa1 (П/П-1 -Xa1)" следует установить на 75% от переходного реактивного
сопротивления по продольной оси (0,75 Xd').
FFail1 Xb1

= 0.5 Xd

FFail1 -Xa1

= 0.75 Xd’

Для снижения вероятности срабатывания защитной функции в условиях качания
мощности и последующей синхронизации необходимо установить значение выдержки
времени "FFail1Time Delay (П/П-1 t СРАБ)". Следует убедиться, что значение
выдержки не превышено, поскольку в этом случае произойдет тепловое повреждение
обмотки статора или ротора. Обычно обмотка статора может выдерживать ток порядка
2.0 о.е. в течение 15 с. Также можно учесть полное сопротивление на выводах
генератора. Обычно используемое значение выдержки времени не превышает 10 с.
Минимальная допустимая выдержка (во избежание неправильного срабатывания в
условиях качания мощности) может быть порядка 0,5 с.
Значение таймера сброса "FFail1 DO Timer (П/П-2 T ВОЗВ)" обычно устанавливают на
0 с для мгновенного сброса ступени. Другие уставки таймера используются для
обеспечения интегрирующей функции в тех случаях, когда значение импеданса
изменяется циклично. Это позволяет определить асинхронную работу генератора (см.
раздел 2.25). При использовании значений таймера, не равных 0 с, необходимо
увеличить значение выдержки времени "FFail1 Time Delay (П/П-1 t СРАБ)" для
предотвращения срабатывания в условиях качания мощности.
2.14.1.2 Второй измерительный орган полного сопротивления
Второй элемент полного сопротивления используется для быстрого срабатывания в
тех случаях, когда потеря возбуждения происходит в условиях высокой нагрузки.
Значение характеристики "FFail2 Xb 2 (П/П-2 Xb2)" должно быть равно 1 о.е.
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Отклонение характеристики "FFail2 - Xa2 (П/П-2 -Xa2)" должно быть равно половине
значения переходного реактивного сопротивления по продольной оси (0,5 Xd').

С помощью данной уставки будет возможно определение потери поля в условиях от
полной до 30% нагрузки.
Значение выдержки времени "FFail2 Time Delay (П/П-2 T СРАБ)" может быть
мгновенным, т.е. равным 0 с.
Значение таймера сброса "FFail2 DO Timer (П/П-2 T ВОЗВ)" обычно устанавливают на
0 с для мгновенного сброса ступени. Другие уставки таймера используются для
обеспечения интегрирующей функции в тех случаях, когда значение импеданса
изменяется циклично. Это позволяет определить асинхронную работу генератора (см.
раздел 2.27). При использовании значений таймера, не равных 0 с, необходимо
увеличить значение выдержки времени "FFail2 Time Delay (П/П-2 T СРАБ)" для
предотвращения срабатывания в условиях качания мощности.
2.14.1.3 Орган защиты по коэффициенту мощности
Явнополюсные генераторы могут непрерывно работать в асинхронном режиме,
вырабатывая значительную мощность. Работа в таких условиях может не быть
обнаружена защитными элементами полного сопротивления. В этом случае для
оповещения оператора о потере возбуждения может применяться сигнальный элемент
по коэффициенту мощности.
Значение угла "FFail Alm Angle (П/П УГОЛ СИГН.)" должно быть больше значения
любого угла ротора, при котором может работать генератор в нормальном режиме.
Обычно значение этой уставки равно 15º, что эквивалентно коэффициенту мощности
0,96. Значение выдержки времени для элемента "FFail Alm Delay (П/П
ЗАДЕРЖ.СИГН)" должно быть больше значения выдержки времени элемента полного
сопротивления ("FFail1 Time Delay (П/П-1 t СРАБ)") для предотвращения
срабатывания сигнального элемента в переходных режимах (например, качание
мощности), а также для обеспечения разграничения в случаях, когда обычные
элементы импеданса потери поля не могут определить условие потери поля.
2.15

Тепловая защита по обратной мощности (46T)

Несбалансированная нагрузка становится причиной тока прямой и обратной
последовательностей. Дисбаланс может возникнуть в результате однофазной
нагрузки, нелинейных нагрузок (использование преобразовательных установок или
дуговых печей и т.д.), неустраненных либо повторяющихся замыканий, работы
плавкого предохранителя, однофазного отключения и повторного включения
передающих систем, поврежденных проводов ЛЭП и неполнофазных отключений
выключателей. Любая составляющая тока статора обратной последовательности
создает противоположную составляющую в магнитном потоке статора, которая
проходит по ротору с удвоенной синхронной скоростью. Такие составляющие
магнитного потока индуцируют в роторе вихревые токи с двойной частотой, которые
могут стать причиной перегрева ротора, обмоток ротора, демпферных обмоток и т.д.
Если генератор имеет высокий уровень устойчивости к длительному току обратной
последовательности (I2 amp) (как, например, явнополюсные генераторы), то нет
необходимости в использовании данной защиты NPS. Тем не менее, данная защита
может быть применена для быстрого устранения нераспознанных асимметричных
замыканий, удаленных от шины генератора. Как было отмечено в разделе 2.7.1.3,
установка МТЗ с зависимостью от напряжения для обнаружения удаленного
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замыкания и ее согласование с резервной защитой фидера может представлять
определенные трудности.
Для высокого тока обратной последовательности нагрев, вызванный вихревым током,
может значительно превышать скорость теплоотдачи. Таким образом, гипотетически,
все тепло, выделенное за период несбалансированности, будет накапливаться на
роторе. При данном предположении значение температуры на любом критическом
компоненте ротора будет зависеть от длительности несбалансированности (t секунд) и
уровня тока обратной последовательности (I2 на 1 блок) и пропорционально I22t.
Синхронным генераторам назначается постоянная теплоёмкость (Kg) на 1 блок I22t для
определения
способности
устойчивости
кратковременного
тока
обратной
последовательности, см. Таблица 1, Колонка 3. Разные компоненты ротора имеют
разные кратковременные теплоемкости, а наиболее критические (с наименьшим
значением I22t) должны образовывать основу заявленного производителем генератора
уровня кратковременного I22t.
Многие реле с защитой обратной последовательности были оснащены временной
рабочей характеристикой с экстремальной инверсией (I22t). Если временная
характеристика
является
мгновенной,
то
имеет
место
ток
обратной
последовательности. Значение этой характеристики рекомендуется согласовать с
теплоемкостью
генератора
(с
учетом
высоких
величин
тока
обратной
последовательности).
Для промежуточных уровней тока обратной последовательности скорость нагрева
будет меньше. Поэтому необходимо принимать во внимание теплоотдачу.

AP

Основная формула t = K / I2cmr не учитывает влияние теплоотдачи или более низких
величин тока обратной последовательности, который становится причиной повышения
температуры ротора, остающейся в установленных пределах. Существующий
(приемлемый) уровень тока обратной последовательности (I2 < I2cmr) ускоряет
повышение температуры до критического значения в том случае, если этот уровень
стал больше I2cmr. Функция Р34x защиты NPS устраняет эти проблемы с помощью
имитации воздействий тока обратной последовательности.
Если в защищенном генераторе снижается ток обратной последовательности, то
происходит понижение температуры металлических элементов ротора. Реле оснащено
отдельной уставкой с постоянной времени охлаждения (Ι2>2 KRESET), которая
используется при понижении I2.
Защитный элемент обратной последовательности реагирует на однофазные
замыкания на землю и междуфазные замыкания. Поэтому значения уставок элемента
необходимо согласовать с общими защитами от замыкания на землю и междуфазных
замыканий. Для этого может быть установлено минимальное определенное время
рабочей характеристики. Значение уставки минимального определенного времени
должно обеспечивать достаточный запас времени между срабатыванием защиты NPS
и внешней защиты. Используемый запас времени координации должен
соответствовать стандартной практике, принятой пользователем для координации
резервной защиты.
Для уровней тока обратной последовательности, которые незначительно выходят за
пределы уставки срабатывания теплового элемента, будет наблюдаться заметное
отклонение между временной характеристикой тока тепловой защиты обратной
последовательности P34x и временной характеристикой простого I22t. Поэтому дана
максимальная уставка времени срабатывания защиты обратной последовательности
фаз. Данная уставка максимального времени также ограничивает время срабатывания
защиты обратной последовательности для уровней несбалансированности, для
которых существуют сомнения относительно тепловой устойчивости генератора.
Для оповещения оператора о дисбалансе нагрузки, который может привести к
отключению генератора, предусмотрена сигнальная ступень по максимальному току с
выдержкой времени. Это позволит принять соответствующие меры по устранению
дисбаланса.
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2.15.1

(AP) 6-77

Рекомендации по выбору уставок тепловой защиты по обратной мощности

Сигнальная и отключающая ступени тепловой защиты обратной последовательности
могут быть введены ('Enabled') или выведены ('Disabled') в ячейках "I2therm>1 Alarm
(I2ТЕПЛ>1 СИГНАЛ)" и "I2therm>2 Trip (I2ТЕПЛ.>2 ОТКЛ.)" соответственно.
Синхронные генераторы способны длительно выдерживать определенный уровень
токов обратной последовательности в статоре. Для всех синхронных генераторов
производителем определено максимальное значение длительного тока обратной
последовательности (I2cmr в относительных единицах). Для различных классов
генераторов устойчивость к минимальному току обратной последовательности
определена международными стандартами, такими как IEC60034-1 и ANSI C50.13-1977
[1]. Величины из стандарта IEC60034-1 приведены в Таблице 5.
Макс. I2/In для
непрерывной
эксплуатации

Тип генератора

Макс. (I2/In)2 для
эксплуатации в условиях
короткого замыкания, кг

Явнополюсный:
С косвенным охлаждением

0,08

20

С прямым охлаждением
(внутреннее охлаждение) статора
и/или поля

0,05

15

Синхронный неявнополюсный ротор:

AP

С непрямым охлаждением ротора
С воздушным охлаждением

0,1

15

С водородным охлаждением

0,1

10

≤350 МВА

0,08

8

350>

≤900 МВА

*

**

900>

≤1250 МВА

*

5

1250

≤1600 МВА

0,05

5

С
прямым
охлаждением
(внутреннее охлаждение) ротора

* Для этих генераторов значение I2/In вычисляется следующим образом:

** Для этих генераторов значение (I2/In)2 вычисляется следующим образом:

Где Sn - номинальная мощность в МВА
Table 5: IEC 60034-1 Минимальные уровни стойкости к воздействию тока
обратной последовательности
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Для обеспечения правильной тепловой защиты, тепловая уставка тока реле “Ι2therm>2
Set (I2ТЕПЛ.>1 УСТ.)” и уставка теплоемкости “Ι2therm>2 k (I2ТЕПЛ.> 2 k)” должны
быть рассчитаны следующим образом:

⎛ I flc ⎞
⎟ × In
⎜I ⎟
⎝ p ⎠

I2therm>2 Set = I 2 cmr × ⎜

⎛ I flc
I2therm>2 k = ⎜
⎜I
⎝ p

⎞
⎟
⎟
⎠

2

Где:

AP

Ι2cmr

=

Максимальная стойкость генератора к току I2 в о.е.

Kg

=

Постоянная (ные) нагрева генератора, см. Таблицу 1

Ιflc

=

Первичный максимальный ток нагрузки генератора (A)

Ιp

=

Первичный номинальный ток трансформатора тока (A)

Ιn

=

Номинальный ток реле (A)

Если не указано иное, используемая уставка постоянной для теплоемкости при
уменьшении l2, “Ι2therm>2 kRESET (I2ТЕПЛ.>2 kRESET)” должна иметь то же
значение, что и уставка постоянной основного времени “Ι2therm>2 kSetting (I2ТЕПЛ.>2
kSet)”. Производитель генератора может предоставить отдельную постоянную для
теплоемкости при уменьшении l2, для защищенных генераторов.
Порог тока для стадии сигнализации “Ι2therm>1 Set (I2ТЕПЛ.>1 УСТ.)” должен иметь
значение ниже уставки теплового срабатывания “Ι2therm>2 Set (I2ТЕПЛ.>2 kSet)”, что
необходимо для включения сигнализации до срабатывания. Типовое значение уставки
тока сигнализации должно составлять 70% значения уставки тока срабатывания.
Необходимо выбрать уставку времени этапа сигнализации “Ι2therm>1 Delay
(I2ТЕПЛ.>1 t СРАБ)”, что необходимо для обеспечения невозможности эксплуатации во
время устранения короткого замыкания в системе, а также для предохранения от
ложных сигнализаций во время нормальной работы. Типовая уставка для данной
выдержки времени равняется 20 с.
Для согласования защиты с другими устройствами может быть установлено
минимальное определенное время рабочей характеристики, "I2therm>2 tMIN
(I2ТЕПЛ.>2 tMIN)". Значение уставки минимального определенного времени должно
обеспечивать достаточный запас времени между срабатыванием тепловой защиты
NPS и внешней защиты.
Используемый запас времени координации должен соответствовать стандартной
практике, принятой пользователем для координации резервной защиты.
Также можно установить максимальное рабочее время для характеристики обратной
последовательности, "I2therm>2 tMAX (I2ТЕПЛ.>2 tMAX)". Данная уставка
используется для исключения возможности превышения теплового порога генератора.
2.16

Защита обратной мощности/максимальной мощности/малой выдаваемой
мощности (32R/32O/32L)

2.16.1

Функция защиты по малой выдаваемой мощности

При отключении выключателя, соединяющего генератор с системой, происходит
отключение электрической нагрузки. Это может привести к повышению скорости
вращения ротора, если вовремя не снизить подачу механической энергии. Большие
турбогенераторы, оснащенные низкоинерционным ротором, не устойчивы к такому
повышению скорости. Захваченный в турбине пар может быстро привести к ускорению
вращения ротора. Для снижения опасности повреждений в таких генераторах иногда
применяют блокировку неаварийных отключений выключателя и системы возбуждения
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с последующей защитой малой выдаваемой мощности. Теперь выключатель
отключится только в том случае, когда величина выходной мощности будет
существенно мала и не сможет привести к повышению скорости вращения. Для таких
"неаварийных" отключений выключателя может иметь смысл установка выдержки
времени (до тех пор, пока не будет отведена входная механическая энергия);
например, защита от замыкания на землю статора для заземленных генераторов с
большим полным сопротивлением. Блокировку малой выдаваемой мощности не
рекомендуется устанавливать для "аварийных" отключений", например, для
дифференциальной токовой защиты статора, поскольку вероятность таких
"аварийных" отключений достаточно низка.
Защита малой выдаваемой мощности может блокировать "неаварийные" отключения
генератора при помощи логической схемы реле. Также, при необходимости, эта
защита может обеспечить внешнюю блокировку от ручного отключения.
Для предотвращения нежелательной сигнализации реле элемент защиты малой
выдаваемой мощности может быть выведен, если выключатель отключен через
логическую схему 'poledead' (логика отключенного генератора).
Защита малой выдаваемой мощности также может быть использована для
обеспечения защиты отсутствия нагрузки при генераторе, работающем в режиме
двигателя. Данная защита может использоваться для защиты генератора в режиме
двигателя от перехода в неготовое к работе состояние или для остановки двигателя в
случае неисправности механической трансмиссии.
Обычно данная защита применяется для генераторов ГАЭС, работающих в режиме
двигателя, и есть необходимость предотвращения перехода машины в неготовое к
работе состояние, что может повлечь за собой кавитацию рабочего колеса и лопаток.
В режиме двигателя реле может переключаться на другую группу уставок с
включенной малой выдаваемой мощностью и правильно заданной и защитным
эксплуатационным режимом, выставленным на режим двигателя (Motoring)..
2.16.1.1 Рекомендации по выбору уставок защиты по малой выдаваемой мощности
Для работы в режиме защиты малой выдаваемой мощности можно выбрать любую
ступень защиты мощности. Для этого в ячейке "Power1 Function/Sen. Power1 Func."
(ФУНКЦИЯ Р1/ ФУНКЦИЯ ЧУВС.P1) или "Power2 Function/Sen. Power 2" (ФУНКЦИЯ
Р1/ ФУНКЦИЯ ЧУВС.P2) необходимо установить опцию 'Low Forward (МАЛАЯ
ГЕНЕРАЦИЯ)'.
При необходимости, для случаев блокировки неаварийного отключения уставка порога
для этой защиты ("P<1 Setting/Sen. P<1 Setting" (P<1 УСТАВКА /ЧУВС.P<1: УСТ.) или
"P<2 Setting/Sen.P<2 Setting" (P<2 УСТАВКА /ЧУВС.P<2: УСТ.)) должна быть меньше
50% уровня мощности, который может привести к опасному быстрому переходному
процессу потери электрической нагрузки. Для информации по этим значениям следует
обратиться к производителю генератора. Режим работы следует установить на
“Generating”.
Порог уставки функции защиты малой выдаваемой мощности ("P<1 Setting/Sen. P<1
Setting" (P<1 УСТАВКА /ЧУВС.P<1: УСТ.) или "P<2 Setting/Sen.P<2 Setting" (P<2
УСТАВКА /ЧУВС.P<2: УСТ.)) является зависимым от системы, если данное условие
необходимо для защиты от потери нагрузки. Однако обычно данный порог имеет
значение 10 - 20% ниже минимальной нагрузки. Например, для минимальной нагрузки
70% Pn, уставка должна иметь значение 63% - 56% Pn. В этом случае
эксплуатационный режим должен быть выставлен на “Motoring”.
Для блокировки неаварийных отключений выдержка времени ассоциирована с
функцией защиты малой выдаваемой мощности “Power1 TimeDelay/Sen. Power1
Delay” (Р1 tcp/ ЧУВС.P1: t СРАБ) или “Power2 TimeDelay/Sen. Power2 Delay” (Р2 tcp/
ЧУВС.P2: t СРАБ) может быть выставлено на ноль. Однако желательна небольшая
задержка для того, чтобы в случае колебания мощности, возникающей при
непрогнозируемом закрытии парового клапана/дросселя не выдавалось разрешение
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для неаварийного электрического отключения. Стандартная выдержка времени для
данного случая равна 2 с.
Для случаев отсутствия нагрузки выдержка на срабатывание “Power1 TimeDelay/Sen.
Power1 Delay” (Р1 tcp/ ЧУВС.P1: t СРАБ) или “Power2 TimeDelay/Sen. Power2 Delay”
(Р2 tcp/ ЧУВС.P2: t СРАБ), зависит от ситуации, но обычно имеет значение,
превышающее время между пуском двигателя и установлением нагрузки. В случаях,
когда при пуске не может быть достигнута номинальная мощность (например, если
пуск двигателя происходит без подключенной нагрузки) и требуемое время
срабатывания защиты меньше времени на установление нагрузки, необходимо в этот
период подавить защиту мощности. это может быть выполнено в PSL при
использовании логики "И" ("AND") и таймера импульса, сработавшего после пуска
двигателя, для блокировки защиты мощности на требуемое время.
Значение таймера сброса ("Power1 DO Timer (Р1 tвоз)" или "Power2 DO Timer (Р2
tвоз)") обычно устанавливают на ноль (при работе с элементами защиты малой
выдаваемой мощности).
Для предотвращения нежелательной сигнализации реле элемент защиты малой
выдаваемой мощности может быть выведен, если выключатель отключен через
логическую схему 'poledead' (логика отключенного генератора). Для этого необходимо
установить ячейки "P1 Poledead Inh (P1 ЗАПР.П/ОТК.В)" или "P2 Poledead Inh (P2
ЗАПР.П/ОТК.В)" в положение 'Enabled' (Введена).
2.16.2
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Функция защиты от обратной мощности

В нормальных условиях работы генератор подает питание в подсоединенную к нему
систему. При повреждении первичного двигателя генератор, подключенный
параллельно к другому источнику электроэнергии, перейдет в режим двигателя. Это
состояние может быть обнаружено элементом обратной мощности.
Последствия работы генератора в режиме двигателя и количество энергии,
потребленной из энергосистемы, зависят от типа двигателя. Типичные значения
мощности в режиме двигателя и возможные повреждения, которые могут произойти в
результате такой работы, приведены в следующей Таблице 6.
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Первичный
двигатель

Дизельный
двигатель

(AP) 6-81

Мощность в режиме
двигателя

5% - 25%

Возможные повреждения
(процентное отношение)

Опасность
взрыва
топлива

возгорания
или
неиспользованного

Значение мощности зависит от коэффициента сжатия и жесткости цилиндра.
Для снижения потери мощности и риска повреждения необходимо быстрое
отключение.
Газовая турбина

10% - 15%
(независимая
турбина)

силовая

>50%

При использовании установок с
зубчатым
приводом
повреждение может возникнуть
в
результате
обратного
крутящего момента на зубьях.

(одновальная турбина)
Нагрузка компрессора на одновальных генераторах приводит к более
высокому значению мощности, по сравнению с независимыми силовыми
турбинами. Для снижения потери мощности и риска повреждения необходимо
быстрое отключение.
Гидравлические
турбины

0,2 - >2%
(с лопатками вне воды)
>2,0%

При длительной работе в
режиме
двигателя
может
возникнуть кавитация лопатки и
рабочего колеса.

(с лопатками в воде)
Значение мощности невелико, если лопатки расположены выше уровня воды.
Часто основными средствами для определения потери хода являются
устройства гидравлического потока. При автономной работе рекомендуется
применять автоматическое отключение.
Паровые
турбины

0,5% - 3%
(конденсационные
турбины)
3% - 6%
(неконденсационные
турбины)

На лопатках низконапорной
турбины
может
возникнуть
повреждение под действием
термического напряжения, если
отсутствует поток пара для
устранения
вентиляционных
потерь

Быстрое повреждение возможно при использовании неконденсационных
турбин либо при потере вакуума на конденсационных. В таких случаях защита
обратной мощности может быть использована в качестве вторичного способа
определения режима двигателя и применяться только для сигнализации.
Table 6: Мощность двигателя и возможные повреждения для различных типов
первичного двигателя.

В некоторых случаях, при повреждении первичного двигателя уровень обратной
мощности может колебаться. Наиболее вероятно это при использовании дизельного
двигателя. Для предотвращения периодического включения и сброса таймера
основного отключения и последующего отказа при отключении предусмотрена
регулируемая выдержка времени сброса (“Power1 DO Timer (Р1 tвоз)/Power2 DO
Timer (Р2 tвоз)”). Выдержку необходимо установить на значение больше периода
времени, в течение которого обратная мощность может упасть ниже уставки мощности
("P<1 Setting/Sen. P<1 Setting") (P<1 УСТАВКА /ЧУВС.P<1: УСТ.). Эту уставку следует
учесть при установке выдержки перед основным отключением. Отметим, что значение

AP

P34x/EN AP/I96
(AP) 6-82

Указания по применению
P342, P343, P344, P345, P346 & P391

выдержки, превышающее половину периода качания мощности, может привести к
срабатыванию защиты обратной мощности во время этого качания.
Защита обратной мощности также может использоваться для блокировки отключения
выключателя генератора при "неаварийных" ситуациях (см. раздел 2.16.1). Блокировка
с помощью защиты обратной мощности имеет преимущество перед блокировкой по
малой выдаваемой мощности.
2.16.2.1 Рекомендации по выбору уставок защиты от обратной мощности
Для работы в режиме защиты обратной мощности можно выбрать любую ступень
защиты мощности. Для этого в ячейке "Power1 Function/Sen. Power1 Func."
(ФУНКЦИЯ Р1/ ФУНКЦИЯ ЧУВС.P1) или "Power2 Function/Sen. Power 2" (ФУНКЦИЯ
Р1/
ФУНКЦИЯ
ЧУВС.P2)
необходимо
установить
опцию
'Reverse'
(ОБРАТ.МОЩНОСТИ).
Значение порога для этой защиты ("-P>1 Setting/Sen. -P>1 Setting" (-P>1
УСТАВКА/ЧУВС.-P>1: УСТ.) или "-P>2 Setting/Sen. -P>2 Setting" (-P>2
УСТАВКА/ЧУВС.-P>2: УСТ.)) должно быть меньше 50% от уровня мощности режима
двигателя (см. предыдущую таблицу). Для случаев, когда необходимо обнаружение
отсутствия мощности первичного двигателя, или для обеспечения блокировки
неаварийных отключений эксплуатационный режим защиты обратной мощности
должен быть выставлен на “Generating” (РЕЖ.ГЕРЕРАТОРА).

AP

Для предотвращения неправильных отключений или сигнализации при неполадках в
энергосистеме, следует установить выдержку времени для защиты обратной
мощности. Обычно это значение (устанавливается в ячейках “Power1 TimeDelay/Sen.
Power1 Delay” (Р1 tcp/ ЧУВС.P1: t СРАБ) или “Power2 TimeDelay/Sen. Power2 Delay”
(Р2 tcp/ ЧУВС.P2: t СРАБ) составляет 5с.
Значение таймера сброса ("Power1 DO Timer (Р1 tвоз)" или "Power2 DO Timer (Р2
tвоз)") обычно устанавливают на ноль. При установке других значений возможно
потребуется увеличить уставку выдержки времени перед срабатыванием, что поможет
избежать неправильного отключения в случае качания мощности.
2.16.3

Защита максимальной мощности

Защита максимальной мощности может быть использована для индикации перегрузки,
а также в качестве резервной защиты регулятора и управляющего оборудования.
Уставки защиты должны превышать максимальное номинальное значение мощности
генератора.
2.16.3.1 Рекомендации по выбору уставок защиты максимальной мощности
Для работы в режиме защиты максимальной мощности можно выбрать любую ступень
защиты мощности. Для этого в ячейке "Power1 Function/Sen. Power1 Func."
(ФУНКЦИЯ Р1/ ФУНКЦИЯ ЧУВС.P1) или "Power2 Function/Sen. Power 2" (ФУНКЦИЯ
Р1/ ФУНКЦИЯ ЧУВС.P2) необходимо установить опцию 'Over' (СВЕРХМОЩНОСТЬ).
Уставка порога мощности ("P>1 Setting/Sen. P>1 Setting" (P>1 УСТАВКА/ЧУВС.P>1:
УСТ.) или "P>2 Setting/Sen. P>2 Setting" (P>2 УСТАВКА/ЧУВС.P>2: УСТ.)) должна
быть больше номинальной мощности полной нагрузки генератора.
Необходимо установить выдержку времени в ячейках “Power1 TimeDelay/Sen. Power1
Delay” (Р1 tcp/ ЧУВС.P1: t СРАБ) или “Power2 TimeDelay/Sen. Power2 Delay” (Р2 tcp/
ЧУВС.P2: t СРАБ).
Эксплуатационный режим должен быть выставлен на “Motoring” (РЕЖ.ДВИГАТЕЛЯ)
или “Generating” (РЕЖ.ГЕРЕРАТОРА).в зависимости эксплуатационного режима
генератора.
Значение таймера сброса ("Power1 DO Timer (Р1 tвоз)" или "Power2 DO Timer (Р2
tвоз)") обычно устанавливают на ноль.
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(AP) 6-83

Защита статора от замыканий на землю (50N/51N)

Генераторы низкого напряжения обычно глухо заземляются в отличие от генераторов
высокого напряжения, которые в большинстве случаев заземляются через активное
сопротивление, что предотвращает повреждения, вызванные замыканиями на землю.
Возможно подключение активного сопротивления к заземлению вторичной обмотки
силового трансформатора. Активное сопротивление в общем случае выбирается таким
образом, чтобы токи замыкания на землю не превышали максимального тока нагрузки.
Защита статора от замыкания на землю не обеспечивает полную защиту обмотки. При
возникновении близкого к нейтрали генератора замыкания на землю, приложенное
напряжение невелико, и, следовательно, ток замыкания на землю не превышает
допустимые границы. На практике установлено, что осуществляется защита около 95%
обмотки статора. При возникновении повреждений в оставшихся 5% обмотки токи
замыкания на землю настолько малы, что не фиксируются данным типом защиты от
замыкания на землю. В большинстве случаев допустимо использование такого
принципа защиты, так как вероятность замыкания на землю в незащищенной 5% части
обмотки, где приложенное к земле напряжение мало, незначительна.
Процентное отношение обмотки, на которую распространяется действие защиты от
замыкания на землю, может быть определено по формулам, приведенным под рис. 35.
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(Ток КЗ)

% охвата = (1 Figure 35: Защищаемая зона защиты от замыканий на землю в обмотке статора

Обеспечивается двухступенчатая ненаправленная защита от замыкания на землю.
Первая ступень имеет обратнозависимую временную характеристику или независимую
временную характеристику и может осуществлять сброс отсчета времени
срабатывания при изменении параметров повреждения. Вторая ступень имеет
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независимую временную характеристику, время срабатывания которой может быть
сокращено до 0 секунд для осуществления мгновенного срабатывания.
При использовании заземления через активное сопротивление вторая ступень защиты
может использоваться для определения короткого замыкания на заземляющем
сопротивлении. Вторая ступень может также применяться при необходимости
мгновенного срабатывания в том случае, когда не нужно соблюдать условий
селективности. Более полная информация дана в инструкции по наладке.
Каждая ступень защиты может блокироваться соответствующим образом настроенным
DDB сигналом, передаваемым через PSL (DDB 544, DDB 545). Эта функция позволяет
преобразовывать защиту от замыкания на землю в защиту шин, как показано в
разделе 2.32, или осуществлять селективность с устройствами нижних уровней.
Элемент защиты статора от замыкания на землю запитывается от входа `IN CT` на
реле. Данный вход должен запитываться от ТТ, установленного в пути пробоя на
землю генератора, для того, чтобы элемент обеспечивал защиту от замыкания на
землю генератора и резервную защиту от замыканий системы. В качестве
альтернативы элемент может быть запитан от ТТ, установленного на стороне
вторичной обмотки системы заземления распределительного трансформатора.
2.17.1
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Рекомендации по выбору уставок защиты от замыканий на землю в обмотке
статора

Первая ступень защиты от замыкания на землю может быть выбрана при помощи
выбора для “ΙN>1 Function (ФУНКЦИЯ ΙN>1)” любых инверсивных или DT уставок.
Первая ступень будет выведена, если “ΙN>1 Function” выставлена на ‘Disabled’.
Вторая ступень защиты от замыкания на землю может быть выбрана при помощи
выбора ‘Enabled’ для “ΙN>2 Function (ФУНКЦИЯ ΙN>2)”. Вторая ступень будет
выведена, если “ΙN>2 Function (ФУНКЦИЯ ΙN>2)” выставлена на ‘Disabled’
Для генераторов с прямым подключением защита статора от замыкания на землю
должна координировать с какими-либо защитами от замыкания на землю ниже по
схеме. Первая ступень уставки тока “ΙN>1 Current” стандартно должна иметь значение
менее 33% подпитки замыкания на землю генератора или тока полной нагрузки
(меньшего из них). Характеристика выдержки времени элемента (выбранная через
“ΙN>1 Function” и “ΙN>1 Time Delay (ΙN>1 t СРАБ.)”, “ΙN>1 TMS (ΙN>1 TMS)” или “ΙN>1
Time Dial (ΙN>1 КОЭФФ.ВРЕМ)”) должна быть выставлена ступенчатая выдержка
времени с какой-либо защитой от замыканий ниже по схеме. В случаях, когда элемент
необходим для защиты 95% обмотки генератора, необходимо использовать уставку
тока, которая составляет 5% от ограниченного тока замыкания на землю.
В случаях, когда используется импеданс или заземление распределительного
трансформатора, для обнаружения пробоя заземляющего импеданса может быть
использована вторая ступень. В таком случае уставка тока второй ступени “ΙN>2
Current (ΙN>2 t СРАБ.)” может быть выставлена приблизительно на 150%
ограниченного тока замыкания на землю, а выдержка времени “ΙN>2 Time Delay (ΙN>2 t
СРАБ.)” может быть выставлена на 0 с для обеспечения мгновенного срабатывания.
В случае, когда машина соединена с системой через повышающий трансформатор,
нет необходимости в настройке селективности защиты от замыкания на землю статора
и защит от замыкания на землю системы. В таком случае уставка первой ступени
должна составлять 5% от величины предельного тока замыкания на землю, что
обеспечивает защиту 95% обмотки генератора. Должна соблюдаться селективность
характеристики времени срабатывания ступени защиты и плавких предохранителей ТН
при замыкании ТН на землю. Мгновенный ток замыкания на землю генератора может
также служить причиной для высоковольтного короткого замыкания в обмотке
трансформатора. Правильная селективность в таком случае обеспечивается
использованием независимой временной характеристики в диапазоне 0,5-3 секунды.
Опыт показал, что возможно использование мгновенной защиты статора, если уставка
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по току составляет ≥10% предельного тока замыкания на землю. Следовательно,
вторая ступень защиты может быть настроена на мгновенное срабатывание.
2.18

Защита по повышению напряжения нулевой последовательности/ защита по
напряжению смещения нейтрали (59N)

В нормальном режиме работы трехфазной системы напряжения между землей и
каждой фазой равны нулю, а фазные вектора расположены друг по отношению к другу
под углом 120°. Однако, при возникновении замыкания на землю в системе этот
баланс нарушается и возникает остаточное напряжение.
Такое состояние может фиксироваться, например, на вторичных зажимах ТН,
имеющего вторичную обмотку в виде разомкнутого треугольника. Следовательно,
измеряемое реле остаточное напряжение может использоваться для работы защиты
от замыкания на землю. Важно отметить, что такое состояние вызывает скачок
напряжения нейтрали относительно земли, что является причиной напряжения
смещения нейтрали.
С другой стороны, если система заземлена через активное сопротивление или ТН,
смещение напряжения нейтрали может фиксироваться непосредственно в месте
заземления с помощью однофазного ТН. Такой подход обеспечивает работу защиты
независимо от того, заземлен генератор или нет, и независимо от вида заземления и
уровней токов замыкания на землю. При близких к нейтрали генератора замыканиях на
землю остаточные напряжения малы. Следовательно, согласно принципу работы
защиты от замыкания на землю, только 95% обмотки статора защищено.
Примечание: Для генератора, работающего в системе, следует учитывать
следующие особенности работы защиты от остаточных
перенапряжений: при возникновении замыкания на землю в системе
защита реагирует на возникающие перенапряжения, следовательно,
работа защиты смещения напряжения нейтрали должна быть
согласована с работой других защит от замыкания на землю.

Функция защиты по напряжению смещения нейтрали в реле P342/3/6 состоит из двух
ступеней работающих по вычисленному и двух ступеней по измеренному напряжению.
Реле P344/5 имеет две дополнительные ступени измеренной защиты максимального
напряжения нейтрали, поскольку реле имеет второй выделенный вход напряжения
нейтрали.
Использование двух ступеней работающих по вычисленному и измеренному значению
напряжения нулевой последовательности предусмотрено для случаев, когда
необходима как ступень предупредительной сигнализации, так и ступень, действующая
на отключение. В практике эксплуатации таких систем принято допускать эксплуатацию
при возникновении неопасных фазных перенапряжений на срок до нескольких часов. В
таком случае предупреждающая ступень защиты срабатывает сразу после выявления
неисправности, что свидетельствует о наличии замыкания на землю в системе.
Обслуживающий персонал имеет достаточно времени для выявления места
повреждения и его устранения. Вторая ступень защиты генерирует сигнал на
отключение при неустраненном в определенный срок коротком замыкании
2.18.1

Рекомендации по выбору уставок защиты по повышению напряжения нулевой
последовательности

Первая ступень может быть настроена как на работу по обратнозависимой временной
характеристике (IDMT), так и на работу по независимой временной характеристике
(DT) или выведена ("Disabled"). Выбор производится в ячейке "VN>1 Function (VN>1
ФУНКЦИЯ)". Вторая ступень работает по независимой временной характеристике при
вводе/выводе ее из работы в ячейке "VN>2 Status (VN>2 СТАТУС)". Временная
задержка: "VN>1 TMS (VN>1 TMS)" - для обратнозависимой временной
характеристики; "V>1 Time Delay (V>1 t СРАБ.)" и "V>2 Time Delay (V>2 t СРАБ.)" для
независимой
временной
характеристики.
Временная
задержка
должна
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устанавливаться в соответствии со стандартными процедурами координирования
реле, что необходимо для обеспечения правильного распознавания коротких
замыканий в системе.
Защита по повышению напряжения нулевой последовательности может быть
установлена на функционирование по напряжению, измеренному на входах ТН VN
(P342/3/6), VN1 и VN2 (P344/5) при использовании элементов защиты VN>3/4
(P342/3/6),
VN>3/4
и
VN>5/6
(P344/5),
или
по
напряжению
нулевой
последовательности, вычисленному по результатам измерений напряжений фазанейтраль, которые выбраны при использовании элементов защиты VN>1/2.
При прямом подключении генератора к системе функция определения смещения
нейтрали должна быть согласована с защитами от замыкания на землю нижних
уровней. Для гарантированной согласованной работы необходимо следить за тем,
чтобы уставка по напряжению защиты напряжения смещения нейтрали имела более
высокое значение в сравнении с уставкой по току защиты от замыкания на землю,
работающей в той же зоне. Определение величины уставки по напряжению может
определяться по следующим выражениям:
Veff

=

(Ιpoc x Ze) / (1/3 x V1/V2) для разомкнутого треугольника ТН

Veff

=

(Ιpoc x Ze) / (V1/V2) для однофазной точки нейтрали ТН

Veff

=

уставка эффективного напряжения защит на токовом принципе работы

Ιpoc

=

Первичный ток срабатывания токовой защиты

Ze

=

величина импеданса заземления

V1/V2 =

коэффициент трансформации ТН

Где:

AP

Необходимо следить также за тем, чтобы величина уставки по напряжению элемента
была выше уровня любых напряжений нулевой последовательности присутствующих в
системе в нормальном режиме. Типовая уставка для защиты от остаточного
избыточного напряжения 5 В.
Вторая ступень защиты может использоваться в качестве ступени сигнализации на
незаземленных или на заземленных системах с очень высоким импедансом в случаях,
когда система может функционировать длительное время при наличии замыкания на
землю.
При подключении генератора к системе через трансформатор нет необходимости в
координации с защитой от замыкания на землю. В таком случае величина уставки
напряжения смещения нейтрали обычно составляет 5% от величины номинального
напряжения. Такая уставка обеспечивает защиту 95% обмотки статора.
2.19

Чувствительная защита от замыканий на землю (50N/51N/67N/67W)

В случае, когда генератор заземлен через большое полное сопротивление или
сопротивление земли велико, уровень токов замыкания на землю строго ограничен.
Следовательно, для эффективного функционирования применяемая защита от
замыкания на землю нуждается как в соответствующей характеристике, так и в
чувствительном диапазоне срабатывания. Для этой цели в реле Р34x предусмотрена
отдельная чувствительная защита от замыкания на землю, которая имеет выделенный
вход ТТ, который позволяет устанавливать крайне малые пороги токов срабатывания.
При работе в многократно заземленной системе, в которой предпочтительным будет
применение направленного реле замыканий на землю на выводах генератора,
возможно альтернативное использование входа чувствительной защиты от замыкания
на землю. Реле направленной защиты, контролирующее величину протекающего через
генератор тока, не должно реагировать на внешние короткие замыкания, однако
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должно быстро срабатывать при коротких замыканиях генератора, когда ток короткого
замыкания подается из системы.
При параллельной работе нескольких генераторов стандартной практикой будет
заземление только одного из них. Это предотвращает возникновение третьей
гармоники тока, которая вызывает перегрев генератора Для этой части системы может
использоваться только соединение на корпус. Ненаправленная защита от замыкания
на землю используется для незаземленных генераторов, так как такие генераторы не
могут являться источником токов замыкания на землю. Однако, при наличии
заземления некоторых генераторов, целесообразно применять направленную защиту
для всех выводов генераторов.
Имеется вероятность того, что неустановившийся разностный ток вызовет
срабатывание ненаправленного реле замыкания на землю, питаемого через выводы,
для внешнего фазного замыкания, поэтому направленные элементы имеют
дополнительную степень безопасности. В таком случае, направленная защита от
замыкания на землю осуществляет защиту только незаземленных генераторов и ее
действие не распространяется на заземленные машины. Следовательно, для
обеспечения
защиты
заземленных
генераторов
необходимо
использовать
дополнительную защиту от замыканий статора на землю или защиту обратной
последовательности / остаточного напряжения. Использование такой схемы обеспечит
стабильную, быструю защиту от замыкания на землю как заземленных, так и
незаземленных генераторов.
Реле Р34x снабжено единственной ступенью с независимой временной
характеристикой чувствительной защиты от замыкания на землю, которая при
необходимости может использоваться с направленной характеристикой. В случае
использования катушки Петерсена пользователи могут применять направленную
защиту мощности от замыкания на землю или характеристику Icosϕ. Также
предусмотрены уставки для работы элемента в качестве защиты мощности. Для
применений в сетях с изолированной нейтралью обычно используется характеристика
Isinϕ. Для получения более подробной информации по использованию направленной
защиты от замыкания на землю в изолированных системах и в системах с катушкой
Петерсена см. руководство P140 для P14x/EN T.
2.19.1

Рекомендации по выбору уставок чувствительной защиты от замыканий на
землю

Рабочий режим чувствительной защиты от замыкания на землю может быть выбран в
ячейке " SEF/REF Options (ОПЦИИ SEF/REF)". Чувствительная защита от замыкания
на землю может быть введена установкой функции "ΙSEF>1 Function (ISEF>1
ФУНКЦИЯ)" в положение "Enabled" (Введено). Чувствительная защита от замыкания
на землю и чувствительная направленная защита от замыкания на землю включаются
после выбора функции "SEF" в ячейке "SEF/REF Options (ОПЦИИ SEF/REF)". Для SEF
cosφ и SEF sinφ защиты от замыкания на землю ячейка “SEF/REF Options” должна
быть выставлена на ‘SEF Cos (PHI) или SEF Sin (PHI)’. Опции SEF cosφ и SEF sinφ
отсутствуют в REF защите малого импеданса. Для защиты мощности от замыкания на
землю ячейка “SEF/REF Options (ОПЦИИ SEF/REF)” должна быть выставлена на
‘Wattmetric’. Для получения информации о других опциях для “SEF/REF Options
(ОПЦИИ SEF/REF)” относящихся к защите ограниченного замыкания на землю, см.
раздел 2.20.
Направленность защиты устанавливается с помощью уставки "ISEF> Direction (ISEF>1
НАПРАВЛ.)")". Если в разделе "ISEF> Direction (ISEF>1 НАПРАВЛ.)")" выбрать
функцию "Directional Fwd" (ПPЯM. HAPABЛEH.), защита будет ориентирована на ток,
протекающий в прямом направлении, то есть из системы к машине при реле
подключенном так, как показано на стандартной схеме подключения. Если в разделе
"ΙSEF> Direction (ISEF>1 НАПРАВЛ.)" выбрать функцию "Directional Rev" (OБPAT.
HAPABЛEH.), защита будет ориентирована на ток, протекающий в обратном
направлении, то есть от машины к системе. Если в разделе "ISEF>Direction (ISEF>1
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НАПРАВЛ.)" выбрать функцию "Non-Directional" (НЕНАПРАВЛЕННАЯ), защита будет
действовать как обычная максимальная токовая защита. При выборе какой-либо
направленности предоставляются дополнительные ячейки для выбора характеристик
угла направленности и выводится порог поляризующего напряжения.
Порог по току чувствительной защиты от замыкания на землю (функция "ΙSEF>1
Current (ISEF>1 ТОК СРАБ)") должна составлять не более 5% от минимального тока
замыкания на землю, подпитывающего короткое замыкание на выводы генератора.
Значение уставки угла направленности "ΙSEF> Char. Angle (ISEF> FI м.ч.)" должно быть
как можно больше приближенно к углу полного сопротивления нулевой
последовательности за защищаемой зоной. Если полное сопротивление
перекрывается заземляющим резистором, например, уставка угла должна равняться
0°. В изолированных системах или в системах с очень большим сопротивлением
заземления ток замыкания на землю, измеряемый элементом SDEF, является
преимущественно емкостным током, поэтому уставка угла должна равняться - 90°.
Уставка напряжения полярности, "ISEF> VNpol. Set (ISEF> VNpol УСТ)", должна
выбираться таким образом, чтобы чувствительность реле позволяла точно определять
предельное значение рабочего тока. По величине предельного значения тока можно
определить остаточное напряжение, как описано в разделе 2.18.

AP

При выборе ненаправленной работы защиты уставка независимой выдержки времени
"ISEF>1 Delay (ISEF>1 t СРАБ.)" должна выбираться таким образом, чтобы
соблюдались условия селективности с устройствами ниже по схеме, которые могут
срабатывать при наличии внешних коротких замыканий. В случае подключения
генератора не напрямую, работа чувствительной защиты от замыкания на землю
должна быть скоординирована с плавкими предохранителями измерительного ТН, что
необходимо для предотвращения срабатывания при коротких замыканиях ТН. При
направленной работе защиты, когда выполняется подключение к реле нулевой точки
фазных ТТ, желательна установка малого времени задержки, что обеспечивает
стабильное функционирование при внешних замыканиях на землю и междуфазных КЗ.
Для большинства случаев применения выдержка 0,5 сек достаточна для обеспечения
стабильности защиты. В тех случаях когда для защиты используется трансформатор
тока нулевой последовательности (баланс в сердечнике), то можно не вводить
дополнительную задержку на срабатывание.
2.20

Дифференциальная защита от замыканий на землю (64)

Уровень тока при замыканиях на землю в электрической машине зачастую может
иметь ограниченную величину. Ограничение может объясняться либо присутствием
импеданса в цепи протекания тока нулевой последовательности либо процентом
статорной обмотки питающей место замыкания.
Как отмечалось в разделе 2.16, на
практике принято осуществлять защиту статора от замыкания на землю с помощью
однофазного ТТ, подключаемого в месте заземления генератора. При использовании
более мощных генераторов (обычно >2 МВт), в которых ТТ подключаются к обоим
концам нейтрали и выводам обмотки статора, применяется дифференциальная
фазная защита. Для генераторов малой мощности, снабжаемых только одним фазным
ТТ, невозможно использование дифференциальной фазной защиты. Для таких
генераторов возможно использование дифференциальной защиты от замыкания на
землю для обеспечения мгновенного отключения при возникновении замыканий на
землю в обмотке статора или вводах генератора. Зона срабатывания
дифференциальной защиты от замыкания на землю ограничена замыканиями в ТТ,
следовательно, данная защита является ограниченной защитой от замыкания на
землю.
При использовании дифференциальной защиты, например, REF от замыкания на
землю, должны быть приняты меры для отстройки от внешних коротких замыканий, то
есть реле должно реагировать только на замыкания в обмотке трансформатора или
его присоединениях. Используются два основных метода: метод торможения и метод
большого полного сопротивления. Метод торможения основан на изменении

Указания по применению
P342, P343, P344, P345, P346 & P391

P34x/EN AP/I96
(AP) 6-89

чувствительности срабатывания реле в зависимости от уровня тока. Метод большого
полного сопротивления предполагает что сопротивление цепи реле имеет достаточно
большое значение, следовательно дифференциальное напряжение, вызванное
внешним замыканием, не обладает достаточной величиной для превышения токовой
уставки реле
Функция защиты REF может быть конфигурирована на работу как высокоимпедансная
(высокоомная) или низкоимпедансная (низкоомная) дифференциальная защита.
В P343/4/5/6 3-фазный источник тока для функции REF может быть выбран при
помощи уставки IREF> CT Source (IREF> TT) – IA-1/IB-1/IC-1 или IA-2/IB-2/IC-2. На
схеме стандартного подключения приведенной в главе P34x/EN IN, комплект IA-1/IB1/IC-1 подключен к ТТ со стороны нейтрали, а комплект IA-2/IB-2/IC-2 подключен к ТТ
со стороны выводов генератора. При выборе ТТ установленных со стороны выводов
низкоимпедансная
защита
REF
может
быть
использована
в
качестве
дифференциальной защиты обмотки низкого напряжения трансформатора, или при
использовании на блоке генератор-трансформатор, для защиты генератора.
Примечание: Требования к трансформаторам тока при использовании функции
REF включены в раздел 4.

2.20.1.1 Рекомендации по выбору уставок низкоимпедансной дифференциальной
защиты от замыканий на землю (REF)
Для установки дифференциальной защиты с торможением необходимо в ячейке
"SEF/REF Option (ОПЦИИ SEF/REF)" выбрать функцию "Lo Z REF". Если же
необходима также и чувствительная защита от замыкания на землю, нужно выбрать
функцию "Lo Z REF + SEF" или "Lo Z REF + Wattmet." (если необходима защита
мощности от замыкания на землю).
В реле Р34x предусмотрены две уставки по току торможения. Уставка "IREF> k1”
действует вплоть до тока уставки "IREF> Is2”, который обычно соответствует
номинальному току генератора. Уставка "IREF> k1” обычно имеет величину 0%, что
обеспечивает максимальную чувствительность при замыканиях. Однако при наличии
некоторого остаточного дифференциального тока, вызванного несогласованием ТТ,
необходимо соответствующее увеличение уставки "IREF> k1”.
Уставка "IREF> k2” распространяется на токи, превышающие значение "IREF> Is2”, и
обычно имеет величину 150%, что гарантирует несрабатывание при внешних
повреждениях.
Коэффициент ТТ нейтрали автоматически настраивается реле для обеспечения
совместной работы фазных ТТ и ТТ нейтрали при вводе в реле действительных
значений коэффициентов трансформации. Следовательно, для обеспечения
нормальной работы реле необходим ввод коэффициентов трансформации в меню “CT
RATIOS” (КОЭФФ. ТТ).
Уставка дифференциального тока "IREF> Is1” обычно составляет 5% от величины
уровня ограничения тока замыкания на землю.
В P343/4/5/6 3-фазный источник тока для функции REF может быть выбран при
помощи уставки IREF> CT Source – IA-1/IB-1/IC-1 или IA-2/IB-2/IC-2. Данная функция
может быть использована для защиты обмотки низкого напряжения трансформатора в
случае применения на блоке генератор-трансформатор или для защиты генератора.
На схеме стандартного подключения приведенной в главе P34x/EN IN, комплект IA1/IB-1/IC-1 подключен к ТТ со стороны нейтрали, а комплект IA-2/IB-2/IC-2 подключен к
ТТ со стороны выводов генератора.
2.20.1.2 Рекомендации по выбору уставок высокоимпедансной дифференциальной
защиты от замыканий на землю (REF)
Для ввода в действие защиты от замыкания на землю с использованием метода
большого полного сопротивления необходимо в ячейке “Sens. E/F Options (ОПЦИИ
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ЧЗЗ)” выбрать функцию “Hi Z REF”. После этого предоставляется возможность ввода
уставки дифференциального тока "IREF> Is". Данная уставка тока срабатывания
обычно составляет 30% минимального уровня тока замыкания на землю в системах,
заземленных через активное сопротивление, или 10 – 60% того же тока в глухо
заземленных системах.
Ток первичной обмотки Iop является функцией коэффициента трансформации ТТ, тока
срабатывания реле "IREF> Is", количества ТТ, параллельных элементу реле (n), и тока
намагничивания каждого ТТ (Ie) при стабильности по напряжению напряжении Vs.
Зависимость может быть выражена тремя способами:
1.

AP

Определение
максимального
значения
тока
намагничивания
трансформатора, при котором достигается первичный ток срабатывания
реле, при конкретном значении уставки дифференциального тока.

2. Определение максимального значения уставки дифференциального тока, при
которой достигается первичный ток срабатывания реле, при конкретном
значении тока намагничивания трансформатора.

3. Определение первичного тока срабатывания защиты при конкретном
значении тока срабатывания реле и тока намагничивания трансформатора.

Для достижения первичного тока срабатывания реле уставка дифференциального тока
(IREF > Is) должна выбираться для работы по методу большого полного
сопротивления, что видно из выражения (ii). Уставка величины стабилизирующего
сопротивления определяется по приведенной ниже формуле, где данная уставка
является функцией уставки стабилизирующего напряжения (VS) и уставки
дифференциального тока (IREF > Is).

Примечание: Предполагается, что реле обладает несущественно малым
полным сопротивлением. Сопротивление стабилизирующего
резистора должно регулироваться вплоть до необходимого
значения сопротивления.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕЛИНЕЙНЫХ РЕЗИСТОРОВ "METROSIL"
Резисторы "Metrosil" используются для ограничения пикового напряжения,
вырабатываемого трансформаторами тока при внутренних замыканиях, до значения
ниже уровня изоляции ТТ, реле и соединительных выводов, которые обычно
выдерживают пиковое напряжение 3000 В.
Для определения пикового неустановившегося напряжения, которое может возникнуть
в результате внутреннего замыкания, следует использовать следующую формулу.
Пиковое напряжение находится в функциональной зависимости от напряжения ТТ и

Указания по применению

P34x/EN AP/I96

P342, P343, P344, P345, P346 & P391

(AP) 6-91

предполагаемого значения напряжения, которое появится в случае, если не
произойдет насыщение ТТ. Это предполагаемое значение, в свою очередь, находится
в функциональной зависимости от максимального значения тока замыкания во
вторичной обмотке, коэффициента ТТ, сопротивления вторичной обмотки ТТ,
сопротивления проводов ТТ в общей точке, сопротивления проводов реле и значения
стабилизирующего резистора.

где:
VP = пиковое напряжение, вырабатываемое ТТ при внутреннем замыкании
VK = напряжение точки загиба ТТ
Vf = максимальное напряжение, которое появится в случае, если не произойдет
насыщение ТТ.
I`f = максимальное значение тока замыкания во вторичной обмотке
RCT = сопротивление вторичной обмотки ТТ
RL = максимальная нагрузка провода от ТТ к реле
RST = сопротивление стабилизирующего резистора реле
Если в результате расчетов по формуле выходное значение превышает 3000 В, то в
этом случае следует использовать резисторы Metrosil. Резисторы подключаются
параллельно цепи реле и, таким образом, шунтируют выходной ток вторичной обмотки
трансформатора тока от реле для предотвращения сверхвысоких вторичных
напряжений.
Резисторы устанавливаются с внешней стороны и имеют форму кольцеобразных
дисков. Рабочие характеристики резисторов выражаются следующим образом:
V

=

CΙ 0.25

Где:
V = мгновенное напряжение нелинейного резистора (Metrosil)
С = постоянная нелинейного резистора (Metrosil)
I = мгновенный ток, протекающий через нелинейный резистор (Metrosil).
При использовании синусоидального напряжения действующее значение (RMS) тока
будет составлять приблизительно 0,52х от пикового значения и может быть рассчитано
по формуле:

Где:
Vs (rms) = действующее значение синусоидального напряжения параллельно
резистору.
Следует отметить тот факт, что ток, протекающий через нелинейный резистор
(Metrosil) не синусоидальный, а с существенными искажениями.
Для успешного использования нелинейных резисторов (Metrosil) следует учитывать
следующие требования:
4. С учетом уставки напряжения реле ток на нелинейном резисторе (Metrosil)
должен быть максимально мал, не больше 30 мА (действ.) для
трансформаторов тока 1 А и 100 мА (действ.) для трансформаторов тока 5 А.
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5. При максимальном значении вторичного тока нелинейный резистор (Metrosil)
должен ограничивать напряжение до 1500 В (действ.) или 2120 В (пиковое
значение) за 0,25 секунд. При высоких уставках напряжения реле не всегда
возможно ограничить напряжение замыкания до 500 В (действ.), поэтому
можно допустить появление высоких напряжений замыкания.
В нижеследующих таблицах приведены типы резисторов
номинального значения тока реле, уставки напряжения и т.д.

в

зависимости

от

Параметры Metrosil для реле с трансформатором тока 1 А
Резисторы Metrosil с трансформатором тока 1 А разработаны для соответствия
следующим ограничениям:
6. С учетом уставки напряжения реле ток на резисторе не должен превышать 30
мА (действующее значение).
7. При максимальном значении тока короткого замыкания во вторичной обмотке
резистор Metrosil должен ограничивать напряжение до 1500 В (действующее
значение), если возможно.
В таблице 7 приведены рекомендуемые типы резисторов Metrosil для использования с
трансформаторами тока 1А.

AP

Уставка
напряжения
реле

Номинальная
характеристика

Рекомендуемый
Metrosil

тип

С

β

Однополюсное
реле

Трехполюсное
реле

В 450

0,25

600A/S1/S256

600A/S3/1/S802

125 В – 300 В 900
действ.

0,25

600A/S1/S1088

600A/S3/1/S1195

До
125
действ.

резистора

Table 7: Рекомендуемые типы резисторов Metrosil для ТТ 1 A

Примечание:
Metrosil
для
однополюсных
реле
поставляются без крепежных скоб (если не заказано отдельно).

обычно

Параметры Metrosil для реле с трансформатором тока 5 А
8. С учетом уставки напряжения реле ток на резисторе не должен превышать 100
мА (действ.). Фактические максимальные значения токов, проходящих через
резисторы, приведены после описания типа резисторов.
9. При максимальном значении тока короткого замыкания во вторичной обмотке
резистор Metrosil должен ограничивать напряжение до 1500 В (действующее
значение) за 0,25 с. При более высоких уставках реле невозможно ограничить
напряжения замыкания до 1500 В, поэтому следует допускать возможность
появления высоких напряжений замыкания (с отметками *, **, ***).
В таблице 8 приведены рекомендуемые типы резисторов Metrosil для использования с
трансформаторами тока 5 А и однополюсными реле:
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Ток внутр. КЗ
во вторичн.
обмотке
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Рекомендуемый тип резистора METROSIL
Уставка напряжения реле

Ампер эфф.

до 200 V эфф.

250 V эфф.

275 V эфф.

300 V эфф.

50A

600A/S1/S1213
C = 540/640
35 мА эфф.

600A/S1/S1214
C = 670/800
40 мА эфф.

600A/S1/S1214
C =670/800
50 мА эфф.

600A/S1/S1223
C = 740/870*
50 мА эфф.

100A

600A/S2/P/S1217
C = 470/540
70 мА эфф.

600A/S2/P/S1215
C = 570/670
75 мА эфф.

600A/S2/P/S1215 C 600A/S2/P/S1196 C
= 570/670
=620/740*
100 мА эфф.
100 мА эфф.

150A

600A/S3/P/S1219
C = 430/500
100 мА эфф.

600A/S3/P/S1220
C = 520/620
100 мА эфф.

600A/S3/P/S1221 C 600A/S3/P/S1222 C
=620/740***
= 570/670**
100 мА эфф.
100 мА эфф.

Table 8: Рекомендуемые типы резисторов Metrosil для ТТ 5 A
Примечание: *2400 В пик

**2200 В пик

***2600 В пик

В некоторых случаях могут использоваться одинарные диски. За более подробной
информацией обращайтесь в компанию Alstom Grid.
10.

Резисторы
Metrosil,
рекомендованные
для
использования
с
трансформаторами тока 5 А, также могут применяться и с трехфазными реле.
Резисторы
представляют
собой
три
однополюсных
устройства,
скомпонованные на одном стержне и электрически изолированные друг от
друга. Для заказа таких резисторов следует указать "Triple pole Metrosil type"
("Трехполюсный тип"), а затем привести описание однополюсного резистора.

11. При необходимости могут поставляться резисторы Metrosil для более
высоких значений напряжения реле и токов замыкания
Для более подробной информации по выбору резисторов Metrosil просьба обращаться
в отдел заявок компании Alstom Grid.
2.21

100% защита статора от замыкания на землю (метод 3й гармоники) (27TN/59TN)

Как уже указывалось в разделах 2.16 и 2.18, элементы защиты остаточного
максимального напряжения или стандартного остаточного тока в состоянии обеспечить
защиту от короткого замыкания на землю для 95% обмотки статора генератора.
Короткие замыкания на землю в оставшихся 5% обмотки вызовут малый ток короткого
замыкания или незначительную асимметрию напряжений, которые не будут
обнаружены обычными защитами. В большинстве случаев такое ограничение является
допустимым по причине низкой вероятности возникновения короткого замыкания в
оставшихся 5% обмотки статора ближе всего находящихся к нейтральной точке звезды
с наименьшим напряжением относительно земли. Хотя для больших генераторов
100% защита от замыканий на землю обычно обеспечивает защиту от всех коротких
замыканий на землю в обмотке, короткие замыкания около нейтральной точки звезды
могут возникать вследствие механического повреждения, например, сползание
проводников или ослабление болтов.
При работе большинства генераторов возникает некоторое напряжение 3-й гармоники
из-за нелинейностей в магнитных контурах генератора. При нормальных условиях
функционирования распределение напряжения 3-й гармоники на обмотках статора
показано на Рисунке 36а. Можно увидеть, что максимумы возникают в нейтрали звезды
N и на выводе Т. Значения увеличиваются по мере увеличения нагрузки генератора.
При замыкании на землю в цепи статора Рисунок 36b амплитуда 3-й гармоники по
напряжению на выводах приблизительно удваивается. Это происходит как при
отсутствии нагрузки на генераторе перед коротким замыканием (U’TE), так и при полной
нагрузке (U”TE). Такие же значения 3-й гармоники получаем при измерении напряжений
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U’NE и U”NE в нейтрали звезды при замыкании на землю, возникающем на выводах
генератора, Рисунок 36c.
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Figure 36: Распределение составляющей 3-й гармоники по обмотке статора большого
генератора, (a) стандартное функционирование, (b) замыкание на землю
статора в нейтральной точке звезды (c), замыкание на землю статора на
выводах

m

=

относительное количество витков

Для обнаружения замыканий в последних 5% обмотки генератора в реле P343/4/5
предусмотрен элемент минимального и максимального напряжения третьей
гармоники. Вместе с защитой статора от замыкания на землю по напряжению нулевой
последовательности этот элемент будет обеспечивать защиту при КЗ во всей обмотке.
Элемент минимального напряжения нейтрали третьей гармоники применяется, когда
на стороне нейтрали генератора есть измерение напряжения нейтрали. Он
контролируется элементом трехфазного минимального напряжения, который
запрещает работу защиты, когда все междуфазные напряжения на выводах
генератора ниже уставки, чтобы предотвратить срабатывание при отключенной
машине. Кроме того, блокировка может потребоваться при определенных условиях
для предотвращения ложной работы. Например, некоторые машины не производят
значительного напряжения третьей гармоники, пока не будут нагружены. В этом случае
для обнаружения нагрузки могут использоваться элементы контроля мощности
(активной, реактивной и фиксируемой мощности) во избежание ложного срабатывания
в условиях отсутствия нагрузки. Эти уставки мощности могут индивидуально вводиться
и выводиться из работы, их диапазон от 2 до 100% Pn.
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В случаях, когда измерение напряжения нейтрали может быть обеспечено на выводах
генератора, например, с ТН, соединенного в разомкнутый треугольник, метод
минимального напряжения применяться не может. Следовательно, в этом случае
может применяться элемент максимального напряжения нейтрали третьей гармоники.
Функции блокировки элементов минимального напряжения и мощности для элемента
максимального напряжения нейтрали 3-й гармоники не требуются.
Примечание: В реле можно выбрать либо защиту максимального
напряжения нейтрали 3-й гармоники, либо минимального напряжения
нейтрали 3-й гармоники, но не обе.

Стандартный уровень напряжения 3-й гармоники является достаточным для того,
чтобы гарантировать, что функции защиты максимального и остаточного
максимального напряжения или минимального напряжения 3-й гармоники будут
совмещаться, обеспечивая таким образом 100% защиту при замыканиях на землю
обмотки статора. В целом, защита минимального напряжения 3-й гармоники сама по
себе может обеспечивать защиту 30% обмотки генератора при коротких замыканиях.
Элемент защиты минимального напряжения 3-й гармоники срабатывает из того же
входа, что и защита напряжения смещения нейтрали (вход VN1 для P343/4/5/6).
Элемент должен поступать из трансформатора ТН, подключенного в соединение
заземления генератора, как показано на Рисунке 37. Элемент защиты максимального
напряжения 3-й гармоники срабатывает от измерения напряжения нейтрали на
выводах генератора, через ТН с открытым треугольником, например, как показано на
Рисунке 14. В случаях, когда параллельные машины подключены прямо к
шинопроводам, обычно невозможно достичь распознавания замыкания на землю
между машинами. В случаях, когда машины подключены к шинопроводам через
трансформатор
со
схемой
соединения
треугольник/звезда,
соединенная
треугольником обмотка блокирует токи 3-й гармоники из других машин, поэтому при
замыканиях на землю можно достичь правильного распознавания.
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Измерение на резисторе в цепи заземления

AP

Измерение в разомкнутом треугольнике ТН

Figure 37: Подключение максимального и минимального напряжения 3-й
гармоники для 100% защиты статора от замыкания на землю

2.21.1

Рекомендации по выбору уставок 100% защиты статора от замыканий на
землю

Для запуска 100% защиты статора от замыкания на землю необходимо в ячейке
"100% St EF Status (100% St EF Статус)" выбрать функцию "Введена".
Уставка минимального напряжения третьей гармоники " (100% St EF VN3H<
(100%ЗНЗ.СТ.VN3Г<))” должна быть выбрана ниже уровня напряжения третьей
гармоники при нормальных условиях работы. Значение этого напряжения можно найти
в ячейке“VN 3rd Harmonic (VN 3-Я ГАРМ.)” в меню “ MEASUREMENTS 3 (ИЗМЕРЕНИЯ
3)”. В большинстве случаев порог имеет значение 0,5 В.
Уставка максимального напряжения третьей гармоники "100% St EF VN3H>”
(100%ЗНЗ.СТ.VN3Г>) должна быть выбрана выше уровня напряжения третьей
гармоники при нормальных условиях работы. Значение этого напряжения можно найти
в ячейке“VN 3rd Harmonic (VN 3-Я ГАРМ.)” в меню “ MEASUREMENTS 3 (ИЗМЕРЕНИЯ
3)”. В большинстве случаев порог имеет значение 1 В.
Время срабатывания защиты устанавливается в ячейках “ VN3H< Delay (t сраб.
VN3H<) " и "VN3H> Delay (t сраб. VN3H>) ”.
Уставка блокировки по напряжению "100% St EF V<Inh”, используемая при
незапущенном в нормальную работу генераторе, в большинстве случаев составляет
80% от величины номинального напряжения генератора.
Пороги блокировки защиты мощности используются для предотвращения
срабатывания элемента защиты без достаточного тока нагрузки. Для предотвращения
срабатывания при отсутствии нагрузки необходимо включить P<Inhibit set (P<
УСТ.ЗАПРЕТА), Q<Inhibit set (Q< УСТ.ЗАПРЕТА), S<Inhibit (ЗАПРЕТ ПО S<)”. Один
или несколько порогов могут использоваться в качестве блокировки. Они должны быть
выставлены на стадии введения в эксплуатацию путем увеличения тока нагрузки до
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момента сброса элемента защиты минимального напряжения 3-й гармоники и
установки порогов мощности выше измеренных значений мощности. Значения
мощности могут быть определены по ячейкам “three-phase Watts, three-phase Vars,
three-phase VA” в меню “MEASUREMENTS 2 (ИЗMEPEHИЯ 2)".
Примечание: следует помнить, что для полной защиты обмотки статора от
замыкания на землю совместно с описанной защитой необходимо
использовать другие защиты от замыкания на землю (защита
остаточного напряжения или токовая защита от замыкания на
землю).
2.22

100% защита статора от замыкания на землю (метод введения низкой частоты)
(64S)

100% защита статора от замыкания на землю по методу введения низкой частоты
обнаруживает замыкания на землю на всей обмотке, включая точку нейтрали
генератора. Если замыкание на землю в нейтрали звезды генератора или вблизи
нейтрали звезды не определяется, генератор фактически работает с небольшим
импедансом заземления, обходя большой импеданс заземления, обычно
используемый на больших машинах. Второе замыкание на землю может вызвать
протекание очень высокого тока, который в свою очередь может стать причиной
повреждения машины. Вот почему 100% защиты статора от замыкания на землю
является общим требованием для больших машин.
Метод введения низкой частоты может использоваться для обеспечения 100% защиты
обмотки статора. Для сравнения, использование метода 3-й гармоники обеспечивает
лишь 20-30% защиты обмотки. Метод введения низкой частоты также обеспечивает
защиту, когда машина остановлена и работает, а также, когда машина запускается и
останавливается. Метод 3-й гармоники должен быть блокирован или быть не
задействован, когда машина остановлена, а также, когда машина запускается и
останавливается. Некоторые машины выдают только низкий уровень напряжения 3-й
гармоники (<1% Vn), поэтому для этих машин не может использоваться метод 3-й
гармоники 100% защиты статора от замыкания на землю. Следовательно, в этих
случаях только метод введения низкой частоты может обеспечивать 100% защиту
статора от замыкания на землю.
100% защита статора от замыкания на землю может обеспечиваться путем введения
внешнего переменного напряжения низкой частоты в нейтральную точку звезды или на
выводы машины. В нормальных условиях через емкость статор-земля протекает очень
малый ток из-за высокого сопротивления этой цепи при низких частотах (Xc = 1/2πfc).
При замыкании на землю измеренный ток возрастает из-за меньшего сопротивления
цепи замыкания на землю. Реле может определить активное сопротивление КЗ из
вводимого напряжения и тока КЗ. Защита также может обнаружить замыкание на
землю на выводах генератора, включая подключенные компоненты, такие как
трансформаторы напряжения.
Необходимо установить нагрузочное устройство с генератором низкой частоты. Выход
генератора сигнала низкой частоты (примерно 25 В) подключается через полосовой
фильтр параллельно резистору нагрузки к трансформатору нейтрали в нейтральной
точке генератора или к трансформатору заземления (разомкнутый треугольник) на
выводах генератора.
Нагрузочный резистор подключен параллельно генератору низкой частоты для
генерирования определенного тока нейтрали в условиях нормального режима.
Напряжение, которое будет прикладываться в нейтральную точку звезды генератора,
зависит от напряжения возбуждения 20 Гц (делитель напряжения: резистор нагрузки и
полосовой фильтр) и коэффициента трансформации трансформатора нейтрали или
заземления. Для предотвращения того, что сопротивление вторичной нагрузки будет
слишком мало (оно должно быть > 0,5 Ом, где возможно), для трансформатора
нейтрали или заземления следует выбрать высокое вторичное напряжение, такое как
500 В.
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Примечание: Стойкость полосового фильтра делителя напряжения составляет
550В переменного тока в течение не более 30 сек.

Важно, чтобы никогда не произошло насыщение трансформатора заземления, иначе
может возникнуть феррорезонанс. Важно, чтобы напряжение точки излома
характеристики трансформатора было равно номинальному линейному напряжению
генератора. Напряжение низкой частоты подается на реле через делитель
напряжения, а измерительный ток низкой частоты подается через миниатюрный
трансформатор тока. Все помехи, отклоняющиеся от номинального сигнала низкой
частоты, отфильтровываются.
100% защита статора от замыкания на землю может также применяться с первичным
нагрузочным сопротивлением. Напряжение 20 Гц подключается через трансформатор
напряжения, а ток нейтрали непосредственно измеряется трансформатором тока, см.
раздел 2.22.2.3.
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Из измеренных векторов тока и напряжения можно вычислить комплексное полное
сопротивление, а из него определить активное сопротивление. Это исключает помехи,
вызванные емкостью статора относительно земли, и обеспечивает высокую
чувствительность. Алгоритм реле может учитывать переходной резистор 64S Series R,
который может присутствовать на трансформаторе напряжения нейтрали или
заземления.
Примером
последовательного
резистора
является
активное
сопротивление суммарной утечки на трансформаторе нейтрали или заземления, через
которое напряжение прикладывается к нейтрали генератора. Алгоритм может также
учитывать параллельное сопротивление, 64S Parallel G (G = 1/R), такое как
дополнительное оборудование нагрузки, подключенное со стороны низкого
напряжения повышающего трансформатора. Другие факторы погрешности могут
учитываться путем компенсации фазовой погрешности, 64S Angle Comp (64S
КОМП.ФАЗЫ).
Реле содержит орган защиты максимального тока 20 Гц, который может
использоваться в качестве резервного к защите минимального сопротивления 20 Гц.
Орган максимального тока не так чувствителен, как орган минимального
сопротивления, поскольку он не содержит компенсации переходного сопротивления
или какой-либо компенсации емкостного влияния.
Кроме измерения сопротивления заземления реле также включает 95% защиты
статора от замыкания на землю в качестве резервной защиты 100% защиты статора от
замыкания на землю. Для обеспечения 95% защиты статора от замыкания на землю
может использоваться защита напряжения нейтрали от измеряемого заземляющего
трансформатора/нейтрали трансформатора или рассчитанного напряжения нейтрали
на входе 3-х фазного напряжения, которое остается активным во время запуска и
остановки генератора.
100% защита статора от замыкания на землю включает 2 ступени защиты
минимального сопротивления для подачи сигнала и отключения, а также
максимальную токовую защиту. Каждая ступень защиты имеет определенную уставку
выдержки по времени. Защита состоит из контролирующего элемента, который
используется
для
оценки
повреждения
низкочастотного
генератора
или
низкочастотного соединения.
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Figure 38: Принципиальная схема 100% защиты статора от замыкания на землю
с трансформатором заземления (разомкнутый треугольник) или
трансформатором нейтрали

Где:
RL

нагрузочный резистор

V64S

напряжение смещения на реле защиты

I64S

измеряемый ток в реле защиты

2.22.1

Рекомендации по выбору уставок 100% защиты статора от замыканий на
землю

Для запуска 100% защиты статора от замыкания на землю необходимо в ячейке "64S
100% St EF Функция" выбрать "Введена". Коэффициент 64S R устанавливается так, как
описано в разделе 2.22.2 - Расчет уставок для коэффициента R.
Порог подачи сигнала при минимальном сопротивлении "64S Alarm Set (64S
УСТ.СИГН)" должен устанавливаться ниже уровня сопротивления при нормальных
условиях. Это сопротивление можно определить по ячейке "64S Alarm Set (64S
УСТ.СИГН)" в меню ИЗМЕРЕНИЯ 3. Стандартное значение для первичной уставки
подачи сигнала при переходном сопротивлении в месте короткого замыкания
находится в диапазоне 3-8 кОм.
Порог отключения при минимальном сопротивлении "64S R<2 Trip Set (64S R<2
УСТ.ОТКЛ)" должен устанавливаться ниже уровня сопротивления при нормальных
условиях. Это сопротивление можно определить по ячейке 64S R в меню ИЗМЕРЕНИЯ
3. Стандартное значение для первичной уставки срабатывания при переходном
сопротивлении в месте короткого замыкания находится в диапазоне между 1-2 кОм.
Порог отключения при максимальном токе "64S I>1 Trip Set (64S I>1 УСТ.ОТКЛ)"
должен устанавливаться выше 20 Гц по току при нормальных условиях. Этот
вторичный ток можно определить по ячейке 64S I Magnitude в меню ИЗМЕРЕНИЯ 3.
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Защита 64S реле P345 имеет мощный полосовой фильтр, настроенный на 20 Гц.
Конструкция этого полосового фильтра предусматривает коэффициент затухания по
меньшей мере -80 дБ для частот менее 15 Гц и более 25 Гц. -80 дБ является
эквивалентом способности шумоподавления с отношением сигнал-шум 10000 к 1.
Однако, фильтр не способен подавлять все шумы в диапазоне 20 Гц. Когда частота
энергетической системы составляет 20 Гц, реле будет не способно распознать
частотный и входной сигнал энергетической системы.
При отсутствии коротких замыканий влиянием компонентов энергетической системы с
частотой 20 Гц можно пренебречь. Поэтому нет опасности, что реле будет
неправильно функционировать в условиях частоты в энергетической системе в
диапазоне от 0 Гц до 70 Гц. Измеренным током будет емкостный ток плюс ток,
проходящий через параллельное сопротивление. Уставка 64S I>1 должна
устанавливаться выше, чем ток в рабочей точке.
Благодаря фильтру реле защита минимального сопротивления (64S R<) и защита
максимального тока (64S I>) будут работать правильно в условиях частоты в
энергетической системе при замыканиях на землю, возникающих в диапазоне 0 - 15 Гц
и 25 - 70 Гц в любой точке обмоток статора. Частотные составляющие энергетической
системы будут удалены при помощи широкополосного фильтра и не повлияют на
измерения защиты.
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Влияние сигналов энергетической системы зависит от места образования короткого
замыкания. Со стороны "звезда" влияние ничтожно мало. Поэтому, если со стороны
"звезда" возникают короткие замыкания, как защита минимального сопротивления (64S
R<), так и защита максимального тока (64S I>) работают правильно во всем диапазоне
энергетической системы от 0 до 70 Гц.
При коротких замыканиях, возникающих не со стороны "звезда", там, где частотные
сигналы энергетической системы находятся в диапазоне 20 Гц, начинают преобладать
именно эти сигналы энергетической системы частотой 20 Гц, так как место
возникновения короткого замыкания смещается по направлению к выводу генератора.
В большинстве случаев ток составляет 180° не в фазе с напряжением, что приводит к
необходимости вычисления отрицательного сопротивления, тем самым ограничивая
работу элемента минимального сопротивления. (Примечание: элемент 64S R<
срабатывает только, если измеренное сопротивление является положительным и
меньше, чем уставка R< ).
Ток 64S (I64S(P345)) в условиях короткого замыкания состоит из двух составляющих,
составляющей 20 Гц тока I54S(20)) системы введения напряжения с частотой 20 Гц , а
также составляющей тока (I64S(G)) частотой 20 Гц, вызванной напряжением смещения
нейтрали. В диапазоне 20 Гц составляющая (I64S(G)) не может быть отфильтрована и,
таким образом, по величине участвует в I64S(P345), что улучшает способность
обнаружения коротких замыканий защиты 64S I>1.
Таким образом, элемент 64S I> может использоваться для обеспечения резервной
защиты при коротких замыканиях, которые возникают, когда машина работает на
частоте 20 Гц. Уставка "64S I>1 Trip" (64S I>1 УСТ.ОТКЛ) может настраиваться как
элемент резервной защиты с частотой 15-25 Гц по отношению к элементам защиты
64S R<1/R<2 путем увеличения времени отключения.
Если короткое замыкание возникает в диапазоне 20 Гц, измерения сопротивления 64S
будут в основном ограниченном положении, поэтому опасность неправильного
функционирования будет очень малой. Однако, если необходимо, защита R<1 и R<2
может быть блокирована при значении около 20 Гц. Блок широкополосных фильтров
64S F Band Block (срабатывает, если измеренная частота находится в диапазоне 15-25
Гц) может использоваться для того, чтобы подавлять/блокировать защиту 64S R<1,
R<2.
Выдержку по времени для этих элементов можно установить в ячейках 64S R<1 Alm
Dly (64S R<1 t СИГН.), 64S R<2 Trip Dly и 64S I>1 Trip Dly (64S I>1 t ОТКЛ.). Выдержки
по времени, заданные по умолчанию, имеют стандартные значения.
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Если напряжение с частотой 20 Гц падает ниже контрольного порога для напряжения,
64S V<1 Set (64S V< УСТАВКА), а ток с частотой 20 Гц остается ниже контрольного
порога для тока, 64S I< Set (64S I< УСТАВКА), это означает, что существует проблема
с соединением, имеющим частоту 20 Гц. Настройки по умолчанию для 64S Supervision
element, 64S V<1 Set (1В) и 64S I<1 Set (10 мA) будут приемлемыми в большинстве
случаев.
Когда сопротивление в нагрузочном резисторе меньше, чем 1 Ом, контрольный порог
для напряжения, 64S V<1 Set (64S V< УСТАВКА),, должен быть снижен до 0,5 В,
контрольный порог для тока, 64S I<1 Set (64S I< УСТАВКА),, можно оставить на 10 мА.
Уставка Comp Angle используется для того, чтобы компенсировать погрешности углов
между трансформатором тока и заземлением или нейтралью трансформатора. Эту
уставку можно определить по первичному испытанию.
Уставка реле 64S Серии R используется для того, чтобы рассчитать переходное
сопротивление заземления нейтрали трансформатора напряжения. Настройкой по
умолчанию будет ноль, так как сопротивлением ТН обычно можно пренебречь.
Сопротивлением ТН нельзя пренебречь, если на резистор первичной обмотки через
ТН подается напряжение низкой частоты. Уставку можно определить путем расчета
или проведения первичного испытания, см. раздел 2.22.3.
На мощных энергетических установках, с установленными на генераторах
выключателями, защита может найти применение на стороне низкого напряжения там,
где используется дополнительное нагрузочное оборудование, такое как заземляющий
трансформатор. Там она применяется для уменьшения влияния напряжения нулевой
последовательности, когда выключатель генератора отключен. Если источник низкой
частоты подключен через нейтраль трансформатора к генератору со стороны "звезда",
когда выключатель генератора включен, защита измеряет нагрузочное сопротивление
со стороны блока трансформатора, которое можно ошибочно принять за
сопротивление заземления.
Уставка 64S Parallel G (64S ПАРАЛЛ. G) может использоваться для вычисления этого
дополнительного параллельного нагрузочного сопротивления. Уставка по умолчанию 0, дополнительный нагрузочный резистор не нужен.
Резистор в нейтрали трансформатора со стороны "звезда" должен вызывать активный
ток, который равен емкостному току при замыкании на землю и номинальном
напряжении. Трансформатор, резистор и устройства введения напряжения должны
выдерживать это состоянии в течение 10 секунд.
В
случае
использования
заземляющего
трансформатора
или
нейтрали
трансформатора для того, чтобы предотвратить падение сопротивления нагрузки
вторичной обмотки трансформатора (по возможности оно должно быть >0,5 Ом для
сведения к минимуму погрешности измерения) необходимо выбирать высокое
напряжение вторичной обмотки, например 500 В. Важно, чтобы заземляющий
трансформатор никогда не перенасыщался, в противном случае может возникнуть
феррорезонанс. Достаточно, чтобы напряжение точки перегиба трансформатора
равнялось номинальному линейному напряжению генератора.
Для генератора, заземленного при помощи резистора первичной обмотки со стороны
"звезда", сопротивление выводов между заземляющим трансформатором и
широкополосным фильтром/генератором с частотой 20 Гц может сильно повлиять на
точность сопротивления, измеренного при помощи реле. Так что, если
широкополосный фильтр или генератор с частотой 20 Гц установлены в шкаф защиты,
сопротивление выводов петли необходимо поддерживать ниже 0,5 Ом. Если
широкополосный фильтр или генератор с частотой 20 Гц установлены вблизи
заземляющего трансформатора, это сведет погрешности к минимуму. Сопротивление
выводов от широкополосного фильтра/генератора с частотой 20 Гц к реле значительно
не повлияет на точность измеренного сопротивления.
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Для конфигурации, использующей заземляющий трансформатор и нагрузочное
сопротивление вторичной обмотки, сопротивление выводов значительно не влияет на
сопротивление, измеряемое при помощи реле.
Примечание: Обратите внимание на то, что другие функции защиты от
замыкания на землю, такие как защита остаточного максимального
напряжения, защита от замыкания на землю или чувствительная
защита от замыкания на землю, можно подключить параллельно
или последовательно с измерительным входом 100% защиты
статора от замыкания на землю для того, чтобы обеспечить
резервную защиту 100% защиты статора от замыкания на землю.

AP

Необходимо будет провести измерение нагнетаемого и циркулирующего тока частотой
20 Гц в нормальных и безопасных условиях на входах VN1/2, I Sensitive и IN,
используемых функциями защиты. В большинстве случаев, в условиях отсутствия
коротких замыканий напряжение с частотой 20 Гц, измеряемое при помощи реле по
делителю напряжения во внешнем блоке фильтров и нагрузочном резисторе, будет
составлять намного меньше, чем 5 % от номинального напряжения. Ток с частотой 20
Гц при нормальных условиях должен быть близким к нулю. Таким образом, уставки
могут использоваться для обеспечения 95% защиты обмотки статора в большинстве
случаев. При введении реле в эксплуатацию необходимо проверить уровень тока
заземления или напряжения нейтрали частотой в 20 Гц. Он должен быть меньше, чем
половина значения уставки задействованной защиты. Это обеспечит стабильность при
нормальных условиях эксплуатации. В условиях отсутствия коротких замыканий
появятся колебания напряжения нейтрали частотой 20 Гц и тока заземления,
измеряемого при помощи входов VN1/2, I Sensitive и IN. Это вызвано частотным
сопровождением этих параметров на частоте 50/60 Гц.
Не рекомендуется, чтобы метод 3-й гармоники 100% защиты от замыкания на землю
использовался параллельно с методом введения напряжения частотой 20 Гц, так как
сигнал частотой 20 Гц будет измеряться входом VN1, который используется защитой
по методу 3-й гармоники, что может впоследствии помешать правильному
функционированию этой чувствительной функции.
2.22.2

Расчет уставки коэффициента R

Расчет уставки коэффициента R зависит от режима заземления генератора и
расположения трансформаторов для измерения тока 64S.
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2.22.2.1 Генератор, заземленный через заземляющий трансформатор

Vn/1,73 : 500/3

Источник 20Гц

Делитель
500В:200В
Vn/1,73 : 500

400: 5 TT

RL

P345

V64S

I64S

100% защита статора от замыканий на землю с использованием трансформатора
заземления
P4190ENa

Figure 39: 64S Подключения для генераторов заземленных через
трансформатор заземления

Когда задействована эта схема, накладываемое напряжение распределяется
посредством вторичной обмотки заземляющего трансформатора, который может быть
либо трансформатором распределения, подключенным на нейтраль генератора, либо
трехфазным пятистержневым трансформатором напряжения, вторичные обмотки
которого подключены к разомкнутому треугольнику. Ток также измеряется на
вторичном контуре трансформатора. Поэтому, реле измеряет сопротивление в месте
короткого замыкания на вторичной обмотке, которое отражается заземляющим
трансформатором. Отношение сопротивления в месте короткого замыкания на
первичной обмотке к сопротивлению на вторичной обмотке выражается как:

R Pr imary
R Secondary

=

VPr imary

2

VSecondary

2

Также необходимо учитывать отношение делителя напряжения и трансформатора
тока ТТ. Поэтому, сопротивление первичной обмотки вычисляется из сопротивления
вторичной обмотки, как показано ниже:

R Pr imary = (

VPr imary
VSecondary

)2 x

VDivider Ratio
CTRatio

xR Secondary
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Vn
Где

VPr imary
VSecondary

=

Pr imary

1
3
для ТН с разомкнутым треугольником,
⋅
3 Vn Secondary
3
Vn

или,

VPr imary
VSecondary

=

Pr imary

3
Vn Secondary

для трансформатора заземления подключенного в

нейтраль генератора.
Надписи на формулах:

Secondary = Вторичная

Primary = Первичная

Divider Ratio = Коэффициент делителя

Ratio = Коэффициент

Используя данные из схемы выше в качестве примера, а также предполагая, что
используется вход 1 А с силой тока 1 А,

R Pr imary = (

Vn 3 2 5
5
) x x
xR Secondary
500
2 400

Следовательно,

AP

R Factor = (

Vn 3 2 5
5
) x x
500
2 400

Factor = Коэффициент

2.22.2.2 Генератор заземленный через резистор подключенный в нейтраль генератора
В некоторых энергетических системах генераторы имеют нагрузочный резистор,
установленный прямо в нейтраль "звезды" для того, чтобы уменьшить помехи. На
приведенной ниже схеме показано подключение генератора 20 Гц, широкополосного
фильтра и устройства защиты. Напряжение с частотой 20 Гц вводится в нейтраль
"звезды" через мощный трансформатор напряжения на резистор первичной обмотки. В
присутствии короткого замыкания ток заземления проходит через ТТ в нейтраль
"звезды". Помимо напряжения частотой 20 Гц защита определяет и этот ток.
Двухполюсный разделительный трансформатор напряжения должен использоваться с
низким импедансом первичной/вторичной обмотки. Это применяется для частоты 20
Гц.
Напряжение первичной обмотки:

Vn, Генератора /√3 (ненасыщенный вплоть до Vn,
Генератора )

Напряжение вторичной обмотки:

500 В

Тип и класс:

3000 В-А (в течение 20 с), класс 0.5 (50 Гц или 60
Гц)

Импеданс первичной – вторичной
обмотки

(ZPS) - ZPS <RL (ZPS <1000 Ом)

ТТ устанавливается прямо в нейтраль "звезды" со стороны заземления, ниже нагрузочный
резистора.

Тип:
Номинальный
обмотки:

15ВА 5P10 или 5P15
ток

вторичной

Коэффициент трансформации:

5A
1 (5 A / 5 A)
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Так как коэффициент трансформации составляет 1:1, необходимо использовать ТТ с
максимальным значением силы тока резистора первичной обмотки.
Примечания: Обратите внимание на то, что линейный диапазон входа 100 %
защиты статора от замыкания на землю должен составлять до 2
In. Поэтому, если ток замыкания на землю ограничен до <2 A,
тогда можно использовать 1 А вход 100 % защиты статора от
замыкания на землю. При токах замыканий на землю 2-10 А можно
использовать 5 А токовый вход реле.

Обратите внимание на то, что при 5 А уставка "64S I Magnitude
measurement (64S I ИЗМЕР. АМПЛИТУДА)" в меню Измерения 3
будет показывать ток, в 5 раз меньше нагнетаемого. Для токового
входа 100 % защиты статора от замыкания на землю не
существует уставки соотношения ТТ, однако, если используется 5
А вход, измерение сопротивления и защита 64SR<1/2 могут быть
откорректированы уставкой "64S R Factor" путем умножения
соотношения ТТ на 5 в формуле расчета коэффициента R.
Во время испытания первичной обмотки должен быть определен и настроен угол
коррекции (64S Angle Comp) и омическое переходное сопротивление (коэффициент R)
трансформатора напряжения.
Сопротивление первичной обмотки и коэффициент трансформации для сопротивления
(коэффициент R) рассчитывается, как показано ниже:

R Pr imary = VTRatio x

VDivider Ratio
CTRatio

xR Secondary

Где коэффициент трансформации ТН:

VTRatio =

Vn

Pr imary

3

V n Secondary

Используя данные из приведенной выше схемы, а также исходя из того что
используется входа 5А,

RPr imary = (

Vn 3
5
)x
xRSecondary
500
2 x5

Следовательно,

R Factor = (

Vn 3 5
)x
500
10

Из-за переходного сопротивления коэффициент
трансформации трансформаторов напряжения может не соответствовать
стандарту. Впоследствии могут возникать значительные отклонения
'коэффициента R' (R Factor). Рекомендуется измерять коэффициент
трансформации при помощи входа 20 Гц, когда машина находится в
состоянии покоя. Затем необходимо задать это значение, см. раздел
Рекомендации по эксплуатации, P34x/EN CM.
Примечание:
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2.22.2.3 Пример выбора уставок при заземлении генератора через резистор
подключенный к нейтрали первичной обмотки
Номинальное
трансформатора

напряжение ТН: 10.5 kВ/ √3/500 В, 3000 ВА (в течение 20
с)
класс 0.5 (не насыщенный до Vn,Генератор)

Делитель напряжения:

5:2

Трансформатор тока:

5 A / 5 A, 15 ВА 5P10

Максимальный ток замыкания на землю первичной обмотки необходимо ограничить
при помощи резистора первичной обмотки до <10 A, предпочтительнее до 4-8 А. Если
ток замыкания на землю первичной обмотки ограничен до 5 А, тогда нагрузочное
сопротивление первичной обмотки будет составлять 1212 Ом.
Нагрузочный резистор:

AP

RL =

10.5kV
5

3

= 1212 Ω

Этот резистор ограничивает ток замыкания на землю до подходящего значения плюс
предотвращает возникновение динамических перегрузок по напряжению в случае
дугового короткого замыкания. Поэтому, эквивалентное сопротивление в контуре
статора не должно превышать импеданс при системной частоте суммарного
емкостного сопротивления трех фаз.
Обратите внимание на то, что линейный диапазон входа 100 % защиты статора от
замыкания на землю должен превышать 2 In. Поэтому, если ток замыкания на землю
ограничен до <2 A, тогда можно использовать вход 1 А 100% защиты статора от
замыкания на землю. При токах коротких замыканий 2-10 А можно использовать вход 5
А реле.
Обратите внимание на то, что при 5 А уставка "64S I Magnitude measurement" в меню
Измерения 3 будет показывать ток в 5 раз меньше нагнетаемого. Для токового входа
100% защиты статора от замыкания на землю не существует уставки соотношения ТТ,
однако, если используется вход 5 А, измерение сопротивления и защита 64SR<1/2
могут быть откорректированы уставкой "64S R Factor" путем умножения соотношения
ТТ на 5 в формуле расчета коэффициента R. Если используется защита 64S I>1, тогда
уставку нужно разделить на коэффициент 5 при использовании входа 5 А.

R Factor = (

10.5kV 3 5
= 6.06
)x
500
10

Напряжение на резисторе во время короткого замыкания составляет 10,5 кВ/√3 = 6,1
кВ, а при форсировке поля может составлять 1,3 x 6,1 = 8 кВ. Таким образом, 8 кВ
будет достаточно для изоляции.
Стандартные уставки подачи сигнала и отключения для 100% статорной защиты при
замыкании на землю:
Ступень отключения: первичная обмотка 2 кОм, вторичная обмотка 330 Ом
Ступень подачи сигнала: первичная обмотка 5 кОм, вторичная обмотка 825 Ом
Вход тока IN, используемого защитой статора от замыкания на землю, может также
быть подключен к заземлению ТТ для обеспечения резервной защиты статора. Для
того, чтобы обеспечить 95% защиты статора от замыкания на землю.
N>1 Ток = 0,05 x 5 = 0.25A
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Вход напряжения VN1, используемого защитой остаточного максимального
напряжения/NVD, может также быть подключен на делитель напряжения для
обеспечения резервной защиты статора генератора от замыкания на землю. Делитель
напряжения в фильтрующем устройстве может использоваться для обеспечения
соотношения деления 5:1 для того, что подключить номинальное напряжение 100 В ко
входу VN1.

AP

Figure 40: 64S Подключение для генератора с заземлением нейтрали через
резистор

2.22.2.4 Пример выбора уставок для генератора заземленного через трансформатор
заземления и резистор вторичной обмотки на выводах генератора
Номинальное
трансформатора

напряжение ТН: 10.5 kВ/√3 / 500/3 В (не насыщенный
до Vn,Генератор)

Делитель напряжения:

5:2

Трансформатор тока:

200/5

Коэффициент трансформации мини-трансформатора тока 400 A:5 A можно разбить
пополам до 200:5 A путем двойного пропускания провода первичной обмотки через
проем трансформатора. Максимальный ток замыкания на землю первичной обмотки
должен быть ограничен резистором первичной обмотки до <10 A, предпочтительнее до
4-8 А.
Если ток замыкания на землю первичной обмотки ограничен до 5 А, тогда нагрузочное
сопротивление первичной обмотки будет составлять 1212 Ом.
Этот резистор ограничивает ток замыкания на землю до подходящего значения плюс
предотвращает возникновение динамических перегрузок по напряжению в случае
дугового короткого замыкания. Поэтому, эквивалентное сопротивление в контуре
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статора не должно превышать импеданс суммарного емкостного сопротивления трех
фаз на системной частоте.

R Pr imary
R Secondary

=

VPr imary

2

VSecondary

2

2

⎛ 3x 3 x500 ⎞
⎟
Нагрузочное сопротивление вторичной обмотки: RL = 1212 x ⎜
⎜ 10.5kVx3 ⎟ = 8.25 Ω
⎝
⎠
Максимальный ток замыкания на землю вторичной обмотки трансформатора
напряжения составляет 60 А, поэтому при использовании трансформатора тока
200:5A, ток вторичной обмотки на реле будет 1,5 А.
Обратите внимание на то, что линейный диапазон входа 100 % защиты статора от
замыкания на землю должен превышать 2 In. Поэтому, если ток замыкания на землю
ограничен до <2 A, тогда можно использовать вход 1 А 100 % защиты статора от
замыкания на землю. При токах коротких замыканий 2-10 А можно использовать
токовый вход реле 5 А.

R Factor = (

10.5kV 3 2 5 5
= 27.563
) x x
500
2 200

Предположим что трансформатор это три однофазных трансформатора.

AP

Номинальное напряжение ВА трансформатора в течение 10 с за фазу составляет 3 x
1/3 x 5 x 10500 x √3 = 13 кВА для 3 однофазных трансформаторов. 1,3 вычисляется как
коэффициент максимального напряжения от форсирования поля. При 20 с
номинальном напряжении напряжение ВА составляет 9 кВА (13 x √10/√20).
Для 3-фазного трансформатора номинальное напряжение ВА в три раза выше, 27 кВА
для 20 с. Стандартные уставки подачи сигнала и отключения для элементов 100%
защиты статора от минимального сопротивления при замыкании на землю:
Ступень отключения : первичная обмотка 2 кОм, вторичная обмотка 66 Ом
Ступень подачи сигнала: первичная обмотка5 кОм, вторичная обмотка 165 Ом
Вход напряжения VN1, используемый защитой остаточного максимального
напряжения/NVD, может также быть подключен на делитель напряжения для
обеспечения резервной защиты статора генератора от замыкания на землю. Делитель
напряжения в фильтрующем устройстве может использоваться для обеспечения
соотношения деления 5:1 для того, что подключить номинальное напряжение 100В ко
входу VN1.
2.22.2.5 Пример выбора уставок для генератора заземленного через трансформатор
заземления и резистор вторичной обмотки в нейтрали генератора
Номинальное
напряжение ТН: 10,5 кВ/ √3/500 В (не насыщенный до
трансформатора
Vn,Генератор)
Делитель напряжения:

5:2

Трансформатор тока:

200/5

Коэффициент трансформации мини-трансформатора тока 400 A:5 A может быть можно
разбить пополам до 200:5 A путем двойного пропускания провода первичной обмотки
через проем трансформатора.
Максимальный ток замыкания на землю первичной обмотки необходимо ограничить
при помощи резистора первичной обмотки до <10 A, предпочтительнее до 4-8 А. Если

Указания по применению

P34x/EN AP/I96

P342, P343, P344, P345, P346 & P391

(AP) 6-109

ток замыкания на землю первичной обмотки ограничен до 5 А, тогда нагрузочное
сопротивление первичной обмотки будет составлять 1212 Ом.
Этот резистор ограничивает ток замыкания на землю до подходящего значения плюс
предотвращает возникновение динамических перегрузок по напряжению в случае
дугового короткого замыкания. Поэтому, эквивалентное сопротивление в контуре
статора не должно превышать импеданс суммарного емкостного сопротивления трех
фаз на системной частоте.

R Pr imary
R Secondary

=

VPr imary

2

VSecondary

2

2

Нагрузочное сопротивление вторичной обмотки:

⎛ 3 x500 ⎞
⎟
RL = 1212 x ⎜
⎜ 10.5kV ⎟ = 8.25 Ω
⎝
⎠

Максимальный ток замыкания на землю вторичной обмотки трансформатора
напряжения составляет 60 А, поэтому при использовании трансформатора тока 200:5
A, ток вторичной обмотки на реле будет 1,5 А.
Обратите внимание на то, что линейный диапазон входа 100 % защиты статора от
замыкания на землю должен составлять до 2 In. Поэтому, если ток замыкания на
землю ограничен до <2 A, тогда можно использовать вход 1 А 100 % защиты статора
от замыкания на землю. При токах коротких замыканий 2-10 А можно использовать
вход тока 5 А на реле.

R Factor = (

10.5kV 3 2 5 5
= 27.563
) x x
500
2 200

Номинальное напряжение ВА трансформатора в течение 10 с за фазу составляет 1,3 x
5 x 10500 x √3 = 39 кВА. 1,3 рассчитывается как коэффициент максимального
напряжения от форсирования поля. Для номинального напряжения 20 с напряжение ВА составляет 27 кВА (39 x √10/√20)
Стандартные уставки подачи сигнала и отключения для элементов 100% защиты
статора от минимального сопротивления при замыкании на землю:
Ступень отключения : первичная обмотка 2 кОм, вторичная обмотка 66 Ом
Ступень подачи сигнала: первичная обмотка 5 кОм, вторичная обмотка 165 Ом
Вход напряжения VN1, используемого защитой остаточного максимального
напряжения/NVD, может также быть подключен на делитель напряжения для
обеспечения резервной защиты статора генератора от замыкания на землю.
Делитель напряжения в фильтрующем устройстве может использоваться для
обеспечения соотношения деления 5:1 для того, что подключить номинальное
напряжение 100 В ко входу VN1, который обычно имеет номинальное напряжение
100/120 В. Соединения фильтра 1А1-1А2 обеспечивают соотношения деления 5:1 для
того, что подключить номинальное напряжение 100 В ко входу VN1.
2.22.3

Методы определения уставки последовательного резистора 64S

Последовательное сопротивление ‘64S Series R’ (64S ПОСЛЕД. R) обычно задается
как суммарное сопротивление утечки заземляющего трансформатора, через который
подключено оборудование введения напряжения. Оно может быть задано либо при
помощи вычислений, основывающихся на параметрах трансформатора, либо при
помощи измерений во время введения оборудования в эксплуатацию. Функция
измерений реле Р345 пригодится и в дальнейшем. Информацию по методу измерения
смотрите в главе Введение оборудования в эксплуатацию - Наладка, P34x/EN CM,
раздел 6.3.4.5.
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2.22.3.1 Метод расчета
При условии, что количество в относительных единицах сопротивления суммарной
утечки трансформатора - это Rpu+jXpu, параметры сопротивления трансформатора
можно рассчитать как показано ниже.
Если на выводе генератора используется трехфазный трансформатор напряжения с
обмотками соединенными в разомкнутый "треугольник":

R Pr imary = R PU ×

Vn primary (kV ) 2
Transformer kVA (3ph)

Transformer kVA (3ph) = Трансформатор кВА (3 фазы)
Если используется заземляющий трансформатор, подключенный
генератора, а также генератор, заземленный через резистор, то,

R Pr imary = R PU
2.23

AP

(V
×

n primary

(kV ) / 3

к

нейтрали

)

2

Transformer kVA

Защита от перевозбуждения (24)

Перевозбуждение генератора или трансформатора, подключенного к выводам
генератора, может происходить при превышении соотношения напряжение-частота.
Высокое напряжение или низкая частота, которая приводит к увеличению соотношения
напряжение/частота, вызовет появление высокой плотности магнитного потока
сердечника генератора или трансформатора. Увеличение плотности потока вызывает
насыщение магнитного потока сердечника генератора или трансформатора и его
рассеивание на не предусмотренных для этого деталях. Результирующие вихревые
токи на неподвижных деталях (например, на болтах и зажимах), а также в местах
крепления сердечника являются причиной быстрого перегревания машины и ее
поломки.
Возникновение перевозбуждения наиболее вероятно во время пуска или останова
машины, когда генератор не подключен к системе. Неисправность автоматики системы
перевозбуждения или ошибки в ручном управлении цепью возбуждения машины могут
привести к превышению уровня напряжения допустимых пределов. Возникновение
перевозбуждения также возможно при работе генератора в локальной питающей сети.
Внезапная потеря нагрузки может вызвать состояние максимального напряжения, если
система возбуждения генератора не сработает правильно.
Реле P342/3/4/5/6 содержат пятиступенчатый орган защиты от перевозбуждения. Одна
ступень может быть установлена на срабатывание с независимой выдержкой времени
или с обратнозависимой времятоковой характеристикой (IDMT), эта ступень может
использоваться для выдачи выходного сигнала срабатывания защиты. Есть еще 3
других ступени с независимой выдержкой времени, которые могут сочетаться с
обратнозависимой характеристикой для создания комбинированной многоступенчатой
характеристики срабатывания В/Гц с использованием PSL. Сигнал запрета
предусмотрен только для 1 ступени V/Hz>1, имеющей опцию обратнозависимой
характеристики. Это позволяет ступени с независимой выдержкой времени при
необходимости перекрывать часть обратнозависимой характеристики. Запрет имеет
действие сброса таймера, сигнала пуска и сигнала срабатывания. На рисунках 41-44
приведены примеры уставок V/Hz, а также логики PSL, необходимых для получения
комбинированной многоступенчатой характеристики V/Hz для больших и небольших
генераторов.
Предусмотрена также ступень с действием на сигнал с независимой выдержкой
времени, которая может использоваться для отображения ненормальных условий до
причинения ущерба машине.
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Figure 41: Многоступенчатая характеристика защиты от перевозбуждения для
мощных генераторов

‘В/Гц>2 УСТ.ОТКЛ.’ = 1,4 о.е.
t=1 сек

ОТК.ОТ V/Hz>2
ОТК.ОТ V/Hz>3

‘В/Гц>3 УСТ.ОТКЛ.’ = 1,2 о.е.
t=4 сек
ПУСК U/f>3

‘В/Гц>1 УСТ.ОТКЛ.’ = 1,06
TMS=0.08

U/f>1 торм.

ОТК.ОТ V/Hz>1

‘В/Гц>4 УСТ.ОТКЛ.’ = 1,1 о.е.
t=0 сек
ПУСК U/f>4

Figure 42: Логическая схема многоступенчатой защиты от перевозбуждения для
мощных генераторов
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Figure 43: Многоступенчатая характеристика защиты от перевозбуждения для
генераторов небольшой мощности
ОТК.ОТ V/Hz>3

‘В/Гц>2 УСТ.ОТКЛ.’ = 1,4 о.е.
t=1 сек

ПУСК U/f>3

U/f>1 торм.

ОТК.ОТ V/Hz>1

‘В/Гц>4 УСТ.ОТКЛ.’ = 1,1 о.е.
t=0 сек

ПУСК U/f>2

Figure 44: Логическая схема многоступенчатой защиты от перевозбуждения для
генераторов небольшой мощности
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Блокировка по 5-й гармоники

Функция блокировки по 5-й гармонике доступна для использования с целью
предотвращения нежелательного срабатывания дифференциального органа с
уставкой низкого уровня в условиях насыщения трансформатора в переходных
режимах.
При наступлении состояния перевозбуждения сердечник трансформатора частично
насыщается и в результате увеличивается величина тока намагничивания и
искажается форма сигнала. Такая форма сигнала имеет значительный процент 5-й
гармоники, которая может быть выделена и использована как средство идентификации
анормальных условий работы.
Пороговое значение блокировки по 5-й гармонике задается уставкой Xform Ih(5)%>
(УСТ.5-Й ГАРМ.%) в меню DIFFERENTIAL (ДИФФ.З-ТА). Уставка регулируется в
диапазоне от 0 до 100% дифференциального тока. Уставка может быть
отрегулирована таким образом, чтобы блокировка вступала в действие, когда ток
намагничивания
повышается
до
уровня
заданного
порогового
значения
дифференциальной уставки низкого уровня.
Например, если неожиданного происходить отключение нагрузки силового
трансформатора, напряжение на его выводах может возрасти на 10-20% выше
номинального значения. Поскольку напряжение возрастает, то возрастает и магнитный
поток являясь производной напряжения также возрастает. В результате ток
возбуждения трансформатора в стабильном режиме работы становиться выше.
Типовая форма дифференциального тока в этих условиях показана на Рисунке 45.
Типовая уставка параметра Xform Ih(5)%> (УСТ.5-Й ГАРМ.%) составляет 35%.

P4353ENa

Figure 45: Типовая форма сигнала тока в режиме перевозбуждения

Для того чтобы обеспечить защиту оборудования вследствие продолжительного
режима перевозбуждения которое может быть вызвано геомагнитными воздействиями,
выходные сигналы блокировки по 5-й гармонике (DDB 1275/1276/1277, 5th Harm Blk
A/B/C) (5-Я ГАРМ.БЛОК А/B/C) могут быть средствами программирования логической
схемы (ПСЛ) выведены на контакты выходных реле. Срабатывание органов
блокировки может быть использовано для сигнализации в диспетчерский центр
управления энергосистемой. Если подобные сигналы получены от нескольких
трансформаторов, то это может служить предупреждением геомагнитного влияния и
оператор сможет принять соответствующие меры по сохранению оборудования
энергосистемы. В качестве альтернативы этот орган может быть использован для
инициации отключения в случае продолжительного срабатывания измерительного
органа 5-й гармоники. Эта форма отключения с выдержкой времени должна
применяться только в тех регионах, где геомагнитные влияния являются проблемой, и
при условии тщательного анализа и имитационных испытаний.

AP

P34x/EN AP/I96
(AP) 6-114

2.23.2

Указания по применению
P342, P343, P344, P345, P346 & P391

Рекомендации по выбору уставок защиты от перевозбуждения

Ступень отключения элемента защиты от перевозбуждения V/Hz>1 можно выбрать,
если задать ячейке “V/Hz Trip Func.” (В/Гц ФУНК.ОТКЛ.) необходимую характеристику
выдержки по времени, ‘DT’ - при выборе независимой временной характеристики; IDMT
– при выборе обратнозависимой временной характеристики. Четыре ступени
отключения защиты от перевозбуждения можно Ввести/Вывести в ячейках “V/Hz>x
Status” (В/Гц>x СТАТУС).
Ступень срабатывания сигнала защиты от перевозбуждения
Введена/Выведена в ячейке “V/Hz Alarm Status” (В/Гц СТАТУС.СИГН).

может

быть

В целом, состояние перевозбуждения генератора или генераторного трансформатора
возникает, если соотношение напряжение/частота превышает 1,05 ед. мощности, то
есть 5% максимальное напряжение при номинальной частоте.
Элемент настраивается в единицах фактического соотношения напряжение-частота.
Следовательно, пороговую уставку перевозбуждения “V/Hz>x Trip Setting” (В/Гц>x
УСТ.ОТКЛ.) можно рассчитать как показано ниже:
Уставка 1,05 о.е. = 110/50 x 1,05 = 2,31
Где:
• Напряжение на вторичной обмотке при номинальном напряжении на первичной
обмотке составляет 110 В

AP

• Номинальная частота составляет 50Гц

Пороговая уставка ступени срабатывания сигнала защиты от перевозбуждения “V/Hz
Alarm Set” (В/Гц УСТ.СИГН) может быть задана ниже, чем ступень отключения для
того, чтобы обеспечить оповещение при ненормальных условиях работы, а также
подать оператору сигнал отрегулировать параметры системы надлежащим образом.
Уставки выдержки по времени необходимо настроить таким образом, чтобы они
соответствовали
характеристикам
устойчивости
генератора
или
генератора/трансформатора.
Если
выбрана
обратнозависимая
временная
характеристика, уставка умножителя по времени, “V/Hz>1 Trip TMS” (В/Гц>1
ОТКЛ.TMS), необходимо настроить таким образом, чтобы рабочая характеристика как
можно ближе совпадала с характеристикой устойчивости генератора или
генератора/трансформатора. Если для ступеней отключения выбирается уставка
независимой выдержки по времени, выдержка по времени задается в ячейках “V/Hz>x
Trip Delay” (В/Гц>x t ОТКЛ.). Выдержка по времени для ступени срабатывания сигнала
задается в ячейке “V/Hz Alarm Delay” (В/Гц t СИГН.).
3 ступени независимой выдержки по времени и 1 ступень DT/IDMT можно при помощи
средств ПСЛ объединить для того, чтобы создать комбинированную рабочую
характеристику
отключения
многоступенчатой
защиты
для
соотношения
напряжение/частота, см. примеры выше.
Перед определением этих уставок необходимо обратится к заводским
характеристикам стойкости защищаемого оборудования к условиям перевозбуждения.
2.24

Защита по скорости изменения частоты (81R)

Двумя основными предназначениями защиты по скорости изменения частоты (df/dt)
является отключение от сети (потеря сети) и частотная разгрузка
2.24.1

Частотная разгрузка

В любой сети необходимо соблюдение баланса между генерацией и потреблением.
При увеличении нагрузки, для поддержания частоты сети необходимо также увеличить
генерацию, поскольку имеется большое количество потребителей электрической
энергии чувствительных к выходу частоты за пределы допустимого диапазона. При
внезапном повышении нагрузки скорость снижения частоты определяется постоянной
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инерции системы, величиной перегрузки, постоянной демпфирования системы, а также
рядом других факторов. В этом случае если не будут приняты адекватные
своевременные меры, частота может снизится ниже точки когда восстановление
нормального режима становится невозможным и произойдет широкомасштабная
системная авария. Для приведения энергосистемы в нормальное состояние требуется
много времени и усилий для ресинхронизации разделившихся частей энергосистемы и
восстановление энергоснабжения потребителей.
Устройства релейной защиты способные обнаружить снижение частоты в системе
обычно в таких случаях используются для отключения части неответственной нагрузки
для того чтобы восстановить баланс между генерацией и потреблением. Обычно в
этих случаях действия предпринимаются уже после наступления события, когда эти
отключения могут восстановить режим работы системы. Однако эти мероприятия могут
оказаться неэффективными при резких набросах нагрузки, которые ведут к
значительным снижениям частоты за очень короткое время. В таких случаях для
минимизации ущерба наиболее эффективными являются устройства, которые
позволяют быстро оценить серьезность ситуации на базе измерения скорости
снижения частоты и таким образом позволяют принять меры по отключению нагрузки
еще до снижения частоты до опасного уровня.
При значительных возмущениях в системе, частота в системе колеблется поскольку
генераторы системы пытаются синхронизироваться к общей частоте сети. Мониторинг
снижения частоты должен выполняться в течение продолжительного времени и
функции защиты df/dt с выдержкой времени могут скорректировать решения по
частотной разгрузке или дать раннее предупреждение оператору о возникновении
проблемы с поддержанием частоты сети. Кроме этого, эти измерительные органы
могут также использоваться для сигнализации оператору о значительных колебаниях
частоты в системе.
В приведенной ниже схеме разгрузки по частоте, предполагается, что в условиях
снижающейся частоты отключение нагрузки от ступени АЧР позволит стабилизировать
частоту на уровне f2. При медленном снижении частоты этого можно добиться при
помощи измерительного органа минимальной частоты с уставкой срабатывания f1 и
соответствующей выдержкой времени. Однако, при возникновении значительного
дефицита генерирующих мощностей, частота будет снижаться стремительно и вполне
возможно, что установленная выдержка времени на защите по снижению частоты не
позволит остановить падения частоты. В таком случае шансы на стабилизацию
режима системы повышаются, если использовать для отключения ступеней нагрузки
измерительные органы, реагирующие на скорость изменения частоты и действующие
без выдержки времени.
Орган с задержкой на срабатывание реагирующий на скорость изменения частоты
работает независимо от функций защиты по понижению или повышению частоты
обеспечивает дополнительную гибкость схемы частотной разгрузки способную
работать в условиях значительного дисбаланса между генерацией и потреблением.
Для повышения надежности схемы частотной разгрузки с использованием органа df/dt
может быть использован дополнительный контроль от органа, срабатывающего при
снижении частоты до значения уставки f + df/dt.
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Figure 46: Защита по скорости изменения частоты

2.24.2

AP

Защита при потере сети

Если мощность генератора превышает мощность локальной нагрузки, то в случае
отключения от сети генератор будет питать лишь местную нагрузку. При локализации
повреждений в системе может возникнуть ситуация когда от основных источников
генерирующих мощностей будет отключена часть прилегающей сети, и генераторы
будут работать на локальную нагрузку, т.е. наступает условие «Потеря сети». Эта
ситуация проиллюстрирована на рисунке 47. При коротком замыкании в точке F
отключится выключатель СВ1 и подстанции S1, S2 и S3 будут изолированы от
основной сети. Кроме этого трансформатор обеспечивает заземление сети (через
нейтраль трансформатора) подстанций S1, S2 и S3, а при отключении выключателя
СВ1 связь с землей будет разомкнута. Если суммарная нагрузка подстанций S1 и S2
будет значительно превышать генерирующую мощность EG1, то частота вращения
генератора будет быстро снижаться, что в результате приведет к отключению
генератора от системы защитами по понижению частоты и/или защитами по
понижению напряжения. Более плохим сценарием развития событий является случай
когда мощность внешней нагрузки чем мощность генератора. В этом случае генератор
может продолжать нормально работать питая внешнюю нагрузку. Локальная система
будет при этом работать без заземления нейтрали и защиты максимального тока на
подстанциях S1 и S2 могут оказаться неработоспособны учитывая очень малую
подпитку однофазных КЗ через емкость генератора EG1. Кроме этого, если
выключатель имеет автоматику повторного включения, генератор может также
потерять синхронизм с основной сетью, что может привести к серьезным
последствиям.
Еще более серьезные проблемы могут произойти, если рассмотреть возможность
ручного управления коммутационным оборудованием. Персонал под управлением
оператора системы может вручную выполнять операции управления выключателями.
В этом случае очень важно не допустить несинхронного включения что может иметь
очень серьезные последствия для оператора, особенно если коммутационное
оборудование не рассчитано на рассчитано на работу при включении на короткое
замыкание. Для защиты персонала, генератор должен быть отключен сразу же, как
только нарушается связь с энергосистемой. Это также гарантирует невозможность
ручного несинхронного включения.
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Figure 47: Типовая система с подключением локального источника генерации

Если подключенный генератор не выдает в сеть электрическую энергию в нормальном
режиме работы сети, то можно использовать направленное реле максимальной
мощности или максимальные токовые реле для обнаружения режима экспорта
электрической энергии при потере связи с основной сетью. Если экспорт
электрической энергии допустим, то становится невозможным выбрать для
направленных реле уставку обеспечивающую достаточную чувствительность для
обнаружения потери связи с энергосистемой. В таких случаях может быть
использовано реле, реагирующее на скорость изменения частоты. Оно обнаруживает
незначительные колебания частоты вращения генератора, которые происходят при
отключении от основной сети сопряженное со скачкообразным изменением нагрузки
генератора.
Тип устройств защиты необходимых для обнаружения режима отключения от основной
сети будет зависеть от целого ряда факторов, например, номинальные параметры
генератора, мощность локальной нагрузки (собственные нужды), допустимость режима
экспорта электроэнергии, конфигурация основной сети, и т.п. До включения генератора
на параллельную работу с сетью требования к защите должны быть предварительно
согласованы с руководством энергосистемы.
В Р34х имеется целый ряд функций защиты, которые могут быть использованы для
определения режима потери связи с сетью. К ним относится защита по скорости
изменения частоты, защита по максимальной мощности, направленная защита
максимального тока, защита по частоте, защита по напряжению. Применение каждой
из перечисленных функций подробно описано в руководстве по терминалу Р341.
При работе электрической машины параллельно с основной сетью, частота и
следовательно скорость вращения машины управляются основной сетью. При потере
связи с сетью, изолированная от сети машина может замедляться или ускоряться в
зависимости от нагрузки, параметров машины и реакции регулятора скорости турбины.
В случае значительной разницы в нагрузке между работой в изолированном режиме и
при работе параллельно с сетью электрическая машина ускорится или замедлится до
того как отреагирует регулятор скорости турбины.
Скорость изменения скорости, или частоты, вследствие изменения нагрузки может
быть примерно оценена по следующей формуле:

df

dt

=

ΔP • f
2GH
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Где
Р = изменение выдаваемой мощности при переходе в изолированный режим работы
f = номинальная частота сети
G = номинальная мощность машины в МВА
Н = постоянная инерции
В этом простом выражении предполагается, что машина работала с номинальной
частотой вращения и что интервал времени был настолько мал что автоматический
регулятор возбуждения и регулятор скорости турбины не успели среагировать. Из
этого уравнения ясно видно, что скорость изменения частоты прямо пропорциональна
изменению мощности между режимом работы в сети и изолированным режимом. Если
изменение мощности при переходе из одного режима в другой было незначительным,
то скорость изменения частоты при адаптации машине к новой нагрузке может быть
обнаружена. Изменение частоты вращения машины также пропорционально
постоянной инерции и номинальным характеристикам машины, а также зависят от
конкретных условий применения.
Данная функция также позволяет пользователю установить полосу частот, в которой
функция будет блокирована. Это повышает стабильность к возмущениям не
связанным с отключением от основной сети, при которых частота машины меняется
незначительно.

AP

2.24.3

Рекомендации по выбору уставок для защиты df/dt

Имеется несколько общих уставок функции защиты по df/dt которые влияют на все
ступени защиты и которые предназначены для сглаживания измерения частоты и для
повышения стабильности защиты в целом. Это уставки df/dt avg cycles
(df/dt:CPEДH.ЦИKЛ) и df/dt iterations (df/dt n итераций). Данные уставки
предоставляют пользователю возможность задания количества периодов по которым
буде выведено среднее значение частоты, а также задать количество итераций
усредненных периодов прежде чем пустить защиту. Предусмотрены две уставки
режима
работы
Operating
Mode
(РЕЖИМ
РАБОТЫ):
Fixed
Window
(Фиксир.интервал) и Rolling Window (Обновл.значения). Уставка Fixed Window в
основном предназначена для совместимости с предыдущей версией функции защиты
df/dt имеющейся в терминале Р341, которая для пуска защиты использовала два
последних вычисления, полученные за фиксированные интервалы времени равные
трем периодам.
В предыдущей версии программы функции df/dt в терминале Р341 выполнялись
расчеты скорости изменения частоты каждые 3 периода, путем вычисления разницы
частот за интервал времени равный 3 периодам, как показано ниже.

df

dt

=

f n − f n − 3периода
3периода

Если результаты двух последовательных расчетов давали значение превышающее
значение заданной уставки, могло приниматься решение на отключение.
В случае применения в качестве защиты при потере сети рекомендуется задать
уставку df/dt avg cycles = 3, уставку df/dt iterations = 2, а уставку Operating Mode
(РЕЖИМ РАБОТЫ) = Fixed Window (Фиксир.интервал) в соответствии с
первоначальным алгоритмом функции в Р341.
В случае применения данной функции для частотной разгрузки уставки df/dt avg
cycles (df/dt:CPEДH.ЦИKЛ) и df/dt iterations (df/dt n итераций) и Operating Mode
(РЕЖИМ
РАБОТЫ),
Fixed
Window/Rolling
Window
(Фиксир.интервал/
Обновл.значения). будут зависеть от времени срабатывания и требований по
сохранению стабильности. Функция df/dt работает с большей стабильностью при
качаниях мощности в системе при больших значениях количества периодов
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усреднения и количестве итераций, однако это замедляет работу функции. Типовые
значения уставок при использовании для частотной разгрузки составляют: df/dt avg
cycles (df/dt:CPEДH.ЦИKЛ) = 5, df/dt iterations (df/dt n итераций) = 1 и Operating
Mode (РЕЖИМ РАБОТЫ) = Rolling Window (Обновл.значения) . При использовании
для частотной разгрузки с низкими значения уставки df/dt меньшими 0,5Гц/сек,
повышенные значения уставок по количеству периодов усреднения и количеству
итераций должна рассматриваться при необходимости обеспечения повышенной
стабильности в работе защиты.
Функция df/dt доступна только если опция df/dt введена в меню CONFIGURATION
(КОНФИГУРАЦИЯ).
Каждая ступень может быть индивидуально введена или
выведения путем задания соответствующей уставки df/dt>n Status (xСТ.df/dt:СОСТ).
Для каждой ступени предусмотрена уставка выбора направления действия df/dt>n
Dir’n (df/dt>x НАПРАВЛ.) – Negative (Понижение f), Positive (Повышение f), Both
(Оба). Данная уставка задает действие ступени при повышении или при понижении
частоты. Кроме этого предусмотрен сигнал при задании некорректной уставки равной
нулю. При использовании данной функции для защиты при потере сети уставка
df/dt>1 Dir’n (df/dt f НИЗК) должна быть установлена в значение Both, для
соответствия предыдущему алгоритму функции использованному в Р341.
Внезапное отключение нагрузки ведет к избытку активной генерируемой мощности.
Частота возрастает, что вызывает положительное приращение частоты.
Неисправность генератора, с другой стороны, ведет к дефициту активной мощности.
При этом частота снижается, что вызывает отрицательное приращение частоты. При
использовании функции для частотной разгрузки уставки направления действия
df/dt>1 Dir’n (df/dt>x НАПРАВЛ.) должны выбираться на отрицательное приращение
частоты (Negative).
Для применения функции в качестве защиты при потере сети уставка ступени df/dt>1
должна обеспечивать обнаружение ситуации потере связи с основной сетью. Это
должно быть определено во время наладочных испытаний при подключении к сети.
Типовым значением уставки df/dt>1 Setting (df/dt>1 УСТАВКА) можно считать
значение от 0,2 до 0,6 Гц/сек. Только для ступени df/dt>1 пользователь может задать
диапазон относительно номинальной частоты в котором данная ступень будет
блокирована. Диапазон устанавливается при помощи уставки пониженной частоты
df/dt>1 f Low (df/dt f НИЗК) и уставки повышенной частоты df/dt> f High (df/dt f
ВЫСОК). Диапазон блокировки отменяется, если в качестве уставки повышенной и
пониженной частот задается одинаковое значение, а также, если для уставки df/dt> f
L/H (df/dt>1 f Н/В) задается значение Disabled (Выведено). Использование блокировки
ступени в заданном диапазоне изменения частоты обеспечивает дополнительную
стабильность защиты при возмущениях в сети незначительно влияющих на частоту
вращения электрической машины.
Испытания на примере стандартной машины мощностью 4МВт проведенные на
симуляторе системы показали, что следующие уставки позволяют обеспечить
стабильную работу при внешних КЗ, сопровождаемых скачкообразным изменением
нагрузки, если при потери связи с сетью происходит изменение выходной мощности
машины на 10%. Эта информация может рассматриваться лишь в качестве
справочной информации и ни в коем случае не как рекомендация для всех случаев
применения. На динамическую реакцию машины при потере связи с сетью влияют
номинальные параметры машины, характеристик регулятора скорости турбины,
характер и величина локальной нагрузки и нагрузки системы.
df/dt>1 Setting (df/dt>1 УСТАВКА)

–

0.2 Гц/сек

df/dt Time Delay (df/dt>1 t СРАБ.)

–

0.5 сек

df/dt>1 f High (df/dt f ВЫСОК)

–

50.Гц

df/dt>1 f Low (df/dt f НИЗК)

–

49.5 Гц

df/dt>1 Dir’n (df/dt>x НАПРАВЛ.)

–

Both (Оба)
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Однажды выбранные уставки должны периодически пересматриваться для того чтобы
они обеспечивали обнаружение режима потери связи с основной сетью, и в тоже
время они не должны быть слишком чувствительными, чтобы приводить
нежелательным отключениям при локализации внешних КЗ и при переключениях
нагрузки, если это не связано с потерей связи с основной сетью. Безопасность
персонала является самой важным условием которое должно учитываться при
оптимизации уставок. Так необходимо исключить возможность ручного несинхронного
включения выключателя путем отключения локального источника генерации при
отделении от системы.
При использовании данной функции для частотной разгрузки значение уставки df/dt>n
setting (df/dt>x УСТАВКА) зависит от конкретных условий применения и требований
энергосистемы. В большинстве случаев требует проведение расчетов и анализа
режимов системы. Для повышения надежности и безопасности работы автоматики
частотной разгрузки может быть использованы выходные DDB сигналы функций
защиты по понижению/повышению частоты для блокировки таймеров функции
df/dt>1/2/3/4 Tmr Blk (БЛОК t df/dt>1/2/3/4) в необходимых случаях.
Следующие данные могут быть использованы в качестве примера для оценки уставок
функции df/dt. Это применимо для скорости изменения частоты в начале момент
времени изменения частоты (примерно 1 секунда).

df

AP

dt

=

ΔP • f
2GH

Для гидрогенераторов (явнополюсные машины) H = от 1.5 сек до 6 сек
Для турбогенераторов (машины с цилиндрическим ротором) H = от 2 сек до 10 сек
Для индустриальных турбогенераторов H = от 3 сек до 4 сек
f = номинальная частота сети
H = 3 сек
Случай 1: ΔP/G = 0.12
Случай 1: ΔP/G = 0.48
Случай 1: df/dt = -1 Гц/сек
Случай 2: df/dt = -4 Гц/сек
Задержка на срабатывание задаваемая уставкой df/dt>n Time Delay (df/dt>x t СРАБ.),
может быть использована для повышения стабильности защиты в условиях
переключения нагрузки в нормальном режиме работы системы которые вызывают
изменения частоты до того как регуляторы скорости выполнят необходимую коррекцию
генерируемой мощности.
2.25

Защита от включения в сеть остановленной машины 50/27)

Непроизвольное включение генератора может стать причиной тяжелого повреждения
машины. При пуске находящегося в мертвой точке генератора он начинает работать
как индукционный двигатель, причем поверхность сердечника ротора и пазовые клинья
обмотки ротора выполняют роль проводника для тока ротора. Анормальный ток ротора
вызывает возникновение дугового пробоя между компонентами ротора, например,
между пазовыми клиньями и сердечником, что приводит к быстрому перегреву и
повреждению генератора.
Для создания быстрой защиты в этих условиях на реле Р343/4/5 установлен элемент
мгновенной защиты, управляемый трехфазным индикатором минимального
напряжения.
Защита функционирует при незапущенной машине, то есть при полном отсутствии
генерации напряжения или при разомкнутых контактах выключателя. Следовательно,
защита должна обладать низким уровнем токовой уставки, что обеспечивает высокую
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скорость срабатывания при необходимости. Для правильной работы защиты реле
должно быть подключено к ТН генератора; недопустимо использование шинных ТН.
В терминалах P343/4/5 трехфазный источник тока для защиты от включения в сеть
остановленной машины может быть выбран при помощи уставки DM CT Source
(ВКЛ.ОСТ.Г. ТТ) – IA-1/IB-1/IC-1 или IA-2/IB-2/IC-2. На стандартной схеме подключения
приведенной в главе P34x/EN IN, комплект ТТ IA-1/IB-1/IC-1 подключен к ТТ
установленных со стороны нейтрали, а комплект IA-2/IB-2/IC-2 подключен к ТТ
установленных со стороны линейных выводов генератора.

AP
Figure 48: Перекрытие в генераторном выключателе и резервная защита
трансформатора

Если в качестве входа для защиты от включения в сеть будет выбраны комплект ТТ
установленный со стороны линейных выводов генератора, как показано выше, то
после отключения генераторного выключателя, защита может продолжать работать в
качестве защиты при перекрытии (пробое) генераторного выключателя, а также в
качестве резервной защиты повышающего трансформатора. В противном случае
повреждение в точке показанной на приведенном выше рисунке должно будет
отключаться от максимальной токовой защиты на стороне ВН трансформатора.
Однако эта максимальная токовая защита не такая чувствительная как защита от
непреднамеренного включения в сеть остановленной машины, которая может иметь
значительно более чувствительные уставки и действовать на отключение без
выдержки времени. Уставка по напряжению защиты от непреднамеренного включения
в сеть остановленной машины должна быть достаточно низкой чтобы определять
отключенного положение генераторного выключателя, например 10В вторичных
соответствует напряжению использованному в Р34х в логике определения
отключенного полюса выключателя.
2.25.1

Рекомендации по выбору уставок защиты от включения в сеть остановленной
машины

Защита от непроизвольного включения генератора вводится в действие при выборе
значения "Введена" в ячейке "Dead Mach. Status" (ВКЛ.ОСТ.Г.СТАТУС).
В терминалах P343/4/5 трехфазный источник тока для защиты от включения в сеть
остановленной машины может быть выбран при помощи уставки DM CT Source
(ВКЛ.ОСТ.Г.СТАТУС) – IA-1/IB-1/IC-1 или IA-2/IB-2/IC-2. На стандартной схеме
подключения приведенной в главе P34x/EN IN, комплект ТТ IA-1/IB-1/IC-1 подключен к
ТТ установленных со стороны нейтрали, а комплект IA-2/IB-2/IC-2 подключен к ТТ
установленных со стороны линейных выводов генератора. В зависимости к условий
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применения выбираются ТТ со стороны нейтрали или со стороны линейных выводов
генератора.
Уставка максимального тока "Dead Mach. I>” (ВКЛ.ОСТ.Г. I>) должна иметь величину
меньшую величины тока максимальной нагрузки, что предотвращает ложное
срабатывание защиты при нормальном режиме работы генератора. Обычно величина
уставки составляет 10% от величины тока максимальной нагрузки.
Уставка минимального напряжения "Dead Mach. V<” (ВКЛ.ОСТ.Г. V<) обычно
составляет 85% от величины номинального напряжения, что обеспечивает
срабатывание защиты при незапущенном генераторе.
Уставка быстрого срабатывания "Dead Mach. tPU" (ВКЛ.ОСТ.Г. tcp.) обеспечивает
быстрое срабатывание защиты при коротких замыканиях в системе и обычно равна 5
секундам или должна превышать уставку времени срабатывания защиты при близких
межфазных КЗ.
Уставка замедленного срабатывания "Dead Mach. tDO" (ВКЛ.ОСТ.Г. tвоз.)
обеспечивает
работоспособность
защиты
при
непроизвольном
включении
выключателя цепи генератора, при котором измерение минимального напряжения не
выполняется. Задержка срабатывания в 500 мс обеспечивает работоспособность
защиты в такой ситуации.
2.26

AP

Защита от перегруза по температуре с использованием резистивных датчиков
температуры (РТД)

Режим длительной перегрузки генератора может привести к перегреванию его
обмоток, в результате чего происходит интенсивное старение изоляции, а в крайних
случаях - ее пробой. Изношенные или несмазанные подшипники также являются
источником локального перегрева гнезд подшипников. Для предотвращения общего
или локального перегрева в реле P342/3/4/5/6 предусмотрены входа для получения
данных от 10 резистивных температурных датчиков 3-проводного типа А РТ100 (РТД).
Такие датчики могут быть стратегически размещены в частях машины, которые
предполагают
возможность
перегрева
или
повреждения
от
перегрева.
Профилактические замеры должны выполняться в местах, предрасположенных к
тепловой перегрузке. В случае, когда силовые трансформаторы близко расположены к
защищаемому генератору, некоторые РТД могут осуществлять контроль за
температурным состоянием трансформаторов. В таком случае можно осуществлять
контроль за температурным состоянием обмоток трансформатора и бака с
изоляционным маслом.
Обычно датчики PT100 могут измерять температуру в диапазоне от –40° дo +300°C.
Сопротивление этих устройств изменяется по мере изменения температуры, при 0°C
они имеют сопротивление 100 Ом. Температура в каждой точке размещения датчика
измеряется посредством реле, которое может использоваться для выполнения
следующих функций:
•

Температурный мониторинг. Данные могут выводиться как локально на
дисплее реле, так и дистанционно с помощью портов связи реле;

•

Сигнализация. Функция срабатывает при превышении величины
температурной уставки на время превышающее заданную выдержку по
времени;

•

Отключение. Функция срабатывает при превышении величины
температурной уставки на время превышающее заданную выдержку по
времени.

Если измеренное сопротивление выйдет за пределы допустимого диапазона, то будет
подан сигнал защиты РТД, указывающий на обрыв или КЗ на входе РТД.
Примечание: Прямое измерение температуры обеспечивает более надежную
тепловую
защиту,
чем
защиты,
использующие
датчики

Указания по применению

P34x/EN AP/I96

P342, P343, P344, P345, P346 & P391

(AP) 6-123

определения температуры по величине фазного тока. Последние
определяют температуру с погрешностью, вызванной временными
постоянными модели пересчета, а также с погрешностью,
вызванной колебанием температуры окружающей среды.
Рекомендации по подключению РТД и кабелей приведены в разделе Установка
(P34x/ENG IN).
2.26.1

Рекомендации по выбору уставок защиты от перегруза по температуре с
использованием РТД

Каждый РТД может быть введен в работу через функцию "Select RTD (ВЫБОР RTD)".
Например, если в ячейке Select RTD (ВЫБОР RTD) задано значение 0000000111, тогда
включились бы РТД1, РТД2 и РТД3, а в меню были видны соответствующие уставки.
Температурную уставку предупреждающей ступени каждого РТД необходимо вводить
в ячейке "RTD x Alarm Set (RTD x УСТ.СИГН.)", а время срабатывания в ячейке "RTD x
Alarm Dly (RTD x t СИГН.)”.
Температурную уставку отключающей ступени каждого РТД необходимо вводить в
ячейке "RTD x Trip Set (RTD x УСТ.ОТКЛ.)", а выдержку по времени ступени
отключения в ячейке "RTD x Trip Dly (RTD x t ОТКЛ.)”.
Типовые рабочие температуры для защиты оборудования приведены в таблице.
Данная таблица носит рекомендательный характер, обязательные характеристики
должны быть получены у производителя оборудования:

AP
Параметр

Температура
подшипника
генератора
Температура
масла в верхней
части бака
трансформатора

Температура в
месте перегрева
обмотки

Типовая рабочая температура

Кратковременная перегрузка из
режима полной нагрузки

60 - 80°C, в зависимости от типа 60 - 80°C+
подшипника.
Температурный градиент
температуры обмотки
80°C (на 50 - 60°C выше
обычно рассчитывается
температуры внешней среды).
таким образом, чтобы
резистивные
температурные датчики
масла в верхней части
трансформатора
обеспечивали защиту
обмотки
98°C
для
изоляции
со В чрезвычайных ситуациях
стандартным сроком службы.
при циклической перегрузке
температура может
доходить до 140°C+.

Table 9: Типовые рабочие температуры оборудования
2.27

Защита генератора от асинхронного режима работы P342 (78)

В случае неисправности системы возбуждения генератора, слабого возбуждения или в
результате задержки отключения КЗ в системе генератор может выпасть из
синхронизма с другими источниками мощности системы. Данный режим может быть в
последствии усугублен при наличии слабой связи (большое реактивное
сопротивление) генератора с системой.
Процесс выпадения из синхронизма, вызванный неисправностью системы
возбуждения генератора, описан в разделе 2.14. Защита от потери возбуждения реле
Р342 должна реагировать на такие условия и выполнять отключение с выдержкой
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времени. Колебания электрической мощности/механического вращательного момента,
возникшие в результате неисправности системы возбуждения, могут быть
относительно слабыми. Если же выпадение из синхронизма возникнет при
максимальном возбуждении генератора (э.д.с. генератора >2,0 о.е.), то колебания
мощности/момента и качания напряжения системы в результате потери устойчивости
могут быть значительно более серьезными. Для предотвращения повреждения
оборудования в таких условиях или перемещения возмущений в систему к защите
мощных генераторов может предъявляться требование отключения генератора.
Часто наличие защиты от асинхронного хода требуется для относительно небольших
генераторов, включенных на параллельную работу с мощными сетями
электроснабжения коммунальных потребителей. Это может быть случай, когда
когенератор работает в параллели с распределительными сетями коммунальных
потребителей, которые могут быть относительно мощным источником, но не
снабженным быстродействующей защитой от повреждений в распредсети. Задержка
отключения повреждений в системе может поставить когенерирующую станцию под
угрозу потери устойчивости.
Реле Р342 не имеет специальной защиты от асинхронного хода, но ряд
предусмотренных защитных функций при правильной настройке обеспечивают
отключение с выдержкой времени.
2.27.1

AP

Защита от обратной мощности

При асинхронном ходе генератора формируется цикл попеременного потребления и
производства мощности данным генератором в зависимости от скольжения ротора
относительно к электрической системе. Поэтому, любой орган мощности, выбранный
для работы от обратной мощности, может сработать при асинхронном ходе. Защита от
обратной мощности обычно срабатывает с выдержкой времени, что предотвращает
отключение во время асинхронного хода. Однако каждая ступень защиты по мощности
в реле Р342 имеет соответствующий таймер выдержки на отпадание, или возврат
(“Power1 DO Timer (Р1 tвоз)”, “Power2 DO Timer (Р2 tвоз)”). Они могут использоваться
для предотвращения возврата ступени обратной мощности при асинхронном ходе,
приводящего к возможному отключению в случае продолжения режима асинхронного
хода.
2.27.2

Функция резервной защиты системы

Данная защита, также как и защита от перетока мощности в обратном направлении,
реагирует на периодические скачки уровня тока статора, возникающие при
асинхронном ходе. Эти скачки уровня тока статора могут также сопровождаться
провалами напряжения на выводах генератора, если генератор находится возле
электрического центра качаний.
Как описывалось в разделе 2.7, функция резервной защиты системы имеет уставки
удерживания таймера (“V Dep. OC tRESET (МТЗ/V: ВОЗВРАТ)”, “Z< tRESET (Z<1 t
ВОЗВ.)”), обеспечивающие срабатывание защиты только при возникновении
циклических колебаний при асинхронном ходе. Подобным образом некоторые
операторы небольших гидрогенераторов полагаются для обеспечения отключения
машины с устойчивым скольжением на интегрированные действия защит на реле
максимального тока индукционного типа.
2.27.3

Функция защиты от потери возбуждения

С помощью защиты от потери возбуждения в правильном сочетании с
соответствующими таймерами логической схемы можно добиться незначительного
уменьшения времени срабатывания защиты от выпадения из синхронизма.
В случае, когда полное сопротивление системы относительно мало по
сравнению с сопротивлением генератора при асинхронном ходе,
электрический центр скольжения, скорее всего, находится в самом генераторе.
Эта точка расположена «за» местом установки реле, определяемым
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расположением ТН. Такая ситуация может возникать в схемах когенерации, а
также в некоторых крупных коммунальных генерирующих системах,
подключенных к распределительным сетям со многими связями.
Динамическое сопротивление генератора при асинхронном ходе (Xg) должно
лежать между средним значениями поперечного и продольного переходного
сопротивления (Xd’ и Xq’) и средним значением поперечного и продольного
синхронного сопротивления (Xd и Xq). Однако ни одно из крайних положений
не может быть фактически достигнуто. При незначительном скольжении в
цикле асинхронного хода применяется синхронное реактивное сопротивление,
в то время как при относительно высоком скольжении применяется
переходное сопротивление.
На рис. 49 показано изменение величины полного сопротивления в месте установки
защиты
при
асинхронном
ходе
сравнительно
небольшого
генератора,
непосредственно подключенного к сравнительно мощной распределительной сети.
Следует заметить, что включение автоматического регулятора напряжения и реакция
любого зависящего от скорости источника возбуждения только усугубляет режим
работы генератора во время асинхронного хода.
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Figure 49: Характеристика защиты при потере возбуждения (небольшой
генератор)

Как видно на рис. 49, защита от потери возбуждения может реагировать на изменение
полного сопротивления, возникающее в некоторых случаях при асинхронном ходе.
Однако, для гарантии срабатывания при теоретически более низком диапазоне
динамического сопротивления генератора (Xg) следует уменьшить смещение
характеристики полного сопротивления генератора. Недостаточность обычно
рекомендуемого смещения характеристики не должна вызывать проблем с
нежелательным срабатыванием защиты при нормальной работе генератора (угол
ротора меньше 90°). С другой стороны, для предотвращения нежелательного
срабатывания защиты при устойчивых качаниях мощности, вызванных системной
аварией, может понадобиться большая выдержка времени срабатывания.
Предельным режимом для обнаружения является работа генератора с полной
нагрузкой и максимальным возбуждением. Даже если смещение характеристики
сопротивления не уменьшено, подтягивание органа сопротивления должно попрежнему происходить в течение той части периода скольжения, когда сопротивление
машины высоко, и когда угол выбега ротора большой. Более подробно следует
рассмотреть уставку выдержки времени возврата (“FFail1 DO Timer (П/П-1 t ВОЗВ)”),
необходимую в таких условиях.
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При асинхронном ходе любое срабатывание защиты от потери возбуждения будет
циклическим, так что необходимо задать выдержку времени на возврат (“FFail1 DO
Timer (П/П-1 t ВОЗВ)”), большую, чем время, в течение которого измеряемое полное
сопротивление будет циклически находиться вне характеристики защиты от потери
возбуждения. Типичная уставка для покрытия частот скольжения свыше 2 Гц, равна 0,6
с. Когда таймер “FFail1 DO Timer (П/П-1 t ВОЗВ)” настроен, выдержка времени
срабатывания защиты от потери возбуждения (“FFail1 Time Delay (П/П-1 t СРАБ)”)
должна быть отстроена от уставки “FFail1 DO Timer (П/П-1 t ВОЗВ)”.
Иногда должна гарантироваться защита от асинхронного хода, особенно в случае,
когда более мощный генератор подключен к относительно слабой распределительной
сети. В таких случаях, и когда требуется быстрое отключение, или когда реакция
защиты от потери возбуждения на асинхронный ход является неопределенной,
следует использовать отдельную защиту, какая предусмотрена в реле P343/4/5.
Однако обнаружение и отключение с выдержкой времени, предлагаемое защитой от
потери возбуждения реле P34x, может быть во многих случаях достаточным.
Для получения подробностей о настройке защиты от потери возбуждения для
обнаружения асинхронного хода с выдержкой времени, обратитесь в Alstom Grid.
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2.28

Защита генератора от асинхронного хода в реле P343/4/5 (78)

2.28.1

Введение

Резкие изменения или толчки в электрической системе, такие как оперативные
переключения линий, большие скачки нагрузки или КЗ могут привести к колебаниям в
электрической системе, выражающихся в регулярных изменениях токов, напряжений и
угловом разделении между системами. Это явление называется качаниями мощности.
В обратимых ситуациях качания мощности будут затухать и в итоге исчезнут через
несколько секунд. Синхронизм будет восстановлен, и электрическая система вернется
к устойчивой работе. При необратимой ситуации качания мощности становятся
настолько сильными, что между генератором и системой теряется синхронизм, что
известно как асинхронный ход или выпадение из синхронизма с точки зрения
генератора. При возникновении такой потери синхронизма необходимо отделить
асинхронные области от остальной системы до возникновения повреждений
генератора или до возникновения широко распространенной аварии.
Асинхронный ход возникает, когда входная мощность генератора от первичного
двигателя превышает электрическую мощность, потребляемую системой. Это условие
возникает в результате несовпадения рабочих частот двух или более машин. Во время
асинхронного хода машина попеременно производит генерирующие и двигательные
вращающие моменты с соответствующими пиками тока и провалами напряжения с
высокими амплитудами.
К возникновению асинхронного хода генератора в условиях нормальной работы
системы могут привести следующие события.
Возникновение ненормального режима такого как:
Переходные процессы в системе.
Неисправность регулятора генератора.
Неисправность схемы управления возбуждением.
Подключение 'островной' системы без синхронизации.
Изменение потребления системой составляющих активной и реактивной мощности
вызывает колебания ротора генератора вокруг новой точки равновесия.
Если начальный переходной процесс достаточно тяжелый и продолжительный, то
качания ротора могут превысить максимальный предел устойчивости, вызывая в
генераторе появление скольжения.
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В слабых системах переходные процессы при переключениях также могут привести к
возникновению асинхронного хода.
В наше время, с появлением систем сверхвысокого напряжения, больших генераторов
с внутрипроводниковым охлаждением и с расширением систем передачи, полные
сопротивления системы и генератора значительно изменились. Системные полные
сопротивления снизились, тогда как полные сопротивления генераторов и
повышающих трансформаторов повысились. Эта тенденция привела к появлению
центра полного сопротивления при качаниях мощности внутри повышающего
трансформатора или внутри генератора, что обычно вне зоны действия традиционных
реле выпадения из синхронизма, устанавливаемых в системе. Следовательно, для
защиты машины от асинхронного хода следует применять отдельные реле.
Защиты с применением органов измерения полного сопротивления для обнаружения
условия асинхронного хода, используют в качестве входных величин сигналы тока и
напряжения на выводах генератора. При асинхронном ходе генератора напряжение и
ток системы подвергаются изменениям частоты скольжения чрезвычайно высокой
амплитуды. Эти изменения отражают соответствующие кажущиеся изменения полного
сопротивления на зажимах генератора. Реле сможет обнаружить условие только после
того, как в генераторе фактически появится скольжение. Традиционные методы для
обнаружения
возникновения
скольжения
используют
измерение
полного
сопротивления на выводах генератора. Для получения желаемой характеристики реле
используются органы направления мощности и органы с линзообразной
характеристикой вместе с органом проводимости (mho).
2.28.2
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Характеристики потери синхронизма

Прежде, чем продолжить обсуждение, необходимо коротко рассмотреть
характеристику потери синхронизма, используемую для анализа асинхронного хода
генератора.
Для обнаружения потери синхронизма используется известный метод анализа
кажущегося полного сопротивления на выводах генератора. Согласно упрощенному
изображению машины и системы, показанному на рис. 50, полное сопротивление,
представленное для реле ZR (установленного в точке A) в условиях потери
синхронизма (обратимые качания мощности или асинхронный ход), может быть
описано уравнением 1:
EG

ZG

ZT

ZS

G

ES
S

A

B

P1254ENa

Figure 50: Упрощенная двухмашинная система

Где:
EG = напряжение на выводах генератора
ZG = полное сопротивление генератора
ZT = полное сопротивление повышающего трансформатора
ZS = полное сопротивление системы, подключенной к генераторному блоку
ES = напряжение системы
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+ Z T + Z S ) n (n − cos δ − j sin δ )

(n − cos δ )2 + sin 2 δ

− Z G --------------------------

Уравнение 1

Где:
EG
= отношение амплитуд напряжения на выводах генератора и напряжения
ES
системы

n =

E
δ = arg G = угол выбега ротора, на который напряжение генератора опережает
ES
напряжение системы

Сопротивление на выводах генератора (точка A) будет изменяться как функция
отношения n и угла сдвига фаз δ между машиной и системой. Ряд кривых полного
сопротивления, отражающих потерю синхронизма, наряду с сопротивлениями
системы, построенных с помощью диаграммы R/X, показаны на рис.51.
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Figure 51: Кривые кажущегося полного сопротивления на выводах генератора (точка
А)
Было доказано, что геометрическим местом точек сопротивления на выводах
генератора (точка A) является либо прямая линия, либо окружность, в зависимости от
того равны EG и ES, или имеют разные амплитуды. Кривая сопротивления является
прямой линией, серединным перпендикуляром общего сопротивления системы между
G и S, при EG / ES = 1. Если EG / ES > 1, то дуга окружности лежит выше биссектрисы
с центром на продолжении линии общего сопротивления GS. Если EG / ES < 1, то
кривая сопротивления находится ниже биссектрисы с центром на продолжении линии
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общего сопротивления SG. Диаметры и центры этих окружностей являются функциями
отношения напряжений EG / ES и общего полного сопротивления, как показано на рис.
51. Не всегда необходимо вникать в подробности построения круговой характеристики,
чтобы распознать потерю синхронизма. В большинстве случаев необходимо только
просто построить серединный перпендикуляр линии общего сопротивления для
определения с достаточной для выполнения защиты точностью, положения точки в
системе, по которой будет проходить качание.
Следует отметить, что угол, образованный пересечением линий SL и GL на линии ML,
является углом разделения δ между генератором и системой. При необратимых
качаниях мощности δ колеблется между 0 и 360 градусов относительно точек L и M на
биссектрисе. Вдоль линии LM есть несколько точек, представляющих интерес. Первая
– это точка, в которой разделение достигает 90 градусов. Если нарисовать окружность
с диаметром, равным общему сопротивлению (линия GS), то пересечение окружности
и линии LM будет точкой, где δ=90°. Если линия качаний не проходит ниже этой точки,
то система сможет восстановить синхронизм. Однако если линия качаний достигает
120° и более, то система вряд ли восстановится. При пересечении линий полного
сопротивления и общего сопротивления, линии GS, генератор и система находятся в
противофазе (180°), что называется электрическим центром или центром полного
сопротивления системы. По мере пересечения кривой этой точки и вхождения в левую
часть линии GS, генератор и система будут сходиться по фазе. Цикл скольжения будет
завершен, когда кривая достигнет точки, в которой начались качания.
Следует иметь в виду, что в этом упрощенном методе были приняты следующие
допущения:
EG/ES принято неизменным во время качаний
Не учитывается начальный переходной процесс и влияние особенностей генератора
Переходные изменения полного сопротивления из-за КЗ или устранения КЗ затухли
Не учитывается влияние регулятора
2.28.3

Характеристика асинхронного хода генератора

Как говорилось ранее, за последние несколько десятилетий сопротивления генератора
и системы изменились. Во многих случаях электрический центр, или центр
сопротивления, лежит в пределах генератора или повышающего трансформатора.
Кроме того, для большей части нагрузки машины эквивалентное внутреннее
сопротивление машины будет ниже, чем 1,0 о.е. и, значит, меньше эквивалентного
напряжения системы. Следовательно, характеристика асинхронного хода на выводах
генератора будет в основном повторять характеристику потери синхронизма, когда
отношение напряжений EG/ES < 1, что ниже центра сопротивления. См. пример кривой
EG/ES < 1 на рис. 51.
В действительности, геометрическое место точек сопротивления на выводах
генератора можно сравнить с искаженной идеальной характеристикой. Следующее
рассмотрение иллюстрирует воздействие других факторов на характеристику
асинхронного хода.
2.28.3.1 Что происходит, если EG/ES имеет различные значения меньше единицы (1)?
Для данного общего сопротивления, по мере снижения отношения напряжений ниже
единицы (1), окружность также уменьшается в диаметре, и центр приближается к
исходному положению. Таким образом, снижение внутреннего напряжения приводит к
уменьшению диаметра кривой полного сопротивления. Расчет радиуса и центра
окружности с помощью Уравнения 1 показывает эту тенденцию.
При КЗ, если регулятор напряжения выведен из работы, внутреннее напряжение
машины будет падать, и будет оставаться на более низком уровне после отключения
КЗ. Если добавить влияние регулятора напряжения во время КЗ, то окружности
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полного сопротивления увеличатся в диаметре, но будут оставаться в области
генератора.
2.28.3.2 Что происходит если приложены различные импедансы систем?
Сопротивление системы также играет роль в определении диаметра и расположения
окружности. При снижении сопротивления системы кривая сопротивления
уменьшается в диаметре и приближается к исходному состоянию.
Следует отметить, что центр сопротивления системы не является фиксированной
точкой из-за изменений сопротивления системы в различных условиях работы.
Следовательно, кривую сопротивления следует определять при максимальном и
минимальном сопротивлениях системы.
2.28.3.3 Как определить реактивное сопротивление генератора в условиях
асинхронного хода?
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Поскольку реактивное сопротивление генератора играет роль в определении
геометрического места точек сопротивления асинхронного хода, очень важно при
построении этих кривых использовать правильные значения реактивного
сопротивления. При нулевом скольжении XG равно синхронному сопротивлению (Xd),
а при 100% скольжении XG равно сверхпереходному сопротивлению (X’’d). Обычно
полное сопротивление равно переходному сопротивлению X’d при 50% скольжении, и
равно 2X’d при скольжении 0,33%. Поскольку скольжение чаще возникает при работе
на низких асинхронных скоростях, возможно 1%, при оценке асинхронного хода важно
использовать значение XG=2X’d.
2.28.3.4 Как определить скорость скольжения при асинхронном ходе?
Скорость скольжения между генератором и системой является функцией ускоряющего
вращающего момента и инерции систем. Вообще, скорость скольжения нельзя
получить аналитически. Рекомендуется определять скорость скольжения путем
исследования устойчивости в переходных режимах, где изменение угла системы
строится относительно времени. Хотя скорость скольжения не будет неизменной при
асинхронном ходе, целесообразно принять ее постоянной в течение первой половины
периода скольжения, представляющей интерес для реле. Для блочных генераторов
она находится в диапазоне от 250 дo 400 град./сек. Тогда как для станций с
перекрестными связями среднее начальное скольжение будет от 400 дo 800 град./сек.
2.28.4

Общие требования к защите от асинхронного хода

Получив представление о характеристике асинхронного хода, можно представить
общие требования к защите от асинхронного хода, а именно:
В целом, защита от асинхронного хода должна оставаться устойчивой в условиях КЗ и
обратимых качаний мощности, в отличие от условия необратимого асинхронного хода.
В конкретном случае потери синхронизма, если центр полного сопротивления лежит в
области генератора /повышающего трансформатора, рекомендуется мгновенно
отключать генератор, предпочтительно в течение первого полупериода скольжения
при потере синхронизма. Если центр полного сопротивления лежит вне области, то
защита не должна срабатывать мгновенно, но может дать время произойти
отключению в каком-либо другом месте, за пределами электростанции. Только, если
этого не произойдет, защита от асинхронного хода отключит генератор второй (II)
ступенью, т.e. по происшествии предварительно заданного числа циклов скольжения.
Для того, чтобы снизить ущерб генератору от асинхронного хода, защита должна
надежно обнаруживать первое и последующие скольжения синхронной машины в
широком диапазоне (частота скольжения от 0,1% дo 10% от fn).
При отключении следует избегать точки, где генератор и система находятся в
противофазе (180°), когда токи достигают максимального значения и при разрыве
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• Поскольку асинхронный ход является по существу симметричным

трехфазным явлением, то в реле необходимо установить только
однофазный орган.
2.28.5

Линзообразная схема

2.28.5.1 Характеристика
Характеристика защиты от асинхронного хода реле P343/4/5/6 состоит их трех частей,
как показано на схеме R/X рис. 52. Первая часть является линзообразной
характеристикой. Вторая часть – это прямая линия, ось линзы (blinder), разрезающая
линзу пополам и делящая плоскость полного сопротивления на левую и правую
половины. Третья – это линия реактивного сопротивления, перпендикулярная второй.
Наклон линзы и оси линзы, θ, определяется углом полного сопротивления системы.
Эквивалентное полное сопротивление системы и повышающего трансформатора
определяет зону действия линзы в прямом направлении, ZA, тогда как переходной
реактанс генератора определяет зону действия защиты в обратном направлении ZB .
Ширина линзы меняется уставкой угла α. Линия реактивного сопротивления,
перпендикулярная оси линзы, используется для распознавания того, где находится
центр полного сопротивления качания, в системе или в генераторе. Она
устанавливается значением Zc вдоль оси линзы, как показано на рис. 52. Линия
реактивного сопротивления разделяет линзу на Зону 1 (линза ниже линии) и Зону 2
(вся линза).

Figure 52: Защита от асинхронного хода с использование линии ограничения и
линзообразной характеристики

2.28.5.2 Генераторный и двигательный режимы
При выпадении генератора их синхронизма с системой прохождение области полного
сопротивления ожидается справа налево через линзу и ее ось. Однако если генератор
работает как двигатель, как в режиме насоса гидроаккумулирующей станции,
ожидается прохождение области полного сопротивления слева направо. Для
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определения того, в каком режиме работает защита – в генераторном, в двигательном,
или в обоих – предусмотрена уставка. Кроме того, при работе генератора с
пониженной нагрузкой, <30%, генератор может замедлиться из-за присутствия
сильного торможения системы при КЗ, что приведет к появлению скольжения
двигательного типа (отрицательному скольжению). Для обнаружения асинхронного
хода в этих условиях уставка ‘Pole slip mode’ (АПАХ: РЕЖ.РАБОТЫ)’ должна быть
выставлена на ‘Both’ (оба).
Если защита работает в генераторном режиме, то в условиях нормальной нагрузки
полное сопротивление должно находиться в правой части линзы. При асинхронном
ходе область полного сопротивления проходит через правую и левую половину линзы.
Минимальное время нахождения в каждой половине линзы можно установить с
помощью таймеров, T1 для правой стороны, и T2 для левой. Реле регистрирует
период асинхронного хода, когда область полностью покидает линзу с
противоположной стороны.
Если защита работает в двигательном режиме, то в условиях нормальной нагрузки
полное сопротивление ожидается в левой части линзы. При асинхронном ходе область
полного сопротивления проходит через левую и правую половину линзы, снова
находясь в течение времени, по крайней мере, T1 и T2 соответственно в каждой
половине и покидая линзу с противоположной стороны.
2.28.6

Рекомендации по выбору уставок защиты от асинхронного хода

AP

Figure 53: Линзообразная характеристика срабатывания

1. Зона действия защиты в прямом и обратном направлении ZA, ZB.
Как отмечалось ранее, лучшей уставкой для линзы является такая, при которой точки
ZA и ZB совпадают с полным сопротивлением системы (ZT+ZS) и реактивным
сопротивлением генератора (XG), см.рис. 24. Угол линзы α соответствует в этом
случае углу α между э.д.с. EG и ES, при котором полное сопротивление входит в линзу,
см. рис. 53.
Поскольку скольжение чаще возникает при работе на низких асинхронных скоростях,
возможно 1%, при оценке асинхронного хода важно использовать значение XG=2X’d,
см. раздел 2.26.3.3.
Там, где значения ZS и реактивного сопротивления генератора XG изменяются, ZA и
ZB нужно устанавливать согласно соответствующим максимальным значениям.
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Значительные отличия между EG и ES, см. рис. 53 и раздел 2.26.3.1, могут вызвать все
большее уменьшение окружности полного сопротивления. Таким образом, существует
возможность того, что окружность полного сопротивления асинхронного хода
пересечет линзу и ее ось дважды при максимальных уставках, создающих длинную
линзу. Однако при этих условиях логика «состояния машины» предотвратит
регистрацию 2 периодов асинхронного хода, так что для уставок ZA и ZB нет
максимального ограничения.
2. Наклон линзы θ
Наклон линзы должен согласовываться в углом полного сопротивления системы,
вектор GS на рис. 53.
3. Угол α.
Ширина линзы пропорциональна углу α. Для определения необходимого угла α
следует учитывать два следующих фактора:
При любых условиях полное сопротивление нагрузки безопасно находится вне линзы.
• Точка срабатывания, в генераторном режиме ограниченная левой
стороной линзы, должна быть точкой, когда угловое разделение между
системой и генератором мало. Хотя выключатели рассчитаны на разрыв
удвоенного напряжения системы т. e. когда машины находятся в
противофазе, рекомендуется выдавать команду отключения по
возможности при меньшем сдвиге фаз. По этой причине угол α должен
выбираться как можно меньшим (диапазон уставок от 90° дo 150°).
Построение линзы показано на рис. 54. ZR равно максимальной ширине половины
линзы. Минимальная активная составляющая нагрузки должна составлять хотя бы
130% от зоны действия линзы, ZR, в поперечном направлении. ZR можно рассчитать
следующим образом:
ZR = (ZA + ZB) /2 x tan (90° - α/2)
При данном минимальном активном сопротивлении нагрузки RLmin минимальной
допустимой уставкой α будет:
αmin = 180° – 2 x tan-1 (1,54 x RLmin / ( ZA + ZB))
Тогда RLmin будет не меньше 1,3 ZR.
Примечание: Минимальная уставка реле для α равна 90° , так как она
определяет наибольший размер характеристики, окружность.
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Figure 54: Защита от асинхронного хода с использованием линии ограничения и
линзообразной характеристики

AP

4. Уставка реактивного сопротивления
Значение Zc
Значение Zc определяет расстояние от линии реактивного сопротивления до начала
координат. Линия реактивного сопротивления обеспечивает средства различения
асинхронного хода в генераторе и качаний мощности в высоковольтной электрической
системе. Она должна быть с большим запасом отстроена от реактивного
сопротивления повышающего трансформатора и генератора.
5. Счетчики асинхронного хода
Для подсчета периодов асинхронного хода до выдачи сигнала срабатывания
предусмотрены счетчики для обеих зон, Зоны 1 и Зоны 2. Для сброса счетчиков после
устранения асинхронного хода другими защитами в системе предусмотрен таймер
возврата с задаваемой пользователем уставкой.
6. Таймеры T1 и T2
При асинхронном ходе кривая полного сопротивления проходит через линзу, находясь
в течение, по крайней мере, времени T1 в области 2 (R2), и времени T2 в области 3
(R3), cм. Рис. 27. Проверки методом моделирования показали, что скольжение до 10
Гц может быть обнаружено при уставке угла α, равной 120°, и уставке времени для T1
и T2, равной 15 мс. Таким образом, рекомендуется устанавливать T1 и T2 на 15 мс.
7. Таймер возврата
Таймер возврата нужно устанавливать на время, большее максимального ожидаемого
времени прохождения машиной заданного числа периодов асинхронного хода для
Зоны 1 или Зоны 2. Время возврата необходимо для сброса показаний счетчиков при
устранении режимов асинхронного хода внешней защитой. Например, если счетчик Z2
установлен на срабатывание по истечении 2 периодов асинхронного хода в
электрической системе, а после регистрации 1 условие было устранено другой
защитой в системе, показания счетчиков нужно сбросить на нуль.
8. Режим асинхронного хода
При выпадении генератора их синхронизма с системой прохождение области полного
сопротивления ожидается справа налево через линзу и ее ось. Однако если генератор
работает как двигатель, как в режиме насоса гидроаккумулирующей станции,
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ожидается прохождение области полного сопротивления слева направо. Для
определения того, в каком режиме работает защита – в генераторном, в двигательном,
или в обоих – предусмотрена уставка.
Работа генераторов на гидроаккумулирующих станциях может переключаться с
генераторного режима на двигательный, и наоборот. Поэтому предусмотрено
устройство защиты для обнаружения нормального рабочего режима машины
(генераторный или двигательный) и для выполнения обнаружения асинхронного хода в
каждом режиме. Устройство вводится в работу, когда уставка ‘pole slip mode’ (АПАХ:
РЕЖ.РАБОТЫ)’ установлена на ‘Both’ (Оба).
Кроме того, если генератор работает при низкой нагрузке, <30%, из-за присутствия
сильного торможения системы при КЗ генератор может замедлить ход, что приведет к
возникновению скольжения двигательного типа (отрицательное скольжение). Для
обнаружения асинхронного хода в этих условиях уставку ‘pole slip mode’ (АПАХ:
РЕЖ.РАБОТЫ)’ нужно установить на ‘Both’ (Оба).
2.28.6.1 Примеры уставок защиты от асинхронного хода
Полные сопротивления в реле P343/4/5/6 могут быть заданы как в первичных, так и во
вторичных величинах, однако, все значения полного сопротивления, используемые в
примерах, для простоты, приведены в первичных величинах.
2.28.6.2 Пример расчета
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Figure 55: Пример конфигурации системы

Данные генератора и повышающего трансформатора:
Базисная, мощность Pn = 360 MВА
Базисное напряжение Vn = 18000 кВ
Мин.сопротивление нагрузки RLmin = 0,77 Ом
Угол полного сопротивления системы ≥ 80°
Полное сопротивление генератора 0,25 о.е.
Полное сопротивление трансформатора 0,15 о.е.
Полное сопротивление системы 0,2 о.е.
Реле установлено на выводах генератора. ZA и Zc направлены в сторону
повышающего трансформатора и остальной системы. Линия реактивного
сопротивления требуется для распознавания отличия между качаниями мощности с
электрическими центрами в пределах области генератор/трансформатор и центрами
вне этой области.
Базисное полное сопротивление равно:
Zbase = Vn2/Pn = 182/360 = 0,9 Ом
ZA = (XT + X1) Zbase = (0,15+0,2) x 0,9 = 0,315 Ом

P34x/EN AP/I96
(AP) 6-136

Указания по применению
P342, P343, P344, P345, P346 & P391

ZB = 2X’d x Zbase = 2 x 0,25 x 0,9 = 0,45 Ом
ZС установлено на 90% от реактивного сопротивления трансформатора
ZС = 0,9 x (XT) Zbase = 0,9 x 0,15 x 0,9 = 0,122 Ом
Минимальный подходящий угол α, который определяет границу линзы относительно
минимального активного сопротивления нагрузки, равен:
αmin = 180° – 2 x tan-1 (1,54 x RLmin / ( ZA + ZB))
αmin = 180° – 2 x tan-1 (1,54 x 0,77 / ( 0,315 + 0,45))
αmin = 65,7°.
Минимальной уставкой для α в реле является 90°, значит, принимаем эту уставку.
T1 и T2 установлены на 15 мс, а θ установлен равным углу полного сопротивления
системы 80°.

AP

2.29

Защита генератора от перегруза по температуре (49G)

2.29.1

Введение

Перегрузки могут привести к повышению температуры статора свыше допустимой для
изоляции обмоток температуры. Практические результаты предполагают, что срок
службы изоляции сокращается примерно вдвое при каждом повышении температуры
свыше номинальной на 10 C. Однако срок службы изоляции зависит не только от
повышения температуры, но и от времени работы изоляции при такой повышенной
температуре. Благодаря сравнительно высокой теплоемкости электрической машины,
нечастые кратковременные перегрузки могут не привести к ее повреждению. Однако
постоянные перегрузки на несколько процентов могут привести к преждевременному
старению и повреждению изоляции.
Сложность физической и электрической конструкции генератора приводит к сложным
тепловым взаимосвязям. Таким образом, нет возможности создать точную
математическую модель истинной тепловой характеристики машины.
Однако, если генератор рассматривать как однородное тело, вырабатывающее тепло
с постоянной скоростью и рассеивающее тепло со скоростью, прямо
пропорциональной возрастанию температуры, можно показать, что температура в
любой момент будет определяться времятоковой тепловой характеристикой модели.
Как говорилось ранее, рассматривание генератора как однородное тело является
чрезмерным упрощением. Возрастание температуры разных частей или даже разных
точек в одной части может быть очень неравномерным. Однако, целесообразно
принять, что времятоковая зависимость имеет обратную характеристику. Более точное
представление о тепловом состоянии машины можно получить с помощью
использования устройств температурного контроля (RTD), которые предназначены для
конкретных участков. Кроме того, применение защиты RTD и МТЗ может обеспечить
лучшую защиту при кратковременных перегрузках. Следует отметить, что тепловая
модель не компенсирует влияния изменения температуры окружающей среды. Так что
в условиях необычно высокой температуры окружающей среды или, если охлаждение
машины блокировано, то RTD также обеспечит лучшую защиту.
2.29.2

Тепловая модель генератора

Реле P342/3/4/6 моделируют времятоковую тепловую характеристику генератора
путем внутреннего генерирования тепловой модели машины.
Составляющие тока генератора прямой и обратной последовательности измеряются
независимо и комбинируются вместе для создания эквивалентного тока, Ιэк, который
передается в схему модели. Эффект нагрева в тепловой модели создается Ιэк2 и,
следовательно, учитывает влияние нагрева, вызванного током как прямой, так и
обратной последовательности.
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Несимметричные фазные токи вызовут дополнительный нагрев ротора, который может
быть не учтен некоторыми реле тепловой защиты, основанными только на измеренном
токе. Несимметричная нагрузка приводит к протеканию тока прямой и обратной
последовательности. Несимметрия нагрузки может возрастать в результате наличия
однофазной нагрузки, нелинейной нагрузки (содержащей силовую электронику или
дуговые печи и т.п.), неустраненных или повторяющихся несимметричных замыканий,
перегорания предохранителей, однофазного отключения и повторного включения в
системах передачи, обрывов проводов ЛЭП и несимметричных неисправностей
коммутационной аппаратуры. Любая составляющая обратной последовательности
тока статора создаст обратно-вращающуюся составляющую потока статора,
пересекающую ротор с удвоенной синхронной скоростью. Такая составляющая потока
будет индуцировать в роторе вихревые токи двойной частоты, что может вызвать
перегрев тела ротора, основных обмоток ротора, демпферных обмоток и т. д. Этот
дополнительный нагрев не учитывается в граничных тепловых кривых,
предоставленных изготовителем генератора, поскольку эти кривые учитывают токи
только прямой последовательности, присутствующие в идеально сбалансированных
системах. Тепловая модель реле P34x может быть смещена для отображения
дополнительного нагрева, вызванного током обратной последовательности при работе
машины. Это смещение выполняется путем создания эквивалентного тока нагрева
вместо применения просто фазного тока. Коэффициент M является постоянной,
равной отношению сопротивления ротора обратной последовательности к
сопротивлению ротора прямой последовательности. Если используется коэффициент
M, равный 0, то смещение несимметрии выведено из работы, и кривая перегрузки
будет указывать время в соответствии с измеренным током генератора прямой
последовательности. Обратите внимание, что P34x содержит также функцию защиты
максимального тока обратной последовательности, основанную на Ι22t, специально для
тепловой защиты ротора.
Эквивалентный ток для работы защиты от перегрузки определяется согласно
следующему выражению:
=

√(Ι12 + MΙ22)

Ι1

=

ток прямой последовательности

Ι2

=

ток обратной последовательности

Ιэк
Где:

M
=
машины

задаваемая пользователем постоянная, пропорциональная теплоемкости

Как описывалось ранее, температура генератора будет возрастать по экспоненте с
возрастанием тока. Аналогично, когда ток снижается, температура тоже падает
подобным образом. Поэтому, чтобы получить точную длительную защиту от
перегрузки, реле P342/3/4/5/6 содержит широкий диапазон тепловых постоянных
времени для нагрева и охлаждения.
Более того, на термическую устойчивость генератора влияет предшествующий
возникновению перегрузки нагрев обмоток. Тепловая модель учитывает предельные
значения нулевого тока до повреждения, известные как ‘cold’ (холодное) состояние, и
полного тока до повреждения, известного как ‘hot’(горячее) состояние. При отсутствии
тока до повреждения реле будет работать по ‘cold curve’ (холодной кривой). Если до
возникновения перегрузки генератор работает или работал с полной нагрузкой, то
применяется ‘hot curve’ (горячая кривая). Таким образом, при нормальной работе реле
будет работать между этими двумя пределами.
2.29.3

Рекомендации по выбору уставок

Ток срабатывания рассчитывается следующим образом:
Ток срабатывания тепловой защиты = допустимая длительная нагрузка единицы
оборудования /коэффициент трансформации ТТ.
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Тепловая постоянная времени нагрева должна выбираться такой, чтобы
характеристика перегрузки всегда находилась ниже тепловых границ, заданных
изготовителем. Это обеспечит отключение машины до достижения тепловой границы.
Уставка реле "T-heating (ПОСТ.ВР.НАГРЕВА)" задается в минутах.
Тепловая постоянная времени охлаждения должна задаваться изготовителем. Однако,
если не указано другое, уставка постоянной времени охлаждения "T-cooling
(ПОСТ.ВР. ОСТЫВАН)" должна задаваться равной основной уставке постоянной
времени нагрева, "T-heating (ПОСТ.ВР.НАГРЕВА)”. Постоянная времени охлаждения
применяется, когда машина работает, и ток нагрузки падает. Таким образом, можно
принять постоянную времени охлаждения равной постоянной времени нагрева, если
от изготовителя нет другой информации. Когда машина не вращается, то она обычно
остывает значительно медленнее, чем, когда ротор вращается. Уставка реле "Tcooling (ПОСТ.ВР. ОСТЫВАН)" задается в минутах.
При достижении теплового состояния, соответствующего проценту уставки
срабатывания, может быть подан сигнал. Типичной уставкой может быть "Thermal
Alarm (СТУП.СИГН.ПЕРЕГ.)" = 70% от теплоемкости. Сигнал тепловой защиты может
также использоваться для предотвращения повторного пуска генератора до возврата
сигнальной ступени. В таких случаях типичной уставкой является 20%.
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Коэффициент “M Factor (КОЭФФ. M)” используется для повышения воздействия на
тепловую защиту тока обратной последовательности из-за несимметричных токов.
Если необходимо учитывать влияние нагрева от несимметричных токов, то этот
коэффициент следует задавать равным отношению активного сопротивления ротора
обратной последовательности к активному сопротивлению ротора прямой
последовательности при номинальной скорости. Если нельзя точно рассчитать
уставку, то следует задавать уставку, равную 3. Это типичная уставка и будет
подходящей в большинстве случаев. Если используется коэффициент M, равный 0, то
смещение несимметрии выведено из работы, и кривая перегрузки будет указывать
время в соответствии с измеренным током генератора прямой последовательности.
Примечание: Дополнительный нагрев, вызванный несимметричными
токами фаз, не учитывается в кривых предельного допустимого
нагрева, предоставляемых изготовителем генератора, поскольку
эти кривые учитывают только токи прямой последовательности,
что справедливо только для идеально симметричных сетей и
генераторов, поэтому уставкой по умолчанию является 0.
2.30

Защита трансформатора от перегруза по температуре (49T)

Перегрев трансформатора может быть вызван неисправностью системы охлаждения,
несвоевременно локализованными внешними повреждениями, перегрузкой и
анормальными условиями работы системы. К этим анормальным условиям могут быть
отнесены пониженная частота, высокое напряжение, несинусоидальный ток нагрузки
или небаланс фазных напряжений.
Перегрев сокращает срок службы изоляции трансформатора пропорционально
продолжительности и величине температуры. При перегреве может происходить
выделение газов, которое может привести к пробою изоляции. Кроме этого, высокая
температура может привести к немедленному выходу изоляции из строя. Повышение
температуры до температуры вспышки охладителя (например, масла) может привести
к пожару трансформатора.
Опыт показывает, что срок службы изоляции сокращается в два раза на каждые 100С
повышения температуры сверх номинального значения. Однако срок службы изоляции
зависит не только от степени повышения температуры но и того как долго
поддерживается температура на повышенном уровне. Благодаря относительно
высокой теплоемкости трансформатора, нечастые кратковременные перегрузки не
наносят заметного ущерба изоляции. Однако продолжительные перегрузки даже на
несколько процентов ведут к преждевременному старению и повреждению изоляции.
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Защита от перегруза по температуре в терминалах Р34х базируется на стандарте IEEE
C57.91-1995. Отключение при перегрузе по температуре может базировать на
температуре горячей точки ΘH, или на температуре верхних слоев масла ΘTO.
Температура верхних слоев масла может быть рассчитана или непосредственно
измерена если имеются соответствующие средства измерения. Температура горячей
точки может быть только рассчитана.
Для определения нагрузочной способности трансформатора важно учитывать
температуру окружающей среды. Этой температурой считается температура воздуха
контактирующего с радиаторами системы охлаждения трансформатора. Для
определения рабочей температуры, повышение температуры в результате нагрузки
трансформатора должно суммироваться с температурой окружающей среды. Согласно
стандарта
IEEE
C57.91-1995,
номинальные
параметры
трансформатора
рассчитываются на средней температуре окружающей среды за 24 часа составляющей
300С. Если возможно выполнить измерение окружающей температуры, то она быть
усреднена на период 24 часа. В терминалах Р34х предусмотрено прямое измерение
температуры окружающей среды ΘA или пользователем в качестве уставки задается
среднее значение.
Наиболее простое применение защиты от перегруза по температуре предполагает
использование характеристики I2t. Для того чтобы тепловая модель корректно
повторяла экспоненциальный профиль нагрева и остывания, а также для репликации
температуры горячей точки обмотки трансформатора предусмотрены уставки
постоянной времени в горячей точке обмотки τW, а также постоянная времени нагрева
верхних слоев масла τTO. Поскольку нагрузки трансформатора с их повышением носят
нелинейный характер, для репликации температуры наиболее горячей точки обмотки,
в Р34х используются эффективные значения тока
2.30.1

Рекомендации по выбору уставок

В следующих таблицах приведены примеры параметры по температурам
трансформатора по данным завода-изготовителя. Эти данные необходимо для
задания уставок защиты трансформатора от перегруза по температуре.
Тепловая характеристика
генераторного трансформатора 735 МВА 300 кВ от +7% до -18% / 23 кВ с системой охлаждения
ODWF
Потери холостого хода (потери в сердечнике)

340 кВт

Потери под нагрузкой на номинальной отпайке

1580 кВт

Потери под нагрузкой на отпайке максимального тока

1963 кВт

Постоянная времени масла

2.15 часов

Экспонента масла

1.0

Превышение верхних слоев масла над температурой окружающей
среды при номинальной нагрузке

33.4 K

Постоянная времени обмотки в наиболее горячей точке

14 минут

Превышение температуры наиболее горячей точки обмотки на
температурой верхних слоев масла при номинальной нагрузке

30.2 K

Экспонента обмотки

2.0

Table 10: Тепловая характеристика генераторного трансформатора 735МВА
300кВ, от +7% до -18% / 23 кВ с системой охлаждения ODWF
Примечание: OD (oil directed) обозначает, что масло из теплообменников
(радиаторов) принудительно прокачивается через обмотки. WF –
обозначает, что выполняется внешнее охлаждение масла с
использованием насосов перекачивающих воду.
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Тепловая характеристика
генераторного трансформатора 600 МВА 432/23.5 кВ системой охлаждения ODWF
Потери холостого хода (потери в сердечнике)

237 кВт

Потери под нагрузкой на номинальной отпайке

1423 кВт

Потери под нагрузкой на отпайке максимального тока

1676 кВт

Постоянная времени масла

2.2 часов

Экспонента масла

1.0

Превышение верхних слоев масла над температурой окружающей
среды при номинальной нагрузке

46.6 K

Постоянная времени обмотки в наиболее горячей точке

9 минут

Превышение температуры наиболее горячей точки обмотки на
температурой верхних слоев масла при номинальной нагрузке

33.1K

Экспонента обмотки

2.0

Table 11: Тепловая характеристика генераторного трансформатора 600 МВА
432/23.5 кВ с системой охлаждения ODWF
Тепловая характеристика IEC 60354
на базе силового трансформатора средней мощности с системой охлаждения OD

AP

Постоянная времени масла

1.5 часов

Экспонента масла

1.0

Превышение верхних слоев масла над температурой окружающей
среды при номинальной нагрузке

49 K

Постоянная времени обмотки в наиболее горячей точке

5-10 минут

Превышение температуры наиболее горячей точки обмотки на
температурой верхних слоев масла при номинальной нагрузке

29 K

Экспонента обмотки

2.0

Table 12: Тепловые характеристики IEC 60354 на базе силового трансформатора
средней мощности с системой охлаждения типа OD

Для мониторинга может быть задана обмотка ВН, НН или тормозной ток.
Рекомендуется выбрать тормозной ток для того чтобы контролировать тепловое
состояние трансформатора вцелом. Температура окружающей среды может быть
задана в виде среднего значения (средняя температура окружающей среды за 24 часа)
или измеряться непосредственно, при наличии в терминале входов для подключения
преобразователей по методу токовая петля или резистивных датчиков температуры.
Соответствующей уставкой задается, будет ли температура верхних слоев масла
определяться в терминале расчетным путем или будет измеряться. IB - нагрузка в
относительных единицах; рекомендуется установить номинальную нагрузку, равную
1.0 о.е. Следующие параметры должны бать предоставлены изготовителем
трансформатора:
• Отношение потерь под нагрузкой к потерям без нагрузки (Номинальные потери
холостого хода). Например, если потери холостого хода составляют 340 кВт а
потери в режиме нагрузки 1580 кВт, отношение составляет 1580/340 = 4.6.

Потери в трансформаторе показаны на следующей диаграмме:
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Figure 56: Потери в трансформаторе

Потери холостого хода это в основном потери в железе. Потери вызваны током
намагничивания в первичной обмотке называют также кажущимися потерями.
Протекание тока намагничивания создает реальные потери в активном сопротивлении
обмотке I2R а также приводят к падению напряжения, хотя и то и другое невелико.
Изменяющиеся во времени магнитные потоки вызывают потери в ферромагнитных
материалах, известные как потери в сердечнике. Эти потери в железе разделяются на
потери на гистерезис и потери на вихревые токи.
Потери в меди и паразитные потери называются потерями под нагрузкой (потери
короткого замыкания). Потери в меди вызваны токами нагрузки, протекающими в
первичной и вторичной обмотках силового трансформатора. Они равны I2R и
вызывают нагрев проводников и падения напряжения. Паразитные потери вызваны
паразитной емкостью и индуктивности утечки. Паразитная емкость имеется между
витками одной обмотки, между одной и другой обмотками, а также между обмотками и
сердечником.
• Превышение температуры наиболее горячей точки над температурой верхних
слоев масли при номинальной нагрузке (Hot Spot overtop)
• Превышение температуры верхних слоев масли над температурой окружающей
среды при номинальной нагрузке (Top Oil overamb). Она также может быть
определена путем проведения испытаний согласно стандарта IEEE Std.
C57.12.90-1993.
• Экспонента обмотки (Winding exp m) и экспонента масла (Oil exp n)

Как показано в стандарте IEEE Std. C57.91-1995, следующие значения предлагаются в
качестве экспонент обмотки и масла.
m (экспонента обмотки)

n ( экспонента масла)

OA

Тип системы охлаждения

0.8

0.8

FA

0.8

0.9

Не прямое FOA или FOW

0.8

0.9

Прямое FOA или FOW

1.0

1.0

Table 13: Экспоненты обмотки и масла согласно IEEE Std C57.91-1995
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Эти экспоненты определенные эмпирическим методом требуются для расчета
изменений ΔΘH и ΔΘTO при изменении величины нагрузки. Значение m выбиралось
для каждого режима охлаждения для примерного учета влияния изменения активного
сопротивления обмотки и вязкости масла при изменении нагрузки трансформатора.
Значение n выбирается для каждого режима охлаждения для примерного учета
влияния изменения активного сопротивления обмотки при изменении нагрузки
трансформатора.
Уставка Cooling Mode (РЕЖИМ ОХЛ.) – Natural (Естеств. охл.), Forced Air
(Принуд.воздушное)
Forced
Oil
(Принуд.цирк.масл),
Forced
Air
Oil
(Прин.воз.+ц.масл), Select via PSL (BЫБOP Ч/З ПCЛ) указывает режим охлаждения
используемого для охлаждения трансформатора. Если задана уставка Select Via PSL
(BЫБOP Ч/З ПCЛ, то DDB входы (650 Frcd Air Cool и 651 Frcd Oil Cool) могут быть
использованы для выбора уставок режима охлаждения Winding exp m (exp m
ОБМОТКИ) и Oil exp n (exp n МАСЛА). Если DDB 650 = 1, то режим охлаждения
Forced Air Cooling (Принудительное воздушное охлаждение), если DDB 651 = 1, то
режим охлаждения Forced Oil Cooling (Принудительное охлаждение масла), если DDB
650 и 651 = 1, то это означает что используется Forced Air Oil Cooling (Принудительное
воздушное охлаждение масла), если DDB 650 и 651 = 0, то это означает Natural Cooling
(Естественное охлаждение).
• Постоянная времени обмотке в самой горячей точке (Hot spot rise co)
(Te НАГР.ГОР.ТОЧ.). Это может быть также определено по кривой
охлаждения сопротивления при проведении тепловых испытаний.

AP

• Постоянная времени масла (Top oil rise co) (Te НАГР.ВЕРХ.МАС)
В Р34х доступны до трех ступеней по температуре самой горячей точки обмотки и до
трех ступеней по температуре верхних слоев масла. Сигнал отключения от ступени по
температуре верхних слоев масла Top Oil T>x Trip (ВЕРХ.МАСЛ>x ОТКЛ)
устанавливается после повышения измеренного или вычисленного значения до
значения уставки Top Oil>x Set (УСТ.ВЕРХ МАСЛА>x) и истечения выдержки времени
заданного на таймере ступени tTop Oil>x Set (tСР.ВЕРХ МАСЛА>x).
Таким же
образом, сигнал отключения от ступени по температуры самой горячей точки обмотки
Hot Spot>x Trip (ГОР.ТОЧКА>x ОТКЛ) устанавливается
после превышения
температуры самой горячей точки (только вычисленное значение) уставки заданной
параметром Hot Spot>x Set (УСТ.ГОР.ТОЧ.>x) и истечения выдержки времени
заданной на таймере tHot Spot>x Set (tСРАБ.ГОР.ТОЧ.>x).
При задании уставок для горячей точки и температуры верхних слоев масла
необходимо принять во внимание предлагаемые предельные температуры (IEEE Std.
C57.91-1995):
Предлагаемые предельные температуры при нагрузке понижающего трансформатора
выше номинальных параметров с превышением 65°C

Температура верхних слоев масла

120°C

Температура проводника в наиболее
нагретой точке

200°C

Предлагаемые предельные температуры при нагрузке понижающего
трансформатора выше номинальных параметров с превышением 65°C (в
соответствии с IEEE Std. C57.91-1995 для учета четырех режимов нагрузки)
Температура верхних слоев масла

110°C

Температура проводника в наиболее
нагретой точке

180°C

Table 14: Предлагаемые предельные температуры при нагрузке
трансформатора выше номинальных параметров с превышением
65°C

Указания по применению
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(AP) 6-143

Сокращение срока службы

Согласно IEEE Std. C57.91-1995, старение изоляции является функцией температуры,
содержания влаги и кислорода. Влияние влаги и кислорода в процесс старения
изоляции сведено к минимуму благодаря современным системам защиты масла от
воздействия окружающей среды. Таким образом, наиболее важным фактором
определяющим
старение
изоляции
является
температура.
Температура
распределяется неравномерно; наибольшему старению подвергаются области с
наибольшей температурой. Поэтому для расчетов сокращения срока службы
трансформатора используется температура самой нагретой точки.
2.31.1

Рекомендации по выбору уставок

Установите часы работы при температуре наиболее горячей точки. В соответствии с
IEEE Std. C57.91-1995 нормальный срок службы изоляции в часах или годах при
указанной температуре должен быть определен произвольно. Следующие таблицы
взятые из IEEE Std. C57.91-1995 дают значения нормального срока службы изоляции
при условии ее хорошей просушки, удаления кислорода, со средним превышением
температуры обмотки 65°C, для температуры 110°C.
Базис

Нормальный срок службу
В часах

В годах

50% остаточное напряжение изоляции
на растяжение (бывший критерий
65000
IEEE Std C57.92-1981)

7.42

25% остаточное напряжение изоляции
135000
на растяжение

15.41

200 остаточная степень
полимеризации в изоляции

150000

17.12

Интерпретация данных срока служба
распределительного трансформатора
180000
(бывший критерий IEEE Std. C57.911981)

20.55

ПРИМЕЧАНИЯ:
Значение напряжения на растяжение или величина остаточной степени
полимеризации определяются в герметичной камере старения на хорошо
просушенных образцах в масле без присутствия кислорода.
Обратитесь к п. I.2 в приложении I стандарта IEEE Std. C57.91-1995 по
вопросам влияния больших значений влажности и кислорода, а также по
вопросам приведенных выше данных.
Table 15: Нормальный срок службы изоляции

Уставка Designed HS temp (РАСЧЕТН.Т ГОР.Т.) должна быть установлена на
значение110°C, если трансформатор рассчитан на среднее превышение температуры
обмотки равное 65°C. Если трансформатор рассчитан на среднее превышение
температуры обмотки 55°C, установите значение уставки Designed HS temp
(РАСЧЕТН.Т ГОР.Т.) на значение 95°C.
Как рекомендовано стандартом IEEE Std. C57.91-1995, уставка Constant B Set
(КОНСТАНТА В) должна быть установлена на значение 15000, на базе последних
экспериментальных данных.
Если вычисленный реле коэффициент износа (изоляции) больше значения заданного
уставкой FAA> Set (k УСКОР.СТАР.) и истекла выдержка времени таймера tFAA> Set
(t k УСКОР.ИЗНОС) , то выдается предупредительный сигнал FAA alarm (СИГН.k
УСК.ИЗНОС) (DDB 479).
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Если вычисленное значение сокращения срока службы больше значения заданного
уставкой LOL>1 Set (ИЗНОС LOL>1) и истекла выдержка времени таймера tLOL> Set
(ИЗНОС tLOL>1) , то выдается предупредительный сигнал LOL alarm (DDB 480).
Далее приведен пример выбора уставок функции контроля старения трансформатора.
Рассмотрим трансформатор со средним превышением температуры обмотки 65°C для
которого расчетный срок службы при температуре наиболее нагретой точки составляет
180,000 часов. В результате уставка Life Hours at HS (МАКС.ВР.Т ГОР.Т.) равна
180,000, а уставка Designed HS temp (РАСЧЕТН.Т ГОР.Т.) равна 110.0°C. Уставка
Constant B Set (КОНСТАНТА В) равна 15,000 как рекомендуется на базе
экспериментальных данных согласно IEEE. Коэффициент ускорения старения
учитывает постоянную В и температуру наиболее горячей точки вычисленную
функцией тепловой защиты. Согласно IEEE для распределительных трансформаторов
предлагается использовать температуру 200°C в качестве предельной температуры
наиболее нагретой точки (обратитесь к функции перегруза по температуре для
определения наиболее горячей точки силового трансформатора).
Сигнал по
коэффициенту ускорения старения может быть установлен при достижении 70% от
200°C. Коэффициент ускорения старения вычисляется по следующей формуле:
⎡ B
⎤
B
B
⎡ B
⎤
⎢ 383 − hottest − spot − tempt + 273 ⎥
⎢ 383 − 0.7 × 200 + 273 ⎥
⎦ = e⎣
⎦ = 17.2
FAA = e ⎣
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Таким образом, уставка FAA>set равна 17.2. Уставка задержки срабатывания tFAA>
Set (t k УСКОР.ИЗНОС) может быть установлена равной 10.00 мин. Уставка ступени
LOL>1 Set (ИЗНОС LOL>1) может быть установлена равной 115,000 часов, если
считается, что оставшийся срок службы трансформатора составляет 65,000 часов (Life
Hours at HS (МАКС.ВР.Т ГОР.Т.) – Оставшиеся часы = 180,000 – 65,000 = 115,000
часов). Уставка задержки срабатывания tLOL> Set (ИЗНОС tLOL>1) может быть
установлена равной 10.00 мин. И заключительная уставка Reset Life Hours (СБРОС
ИЗНОСА) задает значение измерения сокращения срока (LOL)
которое будет
установлено после выполнения команды Reset LOL (СБРОС ИЗНОСА). Значение по
умолчанию равно нулю, исходя из предположения, что для нового трансформатора
после проведения испытания функции тепловой защиты в Р34х, значение сокращения
срока службы должно быть равно нулю.
Для оценки старения старого трансформатора должны быть проведены
соответствующие испытания. Кроме этого необходимо запросить рекомендации
завода изготовителя трансформатора.
2.32

Устройство резервирования отказа выключателя (50BF)

При обнаружении повреждения сработает одно или более устройство защиты и выдаст
сигнал на отключение выключателя(ей), соответствующего поврежденной цепи.
Действие выключателя очень важно для изолирования места КЗ и предотвращения
разрушений в энергосистеме. В передающих сетях медленное устранение
повреждений может также угрожать устойчивости системы. Поэтому, обычно
применяется устройство резервирования отказа выключателя, которое контролирует
отключение выключателя за определенное время. Если ток короткого замыкания не
отключен через заданную выдержку времени после сигнала на отключение
выключателя, то сработает устройство резервирования отказа выключателя.
Действие УРОВ может применяться к вышестоящим выключателям, чтобы
гарантировать, что КЗ изолировано правильно. Действие УРОВ может также служить
для возврата всех пусковых выходных контактов, снимая любые блокировки,
введенные в МТЗ вышестоящей защиты.
2.32.1

Механизмы возврата таймеров функции УРОВ

Обычно, в случае необходимости, для обнаружения разрыва тока нагрузки или
короткого замыкания полюсами выключателя в защите используются органы
минимального тока с низкой уставкой. Это относится к следующим случаям:
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•

При неисправности блок-контактов выключателя или в случае, если на них
нельзя полагаться, чтобы убедиться в отключении выключателя.

•

При заклинивании выключателя при отключении. Это может привести к
возникновению дуги между первичными контактами с дополнительным
активным сопротивлением дуги в цепи короткого замыкания. Если это
сопротивление значительно ограничит ток короткого замыкания, может
произойти возврат органа защиты, вызвавшего отключение. Таким
образом, возврат органа не может надежно указывать на то, что
выключатель отключился полностью.

Любая функция защиты, для срабатывания которой необходим ток, для обнаружения
отключения полюсов нужного выключателя и возврата таймеров УРОВ использует
органы минимального тока (I<). Однако, в некоторых случаях, органы минимального
тока могут не обеспечивать надежный возврат УРОВ. Например:
•

Когда нетоковая защита, такая как минимального /максимального
напряжения или минимальной/максимальной частоты, использует
измерения от трансформатора напряжения, подключенного к линии. В этом
случае I< обеспечивает надежный метод возврата только при постоянном
протекании тока нагрузки в защищаемой сети. Более надежным методом
было бы обнаружение возврата органа защиты, вызвавшего отключение.

•

Когда нетоковая защита, такая как минимального /максимального
напряжения или минимальной/максимальной частоты, использует
измерения от трансформатора напряжения, подключенного к шинам. Здесь
опять же, использование I< будет зависеть от постоянного протекания тока
нагрузки в фидере. Кроме того, отключение выключателя может не
устранить вызвавшее его повреждение на шинах, и, следовательно,
возврат органа защиты может не произойти. В таких случаях положение
блок-контактов выключателя может обеспечивать лучший метод возврата.

2.32.1.1 Уставки таймеров функции УРОВ
Обычно используются следующие уставки таймеров:
Механизм возврата УРОВ Выдержка времени таймера УРОВ

Типовые уставки для
выключателя с временем
срабатывания 2,5 периода

Возврат
органа

пускового Время отключения
50 + 50 + 10 + 50 = 160 мс
выключателя + время
возврата защиты (макс.) +
погрешность таймера УРОВ
+ запас надежности
Отключение
Время замыкания/
выключателя
размыкания блок-контактов 50 + 10 + 50 = 110 мс
выключателя (макс.)+
погрешность таймера УРОВ
+ запас надежности
Время отключения
Органы
минимального тока выключателя + время действия 50 + 12 + 50 = 112 мс
органа минимального тока
(макс.) + запас надежности

Table 16: Уставки таймеров функции УРОВ
Примечание: Все типы возврата УРОВ включают действие органов
минимального тока. При использовании возврата органа защиты или
отключения выключателя, если это окажется самым плохим случаем,
также должно учитываться время работы органа минимального тока.
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В приведенных примерах рассмотрено прямое отключение выключателя с временем
срабатывания 2 ½ периода.
Примечание: При использовании промежуточных реле отключения, для учета
времени действия реле следует добавить дополнительные 10 - 15 мс.

2.32.2

Уставки органа минимального тока функции УРОВ

Уставки фазных токов (I<) должны быть установлены меньшими тока нагрузки, чтобы
гарантировать, что срабатывание I< указывает на отключение полюса выключателя.
Типичная уставка для воздушных или кабельных линий составляет 20%Ιн, и, обычно,
5%Ιн для УРОВ генераторного выключателя.
Чувствительная защита от замыканий на землю (SEF) и органы минимального тока от
замыканий на землю резервных защит должны иметь уставки ниже соответствующих
уставок отключения, а именно:

AP

ΙSEF<

=

(ΙSEF> trip)/2

ΙN<

=

(ΙN> trip)/2

В случае генератора органы минимального тока должны измерять ток с ТТ на выводах
генератора. Это вызвано тем, что при внутреннем КЗ в генераторе после отключения
генератора выключателем генератор будет продолжать вырабатывать некоторый ток
КЗ, который будет измеряться органами минимального тока, подключенными к ТТ со
стороны нейтрали генератора. Это может ошибочно воспринято как отказ
выключателя.
МТЗ с пуском по напряжению и защита минимального сопротивления, используемая
для резервной защиты от КЗ в системе, обычно подключаются к ТТ нейтрали, так
чтобы генератор входил в зону действия защиты. Эти функции защиты используют
входы токов IA, IB, IC в P343/4/5/6. Таким образом, если входы IA, IB, IC подключены к
ТТ нейтрали, тогда для органом минимального тока следует выбрать входы IA-2, IB-2,
IC-2 с помощью уставки ‘I< Current Input (I< ТТ ИСТОЧНИК) - IA-1, IB-1, IC-1/IA-2, IB-2,
IC-2’.
2.33

Защита от перекрытия выключателя

Перед синхронизацией генератора или сразу после его отключения, когда
защищаемый генератор может вращаться со скольжением относительно системы, на
генераторном выключателе может появиться напряжение, в два раза превышающее
номинальное. А сразу после отключения генератора при неисправности первичного
двигателя, когда до начала работы автоматического регулятора напряжения мог
поддерживаться предаварийный уровень возбуждения, может кратковременно
возникать даже более высокое напряжение. Несмотря на то, что генераторный
выключатель должен быть рассчитан на такие ситуации, вероятность пробоя
расцепителя выключателя или пробоя изоляторов полюсов выключателя возрастает, и
такие повреждения имели место.
Данный вид повреждения выключателя связан с пробоем одного полюса выключателя
и, следовательно, может обнаруживаться органом измерения тока нейтрали. При
прямом подключении генератора к системе, вторая ступень защиты статора от
замыканий на землю (“IN>2…”) может использоваться как мгновенная защита при
задании выдержки времени (“IN>2 TimeDelay (IN>2 t СРАБ.)”), равной 0 с для быстрого
обнаружения пробоя. Для предотвращения несогласованной работы защит при
включенном выключателе данная ступень должна быть блокирована. Блокировку
можно запрограммировать при конфигурировании схемной логики, и можно
интегрировать в логику УРОВ, как показано на рис. 57.
Если машине подключена к системе через повышающий трансформатор, может
использоваться подобная схема. Для обеспечения защиты от пробоя выключателя
резервный орган защиты от замыканий на землю реле P34x может быть с помощью
подходящей логической схемы подключен для измерения тока замыкания на землю
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обмотки ВН трансформатора. Защита от замыканий на землю генератора может
обеспечиваться органом чувствительной защиты от замыканий на землю P34x, как
показано на рис. 58.

Figure 57: Защита от перекрытия выключателя при прямом подключении
генератора к системе

Figure 58: Защита от перекрытия выключателя при подключение генератора к
системе через повышающий трансформатор
2.34

Максимальная токовая защита с блокировкой

Максимальная токовая защита с блокировкой использует пусковые контакты
нижестоящих защит для блокирования входов вышестоящих защит. Это позволяет
устанавливать одинаковые уставки по току и времени на каждой защите, входящей в
схему, поскольку защита, ближайшая к месту КЗ, не получает блокирующего сигнала и,
значит, срабатывает селективно. Таким образом, такая схема снижает необходимое
количество ступеней отстройки и, следовательно, время отключения КЗ.
Принцип МТЗ с блокировкой может быть расширен путем установки
быстродействующих органов МТЗ на вводах подстанции, которые подключаются так,
чтобы блокироваться пусковыми контактами от защит отходящих присоединений.
Следовательно, быстродействующий орган может сработать при КЗ на шинах, но не
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будет работать при внешних КЗ на отходящих присоединениях из-за блокирующего
сигнала. Такая схема обеспечивает значительно меньшее время отключения КЗ на
шинах по сравнению с традиционной МТЗ, отстроенной по времени. Наличие
нескольких ступеней МТЗ и защиты от замыканий на землю
означает, что
предусматривается также резервная токовая защита, отстроенная по времени. Это
показано на рис. 59 и 60.
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Figure 59: Простая схема логической защиты шин (один ввод)

Figure 60: Простая схема логической защиты шин (характеристики)

Реле Р140/P34x получают пусковые сигналы от каждой ступени каждого органа МТЗ и
защиты от замыканий на землю, включая чувствительную защиту от замыканий на
землю. Эти пусковые сигналы соответственным программированием назначаются на
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выходные
контакты.
Каждая
ступень
может
быть
блокирована,
запрограммирована на соответствующий оптоизолированный вход.

если

Следует отметить, что реле Р34х обеспечивают питание оптовходов напряжением
50 В. Следовательно, в случае маловероятной потери питания блокировка защиты не
произойдет. Для такой ситуации предусмотрен контроль питания, и, в случае
возникновения неисправности, можно с помощью программируемой схемной логики
реле предусмотреть выходной контакт сигнализации.
Этот контакт затем может использоваться для выдачи предупредительного сигнала на
подстанции. Кроме того, возможно выполнение настройки схемы логики реле таким
образом, чтобы выполнялась блокировка любой ступени максимальной токовой
защиты или защиты от замыканий на землю, которые могут неселективно сработать
при отсутствии блокирующего сигнала.
Для получения более полной информации о схемах МТЗ с блокировкой обращайтесь в
Alstom Grid.
2.35

Аналоговые входы и выходы

2.35.1

Аналоговые входы (типа токовая петля)

Предусмотрено четыре аналоговых входа (или входа токовой петли) для
преобразователей с диапазонами 0 – 1мA, 0 – 10 мA, 0 – 20 мA или 4 – 20 мA.
Аналоговые входы могут использоваться для разных преобразователей, таких как
датчики вибрации, тахометры и датчики давления. Существует две ступени защиты,
связанные с каждым входом, одна для сигнализации, другая для отключения. Каждая
ступень может отдельно быть введена и выведена из работы, и каждая ступень имеет
уставку независимой выдержки времени. Ступени сигнализации Alarm (СИГНАЛ) и
отключения Trip (ОТКЛЮЧИТЬ) можно установить на срабатывание, когда входная
величина упадет ниже уставки Alarm/Trip ‘Under’ (СИГНАЛ /ОТКЛЮЧИТЬ ‘ПО
ПОНИЖЕНИЮ’), или, когда входной ток выше входной величины ‘Over’ (‘ПО
ПОВЫШЕНИЮ’).
Для аппаратной части предусмотрена диагностика подачи питания и постоянная
самопроверка, связанные с аналоговыми входами.
Для диапазона входа 4 – 20 мA, уровень тока ниже 4 мA указывает на то, что в
преобразователе или проводке возникла неисправность. Имеется мгновенный
сигнализирующий орган минимального тока с диапазоном уставки от 0 дo 4 мA. Этот
орган контролирует выходной сигнал (CLI1/2/3/4 I< Fail Alm. (ТП1/2/3/4 I< сигн.неис),
DDB 390-393), который может быть назначен, при необходимости, на определенный
пользователем предупредительный сигнал.
2.35.2

Рекомендации по выбору уставок аналоговых входов

Пользователь может для каждого аналогового входа определить следующие уставки:
•

Диапазон входного тока: 0 – 1 мA, 0 – 10 мA, 0 – 20 мA, 4 – 20 мA

•

Функцию и единицу аналогового входа в форме входной этикетки из 16
знаков

•

Минимальное значение аналогового входа (диапазон уставок от –9999 до
9999)

•

Максимальное значение аналогового входа (диапазон уставок от –9999 до
9999)

•

Уставку сигнализации, диапазон между максимальным и минимальным
значениями

•

Функцию сигнализации – «over (ПО ПОВЫШЕНИЮ)» или «under (ПО
ПОНИЖЕНИЮ)»
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•

Выдержку времени сигнализации

•

Уставку отключения, диапазон между максимальным и минимальным
значениями

•

Функцию отключения – «over (ПО ПОВЫШЕНИЮ)» или «under (ПО
ПОНИЖЕНИЮ)»

•

Выдержку времени отключения.

Каждый аналоговый вход может быть по выбору введен (Enabled) или выведен
(Disabled) из работы, так же как и ступень сигнализации (Alarm) и отключения (Trip)
каждого аналогового входа Ступени сигнализации и отключения можно в зависимости
от применения установить на срабатывание, когда входная величина упадет ниже
уставки Alarm/Trip ‘Under’ (ПО ПОНИЖЕНИЮ), или, когда входной ток выше входной
величины ‘Over’ (ПО ПОВЫШЕНИЮ). Можно выбрать один из четырех аналоговых
входов для преобразователей с диапазонами 0 – 1 мA, 0 – 10 мA, 0 – 20 мA или 4 –
20 мA.

AP

Максимальная и минимальная уставки позволяют пользователю вводить диапазон
физических или электрических величин, измеряемых преобразователями. Уставки не
имеют единиц; однако пользователь может ввести функцию преобразователя и
единицу измерения с помощью задаваемой пользователем этикетки CLI Input Label
(Т/П ВХ: ИМЯ ВХ.) из 16 знаков. Например, если аналоговый вход используется для
контроля преобразователя, измеряющего мощность, то подходящим текстом может
быть “Активная мощность (MВт)”.
Например, если CLI Minimum (Т/П ВХ1: МИНИМУМ) равно –1000, а CLI Maximum (Т/П
ВХ1: МАКСИМ.) равно 1000 для входа 0 – 10 мA, то входной ток в 10 мA эквивалентен
измеренному значению 1000, 5 мA эквивалентно 0, а 1 мA –800. Если CLI Minimum
(Т/П ВХ1: МИНИМУМ) равно 1000, а CLI Maximum (Т/П ВХ1: МАКСИМ.) равно -1000 для
входа 0 – 10 мA, то входной ток в 10 мA эквивалентен измеренному значению -1000,
5 мA эквивалентно 0, а 1 мA +800. Эти значения можно увидеть на дисплее в ячейках
‘CLIO Input 1/2/3/4 (Т/П : ВХОД 1/2/3/4)’ в меню ‘MEASUREMENTS 3 (ИЗМЕРЕНИЯ 3)’.
Верхняя строка показывает этикетку CLI Input Label, а нижняя строка показывает
измеренное значение.
2.35.3

Аналоговые выходы

Предусмотрено четыре аналоговых выхода с диапазонами 0 – 1мA, 0 – 10 мA, 0 –
20 мA или 4 – 20 мA, которые могут уменьшить необходимость в отдельных
преобразователях.
Они
могут
использоваться
для
питания
стандартных
магнитоэлектрических амперметров с подвижной катушкой для аналогового
отображения определенных измеренных величин или в системах SCADA
(диспетчерского управления и сбора данных) с использованием существующих
аналоговых RTU (дистанционных терминалов).
Выходы могут быть назначены на любое из следующих измерений реле:
•

Амплитуды IA, IB, IC, IN, IN Derived (IN ВЫЧИСЛ.АМПЛ.), I Sensitive
(I ЧУВСТ. АМПЛ.)

•

Амплитуды I1, I2, I0

•

Действующие значения IA RMS, IB RMS, IC RMS (IA ЭФФ., IB ЭФФ.,
IC ЭФФ.)

•

Амплитуды VAB, VBC, VCA, VAN, VBN, VCN, VN Measured (VN
ИЗМЕР.АМПЛ.), VN Derived (VN ВЫЧИСЛ.АМПЛ.)

•

Амплитуды V1, V2 и V0

•

Действующие значения VAN RMS, VBN RMS, VCN RMS (VAN ЭФФ.,
VBN ЭФФ., VCN ЭФФ.)
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•

Частота

•

Однофазная активная, реактивная и полная мощность, однофазный
коэффициент мощности

•

Трехфазная активная, реактивная и полная мощность, однофазный
коэффициент мощности

•

3я гармоника VN (только P343/4/5)

•

Тепловое состояние статора

•

Тепловое состояние ротора (только P342/P343/P344/P345)

•

Температуры RTD (только P342/P343/P344/P345)

•

Аналоговые входы

Для каждого аналогового выхода пользователь может задать диапазон измерения.
Границы диапазона определяются уставками Maximum (МАКСИМ) и Minimum
(МИНИМУМ). Это позволяет пользователю увеличивать изображение и просматривать
ограниченный диапазон измерений с желаемым разрешением. Для значений
напряжения, мощности и тока эти уставки могут быть заданы либо в первичных, либо
во вторичных значениях, в зависимости от уставки ‘CLO1/2/3/4 Set Values
(Т/ПВЫХ1/2/3/4:УСТ.ЗН.) - Primary/Secondary (ПEPBИЧHЫЙ/ BTOPИЧHЫЙ)’,
связанной с каждым аналоговым выходом.
Для аппаратной части предусмотрена диагностика подачи питания и постоянная
самопроверка, связанные с аналоговыми выходами.
2.35.4

Рекомендации по выбору уставок для аналоговых выходов

Каждый аналоговый выход может быть по выбору введен (Enabled) или выведен
(Disabled) из работы. Можно выбрать один из четырех аналоговых выходов для
преобразователей с диапазонами 0 – 1 мA, 0 – 10 мA, 0 – 20 мA или 4 – 20 мA.
Диапазон 4 – 20 мA часто используется так, что при падении измеряемой величины до
нуля выходной ток все еще присутствует. Это позволяет отображать отказобезопасную
индикацию и может использоваться для того, чтобы отличать неисправность
аналогового выхода преобразователя от падения измеряемой величины до нуля.
Максимальная и минимальная уставки позволяют пользователю вводить диапазон
измерений для каждого аналогового выхода. Диапазон, размер шага и единица,
соответствующие выбранному параметру, показаны в таблице в главе Работа,
P34x/RU OP. Это позволяет пользователю увеличивать изображение и просматривать
ограниченный диапазон измерений с желаемым разрешением.
Для значений напряжения, мощности и тока эти уставки могут быть заданы либо в
первичных, либо во вторичных значениях, в зависимости от уставки ‘CLO1/2/3/4 Set
Values (Т/ПВЫХ1/2/3/4:УСТ.ЗН.) - Primary/Secondary (ПEPBИЧHЫЙ/ BTOPИЧHЫЙ)’,
связанной с каждым аналоговым выходом.
Зависимость выходного тока и измеряемой величиной очень важна и требует
внимательного рассмотрения. Любое принимающее устройство должно, конечно,
использоваться в пределах его номинальных значений, но, по возможности, следует
установить своего рода стандарт.
Одной из целей является получение возможности контролировать напряжение во всем
диапазоне величин, так что необходимо выбрать верхнюю границу, обычно 120%.
Однако, это может привести к трудностям в масштабировании измерительного
прибора.
Такие же рассуждения применимы к выходам токовых преобразователей и, с
дополнительной сложностью, к выходам преобразователей мощности, где нужно
учитывать коэффициенты трансформации как ТТ, так и ТН.
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Некоторые из этих трудностей не нужно учитывать, если преобразователь является
только питающим, например станции SCADA. Любое оборудование, программируемое
для применения коэффициента приведения отдельно к каждому входу, может
преобразовывать почти все сигналы. Основной задачей является убедиться в том, что
преобразователь способен выдать сигнал, соответствующий полному диапазону
значений входа, т. е. он не будет насыщаться при наибольшем ожидаемом значении
измеряемой величины.
2.36

Защита от замыкания ротора на землю (64R)

Защита от замыкания на землю обмотки ротора предназначена для обнаружения
замыканий на землю в цепи возбуждения генератора
Цепь возбуждения синхронного генератора, включающая обмотку, возбудитель и
автомат гашения поля является цепью постоянного тока которая нормально не
заземлена. Замыкание на землю в данной цепи не ведет к протеканию устойчивого
значения тока который может нанести какой либо ущерб. При возникновении второго
замыкания на землю в другой точке системы возбуждения, это будет уже короткое
замыкание в цепи возбуждения когда часть обмотки возбуждения будет шунтирована,
а ток через оставшуюся часть обмотки ротора возрастет.
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Ток возбуждения мощных генераторов может достаточно велик чтобы вызвать
серьезные повреждения ротора и возбудителя. Если значительная часть обмотки
возбуждения закорочена, то магнитный поток может быть таким что сила притяжения
на одном полюсе будет сильнее чем на противоположном полюсе. В результате
возникает небаланс сил и как следствие повышенная вибрация. Это может привести к
повреждению подшипников или даже к смещению ротора, что в свою очередь
приведет к повреждению статора.
После возникновения первого замыкания на землю, риск возникновения второго
замыкания на землю возрастает, поскольку при первом замыкании происходит
«привязка» к земле напряжения наведенного в поле переходными процессами в
статоре. Эти переходные процессы повышают риск возникновения второго замыкания
в цепи возбуждения.
2.36.1

Рекомендации по выбору уставок защиты от замыкания на землю в обмотке
ротора

Сопротивление ротора относительно земли измеряется при помощи наложения
низкочастотных сигналов квадратной формы, устройства согласования и блоки
измерения Р391, подключенного к обмотке ротора. Данные изменения ротора
поступают в P342/3/4/5/6 по аналоговому входу (0-20мА) от Р391 подключенного к
одному из 4 аналоговых входа типа токовая петля терминала P342/3/4/5/6. Защита от
замыкания ротора на землю доступна в терминале защиты только если он оснащен
аппаратной опцией аналоговых входов типа токовая петля. Две ступени минимального
(активного) сопротивления с независимой выдержкой времени могут быть
использованы для сигнализации и отключения.
Ввод в работу защиты ротора от замыкания на землю выполняется путем задания
уставки Enabled (Введено) в ячейке Rotor E/F (ЗНЗ РОТОРА).
Защита ротора от замыканий на землю использует один из четырех входов токовая
петля (от преобразователя) для ввода в терминал данных измерений выполняемых от
модуля наложения низкочастотного сигнала, модуля согласования и измерений. Выбор
аналогового входа для защиты ротора от замыканий на землю выполняется при
помощи уставки CL I/P select (ВЫБОР мА ВХОДОВ) – Current Loop CL1/CL2/CL3/CL4
в меню уставок защиты ротора от замыканий на землю Rotor EF (ЗНЗ РОТОРА).
Ступени минимального сопротивления с уставкой сигнализации (64R R<1 Alarm) (64R
R<1 СИГНАЛ) и отключения (64R R<2 Trip) (64R R<2 ОТКЛ.) могут быть введены в
работу или выведены из работы независимо друг от друга. Уставки ступени
сигнализации (64R R<1 Alarm) (64R R<1 СИГНАЛ) и отключения (64R R<2 Trip) (64R
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R<2 ОТКЛ.) не должны превышать уровень сопротивления существующий в
нормальном режиме работы. Величина этого сопротивления может быть выведена на
индикацию в ячейке 64R R Fault (64R R КЗ) меню MEASUREMENTS 3 (ИЗМЕРЕНИЯ
3). Типовым значением уставки ступени предупредительной сигнализации можно
считать 40кОм, а уставки отключения 5кОм. Эти значения могут быть изменены в
зависимости от уровня изоляции и охладителя. Необходимо также обеспечить запас
между заданной уставкой и фактическим уровнем изоляции. Кроме этого, следует
учесть влияние системы возбуждения и уставка ступени сигнализации должна
выбираться после проведения испытаний на первичном оборудовании.
При пуске генератора или во время переходных режимов в системе возможно
кратковременное появления земли. Это может быть вызвано появлением влаги или
медной пыли. В результате это может привести к нежелательному срабатыванию
защиты, особенно если она конфигурирована на работу без выдержки времени. Для
исключения подобных срабатываний рекомендуется использовать задержку на
срабатывание, которая для ступеней 64R R<1/2 задается уставкой в ячейках 64R R<1
Alm Dly (64R R<1 t СИГН.), 64R R<2 Trip Dly (64R R<2 t ОТКЛ.). Уставки по умолчанию
равные 1 сек для ступени отключения и 10 сек для ступени сигнализации являются
типовыми значениями. Данные уставки это дополнительная задержка времени не
включающая время срабатывания функции защиты.
Уставка Injection Frequency (ВВОДИТСЯ ЧАСТОТА), которая может принимать
значения 0.25 Hz / 0.5 Hz / 1 Hz должна соответствовать частоте Р391 установленной с
помощью перемычек согласно схемы подключения Р391 и описания положения
перемычек приведенных в главе Монтаж P34x/EN IN.
Уставка R Compensation (ВВОДИТСЯ ЧАСТОТА) используется для компенсации
ошибки сопротивления. Уставка должна определяться при выполнении наладочных
работ.
Защита ротора от замыкания на землю интегрированная в Р34х не различает между
замыканием в одной точке или пробой изоляции в нескольких местах. Если для
обнаружения пробоя изоляции в нескольких точках используется датчики вибрации
генератора, то Р34х может быть использован только для сигнализации, а действие на
отключение выполняется с контролем от датчика вибрации. Если датчик вибрации не
используется, то рекомендуется использовать Р3921 с действием на отключении при
обнаружении первого замыкания.
Р391 может быть подключен к одному или к двум концам обмотки возбуждения;
смотрите в главе Монтаж схему подключения P34x/EN IN. Рекомендуется выполнять
подключение к двум концам, поскольку в этом случае обеспечивается более
стабильное измерение.
2.36.2

Резервная защита ротора от замыканий на землю

Для обеспечения резервной (избыточной) защиты ротора от замыканий на землю один
модуль Р391 может быть подключен к двум реле серии Р34х.
Аналоговый токовый выход Р391 рассчитан на управление током 20мА на
максимальную нагрузку в 500 Ом, а входной импеданс Р34х токовой петли 0-20мА
составляет 360 Ом. Таким образом, один блок Р391 не способен обеспечить
управление током 0-20мА по включенным последовательно входам двух терминалов.
Однако эта проблема может быть преодолена при помощи повторителя между Р391 и
Р34х, который обеспечивает два выхода 0-20мА. Для этих целей может быть
использован повторитель типа PR 5104A, выпускаемый компанией Omni Instruments
(http://www.omniinstruments.co.uk), который был испытан для такого случая применения.
Сопротивление токового входа 5104А составляет 10 Ом, а каждый выход 0-20мА
рассчитан на максимальную нагрузку 600 Ом.
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Примечание : Удельное сопротивление легкого кабеля 1/0.6 мм (CSA

0.28мм2) составляет 65 Ом/км, тогда при использовании этого
кабеля максимальное расстояние от Р391 до Р34х составляет
порядка 1км, (максимальная длина кабеля (км) =
140/сопротивление петли 2Rl = 140/2x65 = 1.07 км).
Рекомендуется для снижения влияния помех использовать
экранированный кабель, с заземлением экрана с одного конца.
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Figure 61: Резервная защита ротора от замыкания на землю
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ПРИМЕНЕНИЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ

3.1

Контроль синхронизма

3.1.1

Базовый принцип

(AP) 6-155

Если выключатель включается в тот момент, когда на выключателе и на шинах есть
напряжения с большим расхождением по фазе, частоте или амплитуде, то система
может подвергнуться очень серьезному возмущению, которое может привести к
нарушению устойчивости, к повреждению генератора или генераторного
трансформатора.
Контроль системы включает контроль наличия напряжений по обоим сторонам
выключателя, и если напряжения есть с обоих сторон, то выполняется контроль
наличия синхронизма включающий проверку разности фаз, частот и амплитуд между
векторами напряжений находящихся в допустимых пределах.
Условия включения выключателя для конкретного выключателя зависят от
конфигурации системы, а для автоматического повторного включения зависят от
выбранной программы АПВ. Например, при использовании АПВ выключатели по
концам линии обычно включаются с разными выдержками времени. На первом конце
линии условие включения выключателя - наличие напряжения на шинах и отсутствие
напряжение на линии. Линия ставится под напряжением при включении первого
выключателя. На втором конце линии с обоих сторон выключателя будет напряжение
после включения первого выключателя. Если параллельно с отключенным фидером
существует другая линия, то маловероятно, что напряжения по сторонам выключателя
будут несинхронны, т.е. частоты будут одинаковы, однако увеличение импеданса
между подстанциями приведет к увеличению разности фаз. Поэтому для включения
второго выключателя необходим контроль синхронизма, для подтверждения того что
разность фаз не возросла до уровня при котором включение выключателя приведет к
недопустимому возмущению режима работы системы.
Если отключенный фидер не имеет параллельной связи между подстанциями, то
может произойти нарушение синхронизма между частями разделившейся системы и
частота на одном конце может отличаться от частоты на другом конце отключенного
фидера. В этой ситуации контроль синхронизма на втором конце линии должен
включать как проверку разности фаз, так и проверку разности частот.
Если шины на втором конце не имеют иного источника питания кроме отключенного
фидера, то перед включением второго выключателя будет условие наличие
напряжения на линии (при условии успешного включения первого выключателя) и
отсутствие напряжение на шинах. Таким образом, при включении второго выключателя
шины ставятся под напряжение от линии.
В случае применения для генератора, до включения выключателя частота и
напряжение генератора автоматически или вручную регулируются до наступления
синхронизма с напряжением системы. Реле контроля синхронизма дает разрешение на
включение генератора в сеть при условии выполнения требований по разности
амплитуд и частот.

Figure 62: Типовое подключение между системой и блоком генератортрансформатор
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Выбор ТН

В Р34х имеется трехфазный вход Main VT (Основной ТН) и однофазный вход Check
Sync VT (ТН синхронизации). В зависимости от схемы первичных соединений,
основной трехфазный ТН для реле может находиться либо со стороны шин либо со
стороны
генератора,
а
трансформатор
напряжения
синхронизации
на
противоположной стороне. Поэтому в реле необходимо указать место подключения
основного ТН. Это выполняется при помощи уставки Main VT Location (MECTO TH
ОПОРН.U) - Gen/Bus (Генератор/Шины) (находящейся в меню SYSTEM CONFIG
(КОНФИГ.СИСТЕМЫ). Это необходимо для мониторинга напряжений для правильного
определения условий формирования DDB сигналов Live Gen/Dead Gen и Live Bus/Dead
Bus.
Поскольку от ТН контроля синхронизма может быть подано напряжение одной из фаз
или одно из линейных напряжений, в реле необходимо выполнить соответствующую
конфигурацию для корректной работы функции контроля синхронизма. Это
выполняется в меню CT & VT RATIOS (КОЭФФ. ТТ & ТН) при помощи задания уставки
C/S Input (BXOД АПC)соответствующего значения A-N, B-N, C-N, A-B, B-C или C-A.

AP

Поскольку в Р342/3 в качестве входа напряжения контроля синхронизма (Check Synch
VT) используется вход измерения напряжения нейтрали (VNeutral) пользователь не
имеет возможности одновременного использования функции контроля синхронизма и
измерения напряжения нейтрали для ступеней VN>3, VN>4 защиты по повышению
напряжения нулевой последовательности (59N). Однако первая и вторая ступени этой
функции, использующие вычисленное напряжение нулевой последовательности
остаются доступны также и при использовании входа измерения напряжения нейтрали
для функции контроля синхронизма.
В Р344 для функции контроля синхронизма используется второй вход измерения
напряжения нейтрали VN2 и таким образом пользователь не может одновременно
использовать функцию контроля синхронизма и измерять напряжение нейтрали для
функции 59N по входу VN2, который используется пятой и шестой ступенями (VN>5,
VN>6). При этом первая и вторая ступени функции защиты по повышению напряжения
нулевой последовательности (VN>1, VN>2), использующие вычисленное значение, а
также третья и четвертая ступени (VN>3, VN>4), использующие данные измерения по
входу VN1, остаются доступны также и при использовании входа измерения
напряжения нейтрали для функции контроля синхронизма
В Р435 используется выделенный для этого вход Check Sync VT и таким образом
использование функции контроля синхронизма не ограничивает применение других
функций реле.
3.1.3

Корректировка величины напряжения и угла

3.1.3.1 Корректировка коэффициента трансформации ТН синхронизации
Разница между напряжениями шин и генератора может быть также вызвана разницей
в коэффициентах трансформации или погрешностями трансформаторов напряжения
или повышающего трансформатора. Эти погрешности должны быть невелики, однако
они могут суммироваться и поэтому могут оказаться существенными. Для того чтобы
компенсировать разность амплитуд между напряжениями шин и генератора,
напряжение генератора может быть подстроено при помощи коэффициента
корректировки, который задается уставкой C/S V Ratio Corr (КОРР.Ктн АПС).
Расчет коэффициента коррекции вычисляется по формуле:

TVR × VTG
VTB
где
TVR = отношение напряжений повышающего трансформатора (Uвн ном. /Uнн ном.)
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VTG = коэффициент трансформации ТН генератора (Main VT Primary/Main VT Sec’y)
VTB = коэффициент трансформации ТН на шинах (C/S VT Prim’y/C/S VT Sec’y)
Например,
Если TVR = 38.5 кВ /10.5 кВ, VTG = 10 кВ/100 В, VTB = 35 кВ/100 В И Vgen = VGab,
Vbus = VBab
Тогда, Vgen = 10500/100 = 105 В (вторичное напряжение), Vbus = 38500/350 = 110 В, и:
C/S V Ratio Corr =

TVR × VTG
VTB

= 1.0476

Таким образом: Vgen’ = Vgen x C/S V Corr = 110 В = Vbus
3.1.3.2 Корректировка фазы напряжения ТН синхронизации
Если генераторный выключатель находится на стороне ВН
повышающего
трансформатора с трансформатором синхронизации на стороне ВН трансформатора,
в Р34х используется уставка Main VT Vect Grp (ВЕКТ.ГР. ТН АПС) компенсации сдвига
по фазе между напряжением генераторного ТН и ТН синхронизации, которая вызвана
группой соединений трансформатора:

Vgen ,angle _ comp = Vgen e jN 30

°

Здесь, N = Группа соединений основного ТН (Main VT Vect Grp), N = 0, 1,…11.
Компенсация сдвига фаз напряжения генератора (Vgen) составит N × 30 ° .
В
большинстве случаев значение N равно 1, 11 и 0, и компенсация сдвига фаз
составляет, соответственно +30°, -30° (330°) и 0°. Уставка компенсации группы
соединения (N) равна 0 для случая когда основной ТН и ТН синхронизации
расположены на генераторной стороне повышающего трансформатора или когда
повышающий трансформатор вообще отсутствует.
Пример для повышающего трансформатора с группой соединения Yd11,
Например, если группа соединений повышающего трансформатора Yd11, то вектор
обмотки низкого напряжения трансформатора в представлении в виде циферблата
часов будет показывать на 11 часов, схема и векторные диаграммы трансформатора
приведены ниже. Обычно основной трансформатора напряжения расположен на
генераторной стороне трансформатора и тогда уставка коррекции группы соединения
Main VT Vect Grp (ВЕКТ.ГР. ТН АПС) в соответствии с группой соединений
трансформатора Yd11будет Main VT Vect Grp (ВЕКТ.ГР. ТН АПС)= 11.
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Figure 63: Типовое подключение между системой и блоком генератортрансформатор
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Figure 64: Векторная диаграмма трансформатора

Из диаграммы видно что Vab = Vb’, вектор Vab опережает вектор VAB на 300, и таким
образом необходимо выполнить компенсацию сдвига по фазе на -300. При этом
вектора Vab должен быть повернут на 300 по часовой стрелке. Уставка Main VT Vect
Grp (ВЕКТ.ГР. ТН АПС)= 11 исходя из предположения, что основной ТН установлен со
стороны обмотки НН трансформатора.
3.1.4

AP

Мониторинг напряжений

Функция контроля напряжений системы интегрированная в Р34х включает слежением
за уровнями напряжений, для индикации наличия или отсутствия напряжения на
генераторе и на шинах. Сигналы системы контроля наличия/отсутствия напряжений
обычно не используются в логике включения генераторного выключателя. Логика
контроля системы обычно используется только для подобного применения. Например,
сигналы контроля наличия/отсутствия напряжения обычно используются в работе
логики АПВ фидера, когда включение первого выключателя может быть выполнено с
условием проверки наличия напряжения на шинах при отсутствии напряжения на
линии. Уставка по умолчанию для контроля отсутствия напряжения обычно равна 0,2
Vn, а уставка контроля наличия напряжения равна 0,5 Vn.
При необходимости сигналы системы контроля наличия/отсутствия напряжений могут
комбинироваться в логической схеме реле (ПСЛ) для построения логики ручного
включения выключателя с контролем синхронизма, например по условию Отсутствие
на линии/Наличие на шинах ( в Р34х отсутствует логика АПВ). Эти DDB сигналы
связываются в логической схеме с DDB (1362) сигналом Man Check Synch, который
обеспечивает вход в логику управления выключателем сигнализирующий от том, что
условия контроля синхронизма для ручного включения выключателя выполнены.
Сигналы функции контроля наличия/отсутствия напряжений могут быть также
использованы в системе защит генератора для индикации отсутствия или наличия
напряжения на генераторе или шинах или, в сочетании с таймерами в логической
схеме реле (ПСЛ), могут использоваться для конфигурации дополнительной защиты
по понижению/повышению напряжения.
Если напряжение Vgen больше порога Наличие Напряжения (Live Voltage)
(HAЛИЧ.HAПPЯЖEH.), считается что генератор под напряжением (сигнал DDB 1328,
Live Gen (ГЕН-Р ПОД НАПР.) принимает высокий логический уровень).
Если напряжение Vgen меньше порога Отсутствие Напряжения (Dead Voltage) (БEЗ
HAПPЯЖEH.), считается что генератор без напряжения (сигнал DDB 1329, Dead Gen
(ГЕН-Р БЕЗ НАПР.) принимает высокий логический уровень).
Если напряжение Vbus больше порога Наличие Напряжения (Live Bus) (ШИНЫ ПОД
НАПР.), считается что шины под напряжением (сигнал DDB 1330, Live Bus принимает
высокий логический уровень).
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Если напряжение Vbus меньше порога Отсутствие Напряжения (Dead Voltage),
считается что шины без напряжения (сигнал DDB 1331, Dead Bus (ШИНЫ БЕЗ НАПР.)
принимает высокий логический уровень)
3.1.5

Контроль синхронизма

Функция контроля синхронизма интегрированная в Р34х включает 2 органа контроля
синхронизма Check Sync 1 и Check Sync 2. Выходные DDB сигналы органов Check
Synch 1 OK (1 СТУП.АПС - ОК) (1332) и Check Synch 2 OK (2 СТУП.АПС - ОК) (1333),
при необходимости, могут быть использованы в логической схеме терминала (ПСЛ)
для построения логики ручного включения выключателя с контролем синхронизма. Эти
DDB сигналы связываются в логической схеме с DDB (1362) сигналом Man Check
Synch (YПPAB:ПPOB.CИHXP), который обеспечивает вход в логику управления
выключателем сигнализирующий от том, что условия контроля синхронизма для
ручного включения выключателя выполнены.
Прежде чем выдать разрешение на включение генератора в сеть, каждый орган
контроля синхронизма проверяет, что амплитуда, фаза и частота напряжения
генератора соответствуют напряжению системы по амплитуде, фазе и частоте в
пределах заданных допусков. Каждый орган предусматривает задание уставок по
допустимой разнице между контролируемыми напряжениями по амплитуде, фазе и
частоте.
В
Р34х
также
предусмотрены
независимые
органы
контроля
минимального/максимального напряжения генератора и напряжения за выключателем
со
стороны
системы,
а
также
орган
контроля
разницы
напряжений
(дифференциальный орган контроля напряжений). Оба этих органа могут быть
использованы для работы 1 и 2 органов контроля синхронизма. При помощи
соответствующей уставки CS Voltage Block, пользователь может использовать
доступные опции блокировки органов контроля синхронизма: None, V<, V>, Vdiff>, V<
and V>, V< and Vdiff>, V> and Vdiff>, V< V> Vdiff>.
3.1.5.1 Контроль частоты (скольжения)
Частота скольжения используемая органами контроля синхронизма (Check Sync 1/2)
может быть вычислена, как показано ниже, по уставкам заданным для параметров
CS1/2 Phase Angle (АПС1/2:ФАЗ.YГОЛ) и CS1/2 Slip Timer (АПС1/2:t СКОЛbЖ.), или
непосредственно определена по данным измерения частот. Частота скольжения =
|Fgen – Fbus|. С помощью уставки параметра CS1 Slip Control (АПС1:СКОЛbЖ.) для
первого органа пользователь может выбрать одну из доступных опций None (БЕЗ
OПР. s), Timer Only (OПР. s ПО t), Frequency Only (OПР. s ПО t), Both (Оба), а для
второго органа контроля CS2 Slip Control (АПС2:СКОЛbЖ.) доступны опции – None
(НЕТ), Timer (ПО ВРЕМЕНИ (t)), Frequency (ПО ЧАСТОТЕ (F)), Timer + Freq (ПО F +
t), Freq + CB Comp (ПО F+КОМП.t ВКЛ).
Если для контроля скольжения (разности частот) выбрана уставка
ВРЕМЕНИ (t)), или Timer + Freq (ПО F + t)/Both (ОБА), то максимально
значение частоты скольжения определяется из комбинации значений
Phase Angle (АПС x:ФАЗ.YГОЛ) и CS Slip Timer (АПСx:t СКОЛbЖ.),
образом:
2 x A,, T x 360

Hz. for Check Sync. 1, or (Гц, для АПС 1 или)

A,, T x 360

Hz. for Check Sync. 2 ( Гц, для АПС2)

A
T

Уставка разности фаз (°)
Уставка таймера скольжения (в секундах)

=
=

Timer (ПО
допустимое
уставок CS
следующим

Например, для первого органа контроля синхронизма (Check Sync 1) с уставками CS 1
Phase Angle (АПС1:ФАЗ.YГОЛ) = 30° и CS 1 Slip Timer (АПС1:t СКОЛbЖ.), = 3.3
сек, «проскальзывающий» вектор должен оставаться в пределах ±30° от опорного

AP

P34x/EN AP/I96
(AP) 6-160

Указания по применению
P342, P343, P344, P345, P346 & P391

вектора в течение не менее 3,3 секунды. Таким образом, разрешение о выполнении
условий синхронизма не будет выдано, если скольжение будет больше чем 2 x 30° за
3.3 секунды. Используя формулу получим предельную величину частоты скольжения: 2
x 30 ÷ (3.3 x 360) = 0.0505 Гц (50.5 мГц).
Для второго органа контроля синхронизма
с уставками CS2 Phase Angle
(АПС2:ФАЗ.YГОЛ)
=10° и CS2 Slip Timer (АПС1:t СКОЛbЖ.) = 0.1 сек.,
«проскальзывающий» вектор должен быть в пределах угла 100, с тенденцией на
уменьшение, в течение не менее 0,1 сек. После того как угол перейдет через ноль и
станет вновь увеличиваться выход органа контроля синхронизма блокируется.
Используя формулу получим предельную величину частоты скольжения: 10 ÷ (0.1 x
360) = 0.278 Гц (278 мГц).
Контроль скольжения по таймеру (Timer) практически не применяется в случае
«большое скольжение/малый угол» потому что для этого требуется задавать очень
маленькую уставку таймера, мене 0,1 сек. В таких случаях рекомендуется
использовать опцию контроля по частоте (Frequency).
Если для уставки CS Slip Control выбрана опция Frequency + Timer (АПС1) или Both
(АПС2), то для получения разрешения на включение выключателя частота должна
быть меньше чем BOTH (ОБА) для значений уставок CS1/2 Slip Freq (АПС1/2:f
СКОЛbЖ.)
и значений определенных уставками CS1/2 Phase Angle
(АПС1/2:ФАЗ.YГОЛ) и CS1/2 Slip Timer (АПС1/2:t СКОЛbЖ.).
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3.1.5.2 Компенсация времени включения выключателя
Уставка CS2 Slip Control (АПС2:СКОЛbЖ.) – Freq + Comp ((ПО F+КОМП.t ВКЛ).)
модифицирует функцию Check Sync 2 (АПС2) для учета времени включения
выключателя. Используя данные измерения частоты скольжения и уставку времени
включения выключателя CB Close Time (t ВКЛЮЧЕНИЯ В) реле выдает команду
включения таким образом, чтобы момент замыкания контактов выключателя
произошел в момент времени когда угол был равен уставке CS2 Phase Angle
(АПС2:ФАЗ.YГОЛ) .
Приведенное ниже уравнение описывает отношение между углом компенсации δК или
временем включением выключателя для включения выключателя tK в момент времени
когда угол «скользящего» вектора напряжения равен уставки угла скольжения
заданного для функции АПС2, исходя из предположения что частота скольжения
постоянна.

δ MEA − CS 2 phaseangle = δ K = Δω × tK
tK =

δ MEA − CS 2 phaseangle = δ MEA − CS 2 phaseangle
Slip.Freq. × 360o
Δω

δ MEA = Измеряемый угол
Δω = скорость изменения угла

δ K = скомпенсированный угол
t K = время включения выключателя
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Figure 65: Диаграмма углов функции АПС2

В отличие от АПС1, функция АПС2 дает разрешение на включение выключателя
только при уменьшающемся угле (разности фаз), таким образом выключатель всегда
должен включаться в пределах ограничений установленных для АПС2. Если уставка
угла АПС2 (CS2 phase angle) = 0, то выключатель должен всегда включаться как
только оба напряжения совпадают по фазе друг с другом.
Данные времени включения выключателя (CB Close Time (t ВКЛЮЧЕНИЯ В))
доступно для просмотра в меню CB Condition измеренное при последнем включении
выключателя. Реле вычисляет время включения выключателя от времени поступления
команды на включение до момента включения выключателя зафиксированному
логикой определения отключения трех полюсов выключателя. Данные измерения
времени включения выключателя могут быть использованы при задании уставки CB
Close Time (t ВКЛЮЧЕНИЯ В) в меню System Checks (ПРОВЕРКА СИСТЕМЫ).

Figure 66: Функциональная схема контроля синхронизма (АПС2)

3.1.5.3 АПС2 и деление системы
Функция контроля синхронизма 2 (АПС2) и функция деления системы включены для
ситуаций когда может измениться максимально допустимая частота скольжения и
разность фаз для условий контроля синхронизма в соответствии с актуальными
условиями системы. Типовой случай применения это системы с параллельными
связями, когда синхронизм обычно сохраняется при отключении одного фидера,
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однако в некоторых случаях, когда параллельные связи выведены из работы, при
отключении данного фидера напряжения по его концам могут выйти из синхронизма. В
зависимости от характеристик системы и электрической машины, условия безопасного
включения могут отличаться:
Ситуация 1: для систем без нарушения синхронизма, т.е. с нулевым или очень малым
скольжением: Частота скольжения ≤50мГц; разность фаз <300
Ситуация 2: для систем с нарушением синхронизма, со значительным скольжением:
Частота скольжения ≤250мГц; разность фаз <100, с тенденцией на уменьшение угла.
При вводе обоих функций контроля синхронизма, с конфигурацией АПС1 на Ситуацию
1, а АПС2 конфигурирована на Ситуацию 2, Р34х может быть конфигурировано на
разрешение включение выключателя при выполнении одного условий.
Для условий ручного включения с контролем синхронизма, в некоторых системах
отдают предпочтение логике проверки только на выполнение условий согласно
Ситуации 1. Однако если условие Деления Системы будет обнаружено до того как
будут выполнены условия Ситуации 1, реле переключится на проверку условий
заданных для Ситуации 2, предполагая что значительная частота скольжения должна
присутствовать когда обнаруживаются условия Деления Системы. Это может быть
реализовано при помощи программируемой схемы логики (ПСЛ) с использованием
DDB сигналов функции контроля системы.
3.1.5.4 Контроль синхронизма генератора

AP

При использовании функции для включения генераторного выключателя достаточно
использовать только один орган контроля синхронизма АПС1 (Check Sync 1) или АПС2
(Check Sync 2).
Орган АПС2 включает компенсацию времени включения выключателя, а также в
отличие от АПС1, дает разрешение на включение только при уменьшающейся
разности фаз синхронизируемых напряжений.
Существует несколько методов, которые могут быть использованы для минимизации
риска повреждения генератора при включении генераторного выключателя:
•

Автоматическая синхронизация

•

Полуавтоматическая синхронизация

•

Ручная синхронизация

Для контроля за подачей команды на включение выключателя по любому из
перечисленных выше методов обычно используются реле контроля синхронизма.
Для исключения повреждения генератора при синхронизации с сетью, производители
генераторов обычно предоставляют допустимые пределы в части допустимой
разности фаз и разности напряжений. Типовые пределы:
1. Угол включения выключателя: ±10 электрических градусов. В идеале включение
выключателя должно произойти в момент полного совпадения по фазе или при
минимальном расхождении векторов напряжения генератора и системы по
отношению друг к другу. Следовательно, команда на включение выключателя
должна быть подана несколько раньше, с тем чтобы, с учетом времени
срабатывания выключателя, он включился в момент совпадения фаз.
2. Разность амплитуд: от 0% до +5%. Разность амплитуд напряжения должна быть
минимизирована и не должна превышать 5%. Это способствует сохранению
устойчивости системы путем обеспечения потока реактивной мощности в
систему. И дополнительно, если напряжение генератора существенно ниже чем
напряжение сети в момент включения выключателя, может произойти
отключение от чувствительного реле обратной мощности.
3. Частота скольжения: <0.067Гц. Частота скольжения должна быть
минимизирована до пределов обеспечивающих работу регулятора скорости

Указания по применению
P342, P343, P344, P345, P346 & P391

P34x/EN AP/I96

(AP) 6-163

турбины. Большая разница частот ведет быстрый набор нагрузки или
интенсивную работу в двигательном режиме. Это может вызвать качания в
системе и колебания механического момента машины. Кроме этого если
машина работает в моторном режиме это может привести к отключению от
чувствительной защиты по обратной мощности.
Пределы по частоте скольжения для различных типов машин базируются на прочности
рассматриваемого турбогенератора и управляемости регулятора турбины и МВА
(электрической мощности).
Для предотвращения перетока мощности из системы к генератору, на некоторых
турбогенераторах большой мощности необходимо чтобы при включении генераторного
выключателя было небольшое положительное скольжение. В противоположность
этому, на дизель-генераторах может требоваться нулевое или небольшое
отрицательное скольжение для того чтобы быстро снять нагрузку на валу и муфте
сразу при включении генератора. Для этого случая применения DDB сигналы CS1/2
Slipfeq>, CS1/2 Slipfeq<, CS Ang Rot ACW и CS Ang Rot CW могут быть использованы
как блокирующие сигналы для DDB ManCheck Synch.
3.1.6

Контроль частоты/напряжения

DDB сигналы CS Vgen>Vbus (AПC:U ГЕН.>U ШИH), CS Vgen<Vbus (AПC:U ГЕН.<U
ШИH), CS1 Fgen>Fbus (AПC1:f ГЕН>f ШИH), CS1 Fgen<Fbus (AПC1:f ГЕН<f ШИH), CS2
Fgen>Fbus (AПC2:f ГЕН>f ШИH) и CS2 Fgen<Fbus (AПC2:f ГЕН<f ШИH) могут быт
использованы для выходов контроля частоты и контроля напряжения, а также для
целей индикации. Импульсные выходы могут быть реализованы при помощи ПСЛ.

Figure 67: Функциональная схема контроля Частоты/Напряжения
3.2

Контроль цепей ТН

Функция контроля трансформатора напряжения (VTS) используется для обнаружения
отказа входов напряжения переменного тока реле. Такой отказ может быть вызван
внутренними замыканиями в трансформаторе напряжения, перегрузкой или
замыканиями в проводке, соединяющей разные реле. Обычно, в результате таких
ситуаций сгорает одна или несколько предохранительных плавких вставок ТН. Отказ
входа напряжения переменного тока приведет к неправильному отображению фазных
напряжений в энергосистеме, измеряемых реле, что приведет к неправильной работе
оборудования.
Логика VTS в реле может обнаруживать пропадание напряжения и автоматически
настраивать конфигурацию элементов защиты, чья устойчивость может стать
сомнительной в противном случае. Также имеется выход аварийной сигнализации с
задержкой по времени.
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Уставки функции контроля цепей ТН

Status
(КЦИ
ТН:СТАТУС)"
"Blocking/Indication"
Уставка
"VTS
("Блокировка/индикация") определяет, какие операции должны производится при
обнаружении VTS.

- функция VTS настроена только на индикацию аварийных сигналов.
- дополнительная блокировка элементов защиты, зависящих от напряжения.
- дополнительное преобразование элементов направленной защиты по
максимальному току в ненаправленную защиту (эта функция доступна только
при нахождении в режиме блокировки). Эти уставки находятся в ячейках
функциональных связей соответствующих колонок элемента защиты в меню.
Блокировка VTS будет зафиксирована по истечении задержки времени ‘VTS Time
Delay (КЦИ ТН: tСРАБ.)’, настраиваемой пользователем. Как только сигнал был
зафиксирован, появляется возможность использовать два метода возврата в исходное
положение. Первый метод - ‘Manual’ ("Ручной"), в нем используется интерфейс
лицевой панели (или удаленная связь), если режим возврата в исходное положение
VTS (‘VTS Reset Mode (КЦИ ТН:РЕЖ.ВОЗВ)’) установлен как "Ручной" (‘Manual’).
Второй метод является автоматическим, когда режим возврата в исходное положение
VTS (‘VTS Reset Mode ()КЦИ ТН:РЕЖ.ВОЗВ’) установлен как ‘Auto’, при условии, что
условие VTS было снято, а 3 фазных напряжения были установлены на уровне,
превышающем уставки обнаружения уровня фазы более чем на 240 мс.
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Уставка максимального тока ‘VTS Ι> Inhibit (КЦИ ТН: ЗАПР. I>)’ используется для
запрета функции контроля трансформатора напряжения при потере всех 3 фазных
напряжений, вызванной коротким замыканием на 3 фазах в системе после включения
выключателя для запитывания линии. Этот элемент должен быть настроен на
значение, превышающее любые токи, не базирующиеся на КЗ на запитывающейся
линии (нагрузка, зарядный ток линии, бросок пускового тока трансформатора, если
применимо), но это значение должно быть меньше уровня тока, вызванного 3-фазным
КЗ.
Эта уставка максимального тока ‘VTS Ι2> Inhibit (КЦИ ТН: ЗАПР.I2>)’ используется для
запрета функции контроля трансформатора в случае КЗ в системе при токе обратной
последовательности, превышающем значение этой уставки.
Порог срабатывания по току обратной последовательности должен быть установлен
на значение, превышающее ток обратной последовательности, вследствие
максимальной нормальной несимметрии нагрузки в системе. Практически это можно
выполнить на стадии наладки, используя измерительную функцию реле для
отображения тока покоя обратной последовательности, и уставка должна составлять
не менее 20% сверх этой цифры.
3.3

Контроль цепей ТТ

Функция контроля трансформатора тока (CTS) используется для обнаружения отказа
одного или более входов переменного тока реле. Отказ фазы ТТ или разомкнутый
контур между несколькими реле может привести к неправильной работе любого
элемента, срабатывающего по току. Кроме того, разрыв контура переменного тока
может вызвать генерацию опасных напряжений во вторичной обмотке ТТ.
3.3.1

Уставки функции контроля цепей ТТ

Уставка остаточного напряжения "CTS1/2 Vn< Inhibit (КЦИ ТТ1/2:VN< ЗАПР)" и уставка
остаточного тока "CTS1/2 Ιn> set (КЦИ ТТ1/2: УСТ. I>)" должны задаваться во
избежание нежелательного срабатывания при исправном состоянии системы.
Например, уставка "CTS1/2 Vn< Inhibit (КЦИ ТТ1/2:VN< ЗАПР)" должна быть задана
как 120% максимального остаточного напряжения устойчивого состояния. Уставка
"CTS1/2 Ιn> set (КЦИ ТТ1/2: УСТ. I>)" обычно устанавливается на уровне ниже
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минимального тока нагрузки. Аварийный сигнал с задержкой по времени "CTS1/2 Time
Delay (КЦИ ТТ1: t СРАБ.)" обычно устанавливается на значение 5 секунд.
Если величину остаточного напряжения при замыкании на землю предсказать
невозможно, элемент можно отключить во избежание блокировки элементов защиты в
условиях короткого замыкания.
3.3.2

Уставки дифференциального органы контроля цепей ТТ

Ток прямой последовательности по крайней мере в двух токовых входов превышают
уставку CTS I1 (КТТ: i1>). Уставка CTS I1 (КТТ: i1>) должна быть ниже минимального
тока нагрузки защищаемого объекта. Таким образом, может быть использована
уставка 10% от номинального тока.
Уставка высокого уровня CTS I2/I1>2 (КТТ: i2/i1>2) отношения тока обратной
последовательности к току прямой последовательности должна быть установлена
ниже отношения этих токов для минимального тока несимметричного повреждения.
Типовое значение этой уставки равно 40%.
Уставка низкого уровня CTS I2/I1>1 (КТТ: i2/i1>1) отношения тока обратной
последовательности к току прямой последовательности должна быть установлена
выше максимального небаланса в нагрузочном режиме. На практике минимальное
значение данной уставки ограничивается током обратной последовательности
присутствующим в нормальном режиме работы. Эта величина может быть определена
методом анализа режима системы или с использованием функции измерения в реле
на стадии наладочных работ. Если принимается второй метод, то важно провести
измерения в максимальном нагрузочном режиме системы, для того чтобы учесть всю
однофазную нагрузку. Может быть рекомендована уставка 20%.
Если при выполнении
информация:

наладочных

работ

была

зафиксирована

следующая

I макс.нагр. = 500 A
I2 = 50 A
Таким образом, отношение I2/I1 = 50/500 = 0.1
Для учета погрешностей и колебаний нагрузки уставка в 20% от этой величины можно
считать типовой. Следовательно, уставка CTS I2/I1>1 (КТТ: i2/i1>1)= 20%.
Поскольку использованы чувствительные уставки, для надежного определения
неисправности ТТ необходимо установить продолжительную выдержку времени.
Уставка 60 секунд может считаться типовой.
3.4

Контроль положения выключателя

Периодическое техническое обслуживание выключателей необходимо для гарантии,
что схема расцепляющего устройства и механизм работают правильно, и также, для
того, чтобы отключающая способность не была снижена из-за предыдущих отключений
коротких замыканий. Вообще, техническое обслуживание основано на установленном
интервале времени, и установленном числе отключений токов коротких замыканий.
Эти методы контроля положения выключателя определяют приблизительные сроки
технического обслуживания выключателя.
3.4.1

Рекомендации по выбору уставок

3.4.1.1 Выбор уставки суммы отключенных токов
В случаях, где воздушная линия склонна к частым коротким замыканиям и защищена
масляными выключателями, замена масла влияет на долговечность коммутационного
устройства. Вообще, замена масла осуществляется через установленное число
отключений коротких замыканий. Однако, это может привести к преждевременному
техническому обслуживанию, когда токи КЗ невелики, и повреждение масла меньше,
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чем ожидается. Измерение суммарного тока отключения позволяет произвести более
точную оценку положения выключателя.
Для масляных выключателей диэлектрическая способность масла уменьшается как
функция Σ I2t, где I - ток отключения КЗ, и t - время горения дуги в пределах бака
выключателя (но не время отключения). Поскольку время горения дуги не может быть
определено точно, реле обычно настраивают на контроль суммы квадратов
отключаемых токов с помощью уставки "Broken I^ (ОТК. I^)" = 2.
Для других типов выключателей, особенно в системах высокого напряжения, очевидно,
что значение "Broken I^ (ОТК. I^)" = 2 неприемлемо. В таких случаях типично может
быть установлено значение 1,4 или 1,5. В этом примере может понадобится
аварийный сигнал, свидетельствующий о необходимости тестирования давления
высокого напряжения газо-вакуумного выключателя. Диапазон уставок "Broken I^ (ОТК.
I^)" составляет от 1,0 до 2,0 с шагом 0.1. Программа техобслуживания должна
соответствовать заводским инструкциям на выключатель.
3.4.1.2 Уставка количества операций

AP

Каждое срабатывание выключателя приводит к некоторой степени износа его
компонентов. Таким образом, текущий ремонт может быть основан на количестве
операций выключателя. Подходящая уставка покажет, когда нужно проводить
профилактическое обслуживание. Если обслуживание не производится, реле можно
настроить на блокировку функции автоматического повторного включения при
достижении второго рабочего порогового значения. Это предотвратит дальнейшее
повторное включение, если не проводилось техническое обслуживание выключателя
по стандартам, указанным в документации производителя коммутационного
оборудования.
Некоторые выключатели (например, масляные) могут произвести только несколько
отключений короткого замыкания до профилактического ремонта, потому что каждое
отключение короткого замыкания ухудшает диэлектрические свойства масла. Может
быть задана уставка сигнализации необходимости техобслуживания "No CB Ops.
Maint. (СИГН.К-ВО СРАБ В)" для осуществления выборки масла для испытания на
диэлектрическую прочность или для более всестороннего технического обслуживания.
Также может быть задана уставка сигнализации "No CB Ops. Lock (БЛОК.К-ВО СРАБ
В)" для блокировки функции автоматического повторного включения, если вы не
можете гарантировать будущие отключения КЗ. При этом снизится опасность
воспламенения масла или взрыва.
3.4.1.3 Уставка времени срабатывания выключателя
Медленное срабатывание выключателя также является показателем необходимости
обслуживания его механической части. Поэтому вводится сигнализация превышения
уставки времени срабатывания выключателя (CB Time Maint./CB Time Lockout),
которая принимается в диапазоне от 5 до 500 мс в соответствии с характеристикой
выключателя.
3.4.1.4 Уставка частоты отключения КЗ
Выключатель может быть рассчитан так, чтобы отключать ток короткого замыкания
заданное количество раз перед тем как понадобится техническое обслуживание.
Однако, последовательные срабатывания выключателя с небольшими интервалами
времени могут вызвать необходимость проведения углубленного технического
обслуживания. По этой причине возможно настроить счетчик частоты отключений,
который позволит выполнить определенное число срабатываний "Fault Freq. Count
(ЧИСЛО ОТКЛ.KЗ)" за определенный период "Fault Freq. Time (ПЕРИОД ОТКЛ.KЗ)".
Можно также настроить отдельные пороговые значения аварийной сигнализации и
блокировки.
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Контроль цепи отключения (TCS)

В большинстве схем защиты, цепь отключения от клеммников реле проходи через ряд
устройств, таких как предохранители, перемычки/накладки, контакты реле,
вспомогательные переключатели и другие ряды зажимов. Сложность цепи отключения
и ее важность требуют организации контроля ее целостности.
Предлагается несколько вариантов схем контроля цепи отключения выключателя.
Следует отметить, что в MiCOM P34х нет уставок напрямую связанных с данной
функцией, поскольку основная логика контроля реализуется средствами графического
редактора логической схемы реле. Для сигнализации о неисправности ЦО может быть
использованы User Alarm (Сигналы Пользователя), текст которых может быть
составлен в зависимости от назначения сигнала. Переименование (изменение текста)
выполняется при помощи редактора текста меню интегрированного в программный
пакет MiCOM S1.
3.5.1

Схема 1

3.5.1.1 Описание схемы

AP

Figure 68: Контроль цепи отключения, Схема 1

Данная схема обеспечивает контроль исправности катушки отключении независимо от
включенного или отключенного положения выключателя, но не контролирует цепь
отключения при отключенном выключателе. Кроме этого, схема не применима если
используется запоминание срабатывания (самоподхват) выходного реле отключения,
т.к. оптовход реле оказывается зашунтирован дольше чем выдержка времени таймера
возврата (рекомендуемое значение 400мс). Если необходимо контролировать статус
(положение) выключателя, то необходимо дополнительно использовать 1 или 2
оптовхода реле.
Примечание: Вспомогательный контакт выключателя, обозначенный на схеме как ‘52a’
повторяет положение выключателя, в то время как контакт ‘52b’
противоположен положению выключателя.

При включенном положении выключателя, ток цепи контроля проходит через оптовход,
диод развязки и катушку отключения. При отключенном выключателе, ток по прежнему
проходит через оптовход, через вспомогательный контакт 52b и далее через катушку
отключения. Следовательно, в данной схеме не обеспечивается контроль всей цепи
отключения при отключенном выключателе. Неисправность в цепи отключения может
быть обнаружена только через 400мс после включения выключателя.
Резистор R1 который устанавливается как необязательная опция служит для
ограничения тока до 60мА, предотвращая тем самым нежелательное отключение
выключателя при непреднамеренном шунтировании оптовхода. Резистор не должен
устанавливаться при уровне напряжения оперативного тока 30/34В или менее,
поскольку при этом напряжении не гарантируется надежная работа схемы контроля. В
приведенной ниже таблице указаны примерные номиналы резистора и уставки
напряжения срабатывания (в меню OPTO CONFIG - КОНФ. ОПТО) оптохода в случае
применения данной схемы.
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Схема контроля работает правильно и без использования резистора R1, поскольку
оптовход автоматически ограничивает ток через соленоид отключения на уровне не
более 10мА. Однако, при случайном шунтировании оптовхода произойдет отключение
выключателя.
. Напряжение
оперативного тока (Vx)

Уставка напряжения оптовхода при
использовании R1, В

Резистор R1 (кОм)

24/27

-

-

30/34

-

-

48/54

1.2

24/27

110/250

2.5

48/54

220/250

5.0

110/125

Table 17: Параметры резистора в Схеме 1 контроля цепей отключения

Примечание:
При исключении резистора R1, уставка напряжения оптовхода
должна соответствовать напряжению оперативного тока (используемого для питания
данной схемы).

3.5.2

AP

Логика реле для Схемы 1

На рис. 69 приведена логика реле (PSL) для использования Схемы 1. Для контроля
исправности ЦО может быть использован любой из незанятых оптовходов реле.
Сигнал на выходе таймера возврата появляется сразу при подаче напряжения на
оптовход, возврат таймера (исчезновение сигнала на выходе) при обрыве цепи
отключения происходит с заданной выдержкой времени (400мс). Выдержка времени в
400мс предотвращает появление ложной сигнализации неисправности ЦО при
кратковременном снижении напряжения вызванного неисправностью во внешних цепях
или при шунтировании оптовхода контактами выходного реле отключения с
самовозвратом. При наличии сигнала на выходе таймера возврата нормально
закрытый контакт выходного реле разомкнут и отсутствует сигнализация (светодиод и
User Alarm).
Выдержка в 50мс на срабатывание сигнализации обеспечивает отсутствие ложных
сигналов при восстановлении питания реле после исчезновения оперативного тока.

Figure 69: Логика терминала (ПСЛ) при использовании Схемы 1 или 3
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Схема 2

3.5.3.1 Описание схемы

Figure 70: Контроль цепи отключения, Схема 2

Во многом похожая на схему 1, эта схема обеспечивает контроль катушки отключения
при выключателе, находящемся в отключенном или включенном состоянии, и не
обеспечивает контроль состояния перед замыканием выключателя. Однако, при
использовании двух опто-входов, реле корректно контролирует положение
выключателя,
поскольку
опто-входы
соединены
последовательно
со
вспомогательными контактами выключателя. Это достигается путем назначения Опто
A на контакт 52a и Опто B на контакт 52b. Если параметр “Circuit Breaker Status”
("Положение выключателя") установлен как “52a и 52b” (колонка "CB CONTROL
(YПPABЛЕНИЕ B)"), а опто-входы A и B подключены к "CB Aux 3ph (52a) (3Ф.НО Б/К
(52А)) (DDB 611)" и "CB Aux 3ph (52b) (3Ф.НЗ Б/К (52В)) (DDB 612)", то реле будет
корректно контролировать положение выключателя. Эта схема также полностью
совместима с зафиксированными контактами, поскольку ток контроля будет
поддерживаться по контакту 52b, когда контакт отключения замкнется.
Когда выключатель находится во включенном положении, ток цепи контроля проходит
через опто-вход А и катушку отключения. Когда выключатель находится в разомкнутом
положении, ток проходит через опто-вход В и катушку отключения. Как и в схеме 1, не
обеспечивается контроль пути отключения, пока выключатель находится в
разомкнутом положении. Любое короткое замыкание на пути отключения будет
обнаружено только при включении выключателя, с задержкой в 400 мс.
Как и в схеме 1, можно добавить дополнительные резисторы R1 и R2 в целях
предотвращения отключения выключателя при закорачивании любого из опто-входов.
Значения резисторов R1 и R2 одинаковы, их можно задать равными R1 в схеме 1.
3.5.4

Логика реле для Схемы 2

ПСЛ для этой схемы (Рисунок 71) практически не отличается от ПСЛ схемы 1.
Основное отличие - оба опто-входа должны быть выключены перед тем как будет
подан аварийный сигнал о неисправности в контуре отключения.
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Drop-Off
400

0
Straight
0

Output Relay

Latching

LED

DDB382
CB Aux 3ph (52b)

&

0
Pick-Up
50
User Alarm

P2187ENa

Figure 71: Логика реле (PSL) при использовании Схемы 2

3.5.5

Схема 3

3.5.5.1 Описание схемы

AP

Figure 72: Контроль цепи отключения, Схема 3

Схема 3 обеспечивает контроль катушки отключения при выключателе, находящемся в
отключенном или включенном состоянии, но, в отличие от схем 1 и 2, она
обеспечивает и контроль состояния перед замыканием выключателя. Поскольку
используется только один опто-вход, эта не совместима с зафиксированными
контактами отключения. Если необходим контроль положения выключателя, то нужно
использовать еще 1 или 2 опто-входа.
Когда выключатель находится во включенном положении, ток цепи контроля проходит
через опто-вход, резисторы R1 и R2 и катушку отключения. Когда выключатель
находится в разомкнутом положении, ток проходит через опто-вход, резисторы R1 и R2
(соединенные параллельно), резистор R3 и катушку отключения. В отличие от схем 1 и
2, ток контроля поддерживается на пути отключения при выключателе, находящемся в
любом из положений, и, таким образом, обеспечивается контроль перед замыканием
выключателя.
Как и в схемах 1 и 2, резисторы R1 и R2 не используются для предотвращения
фальшивого отключения, если был случайно закорочен опто-вход. Однако, в отличие
от двух других схем, эта схема зависит от положения и параметра этих резисторов. Их
удаление приведет к неполному контролю контура отключения. В таблице ниже
показаны параметры резистора и уставки напряжения, необходимые для
удовлетворительной работы.
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Напряжение
собственных
нужд (Vx)
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Уставка
Резистор R1 и R2
Резистор R3 (Ом) напряжения
(Ом)
опто-входе

24/27

-

-

-

30/34

-

-

-

48/54

1.2 k

0.6 k

24/27

110/250

2.5 k

1.2 k

48/54

220/250

5.0 k

2.5 k

110/125

на

Table 18: Значения резисторов для Схемы 3
Примечание: Схема 3 несовместима с напряжениями питания собственных
нужд 30/34 В, см. ниже.

ПСЛ для схемы 3 идентична Схеме 1 см рисунок 68).
3.6

Схемы соединений ТН

3.6.1

Схема соединения обмоток ТН в разомкнутый треугольник

Реле P342/3/4/5/6 могут использоваться с V-образно соединенными ТН, при этом
вторичные обмотки ТН подключаются к входным контактам C19, C20 и C21, а контакт
C22 остается неподключенным (см. Рисунки 2 и 18 в документе P34x/EN CO).
Этот тип организации ТН не может передать напряжение нулевой последовательности
(остаточное) на реле или создать какие-либо напряжения фаза-нейтраль. Поэтому,
любая защита, зависящая от измерения напряжения нулевой последовательности,
должна быть отключена, за исключением случая, когда можно выполнить прямое
измерение по входу измеряемого напряжения VN1 (C23 - C24). Таким образом, защита
напряжения смещения нейтрали, чувствительная направленная защита от КЗ на
землю и контроль ТТ должны быть отключены, если остаточное напряжение не
измеряется напрямую со вторичной обмотки заземляющего трансформатора или с
обмоткой ТН, соединенной разомкнутым треугольником, на ТН с пятью сердечниками.
Защиты минимального и максимального напряжений могут быть настроены на
измерение фаза-фаза при V-образно соединенных ТН. Защиты минимального
сопротивления и максимального тока, зависящего от напряжения, в любом случае
используют напряжения фаза-фаза, поэтому точность не должна пострадать. Функции
защиты, использующие напряжение фаза-нейтраль, следующие: защита мощности, от
потери возбуждения и от асинхронного хода. Все они предназначены для обнаружения
аномальной работы генератора в синхронных 3-фазных условиях, поэтому
'нейтральная' точка, хотя и 'плавающая', будет находиться приблизительно в центре
векторов 3-фазных напряжений.
Точность измерения 1-фазного напряжения может пострадать при использовании
соединенных V-образно ТН. Реле пытается получить напряжения фаза-нейтраль из
векторов напряжения фаза-фаза. Если импедансы входов напряжения идеально
совпадают, то измерения напряжения фаза-нейтраль будут правильными, при
условии, что векторы напряжения фаза-фаза были сбалансированы. Однако, на
практике имеются небольшие различия в импедансах входов напряжения, что может
вызвать небольшие погрешности при измерениях напряжения фаза-нейтраль. Это
может вызвать подъем фиксируемого остаточного напряжения. Эта проблема также
распространяется на измерения однофазной мощности и импеданса, которые также
зависят от соответствующих однофазных напряжений.
Точность измерения напряжения фаза-нейтраль может быть повышена путем
подключения трех хорошо совмещенных резисторов нагрузки между входами фазных
напряжений (C19, C20, C21) и нейтралью C22, при котором создается ‘виртуальная’
нейтральная точка. Значения резисторов нагрузки должны быть выбраны так, чтобы их
потребление мощности было в пределах ТН. Рекомендуется использовать резисторы
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10 кОм ±1% (6 Вт) для реле с номиналом 110 В (Vn), при условии, что ТН может
обеспечить эту нагрузку.
3.6.2

Заземление ТН в одной точке

Реле P34x будут функционировать корректно с обычными 3-фазными ТН,
заземленными в любой одной точке на вторичном контуре ТН. Типичные примеры
заземления - заземление нейтрали и "желтой" фазы.
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4

(AP) 6-173

ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСФОРМАТОРАМ ТОКА

Технические требования к каждому входу трансформатора тока зависят от
применяемой защиты и от способа разветвления вторичной цепи на различные
токовые входы. При разветвлении порог по напряжению должен определяться для
каждого входа, а затем должно использоваться максимальное из вычисленных
значений.
Реле P342/3/4/5/6 могут обеспечивать все функции защиты в широком диапазоне
эксплуатационной частоты благодаря их системе отслеживания частоты (5 - 70 Гц).
Если необходимо, чтобы функции защиты P342/3/4/5/6 действовали с точностью при
низкой частоте, понадобится использование ТТ с крупными сердечниками. В
действительности, параметры ТТ должны быть умножены на fn/f, где f - это
минимально необходимая эксплуатационная частота, а fn - номинальная
эксплуатационная частота.
4.1

Функция дифференциальной защиты генератора

4.1.1

Дифференциальная защита с торможением

Порог по напряжению точки перегиба для трансформаторов тока при использовании
данной защиты при заданных уставках Is = 0,05 In, k1 = 0%, Is2 = 1,2 In, k2 =150%, при
предельном сквозном токе КЗ ≤ 10 In равен:
60

Vk ≥ 50 Ιn (Rct + 2RL + Rr) при минимальном
значении

Ιn

Vk ≥ 30 Ιn (Rct + 2RL + Rr) при минимальном
значении

60

для X/R <120 If <10In
для X/R < 40 If < 10In

Для междуфазных КЗ
Если генератор заземлен через импеданс и максимальный вторичный ток замыкания
на землю менее In, то требования к напряжению точки перегиба следующие:
Для междуфазных и 3-фазных КХ
60

Vk ≥ 25Ιn (Rct + RL + Rr) при минимальном
значении
Vk ≥ 30Ιn (Rct + RL + Rr) при минимальном
значении

Ιn
60
Ιn

Vk ≥ 40Ιn (Rct + RL + Rr) при минимальном
значении

60

для X/R
<10In

<60

If

для X/R <100 If <10In,X/R <120 If
<5In

для X/R <120 If <10In

Где:
=
Минимальное напряжение
Vk
стабильности при токах сквозных КЗ

точки

перегиба

ТТ

для

обеспечение

Ιn

=

Номинальный ток реле

Rct

=

Сопротивление вторичной обмотки трансформатора тока (Ом)

RL

=

Сопротивление одного провода от реле до трансформатора тока (Ом)

Rr

=

Сопротивление других реле защиты использующих этот же ТТ (Ом)

AP

P34x/EN AP/I96

Указания по применению

(AP) 6-174

If

=

P342, P343, P344, P345, P346 & P391

максимальный ток сквозного КЗ

Для трансформаторов класса Х, ток возбуждения в расчетной точке перегиба должен
быть не более 2.5 Ιn (<5% от максимального ожидаемого тока короткого 50 Ιn, на
котором базируются эти требования к трансформаторам). По стандарту IEC класс
точности ТТ для работы защит должен быть равен 5Р.
4.1.2

Высокоимпедансная дифференциальная защита

Если в качестве дифференциальной защиты генератора должна использоваться
высокоимпедансная дифференциальная защита, то для защиты от междуфазных КЗ
трансформаторы тока должна удовлетворять следующим требованиям:
Rs

=

[1.5 * (Ιf) * (RCT + 2RL)] /ΙS1

Vs

=

1.5 If (RCT + 2RL)

VK

≥

2 * Ιs1 * Rs = 2 Vs

Rs

=

Значение резистора стабилизации (Ом)

Ιf

=

Максимальный вторичный ток сквозного КЗ (А)

VK

=

Напряжение точки перегиба характеристики ТТ (В)

ΙS1

=

Токовая уставка дифференциального органа (А)

RCT

=

Сопротивление вторичной обмотки ТТ (Ом

RL

=

Сопротивление одного провода от реле до ТТ (Ом)

Vs

=

Напряжение стабилизации

Где:

AP

4.2

Функция дифференциальной защиты блока генератор-трансформатор

4.2.1

Дифференциальная защита с торможением

Требования к напряжению точки перегиба характеристики трансформаторов
использованных для токовых входов функции дифференциальной защиты блока
генератор-трансформатор, с уставками Ιs1 = 0.2 Ιn, k1 = 30%, Ιs2 = 1.0 Ιn, k2 = 80%, и
граничным условием для тока сквозного КЗ ≤ 16 Ιn:
Для однофазных КЗ
Vk ≥ 80Ιn (Rct + 2RL + Rr) with a minimum of 60,, Ιn
<10 In

для X/R <120 If <16 In, X/R <600 If

Vk ≥ 30Ιn (Rct + 2RL + Rr) with a minimum of 60,, Ιn для X/R < 120 If < 10 In
Vk ≥ 110Ιn (Rct + 2RL + Rr) with a minimum of 60,, Ιn для X/R <600 If <16 In
Если генератор заземлен через импеданс и максимальный вторичный ток замыкания
на землю менее In, то требования к напряжению точки перегиба следующие:
Для двухфазных и трехфазных КЗ
Vk ≥ 25Ιn (Rct + RL + Rr) with a minimum of 60,, Ιn для X/R <60 If <10 In
Vk ≥ 30Ιn (Rct + RL + Rr) with a minimum of 60,, Ιn для X/R <100 If <10 In, X/R <120 If <
5 In
Vk ≥ 40Ιn (Rct + RL + Rr) with a minimum of 60,, Ιn для X/R <120 If <10 In
Где:
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Vk
=
Минимальное напряжение
стабильности при токах сквозных КЗ

(AP) 6-175

точки

перегиба

ТТ

для

обеспечение

Ιn

=

Номинальный ток реле

Rct

=

Сопротивление вторичной обмотки трансформатора тока (Ом)

RL

=

Сопротивление одного провода от реле до трансформатора тока (Ом)

Rr

=

Сопротивление других реле защиты использующих этот же ТТ (Ом)

If

=

максимальный ток сквозного КЗ

Для трансформаторов класса Х, ток возбуждения в расчетной точке перегиба должен
быть не более 2.5 Ιn (<5% от максимального ожидаемого тока короткого 50 Ιn, на
котором базируются эти требования к трансформаторам). По стандарту IEC класс
точности ТТ для работы защит должен быть равен 5Р.
4.3

Защита максимального тока, зависящего от напряжения, потери возбуждения,
тепловой перегрузки, асинхронного хода, минимального сопротивления и
защита обратной последовательности

При использовании ТТ для работы нескольких защит необходимо проводить расчет
для наиболее тяжелого режима работы. Приведенная ниже формула учитывает это
требование. Формула одинаково применима с ТТ, установленным на нейтрали или
выводах генератора.
Vk

≥

20 Ιn (Rct + 2RL + Rr)

AP

Где:
=
Минимальное напряжение
Vk
стабильности при токах сквозных КЗ

точки

перегиба

ТТ

для

обеспечение

Ιn

=

Номинальный ток реле

Rct

=

Сопротивление вторичной обмотки трансформатора тока (Ом)

RL

=

Сопротивление одного провода от реле до трансформатора тока (Ом)

Rr

=

Сопротивление других реле защиты использующих этот же ТТ (Ом)

Для трансформаторов класса Х, ток возбуждения в расчетной точке перегиба должен
быть не более 1 Ιn. По стандарту IEC класс точности ТТ для работы защит должен быть
равен 5Р.
4.4

Вход тока нулевой последовательности чувствительно защиты от замыканий на
землю

4.4.1

Линейные трансформаторы тока

Как было упомянуто п. 2.17, на токовый вход чувствительной направленной защиты от
замыканий на землю может быть подан сигнал от трех трансформаторов тока
собранных по схеме фильтра нулевой последовательности.
Применение данной защиты предполагается только в том случае, если ток замыкания
на землю статора не превышает номинальный ток обмотки статора. Также
максимальное отношение X/R для импеданса при замыкании на землю в шине не
должно быть больше 10. Минимальные требования по напряжению точки перегиба
характеристики намагничивания ТТ:
Vk

≥

6 Ιn (Rct + 2RL + Rr)

Где:
=
Минимальное напряжение
Vk
стабильности при токах сквозных КЗ
Ιn

=

Номинальный ток реле

точки

перегиба

ТТ

для

обеспечение
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Rct

=

Сопротивление вторичной обмотки трансформатора тока (Ом)

RL

=

Сопротивление одного провода от реле до трансформатора тока (Ом)

Rr

=

Сопротивление других реле защиты использующих этот же ТТ (Ом)

Для трансформаторов класса Х, ток возбуждения в расчетной точке перегиба должен
быть не более 0,3 Ιn (<5% от максимального ожидаемого тока короткого 20 Ιn, на
котором базируются эти требования к трансформаторам). По стандарту IEC класс
точности ТТ для работы защит должен быть равен 5Р.
4.4.2

Трансформаторы тока нулевой последовательности

В отличие от линейного ТТ, номинальный первичный ток для ТТ нулевой
последовательности не должен равняться номинальному току обмотки статора, что
учитывается следующей формулой:
Vk

>

6NΙn (Rct + 2RL + Rr)

Где:
=
Минимальное напряжение
Vk
стабильности при токах сквозных КЗ

точки

перегиба

ТТ

для

обеспечение

Ток короткого замыкания на землю статора
N=

Номинальный первичный ток ТТ нулевой
последовательности

AP
Ιn

=

Номинальный ток реле

Rct

=

Сопротивление вторичной обмотки трансформатора тока (Ом)

RL

=

Сопротивление одного провода от реле до трансформатора тока (Ом)

Rr

=

Сопротивление других реле защиты использующих этот же ТТ (Ом)
Примечание: величина N не должна быть больше двух. ТТ нулевой
последовательности должен выбираться в соответствии с этим
требованием.

4.5

Защита статора от замыканий на землю

Вход тока Ιn короткого замыкания на землю используется функцией защиты статора от
замыканий на землю.
4.5.1

Ненаправленная защита от замыканий на землю с независимой/инверсной
характеристикой срабатывания

Требована к ТТ для максимальной токовой защиты от замыканий на землю с
выдержкой времени
VK

≥

4.5.2

Ιcn/2 * (RCT + 2RL + Rrn)
Ненаправленная защита от замыканий на землю без выдержки времени

Требования к ТТ для максимальной токовой защиты от замыканий на землю без
выдержки времени
VK

≥

Ιsn (RCT + 2RL + Rrn)

Где:
VK
=
Требуемое значение
намагничивания ТТ (Вольты)

напряжения

точки

перегиба

характеристики

Ιcn
=
Максимальный ожидаемый ток замыкания на землю или 31-кратное
значение уставки Ι> setting
(что меньше) (Амперы)
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Ιsn

=

Уставка от замыканий на землю (Амперы)

RCT

=

Сопротивление вторичной обмотки трансформатора тока (Ом)

RL
Rrn

=
=

Сопротивление одного провода от реле до трансформатора тока (Ом)
Импеданс реле по входу тока нулевой последовательности при In (Ом)

4.6

Дифференциальная защита от замыканий на землю

4.6.1

Низкоимпедансная защита

VK

≥

24 * Ιn * (RCT + 2RL) для X/R < 40 и Ιf < 15 Ιn

VK

≥

48 * Ιn * (RCT + 2RL) для X/R < 40, 15 Ιn < Ιf < 40 Ιn
и 40 <X/R < 120, Ιf < 15 Ιn

Vk =

VA x ALF
Ιn

+ ALF x Ιn x
Rct

Где:
=
Требуемое значение
VK
намагничивания ТТ (Вольты)

напряжения

точки

перегиба

характеристики

Ιn

=

Номинальный ток реле

Rct

=

Сопротивление вторичной обмотки трансформатора тока (Ом)

RL

=

Сопротивление одного провода от реле до трансформатора тока (Ом)

Ιf

=

максимальный ток сквозного КЗ (Амперы)

4.6.2

Высокоимпедансная защита

Высокоимпедансная дифференциальная защита от замыканий на землю должна
сохранять стабильность при сквозных КЗ и срабатывать с временем не более 40мс при
внутренних КЗ при условии выполнения следующих требованиям к ТТ и значения
примененного резистора стабилизации
Rs

=

(Ιf) * (RCT + 2RL) /ΙS1

Vs

=

1.5 If (RCT + 2RL)

VK

≥

4 * Ιs1 * Rs = 4 Vs

Rs

=

Значение резистора стабилизации (Омы)

Ιf

=

Максимальный уровень тока сквозного КЗ (Амперы)

VK

=

Напряжение точки перегиба характеристики ТТ (Вольты)

ΙS1

=

Токовая уставка органа REF (Амперы)

Rct

=

Сопротивление вторичной обмотки трансформатора тока (Ом)

RL

=

Сопротивление одного провода от реле до трансформатора тока (Ом)

Vs

=

Напряжение стабилизации

Где:

4.7

Защита по обратной мощности и по малой генерируемой мощности

Как для защиты по обратной мощности, так и для защиты по малой генерируемой
мощности с уставками более 3% Pn, угловая погрешность трансформаторов тока
пригодного для использования класса точности не представляет риска неправильной
работы или отказа в срабатывании. Однако если уставка чувствительной защиты по
мощности составляет менее 3% номинальной мощности, рекомендуется подавать на

AP
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токовый вход ток от трансформатора тока измерительного класса точности с нагрузкой
не превышающей допустимое значение.
4.7.1

Трансформаторы тока класса релейной защиты

Если уставки чувствительной защиты по мощности более 3% номинальной мощности,
то вход чувствительной защиты в Р34х может питаться трансформаторов класса
релейной защиты 5Р с нагрузкой вторичной цепи не превышающей допустимое
значение.
Для соблюдения требования по нагрузке трансформатора тока нагрузка его вторичной
обмотки при номинальном токе не должна превышать номинальную мощность
трансформатора тока выраженную в ВА.
4.7.2

Трансформаторы тока измерительного класса

Если уставка чувствительной защиты по мощности составляет менее 3% номинальной
мощности, рекомендуется подавать на токовый вход ток от трансформатора тока
измерительного класса точности с нагрузкой не превышающей допустимое значение.
Класс точности трансформатора зависит от требуемых значений уставок защиты от
обратной мощности и защиты от малой генерируемой мощности. В приведенной ниже
таблице приведены класс точности ТТ для различных уставок чувствительной защиты
ниже 3% Pn.

AP

Для соблюдения требования по нагрузке трансформатора тока нагрузка его вторичной
обмотки при номинальном токе не должна превышать номинальную мощность
трансформатора тока выраженную в ВА. Рекомендуется также использовать функцию
компенсации сдвига по фазе имеющуюся в Р34х для компенсации погрешности ТТ.
Уставка защиты от обратной мощности и от малой
генерируемой мощности, %Pn

Класс точности измерительного
трансформатора тока

0.5

0.1

0.6
0.8

0.2

1.0
1.2
1.4
1.6

0.5

1.8
2.0
2.2
2.4
2.6
2.8
3.0

1.0

Table 19: Требования по классу точности измерительных ТТ для
чувствительной защиты по мощности
4.8

100% защита статора от замыканий на землю, входы 20Гц

4.8.1

Линейные трансформаторы тока

4.8.1.1 Генератор заземлен через резистор в нейтрали обмотки статора
Предполагается что 100% защита статора от замыканий на землю будет применяться
только если ток замыкания не превышает 2 номинальных тока, поскольку
характеристика чувствительного токового входа имеет линейную форму только до 2In.
Требования по минимальному значению напряжения точки перегиба характеристики
ТТ следующие:
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Vk

≥

(AP) 6-179

fn/20 x 2 Ιn (Rct + 2RL + Rr)

Где:
Vk
=
Минимальное значение напряжение точки перегиба характеристики
намагничивания ТТ обеспечивающее стабильность защиты при внешних
повреждениях
Ιn

=

Номинальный ток реле

Rct

=

Сопротивление вторичной обмотки трансформатора тока (Ом)

RL

=

Сопротивление одного проводника кабеля от реле до ТТ (Ом)

Rr

=

Сопротивление других реле защиты использующих этот же ТТ (Ом).

fn
=
Частота основной гармоники сети 50 или 60 Гц (fn/20 с учетом работы
при частоте 20 Гц)
Для трансформаторов тока класса Х, ток возбуждения в расчетной точке перегиба
должен быть не более 0,1 Ιn (<5% от максимального ожидаемого тока короткого 2 Ιn, на
котором базируются эти требования к трансформаторам). По стандарту IEC класс
точности ТТ для работы защит должен быть равен 5Р; для большинства случаев
применения может быть использованы ТТ с параметрами 15 ВА 5P10
4.8.1.2 Генератор заземлен через трансформатор заземления и резистор во
вторичной цепи на выводах или в нейтрали генератора
Для данного применения может быть заказан трансформатор тока 400/5A, Vk = 720 В
(50/60 Гц)
4.8.2

Трансформаторы заземления

Для того чтобы сопротивление вторичной обмотки не стало слишком малым (оно,
если это возможно, должно быть не менее 0,5 Ом), для заземления в нейтрали или на
выводах должен выбираться трансформатор с высоким напряжением вторичной
обмотки, например 500В.
Кроме этого важно чтобы трансформатор заземления никогда не насыщался, в
противном случае возможно возникновение явления феррорезонанса. Достаточно
чтобы напряжение точки перегиба характеристики трансформатора заземления было
равно номинальному напряжению генератора, Vn.
4.8.2.1 Генератор заземлен через резистор в нейтрали обмотки статора генератора
Номинальные параметры трансформатора напряжения:
Vn/√3
3000ВА (в течение 20 сек) класс 0.5 (не насыщается до Vn генератора)
Vn

=

/

500

В,

В

(не

Номинальное линейное напряжение генератора (фаза - фаза)

4.8.2.2 Генератор заземлен через трансформатор заземления и резистор во
вторичной цепи на выводах генератора
Номинальные параметры трансформатора напряжения:
насыщается до Vn генератора)

Vn/√3

/

500/3

Мощность трансформатора (ВА) в течении 20сек, на фазу = 1.3 x 1/3 x If x Vn x √3 x
√10/√20
Для трех однофазных трансформаторов.
If

=

первичный ток повреждения

Коэффициент 1.3 учитывает возможное повышение напряжения в режиме форсировки
автоматического регулятора возбуждения генератора
√10/√20 повышает номинал с 10 до 20 сек.
Для трехфазного трансформатора номинальная нагрузка (ВА) будет в 3 раза выше.
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4.8.2.3 Генератор заземлен через трансформатор заземления и резистор во
вторичной цепи в нейтрали статорной обмотки генератора
Номинальные параметры трансформатора напряжения:
насыщается до Vn генератора)

Vn/√3

/

500

V

(не

Мощность трансформатора (ВА) в течении 20сек, на фазу = 1.3 x If x Vn x √3 x √10/√20
Коэффициент 1.3 учитывает возможное повышение напряжения в режиме форсировки
автоматического регулятора возбуждения генератора
√10/√20 повышает номинал с 10 до 20 сек.
4.9

Конвертирование параметров трансформаторов тока класса релейной защиты
по классификации IEC185 в напряжение точки перегиба характеристики ТТ

Возможность применения трансформаторов тока класса релейной защиты по
стандарту МЭК может быть проверена на соответствие изложенным выше
требованиям к ТТ выраженным в значении напряжения точки перегиба характеристики
намагничивания трансформатора.
Если, например, имеется трансформатора тока с обозначением 15 VA 5P 10, то
значение напряжения точки перегиба может быть определено следующим образом:
Vk

= VA x ALF ,Ιn + ALF x Ιn x Rct

Где:

AP

Vk

=

Требуемое значение напряжения точки перегиба

VA

=

Номинальная нагрузка на вторичной обмотке ТТ (ВА)

ALF

=

предельная кратность (в классе точности)

Ιn

=

Номинальный вторичный ток трансформатора тока (A)

Rct

=

Сопротивление вторичной обмотки трансформатора тока (Ом)

Если значение Rct не известно, то вторая часть приведенного выше выражения может
быть опущена.
Пример: 400/5 A, 15 VA 5P 10, Rct = 0.2 Ом
Vk
4.10

= 15 x 10 ,5 + 10 x 5 x 0.2

=

40 В

Конвертирование параметров трансформаторов тока класса релейной защиты
по классификации IEC185 в напряжение точки перегиба характеристики ТТ по
стандарту ANSI/IEEE

Терминалы серии Рх40 могут работать с трансформаторами тока ANSI/IEEE с
характеристиками описанными по стандарту IEEE C57.13. Для релейной защиты
может применяться класс «С», использующий сердечники без воздушного зазора.
Конструкция трансформатора тока аналогична классу Р по МЭК или классу Х по
Британскому стандарту классификации ТТ, однако номинальные параметра
приводятся в другом формате.
Требуемое значение напряжения точки перегиба для Класса «С» по стандарту
ANSI/IEEE будет ниже чем по стандарту МЭК. Это происходит потому что напряжение
точки перегиба по стандарту ANSI/IEEE определяется как используемое выходное
напряжение на выводах ТТ, в то время как напряжение точки перегиба по стандарту
МЭК включает падение напряжения в трансформатора на сопротивлении вторичной
обмотки которое добавляется к используемому выходному напряжению. Обычно
напряжение точки перегиба по МЭК/Британский стандарт примерно на 5% выше чем по
стандарту ANSI/IEEE.
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Следовательно:
Vc

=

[ Vk - Внутреннее падение напряжения ] / 1.05

=

[ Vk - (In . RCT . ALF) ] / 1.05

Vc

=

напряжение точки перегиба характеристики ТТ класса “C”

Vk
МЭК

=

Требуемое значение напряжение точки перегиба ТТ по классификации

Ιn

=

Номинальный вторичны ток ТТ = 5 A в США

Где:

Сопротивление
вторичной
обмотки
ТТ
(для ТТ 5A типовое значение сопротивления составляет 0.002 Ом/виток
вторичной обмотки)

RCT

=

ALF =
Предельная кратность в классе точности, номинальный динамический
ток ТТ Класса «С» (Kssc) всегда 20 x In
Коэффициент предельной кратности по МЭК идентичен 20-кратному вторичному току
трансформаторов тока по классификации ANSI/IEEE.
Таким образом:
Vc

=

[ Vk - (100 . RCT ) ] / 1.05
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НОМИНАЛЫ ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ В ЦЕПЯХ ПИТАНИЯ

В разделе "Безопасность" данного руководства приведены максимально допустимые
номинальные параметры плавких вставок 16 A. Чтобы обеспечить ступенчатые
выдержки времени для плавких вставок в направлении источника питания,
предпочтительно использовать более низкое номинальное значение тока
предохранителя. Рекомендуется использовать стандартные значения от 6 A до 16 A.
Приемлемо использовать плавкие вставки низкого напряжения, не менее 250 В,
согласно типу gG по МЭК60269-2, с высокой отключающей способностью. При этом
будут обеспечены характеристики, эквивалентные предохранителям типа HRC "red
spot" NIT/TIA.
В таблице 20 ниже указаны рекомендуемые граничные параметры реле,
подключенных на одно ответвление с предохранителями. Эти параметры применимы к
устройствам MiCOM Px40 с обозначением исполнения "C" и выше, поскольку эти
устройства имеют ограничения пускового тока при включении, чтобы обеспечить
консервацию плавкой вставки.
Максимальное количество реле MiCOM Px40, рекомендуемое для одной
плавкой вставки

AP

Плавкая
вставка

Плавкая
вставка

Плавкая
вставка

Плавкая

6A

10 A

15 или 16 A

> 16 A

24 - 54 В

2

4

6

Не допускается

60 - 125 В

4

8

12

Не допускается

138 - 250 В

6

10

16

Не допускается

Номинальное
напряжение
батареи

вставка

Table 20: Максимальное количество реле серии Px40 рекомендуемое для
подключения через предохранитель

В качестве альтернативы для защиты цепей питания оперативным током могут быть
использованы автоматы.
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1

ПРОГРАММИРУЕМАЯ ЛОГИКА

1.1

Введение

P34x/EN PL/I96
(PL) 7-7

Основным
назначением
программируемой
логики
является
предоставление
пользователю возможности создания индивидуальной логической схемы реле для
конкретного применения. Это достигается при помощи логических элементов и
программируемых таймеров.
Входами в логическую схему является комбинации статусов оптически изолированных
входов терминала. С помощью редактора логической схемы устанавливаются связи
между логическими входами и функциями, интегрированными в терминале, выполняется
назначение выходов фиксированной логики или внутренних логических сигналов функций
защиты (например, пуски и отключения от защит) на выходные реле. Фиксированная
логика обеспечивает стандартные схемы защиты интегрированные в реле. Собственно
сама логическая схема (PSL) представляет программный пакет для построения
логической схемы с помощью программируемых элементов логики и таймеров. Элементы
логики могут быть запрограммированы на различные логические функции с
неограниченным количеством входов. Таймеры могут быть использованы для
выполнения программируемых задержек и/или для задания режимов работы логических
выходов (реле), например, для задания режима импульса фиксированной (заданной
пользователем) длительности независимо от длительности логического сигнала на входе
(обмотке реле). Выходами логической схемы являются светодиодные индикаторы (LED),
расположенные на передней панели терминала и контакты выходных реле, выведенные
на зажимы на задней стенке корпуса терминала.
Обработка алгоритмов логической схемы инициируется событиями; процедуры
алгоритмов логической схемы выполняются при изменении логического состояния
входов. Например, изменение статуса одного из дискретных входов или появление
сигнала отключения от одной из функций защиты. При этом обрабатывается лишь та
часть логической схемы, в которой произошло изменение состояния входов. Это
позволяет сократить объем и время вычислений необходимого для обработки алгоритма
логической схемы; даже при использовании сложной логической схемы время отключения
терминала не увеличивается.
Данная система предоставляет пользователю возможность создания своей собственной
логической схемы. Однако это означает, что логическая схема может быть
конфигурирована в очень сложную систему и, следовательно, конфигурирование
логической схемы выполняется при помощи персонального компьютера и прикладного
программного пакета MiCOM S1 Studio.
1.2

Редактор PSL Px40 S1 Studio
Чтобы попасть в меню редактора PSL Px40, нажмите мышью на кнопке
Редактор логической схемы позволяет связаться с любым терминалом защиты
MiCOM ALSTOM серии Рх40 с передней панели, выгрузить/прочитать из терминала,
отредактировать и загрузить файл логической схемы обратно в терминал защиты.
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Как пользоваться редактором PSL Px40
Модуль редактора MiCOM Px40 PSL позволяет:
· Создать новую логическую схему (PSL)

PL

· Извлечь/прочитать из устройства MiCOM Px40 файл логической схемы (PSL)
· Открыть для просмотра/редактирования файл логической схемы (*.psl)
· Добавлять компоненты в файл логической схемы
· Перемещать/переносить компоненты в файле логической схемы
· Редактировать логические связи в файле логической схемы
· Добавлять логические связи в файле логической схемы
· Выделять (подсвечивать) логические связи в файле логической схемы
· Использование конфигуратора выхода для управления логикой
· Загружать файл логики в устройство MiCOM Px40
· Распечатывать файл логической схемы
Подробное описание по использованию этих функциональных
приведено в Руководстве по использованию MiCOM S1 Studio.
1.4

возможностей

Предупреждение
Прежде чем схема записывается в памяти терминала защиты, выполняется ряд
проверок. Результатом этих проверок может быть появление соответствующих
сообщений.
В первую очередь Редактор логической схемы читает номер модели подключенного
терминала защиты, затем сравнивает его с сохраненным номером модели. При этом
использует принцип сравнения только значащих символов (незначащие символы – Х).
При обнаружении несоответствия между номерами модели генерируется
соответствующее предупредительное сообщение. В сообщении приводится номер
модели, прочитанный из реле и номер модели сохраненный в фале логики. При этом
на Вас ложится ответственность за принятие решение по загрузке файла логики в
подключенный терминал защиты, несмотря на полученное предупреждение.
Ошибочное игнорирование предупреждения может привести к нежелательной реакции
(поведение) реле.
В том случае, если очевидны потенциально возможные проблемы, выводится их
список. Программа Редактора выполняет попытку обнаружения следующих типов
потенциальных проблем:
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· Один или более элементов логики, сигналов светодиодных индикаторов,
контактов выходных реле и/или таймеров имеют непосредственную связь своего
выхода со входом. Ошибочные связи подобного рода могут привести к
блокированию реле или возникновению более серьезных проблем.
· Задано невыполнимое условия для срабатывания программируемого
логического элемента. Например, задано условие срабатывания ³3, а
подключено всего два логических входа.
Примечание: Такой логический элемент никогда не сработает. Значение 0 не
ведет к генерации предупредительного сообщения.
· В схеме использовано слишком большое количество логических элементов.
Теоретически предельным значение является 256, но практическое ограничение
определяется сложностью логической схемы. Большое количество логических
элементов усложняет схему и может привести к неожидаемому результату.
· Слишком много логических связей. При создании схемы логики нет ограничений
на количество связей. Однако использование большого количества логических
связей как и большого количества логических элементов ведет к усложнению
схемы и следовательно к возможным ошибкам при создании логической схемы.
1.5

Панель инструментов и команды
Для облегчения навигации (перемещения) и редактирования логической схемы
доступен целый ряд панелей инструментов.

1.5.1

Стандартные инструменты
· Для управления файлами и для печати.

1.5.2

Инструменты выравнивания
· Для захвата элементов логики и перемещения их в горизонтально или
вертикально выровненные группы.

1.5.3

Инструменты рисования
· Для добавления текстовых комментариев и примечаний, облегчающих чтение
PSL.

1.5.4

Инструменты передвижения
· Для передвижения элементов логики.

1.5.5

Инструменты вращения
· Для вращения, зеркального отображения и переворачивания.

1.5.6

Инструменты организации стурктуры
·

Для изменения порядка расположения компонентов логики.
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Инструменты увеличения и панорамирования
· Для изменения масштаба отображаемого экрана, просмотра всей PSL или для
увеличения фрагмента.

1.5.8

Логические символы
· Логические символы P343/4/5/6

· Логические символы P342

На этой панели инструментов имеются значки для размещения каждого типа элемента
логики на схеме. Не все элементы присутствуют во всех устройствах. Значки будут
отображаться только для тех элементов, которые имеются в выбранном устройстве.

PL

Связь
Создает связь между двумя символами логики.
Опто-сигнал
Создает опто-сигнал.
Входной сигнал
Создает входной сигнал.
Выходной сигнал
Создает выходной сигнал.
GOOSE In (Входной сигнал GOOSE)
Создает входной сигнал в логику для получения сообщения формата
IEC61850 GOOSE, передаваемого от другого интеллектуального электронного
устройства.
GOOSE Out (Выходной сигнал GOOSE)
Создает выходной сигнал из логики для передачи сообщения формата
IEC61850 GOOSE в другое интеллектуальное электронное устройство.
Control In (Входной сигнал управления)
Создает входной сигнал в логику, которым можно управлять при помощи
внешней команды.
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Функциональная клавиша
Создает входной сигнал функциональной клавиши.
Сигнал триггера
Создает триггер регистратора неисправностей.
Сигнал светодиода
Создает входной сигнал светодиода, который повторяет статус трехцветного
светодиода. (P345)
Создает входной сигнал светодиода, который повторяет статус красного
светодиода. (P342/3/4)
Сигнал контакта
Создает сигнал контакта.
Формирователь светодиода
Создает формирователь светодиода для трехцветного светодиода (P345)
Создает формирователь светодиода для красного светодиода (P342/3/4)
Формирователь контакта
Создает формирователь контакта.
Таймер
Создает таймер.
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Шлюз "И"
Создает шлюз "И".

1.6

Свойства сигналов логики PSL
Для выбора логических сигналов используемых в логической схеме используется
панель логических сигналов.
При помощи щелчка правой клавиши мыши открывается контекстное меню, одной из
опций которого является подменю Свойства (Properties) данного элемента
(компонента) логической схемы. При выборе меню Свойства открывается окно
конфигурирования свойств данного логического элемента. При этом формат окна
зависит от типа логического элемента.
Свойства каждого из логических элементов, включая опции меню Свойства,
приведены в следующих подразделах:
Меню "Свойства сигнала"
Закладка "Список сигналов" используется для выбора сигналов логики.
Перечисленные сигналы будут соответствовать типу
добавляемого в схему. Сигналы имеют следующие типы:

1.6.1

логического

символа,

Свойства связи
Логическая связь формирует связь между входами и выходами компонентов
логической схемы.

P34x/EN PL/I96
(PL) 7-12

Программируемая логика
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Любая логическая связь, которая подключена к входу логического элемента, может
быть инвертирована при помощи диалогового окна Properties (Свойства). Для линий
связывающих другие элементы логической схемы диалог свойств отсутствует.
Выполненное инвертирование индицируется появлением символа «о» на входе
логического элемента

Правила использования связи
Связи могут начинаться только с выходов сигналов, элементов логики (gates) или
конфигураторов и оканчиваться только на входах элементов логики.
Поскольку все сигналы могут входами либо выходами, а также, придерживаясь
обозначений принятых для элементов логики и конфигураторов, входные сигналы
подключаются слева, а выходные сигналы справа. Редактор логической схемы
автоматически выполняет данный принцип подключения.
Попытка выполнения связи блокируется, если нарушается одно или несколько
соглашений не выполняется. Отказ в прокладке связи происходит в следующих
случаях:
· Попытка подключиться к сигналу, который уже управляется (задействован).
Причина блокирования может показаться не очевидной, поскольку сигнал может
находиться в любом месте схемы. Для отыскания второго (существующего)
сигнала рекомендуется воспользоваться функцией подсветки связи.
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· Попытка повторного соединения одних и тех же компонентов логической схемы.
Причина блокирования может быть не очевидной, потому что существующая
связь может быть в любом другом месте логической схемы, например, элемент
логики управляется напрямую с выхода конфигуратора светодиода.
1.6.2

Свойства сигнала оптовхода
Сигнал оптовхода
Каждый сигнал оптовхода может быть выбран и использован в логической схеме
терминала. Активирование оптовхода (подача на него напряжения соответствующего
уровня) управляет логическим состоянием DDB сигнала (сигнал цифровой шины
данных) соответствующего данном оптовходу.
Например, активирование оптовхода L1 управляет состоянием DDB сигнала № 032 в
логической схеме реле (PSL).

1.6.3

Свойства входного сигнала
Входной сигнал
Функции с фиксированной логикой формируют выходные сигналы, которые
используются в качестве входных сигналов программируемой логической схемы (PSL).
В зависимости от функциональных возможностей терминала срабатывание активных
функций защиты и автоматики управляют логическими состояниями соответствующих
DDB сигналов.
Например, DDB 768 будет установлен в состояние логической «1» в PSL при
успешном пуске двигателя.

Программируемая логика
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1.6.4
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Свойства выходного сигнала
Выходной сигнал
Функции с фиксированной логикой предусматривают входные сигналы, в качестве
которых используются выходы программируемой логической схемы (PSL). В
зависимости от функциональных возможностей терминала активирование выходных
сигналов управляет логическими состояниями соответствующих DDB сигналов и
вызывает соответствующую реакцию функций терминала.
Например, при активировании сигнала цифровой шины данных DDB 548, будет
инициирован аварийный пуск двигателя.

1.6.5

Свойства входного сигнала GOOSE
GOOSE In (Входной сигнал GOOSE)
Программируемая логическая схема (PSL) взаимодействует со схемой логики GOOSE
(см. Руководство Пользователя по S1) посредством 32 виртуальных входов.
Виртуальные входы могут использоваться по аналогии с использованием сигналов
Оптовходов.
Логика управления выходом каждого из виртуальных входов содержится в файле
конфигурации логической схемы GOOSE. Имеется возможность с использованием
элементов логики (gates) связать (назначить) с виртуальным входом любое количество
бит-пар от любого устройство зарегистрированного в системе (Enrolled Device). Более
подробная информация по данному вопросу приведена в Руководстве по
использованию S1 Studio.
Например, DDB 1408 будет активирован в PSL, если сработает виртуальный вход 1 и
связанная с ним бит-пара.

1.6.6

Свойства выходного сигнла GOOSE
GOOSE Out (Выходной сигнал GOOSE)
Программируемая схемная логика взаимодействует со схемной логикой GOOSE при
помощи 32 виртуальных выходов. Возможно отобразить виртуальные выходы для
передачи пар бит в любое подключенное устройство (см. руководство пользователя
S1).
Например, если задействуется DDB1696 в PSL, то сработает виртуальный выход 1 и
связанная с ним пара бит.

1.6.7

Свойства входного сигнала управления
Входы управления
В терминале защиты предусмотрены 32 входа для команд управления, которые могут
быть активированы из меню реле, с помощью «горячих» клавиш или средствами
удаленного доступа по заднему порту связи. В зависимости от заданной уставки
определяющей режим работы входа команды управления, а именно - с фиксацией
(latched) или импульсный режим (pulse), связанный с ним DDB сигнал, логической
схемы терминала (PSL) примет состояние логической «1», при активировании входа
управления.
Например, при активировании входа управления №1, в логической схеме изменяет
свое состояние DDB сигнал №1376.

PL

P34x/EN PL/I96
(PL) 7-14

1.6.8

Программируемая логика
P342, P343, P344, P345, P346 & P391

Свойства функциональной клавиши (только P343/4/5/6)
Функциональная клавиша
Каждая функциональная клавиша может быть выбрана пользователем для
использования в программируемой логической схеме терминала (PSL). Активирование
функциональной клавиши управляет связанным с ней DDB сигналом, при том что
данный DDB сигнал должен оставаться активным (в состоянии «1») в зависимости от
заданного режима работы функциональной клавиши, а именно режим toggled
(переключатель) или normal (нормальный). При работе в режиме Переключатель –
DDB сигнал переходит из активного (логическая «1») или в неактивное (логический
«0») состояние и наоборот при каждом нажатии функциональной клавиши. При работе
в режиме Нормальный, DDB сигнал находится в активном состоянии (логическая «1»)
лишь в течении времени пока нажата функциональная клавиша.
Например, при активировании функциональной клавиши №1 в состояние логической
«1» устанавливается DDB сигнал 256 в логической схеме терминала (PSL).

1.6.9

Свойства триггера регистратора аварий
Триггер регистратора аварий
Функция записи аварии может быть активирована путем управления DDB сигналом
управления пуском регистратора аварий.
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Для пуска аварийной записи в логической схеме реле активируется DDB сигнал 623.

1.6.10

Свойства сигнала светодиода
Светодиод
Все программируемые светодиоды будут приводить в действие соответствующие
DDB-сигналы при активации светодиода.
Например сигнал DDB 108 установится на высокий логический уровень, когда будет
активирован светодиод 7 (P343/4/5/6) или сигнал DDB 230 при активации красного
светодиода 7 (P342).

1.6.11

Свойтва сигнала контакта выходного реле
Сигнал контакта выходного реле
Все контакты выходных реле при срабатывании управляют состоянием
соответствующих им DDB сигналов.
Например, будет DDB 009 будет установлен в состояние логической «1» при
срабатывании выходного реле Relay 10.

Программируемая логика

P34x/EN PL/I96

P342, P343, P344, P345, P346 & P391
1.6.12

(PL) 7-15

Свойства формирователя сигнала светодиода
Формирователь трехцветного светодиода (P343/4/5/6)
1. Выберите наименование светодиода из списка (показывается только при
вставке нового символа).
2. Выполните конфигурацию выходного сигнала светодиода - Красный, Желтый
или Зеленый.
3. Выполните конфигурацию Зеленого светодиода путем активации входного DBB
сигнала Зеленый.
4. Выполните конфигурацию Красного светодиода путем активации входного DBB
сигнала Красный.
5. Выполните конфигурацию Желтого светодиода путем активации входных DBB
сигналов Красный и Зеленый одновременно.
6. Конфигурируйте выход светодиода на работу в режиме с фиксацией (Latching)
или без фиксации ( Non – Latching)
Вых. сигнал светодиода
- Красный -

Вых. сигнал светодиода
- Зеленый -

Вых. сигнал светодиода
- Желтый -

Формирователь красного светодиода (P342)
1. Выберите наименование светодиода из списка (показывается только при
вставке нового символа).
2. Выполните конфигурацию выходного сигнала светодиода - с фиксацией
(latching) или без фиксации (non-latching)

1.6.13

Свойства конфигуратора контактов выходного реле
Контакт каждого выходного реле может быть сконфигурирован при помощи связанных
с ним таймеров, что позволяет задать следующие режимы работы контакта: задержка
на срабатывание (Pick-up), задержка на возврат (Drop-off), минимальное время
замкнутого состояния контакта (Dwell), импульс фиксированной длительности (Pulse),
повторитель (Strait-through) или фиксация срабатывания (Latching).
Режим ‘Strait-through’ означает, что работа контакта не ограничена никакими
условиями, в то время как режим “Latching” используется для задания режима
«самоподхвата» (фиксация сработанного состояния).
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1. Выберите имя (наименование) контакта из списка Contact Name (список
выводится при установке нового символа контакта).
2. Выберите тип требуемого конфигуратора в списке опций режимов (Mode)
3. Задайте уставку таймера Задержка на срабатывание (Pick-up) в
миллисекундах, если требуется
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4. Задайте уставку таймера Задержка на возврат (Drop-off) в миллисекундах,
если требуется.
1.6.14

Свойства таймера
Каждый таймер может быть установлен для работы в режиме: задержка на
срабатывание (Pick-up), задержка на возврат (Drop-off), минимальное время активного
состояния (Dwell), импульс фиксированной длительности (Pulse) или задержка на
срабатывание/задержка на возврат (Pick-up/Drop-off).

Программируемая логика
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1. Выберите режим работы из списка Режим таймера.
2. При необходимости задайте Время Срабатывания (Pick-up) (в миллисекундах).
3. При необходимости задайте Время Отпускания (Drop-off) (в миллисекундах).
1.6.15

Свойства элементов логики

или

или

Для использованы элементы логики типа "И", "ИЛИ" или "программируемый".
Логический элемент «И» требует, чтобы все входы были логическими «1» для того чтобы
на выходе элемента была логическая «1».
Логический элемент «ИЛИ» требует, чтобы один или более входов были логическими «1»,
для того чтобы на выходе элемента была логическая «1».
Программируемый логических элемент требует, чтобы на его входах количество
логических «1» было не меньше чем число входов для срабатывания (Inputs to Trigger),
для того чтобы на выходе элемента была логическая «1».
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1. Выберите логический элемент требуемого типа (И, ИЛИ или Программируемый)
2. Задайте количество входов для срабатывания, если выбран Программируемый тип
логического элемента
3. Выполните, при необходимости, инвертирование выхода логического элемента, путем
установки «галки» в окне Инвертирование Выхода (Invert Output). Инвертированный
выход имеет графическое обозначение в виде «о» на выходе логического элемента.
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Описание логических узлов

1.7
№ DDB
0
31
32
63
64
95
96
97
110
111
112
113
130

PL
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131
132 - 159
160
161
174
175

176

177

194

195

196 - 223
224
231
232
239
240 - 255

Текст на анг.(рус.)
языках
Output R1
(Выход R1 - Уставка имени
выхода)

Output R32
(Выход R32 - Уставка имени
выхода)

Input L1
(Выход R1 - Уставка имени
входа)

Input L32
(Выход R32 - Уставка имени
входа)

Relay Cond 1
(ФОРМ.СИГ.РЕЛЕ 1)

Relay Cond 32
(ФОРМ.СИГ.РЕЛЕ 32)

LED1 Red
(ИНД1 КР.)

LED1 Grn.
(ИНД1 ЗЕЛ)

LED8 Red
(ИНД8 КР.)

LED8 Grn.
(ИНД8 ЗЕЛ)

FnKey LED1 Red
(Ф.Кл. ИНД 1 КР.)

FnKey LED1 Grn.
(Ф.Кл. ИНД 1 ЗЕЛ)

FnKey LED10 Red
(Ф.Кл. ИНД 10 КР.)

FnKey LED10 Grn.
(Ф.Кл. ИНД 10 ЗЕЛ)

Not used (не исп.)
LED1 Con R
(ИНД1 Сост. R)

LED1 Con G
(ИНД1 Сост. G)

LED8 Con R
(ИНД8 Сост. R)

LED8 Con G
(ИНД8 Сост. G)

FnKey LED1 ConR
(Ф.Кл ИНД1 СостR)

FnKey LED1 ConG
(Ф.Кл ИНД1 СостG)

FnKey LED10 ConR
(Ф.Кл ИНД10 СостR)

FnKey LED10 ConG
(Ф.Кл ИНД10 СостG)

Not used (не исп.)
LED1
(СВЕТОДИОД (ИНД)1)

LED8
(СВЕТОДИОД (ИНД)8)

LED Cond IN 1
(ВВОД ФОРМ. С. ИНД1)

LED Cond IN 8
(ВВОД ФОРМ. С. ИНД8)

Not used (не исп.)

Источник

Описание

Формирователь
сигнала реле

Выходное реле 1 включено

Формирователь
сигнала реле

Выходное реле 32 включено

Оптоизолированный вход

Опто-вход 1 включен

Оптоизолированный вход

Опто-вход 32 включен

PSL

Входной сигнал, активирующий Реле 1, включен

PSL

Входной сигнал, активирующий Реле 32, включен

PSL
PSL
PSL
PSL
PSL
PSL
PSL
PSL
PSL
PSL
PSL
PSL

PSL

PSL

PSL

PSL

Формирователь
светодиода
Формирователь
светодиода
PSL
PSL

Программируемый светодиод 1 Красный включен
(P345)
Программируемый светодиод 1 Зеленый включен
(P345)
Программируемый светодиод 8 Красный включен
(P345)
Программируемый светодиод 8 Зеленый включен
(P345)
Программируемая функциональная клавиша светодиод 1 Красный включен (P345)
Программируемая функциональная клавиша светодиод 1 Зеленый включен (P345)
Программируемая функциональная клавиша светодиод 10 Красный включен (P345)
Программируемая функциональная клавиша светодиод 10 Зеленый включен (P345)
Входной сигнал, активирующий светодиод 1
Красный, включен (P345)
Входной сигнал, активирующий светодиод 1
Зеленый, включен. Чтобы сделать светодиод 1
Желтым, DDB 160 и DDB 161 должны быть
одновременно включены. (P345)
Входной сигнал, активирующий светодиод 8
Красный, включен (P345)
Входной сигнал, активирующий светодиод 8
Зеленый, включен. Чтобы сделать светодиод 8
Желтым, DDB 174 и DDB 175 должны быть
одновременно включены (P345)
Входной сигнал, активирующий функциональную
клавишу - светодиод 1 Красный, включен. Этот
светодиод соответствует Функциональной клавише
1 (P345)
Входной сигнал, активирующий функциональную
клавишу - светодиод 1 Зеленый, включен. Этот
светодиод соответствует Функциональной клавише
1. Чтобы сделать функциональную клавишу
светодиодом 1 (желтым), DDB 176 и DDB 177
должны быть одновременно включены (P345)
Входной сигнал, активирующий функциональную
клавишу - светодиод 10 Красный, включен. Этот
светодиод соответствует Функциональной клавише
10 (P345)
Входной сигнал, активирующий функциональную
клавишу - светодиод 10 Зеленый, включен. Этот
светодиод соответствует Функциональной клавише
10. Чтобы сделать функциональную клавишу
светодиодом 10 (желтым), DDB 194 и DDB 195
должны быть одновременно включены (P345)
Программируемый светодиод 1 включен (P341/2/3/4)
Программируемый светодиод 8 включен (P341/2/3/4)
Входной сигнал, активирующий светодиод 1,
включен (P341/2/3/4)
Входной сигнал, активирующий светодиод 8,
включен (P341/2/3/4)

Программируемая логика

P34x/EN PL/I96

P342, P343, P344, P345, P346 & P391
№ DDB
256

265
266 - 287
288
303
320
335
336 - 352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368

369

370
371
372
373
374
375
376

Текст на анг.(рус.)
языках
Function Key 1
(Функ.Клав. 1)

Function Key 10
(Функ.Клав. 10)

Not used (не исп.)
Timer out 1
(ВЫВ.СТYП.ВРЕМ1)

Timer out 16
(ВЫВ.СТYП.ВРЕМ16)

Timer in 1
(ВВОД СТYП.ВРЕМ1)

Timer in 16
(ВВОД СТYП.ВРЕМ16)

Not Used
(не исп.)
F out of Range
(HEДОПYСТ.ЗНАЧ. f)
SG-opto Invalid
(непр.DDB гр.уст.)

Prot'n Disabled
(ЗAЩИTA BЫBEД.)

VT Fail Alarm
(НЕИСПР.ЦЕПЕЙ ТН)

CT-1 Fail Alarm
(сигн.неиспр.КТЦ1)

CB Fail Alarm
(НЕИСПР.(ОТКА) В)

I ^ Maint Alarm
(СИГН. СУММ ОТК I)

I ^ Lockout Alarm
(БЛОК СУММ ОТК I)

CB Ops Maint.
(Сигн.обсл.Выкл.)

CB Ops Lockout
(Блок.обсл.выкл.)

CB Op Time Maint.
(сигн.прев.tвкл.)

CB Op Time Lock
(блок.прев.tвкл.)

Fault Freq. Lock
(БЛОК ПО f КЗ)

CB Status Alarm
(CИГH.ПOЛОЖ.BЫKЛ)

Man CB Trip Fail
(не отключился)

Man CB Cls. Fail
(не включился)

Man CB Unhealthy
(НЕИСПР. Ц.Y. В)

NPS Thermal Alarm
(HEДОПYСТ.ЗНАЧ. f)

Thermal Alarm
(ТЕПЛ.З-ТА - ПYСК)

V/Hz Alarm
(ТЕПЛ.З-ТА - ПYСК)

Field Fail Alarm
(Сигн.потери поля)

RTD Thermal Alarm
(RTD тепл.сигнал)

RTD Open Cct
(RTD обрыв)

RTD Short Cct
(RTD КЗ в цепи)

(PL) 7-19
Источник
Контроль
пользователя
Контроль
пользователя

Вспомогательн.
таймер - выход
Вспомогательн.
таймер - выход

Описание
Функциональная клавиша 1 включена. В
‘Нормальном’ режиме она высокая при нажатии
клавиши, а в режиме ‘Переключения’ остается
высокой/низкой при одном нажатии клавиши (P345)
Функциональная клавиша 10 включена. В
‘Нормальном’ режиме она высокая при нажатии
клавиши, а в режиме ‘Переключения’ остается
высокой/низкой при одном нажатии клавиши (P345)
Включен выход из вспомогательного таймера 1
Включен выход из вспомогательного таймера 16

PSL

Включен вход во вспомогательный таймер 1

PSL

Включен вход во вспомогательный таймер 16

Контроль частоты
Выбор группы
Наладочные
испытания
Контроль ТН
Контроль ТТ

Частота вне диапазона. Диапазон отслеживания
значения частоты составляет 5-70Гц
Выбор группы уставок - опто-входы обнаружили
недействительную (неактивную) группу уставок
Защита отключена - выведена из строя вследствие
режима тестирования
Аварийная индикация КТН - неисправный ТН
(сгоревшая плавкая вставка), обнаружено
контролем ТН
Аварийная индикация КТТ для IA/IB/IC
(сигнализация контроля ТТ).

Отказ выключателя

Сигнализация отказа выключателя

Контроль
выключателя
Контроль
выключателя
Контроль
выключателя
Контроль
выключателя

Теп. защита обр.
посл.

Ресурс выключателя по отключению тока превысил
значение уставки сигнализации для проведения ТО
Ресурс выключателя по отключению тока превысил
значение уставки блокировки для проведения ТО
Количество срабатываний выключателя превысило
значение уставки сигнализации для проведения ТО
Количество срабатываний выключателя превысило
значение уставки блокировки для проведения ТО
Срок эксплуатации выключателя превысил значение
уставки сигнализации для проведения ТО
(медленное прерывание)
Срок эксплуатации выключателя превысил значение
уставки блокировки для проведения ТО (слишком
медленное прерывание)
Сигнализация блокировки вследствие превышения
частоты замыканий (слишком много отключений за
заданное время)
Индикация замыкания при помощи функции
контроля положения выключателя, например неисправные вспомогательные контакты
Отказ выключателя при отключении (после команды
на отключение, поданной вручную или оператором)
Отказ выключателя при включении (после команды
на включение, поданной вручную или оператором)
Выходной сигнал "Выключатель неисправен",
поданный вручную, указывает на то, что
выключатель не включился после подачи ручной
команды на включение. (Успешное включение
требует появления сигнала "Выключатель исправен"
в окошке "Исправен")
Сигнализация тепловой защиты обратной
последовательности

Тепл. перегрузка

Сигнализация тепловой защиты

Защита от
перевозбужд.
Защита от потери
поля

Сигнализация защиты от перевозбуждения
(напряжение/частота)

Контроль
выключателя
Контроль
выключателя
Контроль
выключателя
Положение
выключателя
Управление
выключателя
Управление
выключателя
Управление
выключателя

Защита РТД
Защита РТД
Защита РТД

Сигнализация защиты от потери поля
Сигнализация срабатывания любого РТД 1-10 (DDB
1031-1040)
Разомкнут контур РТД (ячейка "RTD Open Cct" в
"Измерения 3" указывает, в каком РТД разомкнут
контур)
КЗ в контуре РТД (ячейка "RTD Short Cct" в
"Измерения 3" указывает, в каком РТД разомкнут

PL
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(PL) 7-20
№ DDB

377
378
379

380
381
382

383

384
385
386
387

PL

388
389
390
391
392
393

P342, P343, P344, P345, P346 & P391
Текст на анг.(рус.)
языках
RTD Data Error
(RTD ош.данных)

RTD Board Fail
(RTD ош.платы)

Freq Prot Alarm
(Сигн.защ.по f)

Voltage Prot Alarm
(Сигн.защ.по U)

CT-2 Fail Alarm
(сигн.неиспр.КТЦ2)

64S R<1 Alarm
(64S R<1 сигн.)

64S Fail Alarm
(64S неиспр. сигн.)

CL Card I/P Fail
(ош.приема ТП)

CL Card O/P Fail
(ош.передачи ТП)

CL Input 1 Alarm
(CL вход 1 сигн.)

CL Input 2 Alarm
(CL вход 2 сигн.)

CL Input 3 Alarm
(CL вход 3 сигн.)

CL Input 4 Alarm
(CL вход 1 сигн.)

CLI1 I< Fail Alm
(ТП1 I< сигн.неис)

CLI2 I< Fail Alm
(ТП2 I< сигн.неис)

CLI3 I< Fail Alm
(ТП3 I< сигн.неис)

CLI4 I< Fail Alm
(ТП4 I< сигн.неис)

Источник

Защита РТД
Защита РТД
PSL

PSL
Контроль ТТ
64S 100% Защита
от замыкания
статора на землю
64S 100% Защита
от замыкания
статора на землю
Входы токовой
петли
Выходы токовой
петли
Входы токовой
петли
Входы токовой
петли
Входы токовой
петли
Входы токовой
петли
Входы токовой
петли
Входы токовой
петли
Входы токовой
петли
Входы токовой
петли
Защита ротора от
замыканий на
землю
Защита ротора от
замыканий на
землю
Корректировка
коэффициента
трансформации ТТ

394

64R R<1 Alarm

395

64R CL I/P Fail

396

CT Mismatch Alm
(НЕИСП. Т ВОЗДУХА)

397

Loss of Life Alarm
(СИГ.ПОТЕР.РЕСУРС)

Тепловой перегруз

398

FAA Alarm
(СИГН.k ВЫРАВН.УС)

Тепловой перегруз

399

Thru Fault Alm
(СИГН.СКВОЗН.КЗ)

Контроль сквозных
КЗ

400

Circuit Flt Alm
(СИГН.НЕИСПР.ЦЕПИ)

Контроль цепей ТТ

401

XThermPretrp Alm
(СИГН.Т ПРЕДОТКЛ.)

Тепловой перегруз

402

Diff CTS Alm
(ДИФФ.КОНТР.ТТ)

Дифф. Контроль
цепей ТТ

403

Man No Checksync
(ВКЛ. В БЕЗ АПС)

Управление
выключателем

404

System Split Alm
(ДЕЛЕНИЕ СИСТЕМЫ)

Контроль
синхронизма

Описание
контур)
Ошибка несовместимости данных РТД (ячейка "RTD
Data Error" в "Измерения 3" указывает, в каком РТД
присутствует ошибка данных)
Самотестирование обнаружило неисправность
платы РТД
F<1 Откл. ИЛИ F<2 Откл. ИЛИ F<3 Откл. ИЛИ F>1
Откл.
(Эти DDB-сигналы отображены на "Freq Prot Alarm"
в PSL по умолчанию)
V<1 Откл. ИЛИ V>1 Откл.
(Эти DDB-сигналы отображены на "Voltage Prot
Alarm" в PSL по умолчанию)
Сигнализация КТТ для IA-2/IB-2/IC-2 (сигнализация
контроля ТТ). (P343/4/5)
Сигнализация при введении низкой частоты для
100% защиты от замыкания статора на землю при
минимальном сопротивлении, ступень 1 (P345)
Сигнализация контроля при введении низкой
частоты для 100% защиты от замыкания статора на
землю (P345). DDB 383 соединен с DDB 1076 ‘64S
Fail’ в PSL по умолчанию, обеспечивать
сигнализацию контроля.
Неисправность входа токовой петли (вход измерит.
преобраз.)
Неисправность выхода токовой петли (выход
измерит. преобраз.)
Сигнализация входа токовой петли (вход измерит.
преобраз.) 1
Сигнализация входа токовой петли (вход измерит.
преобраз.) 2
Сигнализация входа токовой петли (вход измерит.
преобраз.) 3
Сигнализация входа токовой петли (вход измерит.
преобраз.) 4
Сигнализация входа токовой петли (вход измерит.
преобраз.) 1 при минимальном токе (ток <4 мА для
входа 4-20 мА)
Сигнализация входа токовой петли (вход измерит.
преобраз.) 2 при минимальном токе (ток <4 мА для
входа 4-20 мА)
Сигнализация входа токовой петли (вход измерит.
преобраз.) 3 при минимальном токе (ток <4 мА для
входа 4-20 мА)
Сигнализация входа токовой петли (вход измерит.
преобраз.) 4 при минимальном токе (ток <4 мА для
входа 4-20 мА)
1-я ступень защиты ротора от замыканий на землю
(по снижению сопротивления)
Сигнализация неисправности входа типа токовая
петля защиты ротора от замыканий на землю. (вход
от преобразователя)
Сигнализация несоответствия коэффициентов
трансформации трансформаторов тока
Сигнализация от функции контроля потери ресурса
(износ) трансформатора
Сигнализация по коэффициенту ускоренного
старения (потери ресурса) трансформатора
Сигнализация от функции контроля (учета) сквозных
КЗ
Сигнализация при обнаружении неисправности
цепей трансформаторов тока
Предупредительная сигнализация о
приближающемся отключении трансформатора по
температуре верхних слоев масла.
Контроль исправности цепей трансформаторов тока
дифференциальным методом.
Сигнализация отсутствия (не появления) сигнала от
функции контроля синхронизма при попытке ручного
включения выключателя.
Сигнал Деление Системы – появляется, если
условие деление системы (сохраняется режим
асинхронного хода) выполняется в течение времени
таймера функции деления системы.

Программируемая логика
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P342, P343, P344, P345, P346 & P391
№ DDB
405
411
412
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429 - 511
512
513
514
515-543
544
545
546-547
548
549-551
552
553
554
555
556
557
558-575
576
577
578
579
580-581
582

Текст на анг.(рус.)
языках
MR User Alarm 11
(Руч.Сбр.сигн. 11)

MR User Alarm 5
(Руч.Сбр.сигн. 5)

SR User Alarm 4
(Авт.воз.сигн. 4)

SR User Alarm 1
(Авт.воз.сигн. 1)

Battery Fail
(HEИCПP. БATAPEИ)

Field Volts Fail
(ЦЕПИ 48 B:HEИCПP)

Rear Comms 2 Fail
(НЕИСПР. COMM2)
GOOSE IED Absent
(ОТСУТС IED GOOSE)
NIC Not Fitted
(НЕУСТАН СЕТ ПЛАТ)
NIC No Response
(НЕТОТВ СЕТ ПЛАТА)
NIC Fatal Error
(ОШИБКА СЕТ ПЛАТЫ)
NIC Soft Reload
(ПЕРЕЗАГР ПРОГРАМ)
Bad TCP/IP Cfg
(НЕВЕР TCP/IP КОН)
Bad OSI Config
(НЕВЕР OSI КОНФИГ)
NIC Link Fail
(НЕИСП СЕТ ПЛАТЫ)
NIC SW Mis-Match
(НЕ СООТВ ПРОГРАМ)
IP Addr Conflict
(КОНФЛ IP АДРЕСОВ)
Not used (не исп.)
Gen Diff Block
(Блокировка ДЗГ)

Xform Diff Block
(Блокировка ДЗТ)
Inhibit Diff CTS
(ЗАПР.ДИФФ.КТТ)
Not used (не исп.)
IN>1 Timer Block
(БЛОК t IN>1)

IN>2 Timer Block
(БЛОК t IN>2)

Not used (не исп.)
ISEF>1 Timer Blk
(БЛОК t ISEF>1)

Not used (не исп.)
64S I>1 Inhibit
(64S ЗАПРЕТ I>1)
64S R<1 Inhibit
(64S ЗАПРЕТ R<1)
64S R<2 Inhibit
(64S ЗАПРЕТ R<2)
64S Filter On
(64S ФИЛЬТР ВКЛ.)
64R R<1 Inhibit
(64R ЗАПРЕТ R<1)
64R R<2 Inhibit
(64R ЗАПРЕТ R<2)
Not used (не исп.)
I>1 Timer Block
(БЛОК t I>1)
I>2 Timer Block
(БЛОК t I>2)
I>3 Timer Block
(БЛОК t I>3)
I>4 Timer Block
(БЛОК t I>4)
Not used (не исп.)
I2> Inhibit
(I2>: ЗАПРЕТ)

(PL) 7-21
Источник
PSL
PSL
PSL
PSL
Самоконтроль
Самоконтроль

Описание
Сигнализация пользователя 11 ( с возвратом
вручную)
Сигнализация пользователя 5 ( с возвратом
вручную)
Сигнализация пользователя 4 (с самовозвратом)
Сигнализация пользователя 1 (с самовозвратом)
Неисправность мини-батарейки на лицевой панели или батарейка отсутствует, или села.
Потеря напряжения 48 В
Неисправность второго заднего порта связи.

InterMiCOM
UCA2
UCA2
UCA2
UCA2
UCA2
UCA2
UCA2
UCA2
UCA2
UCA2

PSL
PSL
PSL

Электронное интеллектуальное устройство (IED) не
подписано на публикацию IED в текущей схеме
Не установлена сетевая плата Ethernet
Плата Ethernet не отвечает
Неисправность (критическая) платы Ethernet
Сообщение о перезагрузке программного
обеспечения платы Ethernet
Неверная конфигурация протокола TCP/IP
Сигнализация неправильной конфигурации OSI
(Взаимодействие открытых систем)
Потеря связи по Ethernet
Программное обеспечение платы Ethernet не
совместимо с центральным процессором
IP адрес интеллектуального электронного
устройства (IED) используется другим устройством
(IED)
Блок - Срабатывание диф. защиты генератора
Блок - Срабатывание диф. защиты трансформатора
Блокировка функции дифференциального метода
контроля исправности цепей трансформаторов тока

PSL
PSL
PSL
PSL

Блок - Защита от замыкания на землю - Ступень 1 срабатывание с задержкой времени
Блок - Защита от замыкания на землю - Ступень 2 срабатывание с задержкой времени
Блок - Чувствит. защита от замыкания на землю Ступень 1 - срабатывание с задержкой времени

PSL
PSL
PSL
PSL
PSL
PSL
PSL
PSL
PSL
PSL
PSL
PSL

Запрет работы функции защиты 64S
Запрет 1-й ступени минимального сопротивления
функции защиты 64S
Запрет 2-й ступени минимального сопротивления
функции защиты 64S
Постоянный ввод (включение) полосового фильтра
функции защиты 64S
Запрет 1-й ступени минимального сопротивления
функции защиты 64R
Запрет 2-й ступени минимального сопротивления
функции защиты 64R
Блокировка таймера1-й ступени МТЗ
Блокировка таймера2-й ступени МТЗ
Блокировка таймера3-й ступени МТЗ
Блокировка таймера4-й ступени МТЗ
Запрет всех ступеней МТЗ обратной
последовательности
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(PL) 7-22
№ DDB
583
584
585
586
587-591
592
593
594
595

P342, P343, P344, P345, P346 & P391
Текст на анг.(рус.)
языках
I2>1 Timer Block
(БЛОК t I2>1)

I2>2 Timer Block
(БЛОК t I2>2)

I2>3 Timer Block.
(БЛОК t I2>3)

I2>4 Timer Block
(БЛОК t I2>4)

Not used (не исп.)
VN>1 Timer Block
(БЛОК t VN>1)

VN>2 Timer Block
(БЛОК t VN>2)

VN>3 Timer Block
(БЛОК t VN>3)

VN>4 Timer Block
(БЛОК t VN>4)

Источник
PSL
PSL
PSL
PSL
PSL
PSL
PSL
PSL

VN>5 Timer Block
596

(БЛОК t VN>5)

PSL

VN>6 Timer Block
597

(БЛОК t VN>6)

PSL

V<1 Timer Block
598

(БЛОК t V<1)

PSL

V<2 Timer Block
599
600

PL

601
602

(БЛОК t V<2)

V2>1 Accelerate
(V2>1 УСКОР.)
V<1 Timer Block
(БЛОК t V<1)

V<2 Timer Block

PSL
PSL
PSL

(БЛОК t V<2)

PSL

608

Not used (не исп.)
VDepOC Timer Blk
(БЛОК t I>/V)

PSL

609

UnderZ Timer Blk
(БЛОК t Z<)

PSL

603-607

610-623
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638-639
640
641
642-648

Not used (не исп.)
V/Hz>1 Inhibit
(V/Hz>1 торм.)

F<1 Timer Block
(БЛОК t F<1)

F<2 Timer Block
(БЛОК t F<2)

F<3 Timer Block
(БЛОК t F<3)

F<4 Timer Block
(БЛОК t F<4)

F>1 Timer Block
(БЛОК t F>1)

F>2 Timer Block
(БЛОК t F>2)
Turbine F Inh
(ЗАПРЕТ F ТУРБ.)

df/dt> Inhibit
(df/dt>:3AПPET)
df/dt>1 Tmr Blk
(БЛОК t df/dt>1)
df/dt>2 Tmr Blk
(БЛОК t df/dt>2)
df/dt>3 Tmr Blk
(БЛОК t df/dt>3)
df/dt>4 Tmr Blk
(БЛОК t df/dt>4)
Not used (не исп.)
Reset I2 Thermal
(СБРОС I2 ТЕПЛ.З)

Reset GenThermal
(СБРОС ГEH.ТЕПЛ.3)
Not used (не исп.)

PSL
PSL
PSL
PSL
PSL
PSL
PSL
PSL
PSL
PSL
PSL
PSL
PSL
PSL

Описание
Блок - МТЗ обратной последовательности 1- срабатывание с задержкой времени
Блок - МТЗ обратной последовательности 2 - срабатывание с задержкой времени
Блок - МТЗ обратной последовательности 3 - срабатывание с задержкой времени
Блок - МТЗ обратной последовательности 4 - срабатывание с задержкой времени

Ступень
Ступень
Ступень
Ступень

Блок - Защита остаточного макс. напряжения Ступень 1 - срабатывание с задержкой времени
Блок - Защита остаточного макс. напряжения Ступень 2 - срабатывание с задержкой времени
Блок - Защита остаточного макс. напряжения Ступень 3 - срабатывание с задержкой времени
Блок - Защита остаточного макс. напряжения Ступень 4 - срабатывание с задержкой времени
Блок - Защита остаточного макс. напряжения Ступень 5 - срабатывание с задержкой времени
(только P344/5)
Блок - Защита остаточного макс. напряжения Ступень 6 - срабатывание с задержкой времени
(только P344/5)
Блок - Защита минимального напряжения от
замыкания между фазами - Ступень 1 срабатывание с задержкой времени
Блок - Защита мин. напряж. от замыкания между
фазами - Ступень 2 - срабатывание с задержкой
времени
Ускорение для включения (пуска) 1-й ступени
защиты по мощности обратной последовательности
Блокировка 1-й ступени защита минимального
напряжения фаз.
Блокировка 2-й ступени защита минимального
напряжения фаз.
Блокировка отключения от МТЗ с управлением по
напряжению (с пуском или с торможением по
напряжению)
Блокировка таймеров задержки отключения
функции защиты по минимальному сопротивлению
(ступени 1 и 2)
Блок - Защита от перевозбуждения
(напряжение/частота) - Ступень 1 - срабатывание с
задержкой времени
Блок - Защита минимальной частоты - Ступень 1 срабатывание с задержкой времени
Блок - Защита минимальной частоты - Ступень 2 срабатывание с задержкой времени
Блок - Защита минимальной частоты - Ступень 3 срабатывание с задержкой времени
Блок - Защита минимальной частоты - Ступень 4 срабатывание с задержкой времени
Блок - Защита максимальной частоты - Ступень 1 срабатывание с задержкой времени
Блок - Защита максимальной частоты - Ступень 2 срабатывание с задержкой времени
Блокировка защиты от анормально скорости
вращения турбины
Блокировка защиты по скорости изменения частоты
df/dt
Блокировка таймера 1-й ступени защиты по
скорости изменения частоты df/dt
Блокировка таймера 2-й ступени защиты по
скорости изменения частоты df/dt
Блокировка таймера 3-й ступени защиты по
скорости изменения частоты df/dt
Блокировка таймера 4-й ступени защиты по
скорости изменения частоты df/dt
Обнуление состояния тепловой защиты обратной
последовательности до 0%
Сброс теплового состояния защиты от перегруза
генератора по температуре

Программируемая логика

P34x/EN PL/I96

P342, P343, P344, P345, P346 & P391
№ DDB
649

650

651
652
653-655
656
657
658
659
660-671
672
673

Текст на анг.(рус.)
языках
Reset XThermal
(СБРОС TPA.ТЕПЛ.3)

Forced Air Cool
(Принуд.возд.охл.)

Forced Oil Cool
(Принуд.масл.охл.)
TFR De-energized
(ТР-Р ОТКЛЮЧЕН)
Not used (не исп.)
CL1 Input 1 Blk
(БЛОК mA Т/П ВХ1)

CL1 Input 2 Blk
(БЛОК mA Т/П ВХ2)

CL1 Input 3 Blk
(БЛОК mA Т/П ВХ3)

CL1 Input 4 Blk
(БЛОК mA Т/П ВХ4)

Not used (не исп.)
Fault REC TRIG
(ПYCK ЗAПИCИ KЗ)
Not used (не исп.)

(PL) 7-23
Источник
PSL

PSL

PSL
PSL
PSL
PSL
PSL
PSL
PSL

Any Trip
(ЛЮБОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ)

PSL

675

SG Select x1
(ВЫБОР ГР.УСТ x1)

PSL

676

SG Select 1x
(ВЫБОР ГР.УСТ 1x)

PSL

677

Test Mode
(РЕЖИМ ПРОВЕРКИ)

PSL

674

678
679
680

Init Trip CB
(K-ДА OTKЛ.BЫKЛ.)
Init Close CB
(K-ДА ВKЛ.BЫKЛ.)
Ext. Trip 3ph
(ИНФ.ВНЕШ.ОТК.3Ф.)

PSL
PSL
PSL

683

CB Aux 3ph(52-A)
(3Ф.НО Б/К (52А))
CB Aux 3ph(52-B)
(3Ф.НЗ Б/К (52В))
CB Healthy
(ГОТОВН. ВЫК-ЛЯ)

684

MCB/VTS
(АВ В ЦЕПЯХ ТН)

PSL

685

Monitor Blocked
(БЛОК.МОНИТОР)

PSL

686

Command Blocked
(БЛОК.КОМАНД)

PSL

681
682

687
688

Time Synch
(CИHXPOH.BPEMEHИ)
Reset Close Dly.

PSL
PSL
PSL

PSL
PSL

Описание
Сброс теплового состояния защиты от перегруза
трансформатора по температуре
Если DDB 650 = 1, то это означает, что используется
принудительное воздушное (дутье) охлаждение,
если DDB 651 = 1, то это означает, что используется
принудительная циркуляция масла, DDB 650 и 651 =
1, то это означает, что используется
принудительный обдув воздухом и принудительная
циркуляция масла, если DDB 650 и 651 = 0, то это
означает, что используется естественное
охлаждение трансформатора
Как сказано выше
Индикация статуса – трансформатор отключен
Блок - Вход токовой петли (вход
1
Блок - Вход токовой петли (вход
2
Блок - Вход токовой петли (вход
3
Блок - Вход токовой петли (вход
4

измерит. преобраз.)
измерит. преобраз.)
измерит. преобраз.)
измерит. преобраз.)

Триггер для устройства записи аварийных событий
Срабатывание любого – все сигналы срабатывания,
необходимые для работы светодиода
"Срабатывание", активируют защиту от отказа
выключателя, счетчики контроля выключателя
отображаются к этому сигналу в PSL.
Выбор группы уставок X1 (бит с низким уровнем) выбирает ГРУППА 2, только если включен DDB 675
сигнал.
ГРУППА 1 активна, если оба DDB 675 и DDB 676 = 0
ГРУППА 4 активна, если оба DDB 675 и DDB 676 = 1
Выбор группы уставок 1X (бит с высоким уровнем) выбирает ГРУППА 3, только если активен DDB 676.
ГРУППА 1 активна, если оба DDB 675 и DDB 676 = 0
ГРУППА 4 активна, если оба DDB 675 и DDB 676 = 1
Наладочные испытания - автоматически переводит
реле в режим тестирования, при этом реле
выводится из работы, и его можно протестировать
на вторичную подачу напряжения. Для протокола
IEC60870-5-103 спонтанные события и циклически
измеряемые данные, передаваемые, пока реле
находится в режиме тестирования, будут иметь COT
‘режим тестирования’
Инициация отключения выключателя по команде
ручного отключения
Инициация включения выключателя по команде
ручного включения
Внешнее отключение 3 фаз - позволяет внешней
защите активировать счетчики отказов выключателя
и контроля состояния выключателя.
52-A (выключатель включен) вспомогат. вход
выключателя (3 фазы)
52-B (выключатель выключен) вспомогат. вход
выключателя (3 фазы)
Выключатель исправен (вход ручной команды на
включение, если выключатель имеет достаточно
энергии для включения)
Вход контроля ТН - сигнал от внешнего
миниатюрного выключателя, свидетельствующий о
том, что МВ сработал
Только для протокола IEC-870-5-103, используется
для "Блокировки контроля" (реле "молчит" - не
выдает сообщений по порту SCADA)
Только для протокола IEC-870-5-103, используется
для "Блокировки команд" (реле игнорирует команды
SCADA)
Синхронизация времени импульсом опто-входа
Сброс задержки времени ручного включения

PL

P34x/EN PL/I96

Программируемая логика

(PL) 7-24
№ DDB

689
690
691
692
693
694
695
696
697-735
736
737
738
739

PL

P342, P343, P344, P345, P346 & P391
Текст на анг.(рус.)
языках
(ВОЗВР. Т ВКЛ.)
Reset Relays/LED
(ВОЗВР.PEЛE/ИHД.)
Reset Lockout
(ВOЗВР.БЛOKИР.)
Reset All Values
(СБРОС ВСЕХ ЗНАЧ.)
RP1 Read Only
(ЗП1 ТОЛbКО ЧТЕН.)
RP2 Read Only
(ЗП2 ТОЛbКО ЧТЕН.)
NIC Read Only (NIC
ТОЛbКО ЧТЕН.)
103 MonitorBlock (103
БЛОКИР.СИГН.)
103 CommandBlock (103
БЛОК. КОМАНД)
Not used (не исп.)
Gen Diff Trip
(ОТК.ОТ ДЗГ)
Gen Diff Trip A
(ДЗГ ОТКЛ. Ф.А)
Gen Diff Trip B
(ДЗГ ОТКЛ. Ф.В)
Gen Diff Trip C
(ДЗГ ОТКЛ. Ф.С)

Источник

PSL
PSL
PSL
PSL
PSL
PSL
PSL
PSL
Дифзащита г-ра
Дифзащита г-ра
Дифзащита г-ра
Дифзащита г-ра

Xform Dif Trp

Дифзащита тр-ра

741

Xform Dif Trp A

Дифзащита тр-ра

742

Xform Dif Trp B

Дифзащита тр-ра

743

Xform Dif Trp C

Дифзащита тр-ра

744

Xform Bias Trp A

Дифзащита тр-ра

745

Xform Bias Trp B

Дифзащита тр-ра

746

Xform Bias Trp C

Дифзащита тр-ра

747

Xform HS1 Trp A

Дифзащита тр-ра

748

Xform HS1 Trp B

Дифзащита тр-ра

749

Xform HS1 Trp C

Дифзащита тр-ра

750

Xform HS2 Trp A

Дифзащита тр-ра

751

Xform HS2 Trp B

Дифзащита тр-ра

752

Xform HS2 Trp C

Дифзащита тр-ра

753-767
768

Not used (не исп.)
IN>1 Trip
(ОТК.ОТ IN>1)

769

IN>2 Trip
(ОТК.ОТ IN>2)

772

Not used (не исп.)
IREF> Trip
(ОТК.ОТ IREF>)

773

ISEF>1 Trip
(ОТК.ОТ ISEF>1)

выключателя
Возврат защелкнутых реле и светодиодов (ручной
возврат любых защелкнутых контактов и
светодиодов)
Сброс блокировки контроля выключателя
Сброс значений контроля состояния выключателя
Режим Только Чтение для заднего порта 1
Режим Только Чтение для заднего порта 2
Режим Только Чтение для заднего порта Ethernet
IEC 60870-5-103 блокировка монитора
IEC 60870-5-103 блокировка команд

PSL

740

770-771

Описание

Срабатывание диф. защиты генератора (P343/4/5)
Срабатывание диф. защиты генератора A (P343/4/5)
Срабатывание диф. защиты генератора B (P343/4/5)
Срабатывание диф. защиты генератора C (P343/4/5)
3-фазное отключение от дифференциальной
защиты трансформатора (Р434/4/5/6)
Сигнал отключения от дифференциальной защиты
трансформатора ф. А (Р434/4/5/6)
Сигнал отключения от дифференциальной защиты
трансформатора ф. В (Р434/4/5/6)
Сигнал отключения от дифференциальной защиты
трансформатора ф. С (Р434/4/5/6)
Сигнал отключения от органа с уставкой низкого
уровня дифференциальной защиты
трансформатора ф. А (Р434/4/5/6)
Сигнал отключения от органа с уставкой низкого
уровня дифференциальной защиты
трансформатора ф. В (Р434/4/5/6)
Сигнал отключения от органа с уставкой низкого
уровня дифференциальной защиты
трансформатора ф. С (Р434/4/5/6)
Сигнал отключения от 1-го органа с уставкой
высокого уровня дифференциальной защиты
трансформатора ф. А (Р434/4/5/6)
Сигнал отключения от 1- го органа с уставкой
высокого уровня дифференциальной защиты
трансформатора ф. В (Р434/4/5/6)
Сигнал отключения от 1-го органа с уставкой
высокого уровня дифференциальной защиты
трансформатора ф. С (Р434/4/5/6)
Сигнал отключения от 2-го органа с уставкой
высокого уровня дифференциальной защиты
трансформатора ф. А (Р434/4/5/6)
Сигнал отключения от 2- го органа с уставкой
высокого уровня дифференциальной защиты
трансформатора ф. В (Р434/4/5/6)
Сигнал отключения от 2-го органа с уставкой
высокого уровня дифференциальной защиты
трансформатора ф. С (Р434/4/5/6)

Защита от
замыкания на
землю
Защита от
замыкания на
землю

1-я Ступень - Отключение от защиты от замыкания
на землю

Огранич. защита от
замыкания на
землю
Чувствит. защита от
замыкания на
землю

Отключение от ограниченной защиты от замыкания
на землю

2-я Ступень - Отключение от защиты от замыкания
на землю

1-я Ступень - Отключение от чувствительной
защиты от замыкания на землю

Программируемая логика

P34x/EN PL/I96

P342, P343, P344, P345, P346 & P391

777

Текст на анг.(рус.)
языках
Not used (не исп.)
100%StEF3H Trip
(ОТК.ОТ100%ЗНЗ.СТ)

778

64S I>1 Trip
(ОТК.ОТ 64S I>1)

№ DDB
774-776

779

780
781-799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816-823
824
825
826
827
828
829
830-831
832
833
834
835
836
837
838
839

64S R<2 Trip
(ОТК.ОТ 64S R<2)
64R R<2 Trip
(ОТК.ОТ 64R R<2)
Not used (не исп.)
I>1 Trip
(ОТК.ОТ I>1 3Ф.)
I>1 Trip A
(ОТК.ОТ I>1 Ф.А)
I>1 Trip B
(ОТК.ОТ I>1 Ф.В)
I>1 Trip C
(ОТК.ОТ I>1 Ф.С)
I>2 Trip
(ОТК.ОТ I>2 3Ф.)
I>2 Trip A
(ОТК.ОТ I>2 Ф.А)
I>2 Trip B
(ОТК.ОТ I>2 Ф.В)
I>2 Trip C
(ОТК.ОТ I>2 Ф.С)
I>3 Trip
(ОТК.ОТ I>3 3Ф.)
I>3 Trip A
(ОТК.ОТ I>3 Ф.А)
I>3 Trip B
(ОТК.ОТ I>3 Ф.В)
I>3 Trip C
(ОТК.ОТ I>3 Ф.С)
I>4 Trip
(ОТК.ОТ I>4 3Ф.)
I>4 Trip A
(ОТК.ОТ I>4 Ф.А)
I>4 Trip B
(ОТК.ОТ I>4 Ф.В)
I>4 Trip C
(ОТК.ОТ I>4 Ф.С)
Not used (не исп.)
I2>1 Trip
(ОТК.ОТ I2>1)
I2>2 Trip
(ОТК.ОТ I2>2)
I2>3 Trip
(ОТК.ОТ I2>3)
I2>4 Trip
(ОТК.ОТ I2>4)
Bfail1 Trip 3ph
(УРОВ:3-Ф.ОТК.-Т1)
Bfail2 Trip 3ph
(УРОВ:3-Ф.ОТК.-Т2)
Not used (не исп.)
VN>1 Trip
(ОТК.ОТ VN>1)
VN>2 Trip
(ОТК.ОТ VN>2)
VN>3 Trip
(ОТК.ОТ VN>3)
VN>4 Trip
(ОТК.ОТ VN>4)
VN>5 Trip
(ОТК.ОТ VN>5)
VN>6 Trip
(ОТК.ОТ VN>6)
V>1 Trip
(ОТК.ОТ V>1 3Ф.)
V>1 Trip A/AB

(PL) 7-25
Источник

Описание

100% Защита от
замык. статора на
землю
64S 100% Защита
от замыкания
статора на землю
64S 100% Защита
статора от
замыкания на
землю
64R Защита ротора
от замыкания на
землю

Отключение от 100% защиты от замыкания статора
на землю (3-я гармоника) (P343/4/5)

МТЗ от замыкания
между фазами
МТЗ от замыкания
между фазами
МТЗ от замыкания
между фазами
МТЗ от замыкания
между фазами
МТЗ от замыкания
между фазами
МТЗ от замыкания
между фазами
МТЗ от замыкания
между фазами
МТЗ от замыкания
между фазами
МТЗ от замыкания
между фазами
МТЗ от замыкания
между фазами
МТЗ от замыкания
между фазами
МТЗ от замыкания
между фазами
МТЗ от замыкания
между фазами
МТЗ от замыкания
между фазами
МТЗ от замыкания
между фазами
МТЗ от замыкания
между фазами

1-я Ступень - Отключение от МТЗ - 3 фазы

МТЗ обратной
последовательности
МТЗ обратной
последовательности
МТЗ обратной
последовательности
МТЗ обратной
последовательности

1-я Ступень - Отключение от
последовательности
1-я Ступень - Отключение от
последовательности
1-я Ступень - Отключение от
последовательности
1-я Ступень - Отключение от
последовательности
1-я Ступень - Отключение от
выключателя
2-я Ступень - Отключение от
выключателя

Отказ выключателя
Отказ выключателя
Защита по
повышению 3Uo
Защита по
повышению 3Uo
Защита по
повышению 3Uo
Защита по
повышению 3Uo
Защита по
повышению 3Uo
Защита по
повышению 3Uo
Защита макс.
напряжения
Защита макс.

1-я Ступень - Отключение от 100% МТЗ от
замыкания статора на землю (Введение низкой
частоты) (P345)
2-я Ступень - Отключение от 100% защиты от
замыкания статора на землю по минимальному
сопротивлению (Введение низкой частоты) (P345)
2-я Ступень - Отключение от защиты ротора от
замыкания на землю по снижению сопротивления

1-я Ступень - Отключение от МТЗ - A
1-я Ступень - Отключение от МТЗ - B
1-я Ступень - Отключение от МТЗ - C
2-я Ступень - Отключение от МТЗ - 3 фазы
2-я Ступень - Отключение от МТЗ - A
2-я Ступень - Отключение от МТЗ - B
2-я Ступень - Отключение от МТЗ - C
3-я Ступень - Отключение от МТЗ - 3 фазы
3-я Ступень - Отключение от МТЗ - A
3-я Ступень - Отключение от МТЗ - B
3-я Ступень - Отключение от МТЗ - C
4-я Ступень - Отключение от МТЗ - 3 фазы
4-я Ступень - Отключение от МТЗ - A
4-я Ступень - Отключение от МТЗ - B
4-я Ступень - Отключение от МТЗ - C
МТЗ обратной
МТЗ обратной
МТЗ обратной
МТЗ обратной
защиты от отказа
защиты от отказа

1-я Ступень - Отключение от защиты остаточного
макс. напряжения (вычисл. МН)
2-я Ступень - Отключение от защиты остаточного
макс. напряжения (вычисл. МН)
1-я Ступень - Отключение от защиты остаточного
макс. напряжения (VN1 измер. МН)
2-я Ступень - Отключение от защиты остаточного
макс. напряжения (VN1 измер. МН)
1-я Ступень - Отключение от защиты остаточного
макс. напряжения (VN2 измер. МН) (P344/5)
2-я Ступень - Отключение от защиты остаточного
макс. напряжения (VN2 измер. МН) (P344/5)
1-я Ступень - Отключение от защиты макс. напряж.
от замыкания между фазами- 3 фазы
1-я Ступень - Отключение от защиты макс. напряж.

PL

P34x/EN PL/I96

Программируемая логика

(PL) 7-26
№ DDB
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854

PL

855-863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885

P342, P343, P344, P345, P346 & P391
Текст на анг.(рус.)
языках
(ОТК.ОТ V>1 A/AB)
V>1 Trip B/BC
(ОТК.ОТ V>1 B/BC)
V>1 Trip C/CA
(ОТК.ОТ V>1 C/CA)
V>2 Trip
(ОТК.ОТ V>2 3Ф.)
V>2 Trip A/AB
(ОТК.ОТ V>2 A/AB)
V>2 Trip B/BC
(ОТК.ОТ V>2 B/BC)
V>2 Trip C/CA
(ОТК.ОТ V>2 C/CA)
V2>1 Trip
(ОТК.ОТ V2>1)
V<1 Trip
(ОТК.ОТ V<1 3Ф.)
V<1 Trip A/AB
(ОТК.ОТ V<1 A/AB)
V<1 Trip B/BC
(ОТК.ОТ V<1 B/BC)
V<1 Trip C/CA
(ОТК.ОТ V<1 C/CA)
V<2 Trip
(ОТК.ОТ V<2 3Ф.)
V<2 Trip A/AB
(ОТК.ОТ V<2 A/AB)
V<2 Trip B/BC
(ОТК.ОТ V<2 B/BC)
V<2 Trip C/CA
(ОТК.ОТ V<2 C/CA)
Not used (не исп.)
Field Fail1 Trip
(ОТК.ПОТЕР.ПОЛЯ 1)
Field Fail2 Trip
(ОТК.ПОТЕР.ПОЛЯ 2)
PSlipz Z1 Trip
(ОТК.ОТ АПАХ Z1)
PSlipz Z2 Trip
(ОТК.ОТ АПАХ Z2)
V Dep OC Trip
(ОТК.ОТ МТЗ/V 3Ф.)
V Dep OC Trip A
(ОТК.ОТ МТЗ/V Ф.А)
V Dep OC Trip B
(ОТК.ОТ МТЗ/V Ф.В)
V Dep OC Trip C
(ОТК.ОТ МТЗ/V Ф.С)
Z<1 Trip
(ОТК.ОТ Z<1 3Ф.)
Z<1 Trip A
(ОТК.ОТ Z<1 Ф.А)
Z<1 Trip B
(ОТК.ОТ Z<1 Ф.В)
Z<1 Trip C
(ОТК.ОТ Z<1 Ф.С)
Z<2 Trip
(ОТК.ОТ Z<2 3Ф.)
Z<2 Trip A
(ОТК.ОТ Z<2 Ф.А)
Z<2 Trip B
(ОТК.ОТ Z<2 Ф.В)
Z<2 Trip C
(ОТК.ОТ Z<2 Ф.С)
DeadMachine Trip
(ОТК.ОТ ВКЛ.ОСТ.Г)
S2>1 Trip
(ОТК.ОТ S2>1)
Power 1 Trip
(ОТК.ОТ МОЩН.1)
Power 2 Trip
(ОТК.ОТ МОЩН.2)
SPower 1 Trip
(ОТК.ОТ Ч.МОЩН.1)
SPower 2 Trip

Источник

Описание

напряжения
Защита макс.
напряжения
Защита макс.
напряжения
Защита макс.
напряжения
Защита макс.
напряжения
Защита макс.
напряжения
Защита макс.
напряжения
Защита макс.
напряжения U2
Защита мин.
напряжения
Защита мин.
напряжения
Защита мин.
напряжения
Защита мин.
напряжения
Защита мин.
напряжения
Защита мин.
напряжения
Защита мин.
напряжения
Защита мин.
напряжения

от замыкания между фазами - A/AB
1-я Ступень - Отключение от защиты макс. напряж.
от замыкания между фазами - B/BC
1-я Ступень - Отключение от защиты макс. напряж.
от замыкания между фазами - C/CA
2-я Ступень - Отключение от защиты макс. напряж.
от замыкания между фазами - 3 фазы
2-я Ступень - Отключение от защиты макс. напряж.
от замыкания между фазами - A/AB
2-я Ступень - Отключение от защиты макс. напряж.
от замыкания между фазами - B/BC
2-я Ступень - Отключение от защиты макс. напряж.
от замыкания между фазами - C/CA
Отключение от защиты по повышению напряжения
обратной последовательности
1-я Ступень - Отключение от защиты мин. напряж.
от замыкания между фазами - 3 фазы
1-я Ступень - Отключение от защиты мин. напряж.
от замыкания между фазами - A/AB
1-я Ступень - Отключение от защиты мин. напряж.
от замыкания между фазами - B/BC
1-я Ступень - Отключение от защиты мин. напряж.
от замыкания между фазами - C/CA
2-я Ступень - Отключение от защиты мин. напряж.
от замыкания между фазами - 3 фазы
2-я Ступень - Отключение от защиты мин. напряж.
от замыкания между фазами - A/AB
2-я Ступень - Отключение от защиты мин. напряж.
от замыкания между фазами - B/BC
2-я Ступень - Отключение от защиты мин. напряж.
от замыкания между фазами - C/CA

Защита от потери
поля
Защита от потери
поля
Защита от
асинхронного хода
Защита от
асинхронного хода
Резервирование
системы
Резервирование
системы
Резервирование
системы
Резервирование
системы
Резервирование
системы
Резервирование
системы
Резервирование
системы
Резервирование
системы
Резервирование
системы
Резервирование
системы
Резервирование
системы
Резервирование
системы
Остановленная
машина
Защита макс.
мощности обратной
послед.
Защита мощности

1-я Ступень - Отключение от защиты от потери
поля
2-я Ступень - Отключение от защиты от потери
поля
Защита от асинхронного хода - Отключение от зоны
1 (P343/4/5)
Защита от асинхронного хода - Отключение от зоны
2 (P343/4/5)
Отключение от МТЗ с пуском по напряж.

Защита мощности

2-я Ступень - Отключение от защиты мощности

Чувствительная
защита мощности
Чувствительная

1-я Ступень - Отключение от чувствительной
защиты мощности
2-я Ступень - Отключение от чувствительной

Отключение от МТЗ с пуском по напряж. A
Отключение от МТЗ с пуском по напряж. B
Отключение от МТЗ с пуском по напряж. C
1-я Ступень - Отключение от защиты мин.
сопротивления
1-я Ступень - Отключение от защиты мин.
сопротивления A
1-я Ступень - Отключение от защиты мин.
сопротивления B
1-я Ступень - Отключение от защиты мин.
сопротивления C
2-я Ступень - Отключение от защиты мин.
сопротивления
2-я Ступень - Отключение от защиты мин.
сопротивления A
2-я Ступень - Отключение от защиты мин.
сопротивления B
2-я Ступень - Отключение от защиты мин.
сопротивления C
Защита от непреднамеренного включения в сеть
остановленной машины (Р343/4/5)
Отключение от защиты максимальной мощности
обратной последовательности (S2 = V2 x I2)
1-я Ступень - Отключение от защиты мощности

Программируемая логика

P34x/EN PL/I96

P342, P343, P344, P345, P346 & P391
№ DDB
886-911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932-935

Текст на анг.(рус.)
языках
(ОТК.ОТ Ч.МОЩН.2)
Not used (не исп.)
V/Hz>1 Trip
(ОТК.ОТ V/Hz>1)
V/Hz>2 Trip
(ОТК.ОТ V/Hz>2)
V/Hz>3 Trip
(ОТК.ОТ V/Hz>3)
V/Hz>4 Trip
(ОТК.ОТ V/Hz>4)
F<1 Trip (ОТК.ОТ F<1)
F<2 Trip (ОТК.ОТ F<2)
F<3 Trip (ОТК.ОТ F<3)
F<4 Trip (ОТК.ОТ F<4)
F>1 Trip (ОТК.ОТ F>1)
F>2 Trip (ОТК.ОТ F>2)
Freq Band1 Trip
(ОТК.ОТ F ДИАП.1)
Freq Band2 Trip
(ОТК.ОТ F ДИАП.2)
Freq Band3 Trip
(ОТК.ОТ F ДИАП.3)
Freq Band4 Trip
(ОТК.ОТ F ДИАП.4)
Freq Band5 Trip
(ОТК.ОТ F ДИАП.5)
Freq Band6 Trip
(ОТК.ОТ F ДИАП.6)
df/dt>1 Trip
(ОТКЛ.ОТ df/dt>1)
df/dt>2 Trip
(ОТКЛ.ОТ df/dt>2)
df/dt>3 Trip
(ОТКЛ.ОТ df/dt>3)
df/dt>4 Trip
(ОТКЛ.ОТ df/dt>4)
Not used (не исп.)

(PL) 7-27
Источник
защита мощности

защиты мощности

Защита от
перевозбуждения
Защита от
перевозбуждения
Защита от
перевозбуждения
Защита от
перевозбуждения
Защита мин.
частоты
Защита мин.
частоты
Защита мин.
частоты
Защита мин.
частоты
Защита макс.
частоты
Защита макс.
частоты
Защита мощности
турбины
Защита мощности
турбины
Защита мощности
турбины
Защита мощности
турбины
Защита мощности
турбины
Защита мощности
турбины

1-я Ступень - Отключение от защиты от
перевозбуждения (напряжение/частота)
2-я Ступень - Отключение от защиты от
перевозбуждения (напряжение/частота)
3-я Ступень - Отключение от защиты от
перевозбуждения (напряжение/частота)
4-я Ступень - Отключение от защиты от
перевозбуждения (напряжение/частота)
1-я Ступень - Отключение от защиты мин. частоты

df/dt
df/dt
df/dt
df/dt

936

df/dt>1 Under F
(df/dt>1 СНИЖ.f)

df/dt

937

df/dt>1 Over F
(df/dt>1 ПОВЫШ.f)

df/dt

938-943
944
945
946
947
948
949
950
951
952-975
976
985
986
987
988

Not used (не исп.)
NPS Thermal Trip (ОТК.ОТ
ОБР.ПОСЛ.)
Gen Thermal Trip (ОТК.ОТ
ТЕПЛ.П.
Hot Spot>1 Trip
(ГОР.ТОЧКА>1 ОТКЛ)
Hot Spot>2 Trip
(ГОР.ТОЧКА>2 ОТКЛ)
Hot Spot>3 Trip
(ГОР.ТОЧКА>3 ОТКЛ)
Top Oil>1 Trip
(ВЕРХ.МАСЛ>1 ОТКЛ)
Top Oil>2 Trip
(ВЕРХ.МАСЛ>2 ОТКЛ)
Top Oil>3 Trip
(ВЕРХ.МАСЛ>3 ОТКЛ)
Not used (не исп.)
RTD 1 Trip
(ОТК.ОТ RTD 1)
RTD 10 Trip
(ОТК.ОТ RTD 10)
Any RTD Trip
(ОТК.ОТ ЛЮБ.RTD)
CL Input 1 Trip
(ОТК.ОТmAТ/П ВХ.1)
CL Input 2 Trip

Описание

2-я Ступень - Отключение от защиты мин. частоты
3-я Ступень - Отключение от защиты мин. частоты
4-я Ступень - Отключение от защиты мин. частоты
1-я Ступень - Отключение от защиты макс. частоты
2-я Ступень - Отключение от защиты макс. частоты
Отключение по 1-й полосе частот - Защита
мощности турбины
Отключение по 2-й полосе частот - Защита
мощности турбины
Отключение по 3-й полосе частот - Защита
мощности турбины
Отключение по 4-й полосе частот - Защита
мощности турбины
Отключение по 5-й полосе частот - Защита
мощности турбины
Отключение по 6-й полосе частот - Защита
мощности турбины
Отключение от 1-й ступени защиты по скорости
изменения частоты
Отключение от 2-й ступени защиты по скорости
изменения частоты
Отключение от 3-й ступени защиты по скорости
изменения частоты
Отключение от 4-й ступени защиты по скорости
изменения частоты
Скорость изменения частоты на границе
минимальной частоты зоны ограничения для 1-й
ступени df/dt>1
Скорость изменения частоты на границе
максимальной частоты зоны ограничения для 1-й
ступени df/dt>1

Тепловая защита
обратной послед-ти
Тепловая защита
генератора
Тепловая защита
трансформатора
Тепловая защита
трансформатора
Тепловая защита
трансформатора
Тепловая защита
трансформатора
Тепловая защита
трансформатора
Тепловая защита
трансформатора

Отключение от тепловой защиты обратной
последовательности
Отключение от тепловой защиты от перегрузки
генератора
Отключение от 1-й ступени по температуре
наиболее горячей точки обмотки трансформатора
Отключение от 2-й ступени по температуре
наиболее горячей точки обмотки трансформатора
Отключение от 3-й ступени по температуре
наиболее горячей точки обмотки трансформатора
Отключение от 1-й ступени по температуре верхних
слоев масла
Отключение от 2-й ступени по температуре верхних
слоев масла
Отключение от 2-й ступени по температуре верхних
слоев масла

Защита РТД

Отключение от РТД 1

Защита РТД

Отключение от РТД 10

Защита РТД

Отключение от любого РТД 1-10

Входы токовой
петли
Входы токовой

Вход токовой петли (вход измерит. преобраз.) 1 Отключение от
Вход токовой петли (вход измерит. преобраз.) 2 -

PL

P34x/EN PL/I96

Программируемая логика

(PL) 7-28
№ DDB
989
990
991
992
993
994
995
996-1107
1008
1009
1010- 1011
1012
1013-1015

P342, P343, P344, P345, P346 & P391
Текст на анг.(рус.)
языках
(ОТК.ОТmAТ/П ВХ.2)
CL Input 3 Trip
(ОТК.ОТmAТ/П ВХ.3)
CL Input 4 Trip
(ОТК.ОТmAТ/П ВХ.4)
Not used (не исп.)
Any Start (ОБЩИЙ ПYСК)
Xform Bias StrtA
(ДЗТ пуск по ф.А)
Xform Bias StrtB
(ДЗТ пуск по ф.B)
Xform Bias StrtC
(ДЗТ пуск по ф.C)
Not used (не исп.)
IN>1 Start (ПУСК IN>1)
IN>2 Start (ПУСК IN>2)
Not used (не исп.)
ISEF>1 Start
(ПУСК IREF>)

1016

Not used (не исп.)
100%StEF3H Start
(ПУСК 100% ЗНЗ.СТ)

1017

64S I< Start
(ПУСК 64S I<)

1018

64S V< Start
(ПУСК 64S V<)

1019

64S I>1 Start
(ПУСК 64S I>1)

1020

64S Start R<1 Alm (ПУСК
64S R<1 СИГ)

1021

64S R<2 Start
(ПУСК 64S R<2)

1022

64R Start R<1Alm

1023

64R R<2 Start

PL

1024-1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053

Not used (не исп.)
I>1 Start (ПУСК I>1 3Ф.)
I>1 Start A (ПУСК I>1 Ф.А)
I>1 Start B (ПУСК I>1 Ф.В)
I>1 Start C (ПУСК I>1 Ф.С)
I>2 Start (ПУСК I>2 3Ф.)
I>2 Start A (ПУСК I>2 Ф.А)
I>2 Start B (ПУСК I>2 Ф.В)
I>2 Start C (ПУСК I>2 Ф.С)
I>3 Start (ПУСК I>3 3Ф.)
I>3 Start A (ПУСК I>3 Ф.А)
I>3 Start B (ПУСК I>3 Ф.В)
I>3 Start C (ПУСК I>3 Ф.С)
I>4 Start (ПУСК I>4 3Ф.)
I>4 Start A (ПУСК I>4 Ф.А)

Источник

Описание

петли
Входы токовой
петли
Входы токовой
петли

Отключение от
Вход токовой петли (вход измерит. преобраз.) 3 Отключение от
Вход токовой петли (вход измерит. преобраз.) 4 Отключение от

Все защиты
Дифзащита тр-ра

Пуск любой защиты
Пуск дифференциальной защиты трансформатора
по фазе А
Пуск дифференциальной защиты трансформатора
по фазе B
Пуск дифференциальной защиты трансформатора
по фазе C

Дифзащита тр-ра
Дифзащита тр-ра
Защит от замыкания
на землю
Защит от замыкания
на землю

1-я Ступень - Пуск защиты от замыкания на землю

Чувствит. защита от
замыкания на
землю

1-я Ступень - Пуск чувствительной защиты от
замыкания на землю

100% Защита от
замыкания статора
на землю
64S 100% Защита
от замыкания
статора на землю
64S 100% Защита
от замыкания
статора на землю
64S 100% Защита
от замыкания
статора на землю
64S 100% Защита
от замыкания
статора на землю
64S 100% Защита
от замыкания
статора на землю
64R защита ротора
от замыканий на
землю
64R защита ротора
от замыканий на
землю

Пуск 100% защиты от замыкания статора на землю
(3-я гармоника)

МТЗ от замыкания
между фазами
МТЗ от замыкания
между фазами
МТЗ от замыкания
между фазами
МТЗ от замыкания
между фазами
МТЗ от замыкания
между фазами
МТЗ от замыкания
между фазами
МТЗ от замыкания
между фазами
МТЗ от замыкания
между фазами
МТЗ от замыкания
между фазами
МТЗ от замыкания
между фазами
МТЗ от замыкания
между фазами
МТЗ от замыкания
между фазами
МТЗ от замыкания
между фазами
МТЗ от замыкания
между фазами

1-я Ступень - Пуск максимальной токовой защиты фазы
1-я Ступень - Пуск максимальной токовой защиты A
1-я Ступень - Пуск максимальной токовой защиты B
1-я Ступень - Пуск максимальной токовой защиты C
2-я Ступень - Пуск максимальной токовой защиты фазы
2-я Ступень - Пуск максимальной токовой защиты A
2-я Ступень - Пуск максимальной токовой защиты B
2-я Ступень - Пуск максимальной токовой защиты C
3-я Ступень - Пуск максимальной токовой защиты фазы
3-я Ступень - Пуск максимальной токовой защиты A
3-я Ступень - Пуск максимальной токовой защиты B
3-я Ступень - Пуск максимальной токовой защиты C
4-я Ступень - Пуск максимальной токовой защиты фазы
4-я Ступень - Пуск максимальной токовой защиты A

2-я Ступень - Пуск защиты от замыкания на землю

Пуск 100% защиты от замыкания статора на землю
по минимальному току (Введение низкой частоты) (P345)
Пуск 100% защиты от замыкания статора на землю
по минимальному напряжению (Введение низкой
частоты) - (P345)
Пуск 100% 1-й ступени защиты от замыкания
статора на землю по максимальному току (Введение
низкой частоты) - (P345)
Пуск 100% 1-й ступени (сигнализация) защиты от
замыкания статора на землю по минимальному
сопротивлению (Введение низкой частоты) - (P345)
Пуск 100% 2-й ступени (отключение) защиты от
замыкания статора на землю по минимальному
сопротивлению (Введение низкой частоты) - (P345)
Пуск ступени сигнализации (1-я ступень) защиты
ротора от замыканий на землю (по снижению
сопротивления)
Пуск ступени отключения (2-я ступень) защиты
ротора от замыканий на землю (по снижению
сопротивления)
3

3

3

3

Программируемая логика

P34x/EN PL/I96

P342, P343, P344, P345, P346 & P391
№ DDB
1054
1055
1056-1063

Текст на анг.(рус.)
языках
I>4 Start B (ПУСК I>4 Ф.В)
I>4 Start C (ПУСК I>4 Ф.С)

1068

Not used (не исп.)
I2>1 Start
(ПУСК I2>1)
I2>2 Start
(ПУСК I2>2)
I2>3 Start
(ПУСК I2>3)
I2>4 Start
(ПУСК I2>4)
IA< Start
(ТОК.КОНТР: IA<)

1069

IB< Start
(ТОК.КОНТР: IВ<)

1070

IC< Start
(ТОК.КОНТР: IС<)

1071

ISEF< Start
(ПУСК IN<)

1072

IN< Start
(ТОК.КОНТР: ЧЗЗ<)

1064
1065
1066
1067

1073-1074
1075
1076
1077
1078-1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094

1095

1096

1097

1098

1099

1100

Not used (не исп.)
TF OC Start
(СКВ.КЗ.ПУСК МТЗ)
Not used (не исп.)
TF Recorder trig
(СКВ.КЗ.ПУСК РЕГ.)
Not used (не исп.)
VN>1 Start
(ПУСК VN>1)
VN>2 Start
(ПУСК VN>2)
VN>3 Start
(ПУСК VN>3)
VN>4 Start
(ПУСК VN>4)
VN>5 Start
(ПУСК VN>5)
VN>6 Start
(ПУСК VN>6)
V>1 Start
(ПУСК V>1 3Ф.)
V>1 Start A/AB
(ПУСК V>1 A/AB)
V>1 Start B/BC
(ПУСК V>1 B/BC)
V>1 Start C/CA
(ПУСК V>1 C/CA)
V>2 Start
(ПУСК V>2 3Ф.)
V>2 Start A/AB
(ПУСК V>2 A/AB)
V>2 Start B/BC
(ПУСК V>2 B/BC)

(PL) 7-29
Источник

Описание

МТЗ от замыкания
между фазами
МТЗ от замыкания
между фазами

4-я Ступень - Пуск максимальной токовой защиты B
4-я Ступень - Пуск максимальной токовой защиты C

МТЗ обратной
последовательности
МТЗ обратной
последовательности
МТЗ обратной
последовательности
МТЗ обратной
последовательности

1-я Ступень - Пуск максимальной токовой защиты
обратной последовательности
1-я Ступень - Пуск максимальной токовой защиты
обратной последовательности
1-я Ступень - Пуск максимальной токовой защиты
обратной последовательности
1-я Ступень - Пуск максимальной токовой защиты
обратной последовательности
Пуск защиты минимального тока - фаза А
(используется в логике защиты от отказа
выключателя)
Пуск защиты минимального тока - фаза В
(используется в логике защиты от отказа
выключателя)
Пуск защиты минимального тока - фаза С
(используется в логике защиты от отказа
выключателя)
Пуск чувствит. защиты от замыкания на землю по
минимальному току (используется в логике защиты
от отказа выключателя)
Пуск защиты от замыкания на землю по
минимальному току (используется в логике защиты
от отказа выключателя)

Защита
минимального тока
Защита
минимального тока
Защита
минимального тока
Защита
минимального тока
Защита
минимального тока
Мониторинг
сквозных КЗ

Пуск по максимальному току функции мониторинга
сквозных КЗ

Мониторинг
сквозных КЗ

Пуск регистрации сквозного КЗ. Событие о сквозном
КЗ записывается, если хотя бы один из фазных
токов больше значения уставки пуска TF I>Tigger

Защита ост. макс.
нап. NVD
Защита ост. макс.
нап. NVD
Защита ост. макс.
нап. NVD
Защита ост. макс.
нап. NVD
Защита ост. макс.
нап. NVD
Защита ост. макс.
нап. NVD
Защита макс.
напряж. от
замыкания между
фазами
Защита макс.
напряж. от
замыкания между
фазами
Защита макс.
напряж. от
замыкания между
фазами
Защита макс.
напряж. от
замыкания между
фазами
Защита макс.
напряж. от
замыкания между
фазами
Защита макс.
напряж. от
замыкания между
фазами
Защита макс.
напряж. от
замыкания между
фазами

1-я Ступень - Пуск защиты остаточного макс.
напряжения (вычисленное O/V)
2-я Ступень - Пуск защиты остаточного макс.
напряжения (вычисленное O/V)
1-я Ступень - Пуск защиты остаточного макс.
напряжения (VN1 измеренное O/V)
2-я Ступень - Пуск защиты остаточного макс.
напряжения (VN1 измеренное O/V)
1-я Ступень - Пуск защиты остаточного макс.
напряжения (VN2 измеренное O/V) (P344/5)
2-я Ступень - Пуск защиты остаточного макс.
напряжения (VN2 измеренное O/V) (P344/5)
1-я Ступень - Пуск защиты макс. напряж. от
замыкания между фазами - 3 фазы
1-я Ступень - Пуск защиты макс. напряж. от
замыкания между фазами - A/AB
1-я Ступень - Пуск защиты макс. напряж. от
замыкания между фазами - B/BC
1-я Ступень - Пуск защиты макс. напряж. от
замыкания между фазами - C/CA
2-я Ступень - Пуск защиты макс. напряж. от
замыкания между фазами - 3 фазы
2-я Ступень - Пуск защиты макс. напряж. от
замыкания между фазами - A/AB
2-я Ступень - Пуск защиты макс. напряж. от
замыкания между фазами - B/BC

PL

P34x/EN PL/I96

Программируемая логика

(PL) 7-30
№ DDB
1101

1102

1103

1104

1105

1106

1107

1108

PL
1109

1110
1111-1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131
1132
1133
1134
1135
1136
1137

P342, P343, P344, P345, P346 & P391
Текст на анг.(рус.)
языках
V>2 Start C/CA
(ПУСК V>2 C/CA)
V2>1 Start
(ПУСК V2>1)
V<1 Start
(ПУСК V<1 3Ф.)
V<1 Start A/AB
(ПУСК V<1 A/AB)
V<1 Start B/BC
(ПУСК V<1 B/BC)
V<1 Start C/CA
(ПУСК V<1 C/CA)
V<2 Start
(ПУСК V<2 3Ф.)
V<2 Start A/AB
(ПУСК V<2 A/AB)
V<2 Start B/BC
(ПУСК V<2 B/BC)
V<2 Start C/CA
(ПУСК V<2 C/CA)
Not used (не исп.)
FFail1 Start
(ПУСК П/ПОЛЯ 1)
FFail2 Start
(ПУСК П/ПОЛЯ 2)
PSlipz Z1 Start
(ПУСК АПАХ Z1)
PSlipz Z2 Start
(ПУСК АПАХ Z2)
PSlipz LensStart
(скольж.Z L.пуск)
PSlipz BlindStrt
(скольж.Z.B.пуск)
PSlipz ReactStrt
(скольж.Z.R.пуск)
V Dep OC Start
(ПУСК МТЗ/V 3Ф.)
V Dep OC Start A
(ПУСК МТЗ/V Ф.А)
V Dep OC Start B
(ПУСК МТЗ/V Ф.В)
V Dep OC Start C
(ПУСК МТЗ/V Ф.С)
Z<1 Start
(ПУСК Z<1 3Ф.)
Z<1 Start A
(ПУСК Z<1 Ф.А)
Z<1 Start B
(ПУСК Z<1 Ф.В)
Z<1 Start C
(ПУСК Z<1 Ф.С)
Z<2 Start
(ПУСК Z<2 3Ф.)
Z<2 Start A
(ПУСК Z<2 Ф.А)
Z<2 Start B

Источник

Описание

Защита макс.
напряж. от
замыкания между
фазами
Защита макс.
напряжения
обратной
последовательности
Защита мин.
напряж. от
замыкания между
фазами
Защита мин.
напряж. от
замыкания между
фазами
Защита мин.
напряж. от
замыкания между
фазами
Защита мин.
напряж. от
замыкания между
фазами
Защита мин.
напряж. от
замыкания между
фазами
Защита мин.
напряж. от
замыкания между
фазами
Защита мин.
напряж. от
замыкания между
фазами
Защита мин.
напряж. от
замыкания между
фазами

2-я Ступень - Пуск защиты макс. напряж. от
замыкания между фазами - C/CA

Защита от потери
поля
Защита от потери
поля
Защита от
асинхронного хода
Защита от
асинхронного хода
Защита от
асинхронного хода
Защита от
асинхронного хода
Защита от
асинхронного хода
Резервирование
системы
Резервирование
системы
Резервирование
системы
Резервирование
системы
Резервирование
системы
Резервирование
системы
Резервирование
системы
Резервирование
системы
Резервирование
системы
Резервирование
системы
Резервирование

1-я Ступень -Пуск защиты от потери поля

Пуск защиты макс. напряжения обратной
последовательности
1-я Ступень - Пуск защиты мин. напряж. от
замыкания между фазами - 3 фазы
1-я Ступень - Пуск защиты мин. напряж. от
замыкания между фазами - A/AB
1-я Ступень - Пуск защиты мин. напряж. от
замыкания между фазами - B/BC
1-я Ступень - Пуск защиты мин. напряж. от
замыкания между фазами - C/CA
2-я Ступень - Пуск защиты мин. напряж. от
замыкания между фазами - 3 фазы
2-я Ступень - Пуск защиты мин. напряж. от
замыкания между фазами - A/AB
2-я Ступень - Пуск защиты мин. напряж. от
замыкания между фазами - B/BC
2-я Ступень - Пуск защиты мин. напряж. от
замыкания между фазами - C/CA

2-я Ступень - Пуск защиты от потери поля
Защита от асинхронного хода, обнаружено в Зоне 1
(P343/4/5)
Защита от асинхронного хода, обнаружено в Зоне 2
(P343/4/5)
Измеренный импеданс в пределах "линзы"
(P343/4/5)
Импеданс слева от оси "линзы" (P343/4/5)
Импеданс в Зоне 1, отличается линией реактивного
сопротивления (P343/4/5)
Пуск МТЗ с пуском по напряж.
Пуск МТЗ с пуском по напряж. - A
Пуск МТЗ с пуском по напряж. - B
Пуск МТЗ с пуском по напряж. - C
1-я Ступень - Пуск защиты мин. сопротивления
1-я Ступень - Пуск защиты мин. сопротивления - A
1-я Ступень - Пуск защиты мин. сопротивления - B
1-я Ступень - Пуск защиты мин. сопротивления - C
2-я Ступень - Пуск защиты мин. сопротивления
2-я Ступень - Пуск защиты мин. сопротивления - A
2-я Ступень - Пуск защиты мин. сопротивления - B

Программируемая логика

P34x/EN PL/I96

P342, P343, P344, P345, P346 & P391
№ DDB
1138
1139
1140
1141
1142
1143
1144-1167
1168
1169
1170
1171
1172
1173
1174
1175
1176
1177
1178
1179
1180
1181
1182
1183
1184
1185
1186
1187
1188-1199
1200
1201
1202
1203
1204
1205
1206-1231
1232
1233
1234
1235

Текст на анг.(рус.)
языках
(ПУСК Z<2 Ф.В)
Z<2 Start C
(ПУСК Z<2 Ф.С)
S2>1 Start
(ПУСК S2>1)
Power1 Start (ПУСК
МОЩН.1)
Power2 Start (ПУСК
МОЩН.2)
SPower1 Start
(ПУСК Ч.МОЩН.1)
SPower2 Start
(ПУСК Ч.МОЩН.2)
Not used (не исп.)
V/Hz>1 Start
(ПУСК V/Hz>1)
V/Hz>2 Start
(ПУСК V/Hz>2)
V/Hz>3 Start
(ПУСК V/Hz>3)
V/Hz>4 Start
(ПУСК V/Hz>4)
F<1 Start (ПУСК F<1)
F<2 Start (ПУСК F<2)
F<3 Start (ПУСК F<3)
F<4 Start (ПУСК F<4)
F>1 Start (ПУСК F>1)
F>2 Start (ПУСК F>2)
Freq Band1 Start
(ПУСК F ДИАП.1)
Freq Band2 Start
(ПУСК F ДИАП.2)
Freq Band3 Start
(ПУСК F ДИАП.3)
Freq Band4 Start
(ПУСК F ДИАП.4)
Freq Band5 Start
(ПУСК F ДИАП.5)
Freq Band6 Start
(ПУСК F ДИАП.6)
df/dt>1 Start
(ПYСК df/dt>1)
df/dt>2 Start
(ПYСК df/dt>2)
df/dt>3 Start
(ПYСК df/dt>3)
df/dt>4 Start
(ПYСК df/dt>4)
Not used (не исп.)
Hot Spot>1 Start
(ГОР.ТОЧКА>1 ПУСК)
Hot Spot>2 Start
(ГОР.ТОЧКА>2 ПУСК)
Hot Spot>3 Start
(ГОР.ТОЧКА>3 ПУСК)
Top Oil>1 start
(ВЕРХ.МАСЛ>1 ПУСК)
Top Oil>2 start
(ВЕРХ.МАСЛ>2 ПУСК)
Top Oil>3 start
(ВЕРХ.МАСЛ>3 ПУСК)
Not used (не исп.)
CLI1 Alarm Start
(ПУСК.СИГ Т/П ВХ1)
CLI2 Alarm Start
(ПУСК.СИГ Т/П ВХ2)
CLI3 Alarm Start
(ПУСК.СИГ Т/П ВХ3)
CLI4 Alarm Start
(ПУСК.СИГ Т/П ВХ4)

(PL) 7-31
Источник
системы
Резервирование
системы
Защита мощности

Описание
2-я Ступень - Пуск защиты мин. сопротивления - C

Защита мощности

Пуск защиты мощности обратной
последовательности (S2 = V2 x I2)
1-я Ступень - Пуск защиты мощности

Защита мощности

2-я Ступень - Пуск защиты мощности

Чувствительная
защита мощности
Чувствительная
защита мощности

1-я Ступень - Пуск чувствительной защиты
мощности
2-я Ступень - Пуск чувствительной защиты
мощности

Защита от
перевозбуждения
Защита от
перевозбуждения
Защита от
перевозбуждения
Защита от
перевозбуждения
Защита мин.
частоты
Защита мин.
частоты
Защита мин.
частоты
Защита мин.
частоты
Защита макс.
частоты
Защита макс.
частоты
Защита мощности
турбины
Защита мощности
турбины
Защита мощности
турбины
Защита мощности
турбины
Защита мощности
турбины
Защита мощности
турбины

1-я Ступень - Пуск защиты от перевозбуждения
(напряжение/частота)
2-я Ступень - Пуск защиты от перевозбуждения
(напряжение/частота)
3-я Ступень - Пуск защиты от перевозбуждения
(напряжение/частота)
4-я Ступень - Пуск защиты от перевозбуждения
(напряжение/частота)
1-я Ступень - Пуск защиты мин. частоты

df/dt
df/dt
df/dt
df/dt
Тепловой перегруз
Тепловой перегруз
Тепловой перегруз
Тепловой перегруз
Тепловой перегруз
Тепловой перегруз
Входы токовой
петли
Входы токовой
петли
Входы токовой
петли
Входы токовой
петли

2-я Ступень - Пуск защиты мин. частоты
3-я Ступень - Пуск защиты мин. частоты
4-я Ступень - Пуск защиты мин. частоты
1-я Ступень - Пуск защиты макс. частоты
2-я Ступень - Пуск защиты макс. частоты
Пуск по 1-й полосе частот - Защита мощности
турбины
Пуск по 2-й полосе частот - Защита мощности
турбины
Пуск по 3-й полосе частот - Защита мощности
турбины
Пуск по 4-й полосе частот - Защита мощности
турбины
Пуск по 5-й полосе частот - Защита мощности
турбины
Пуск по 6-й полосе частот - Защита мощности
турбины
Пуск 1-й ступени защиты по скорости изменения
частоты
Пуск 2-й ступени защиты по скорости изменения
частоты
Пуск 3-й ступени защиты по скорости изменения
частоты
Пуск 4-й ступени защиты по скорости изменения
частоты
Пуск 1-й ступени защиты по температуре наиболее
горячей точки обмотки трансформатора
Пуск 2-й ступени защиты по температуре наиболее
горячей точки обмотки трансформатора
Пуск 3-й ступени защиты по температуре наиболее
горячей точки обмотки трансформатора
Пуск 1-й ступени защиты по температуре верхних
слоев масла в баке трансформатора
Пуск 2-й ступени защиты по температуре верхних
слоев масла в баке трансформатора
Пуск 3-й ступени защиты по температуре верхних
слоев масла в баке трансформатора
Пуск сигнализации входа токовой петли (вход
измерит. преобраз.) 1
Пуск сигнализации входа токовой петли (вход
измерит. преобраз.) 2
Пуск сигнализации входа токовой петли (вход
измерит. преобраз.) 3
Пуск сигнализации входа токовой петли (вход
измерит. преобраз.) 4

PL

P34x/EN PL/I96

Программируемая логика

(PL) 7-32
№ DDB
1236
1237
1238
1239
1240-1247

Текст на анг.(рус.)
языках
CLI1 Trip Start
(ПУСК.ОТК Т/П ВХ1)
CLI2 Trip Start
(ПУСК.ОТК Т/П ВХ2)
CLI3 Trip Start
(ПУСК.ОТК Т/П ВХ3)
CLI4 Trip Start
(ПУСК.ОТК Т/П ВХ4)
Not used (не исп.)

Источник
Входы токовой
петли
Входы токовой
петли
Входы токовой
петли
Входы токовой
петли

1248

VTS Fast Block
(БЫCT.БЛ.КОНТР.ТН)

Контроль ТН

1249

VTS Slow Block
(МЕДЛ.БЛ.KОНТР.ТН)

Контроль ТН

1263

CTS-1 Block
(КЦИ ТТ: БЛОК)

Контроль ТТ

1264

CTS-2 Block
(КЦИ ТТ-2: БЛОК)

Контроль ТТ

1265

PL

P342, P343, P344, P345, P346 & P391

1266
1267
1268
1269
1270
1271

Diff CTS BLK
(ДИФФ.КТТ: БЛОК.)
Diff CTS CT1
(ДИФФ.КТТ: ТТ1)
Diff CTS CT2
(ДИФФ.КТТ: ТТ2)
Not used (не исп.)
CctFail Blk A
(НЕИСПР.ЦТТ А)
CctFail Blk B
(НЕИСПР.ЦТТ В)
CctFail Blk C
(НЕИСПР.ЦТТ С)

Контроль ТТ
Контроль ТТ
Контроль ТТ
Диффзащита
трансформатора
Диффзащита
трансформатора
Диффзащита
трансформатора

1272

2nd Har Blk A
(2-Я ГАРM.БЛОК А)

Диффзащита
трансформатора

1273

2nd Har Blk B
(2-Я ГАРM.БЛОК В)

Диффзащита
трансформатора

1274

2nd Har Blk C
(2-Я ГАРM.БЛОК С)

Диффзащита
трансформатора

1275

5th Har Blk A
(5-Я ГАРМ.БЛОК А)

Диффзащита
трансформатора

1276

5th Har Blk B
(5-Я ГАРМ.БЛОК В)

Диффзащита
трансформатора

1277

5th Har Blk C
(5-Я ГАРМ.БЛОК С)

Диффзащита
трансформатора

1278

1279

1280

1281

Control Trip
(РУЧНОЕ ОТКЛ.)
Control Close
(РУЧНОЕ ВКЛ.)
Close in Prog
(ИДЕТ BKЛЮЧEHИE)
Lockout Alarm
(CИГHAЛ БЛOK.)

Управление
выключателем
Управление
выключателем
Управление
выключателем

Контроль состояния
выключателя

Описание
Пуск срабатывания входа токовой петли (вход
измерит. преобраз.) 1
Пуск срабатывания входа токовой петли (вход
измерит. преобраз.) 2
Пуск срабатывания входа токовой петли (вход
измерит. преобраз.) 3
Пуск срабатывания входа токовой петли (вход
измерит. преобраз.) 4
"Быстрая блокировка" от функции контроля ТН блокирует элементы, которые в противном случае
сработали бы неправильно, сразу после
перегорания плавкой вставки
"Медленная блокировка" от функции контроля ТН блокирует элементы, которые в противном случае
сработали бы неправильно, через некоторое время
после перегорания плавкой вставки
"Блокировка" от функции контроля ТТ для комплекта
IA/IB/IC (контроль ТТ1). DDB-сигналы КЦИ ТТ: БЛОК
и КЦИ ТТ-2: БЛОК могут использоваться для
блокировки функций защиты, не заблокированных
автоматически, например, дифференциальная
защита генератора.
"Блокировка" от функции контроля ТТ для
комплекта IA-2/IB-2/IC-2 (контроль ТТ2). DDBсигналы КЦИ ТТ: БЛОК и КЦИ ТТ-2: БЛОК могут
использоваться для блокировки функций защиты, не
заблокированных автоматически, например,
дифференциальная защита генератора. (P343/4/5/6)
Блокировка защит от функции контроля цепей ТТ
дифференциальным методом (P343/4/5/6)
Дифференциальный метод контроля для комплекта
IA/IB/IC (P343/4/5/6)
Дифференциальный метод контроля для комплекта
IA-2/IB-2/IC-2 (P343/4/5/6)
Сигнализация неисправности цепей тока в фазе А
(P343/4/5/6)
Сигнализация неисправности цепей тока в фазе В
(P343/4/5/6)
Сигнализация неисправности цепей тока в фазе С
(P343/4/5/6)
Блокировка по 2-й гармонике в фазе А. Значение
второй гармоники в фазе А превышает значение
уставки Xform Ih(2)%> (P343/4/5/6)
Блокировка по 2-й гармонике в фазе В. Значение
второй гармоники в фазе В превышает значение
уставки Xform Ih(2)%> (P343/4/5/6)
Блокировка по 2-й гармонике в фазе С. Значение
второй гармоники в фазе С превышает значение
уставки Xform Ih(2)%> (P343/4/5/6)
Блокировка по 5-й гармонике в фазе А. Значение
пятой гармоники в фазе А превышает значение
уставки Xform Ih(5)%> (P343/4/5/6)
Блокировка по 5-й гармонике в фазе В. Значение
пятой гармоники в фазе В превышает значение
уставки Xform Ih(5)%> (P343/4/5/6)
Блокировка по 5-й гармонике в фазе С. Значение
пятой гармоники в фазе С превышает значение
уставки Xform Ih(5)%> (P343/4/5/6)
Ручное отключение – команда отключения поданная
оператором на выключатель через меню или
дистанционно через систему SCADA (Сигнал не
появляется при срабатывания органов защиты)
Команда оперативного включения на выключатель.
Сигнал появляется при подаче ручной команды
включения (через меню или систему SCADA)
Выполняется операция включения – в реле подана
команда включения выключателя, однако выдержка
времени таймера задержки ручного включения еще
не истекла.
Композитный сигнал формируемый функцией
контроля технического состояния выключателя (по
сумму отключенных токов, по количеству
выполненных операций, по времени срабатывания
выключателя или по частоте отключения КЗ за

Программируемая логика

P34x/EN PL/I96

P342, P343, P344, P345, P346 & P391
№ DDB

Текст на анг.(рус.)
языках

1284

CB Open 3 ph
(В ОТКЛ. 3ФАЗАМИ)
CB Closed 3 ph
(В ВКЛ. 3ФАЗАМИ)
All Poles Dead
(ПOЛЮCA БEЗ HAПP.)

1285

Any Pole Dead
(ПOЛЮC БEЗ HAПP.)

1286

Pole Dead A
(ПOЛ."A"-HET HAПP)

1287

Pole Dead B
(ПOЛ."В"-HET HAПP)

1288

Pole Dead C
(ПOЛ."С"-HET HAПP)

1282
1283

1289-1292

1297

Not used (не исп.)
Freq High
(ЧACTOTA BЫCOK.)
Freq Low
(ЧACTOTA HИЗK.)
Freq Not Found
(ЧACTOTA HE OПPEД)
Not used (не исп.)
64S F Band Block
(64S F ПОЛ.БЛОК.)

1298

64S Fail
(НЕИСПР. 64S)

1293
1294
1295
1296

1304
1305
1306
1307
1308
1309
1310
1311
1312
1313
1314
1315-1327
1328
1329
1330
1331
1332
1333
1334
1335

RTD 1 Alarm
(RTD 1 СИГН.)
RTD 2 Alarm
(RTD 2 СИГН.)
RTD 3 Alarm
(RTD 3 СИГН.)
RTD 4 Alarm
(RTD 4 СИГН.)
RTD 5 Alarm
(RTD 5 СИГН.)
RTD 6 Alarm
(RTD 6 СИГН.)
RTD 7 Alarm
(RTD 7 СИГН.)
RTD 8 Alarm
(RTD 8 СИГН.)
RTD 9 Alarm
(RTD 9 СИГН.)
RTD 10 Alarm
(RTD 10 СИГН.)
Blk Rmt. CB Ops
(Дист.Блок.Nср.В)
Not used (не исп.)
Live Gen
(ГЕН-Р ПОД НАПР.)
Dead Gen
(ГЕН-Р БЕЗ НАПР.)
Live Bus
(ШИНЫ ПОД НАПР.)
Dead Bus
(ШИНЫ БЕЗ НАПР.)
Check Sync 1 OK
(1 СТУП.АПС – ОК)
Check Sync 2 OK
(2 СТУП.АПС – ОК)

Not Used (не использ.)
SysChks Inactive
(ВКЛ.БЕЗ СИНХР.)

(PL) 7-33
Источник
Положение
выключателя
Положение
выключателя
Логика
отключенного
выключателя
Логика
отключенного
выключателя
Логика
отключенного
выключателя
Логика
отключенного
выключателя
Логика
отключенного
выключателя

Описание
контролируемый интервал времени)
Состояние 3-фазного выключателя - разомкнут
Состояние 3-фазного выключателя - замкнут
Логика отключенного выключателя обнаруживает
разомкнутое состояние 3-фазного выключателя
Логика отключенного выключателя обнаруживает по
крайней мере один полюс выключателя в
разомкнутом положении
Логика отключенного выключателя - фаза A
Логика отключенного выключателя - фаза B
Логика отключенного выключателя - фаза C

Отслеживание
частоты
Отслеживание
частоты
Отслеживание
частоты

Функция отслеживания частоты обнаруживает
частоту, превышающую допустимые значения
Функция отслеживания частоты обнаруживает
частоту ниже допустимых значений
Функция отслеживания частоты не обнаруживает
частоту

64S 100% Защита
от замыкания
статора на землю
64S 100% Защита
от замыкания
статора на землю

64S 100% защита от замыкания статора на землю частота системы в полосе блокировки (P345)

Защита РТД

Сигнализация РТД 1

Защита РТД

Сигнализация РТД 2

Защита РТД

Сигнализация РТД 3

Защита РТД

Сигнализация РТД 4

Защита РТД

Сигнализация РТД 5

Защита РТД

Сигнализация РТД 6

Защита РТД

Сигнализация РТД 7

Защита РТД

Сигнализация РТД 8

Защита РТД

Сигнализация РТД 9

Защита РТД

Сигнализация РТД 10

PSL

Контроль
напряжений
Контроль
напряжений
Контроль
напряжений
Контроль
напряжений
Контроль
синхронизма
Контроль
синхронизма
Контроль
синхронизма
Контроль
синхронизма

Введение низкой частоты, 100% защита от
замыкания статора на землю - сигнализация
контроля (P345)

Блокировка команд дистанционного отключения/
включения выключателя, если установлен в
состояние логической «1»
Индикация наличия напряжения на генераторе
(генератор под напряжением)
Индикация отсутствия напряжения на генераторе
(генератор без напряжения)
Индикация наличия напряжения на шинах (шины
под напряжением)
Индикация отсутствия напряжения на шинах
(шины без напряжения)
Сигнал о выполнении заданных условий контроля
синхронизма АПС1
Сигнал о выполнении заданных условий контроля
синхронизма АПС2

Функция контроля (проверки) системы не активна
(выходы функций контроля синхронизма и

PL
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(PL) 7-34
№ DDB

Текст на анг.(рус.)
языках

Источник

CS1 Enabled
(ВВОД 1 СТУП.АПС)
CS2 Enabled
(ВВОД 2 СТУП.АПС)
SysSplit Enabled
(АПС ПРИ НЕСИНХ.U)

Контроль
синхронизма
Контроль
синхронизма
Контроль
синхронизма

1339

CS1 Slipfreq>
(1 СТ. АПС: СКОЛЬЖ>)

Контроль
синхронизма

1340

CS1 Slipfreq<
(1 СТ. АПС: СКОЛЬЖ<)

Контроль
синхронизма

1341

CS2 Slipfreq>
(2 СТ. АПС: СКОЛЬЖ>)

Контроль
синхронизма

1342

CS2 Slipfreq<
(2 СТ. АПС: СКОЛЬЖ<)

Контроль
синхронизма

1343

CS Vgen<
(AПC: U ГЕН.<)

Контроль
синхронизма

1344

CS Vbus<
(AПC: U ШИH.<)

Контроль
синхронизма

1345

CS Vgen>
(AПC: U ГЕН.>)

Контроль
синхронизма

1346

CS Vbus>
(AПC: U ШИH.>)

Контроль
синхронизма

1347

CS Freq Low
(AПC: F HИЗK.)

Контроль
синхронизма

1348

CS Freq High
(AПC: F BЫCOK.)

Контроль
синхронизма

1349

CS Vgen>Vbus
(AПC:U ГЕН.>U ШИH)

Контроль
синхронизма

1350

CS Vgen<Vbus
(AПC:U ГЕН.<U ШИH)

Контроль
синхронизма

1351

CS1 Fgen>Fbus
(AПC1:f ГЕН > f ШИH)

Контроль
синхронизма

1352

CS1 Fgen<Fbus
(AПC1:f ГЕН< f ШИH)

Контроль
синхронизма

1353

CS1 Ang Not OK +
(AПC1:YГ.HECИHX+)

Контроль
синхронизма

1354

CS1 Ang Not OK –
(AПC1:YГ.HECИHX-)

Контроль
синхронизма

1355

CS2 Fgen>Fbus
(AПC2:f ГЕН > f ШИH)

Контроль
синхронизма

1356

CS2 Fgen<Fbus
(AПC2:f ГЕН< f ШИH)

Контроль
синхронизма

1336
1337
1338

PL

P342, P343, P344, P345, P346 & P391
Описание
контроля напряжений).
Сигнал о выполнении заданных условий контроля
(проверки) системы АПС1
Сигнал о выполнении заданных условий контроля
(проверки) системы АПС2
Функция деления системы введена.
Сигнал формируется, когда частота скольжения
выше уставки контроля частоты скольжения
заданную для АПС1
Сигнал формируется, когда частота скольжения
ниже уставки контроля частоты скольжения
заданную для АПС1
Сигнал формируется, когда частота скольжения
выше уставки контроля частоты скольжения
заданную для АПС2
Сигнал формируется, когда частота скольжения
ниже уставки контроля частоты скольжения
заданную для АПС2
Сигнал формируется, когда напряжение
генератора меньше уставки блокировки по
минимальному напряжению функции контроля
синхронизма.
Сигнал формируется, когда напряжение шин
меньше уставки блокировки по минимальному
напряжению функции контроля синхронизма.
Сигнал формируется, когда напряжение
генератора больше уставки блокировки по
максимальному напряжению функции контроля
синхронизма.
Сигнал формируется, когда напряжение шин
больше уставки блокировки по максимальному
напряжению функции контроля синхронизма.
Сигнал формируется, когда частота генератора
меньше уставки блокировки по минимальной
частоте функции контроля синхронизма.
Сигнал формируется, когда частота генератора
больше уставки блокировки по максимальной
частоте функции контроля синхронизма.
Сигнал формируется, когда напряжение на
генераторе больше чем напряжение на шинах
плюс допустимая разность напряжений, заданная
для функции контроля синхронизма.
Сигнал формируется, когда напряжение на шинах
больше чем напряжение на генераторе плюс
допустимая разность напряжений, заданная для
функции контроля синхронизма.
Сигнал формируется, когда частота генератора
больше чем частота напряжения шин плюс частота
скольжения заданная уставкой АПС1, при условии,
что для АПС1 задан режим контроля скольжения
только по частоте.
Сигнал формируется, когда частота напряжения на
шинах больше чем частота напряжения
генератора плюс частота скольжения заданная
уставкой АПС1, при условии, что для АПС1 задан
режим контроля скольжения только по частоте.
Сигнал формируется, когда вектор напряжения
генератора опережает вектор напряжения на
шинах и попадает в диапазон от +АПС1 фаз.угол
0
(град.) до 180
Сигнал формируется, когда вектор напряжения
генератора отстает от вектора напряжения на
шинах и попадает в диапазон от -АПС1 фаз.угол
0
(град.) до -180
Сигнал формируется, когда частота генератора
больше чем частота напряжения шин плюс частота
скольжения заданная уставкой АПС2, при условии,
что для АПС2 задан режим контроля скольжения
только по частоте.
Сигнал формируется, когда частота напряжения на
шинах больше чем частота напряжения

Программируемая логика

P34x/EN PL/I96

P342, P343, P344, P345, P346 & P391
№ DDB

(PL) 7-35

Текст на анг.(рус.)
языках

Источник

1357

CS2 Ang Not OK +
(AПC2:YГ.HECИHX+)

Контроль
синхронизма

1358

CS2 Ang Not OK –
(AПC2:YГ.HECИHX-)

Контроль
синхронизма

1359

CS Ang Rot ACW
(AПC:Против ча ст)

Контроль
синхронизма

1360

CS Ang Rot CW
(AПC:По ча ст)

Контроль
синхронизма

1361

CS Guard Enabled
(АПС ВКЛЮЧЕНА)

Контроль
синхронизма

1362

Man Check Synch
(YПPAB:ПPOB.CИHXP)

PSL

1363
1364-1375
1376
1407

CS Guard Enable
(АПС В РАБ.)
Not Used (не использ.)
Control Input 1
(Упр. вход 1)
Control Input 32
(Упр. вход 32)

PSL
Команда входа
управления
Команда входа
управления

1408

Virtual Input 1
(Вирт.вход 01)

GOOSE

1471

Virtual Input 64
(Вирт.вход 64)

GOOSE

1472-1503
1504
1567
1568-1599
1600
1663
1664-1695

Not Used (не использ.)
Quality VIP 1
(Kачест.В/Bхода1)
Quality VIP 64
(Kачест.В/Bхода64)
Not Used (не использ.)
PubPres VIP 1
(ПP.ИCT.В/ВХ. 1)
PubPres VIP 64
(ПP.ИCT.В/ВХ. 64)
Not Used (не использ.)

GOOSE
GOOSE

GOOSE
GOOSE

1696

Virtual Output 01
(Вирт.выход 01)

GOOSE

1759

Virtual Output 64
(Вирт.выход 64)

GOOSE

1760-1791
1792
2047

Not Used (не использ.)
PSL Int 1
(PSL сигн. 1)
PSL Int 256
(PSL сигн. 256)

Описание
генератора плюс частота скольжения заданная
уставкой АПС2, при условии, что для АПС2 задан
режим контроля скольжения только по частоте.
Сигнал формируется, когда вектор напряжения
генератора опережает вектор напряжения на
шинах и попадает в диапазон от +АПС2 фаз.угол
0
(град.) до 180
Сигнал формируется, когда вектор напряжения
генератора отстает от вектора напряжения на
шинах и попадает в диапазон от -АПС2 фаз.угол
0
(град.) до -180
Сигнал формируется, когда вектор напряжения
генератора вращается относительно вектора
напряжения на шинах в направлении против
часовой стрелки
Сигнал формируется, когда вектор напряжения
генератора вращается относительно вектора
напряжения на шинах в направлении по часовой
стрелке
Включена защита от контроля синхронизма.
Контроль синхронизма блокирован.
Вход в логику управления выключателем
сигнализирующий о том, что условия контроля
синхронизма для ручного включения выключателя
- выполняются
Вход для ввода сигнала защиты от контроля
синхронизма (т.е. вход блокировки контроля синх.)
Вход управления 1 - для команд SCADA и меню в
PSL
Вход управления 32 - для команд SCADA и меню в
PSL
Виртуальный вход 1 - позволяет бинарным
сигналам, отображающимся на виртуальные входы,
взаимодействовать с PSL
Виртуальный вход 64 - позволяет бинарным
сигналам, отображающимся на виртуальные входы,
взаимодействовать с PSL
Бит качества 1-го виртуального выхода GOOSE
Бит качества 64-го виртуального выхода GOOSE

Бит издателя (публикации) 1-го виртуального входы
GOOSE
Бит издателя (публикации) 64-го виртуального
входы GOOSE
Виртуальный выход 1 – выход позволяет
пользователю управлять дискретными (бинарными)
сигналами, которые с помощью протоколов SCADA
могут быть связаны с другими устройствами
Виртуальный выход 64 – выход позволяет
пользователю управлять дискретными (бинарными)
сигналами, которые с помощью протоколов SCADA
могут быть связаны с другими устройствами

PSL

Внутренний узел PSL

PSL

Внутренний узел PSL

Table 1: Описание доступных логических узлов

PL

P34x/EN PL/I96

Программируемая логика

(PL) 7-36
1.8

P342, P343, P344, P345, P346 & P391
Заводские уставки программируемой логики устройства
В следующих разделах приведена заводская конфигурация программируемой
логической схемы (ПСЛ).
Модели P342/3/4 имеют следующие опции:
Модель

Оптовходы

Выходные реле

P342xxxxxxxxxxJ

8-24

7-24

P343xxxxxxxxxxK

16-32

14-32

P344xxxxxxxxxxK

16-32

16-32

P345xxxxxxxxxxK

16-32

16-32

P346xxxxxxxxxxK

16-32

16-32

Table 2: Конфигурация по умолчанию
1.9

Назначения логических входов
Заводская конфигурация (назначение) логических (опто) входов приведена в
следующей таблице:
Номер
оптовхода

Функция

Input L1 (Вход L1)
Input L2 (Вход L2)
Input L3 (Вход L3)
Input L4 (Вход L4)
Input L5 (Вход L5)

L1 Выбор группы уставок

6

Input L6 (Вход L6)

L6 Ext Prot Trip (Отключение от внешних защит)

7

Input L7 (Вход L7)
Input L8 (Вход L8)
Input L9 (Вход L9)
Input L10 (Вход L10)
Input L11 (Вход L11)
Input L12 (Вход L12)
Input L13 (Вход L13)

L7 52a (Статус выключателя)

Input L14 (Вход L14)
Input L15 (Вход L15)

L14 Не используется

Input L16 (Вход L16)
Input L17 (Вход L17)

L16 Не используется

Input L18 (Вход L18)
Input L19 (Вход L19)

L18 Не используется

Input L20 (Вход L20)
Input L21 (Вход L21)

L20 Не используется

Input L22 (Вход L22)
Input L23 (Вход L23)
Input L24 (Вход L24)

L22 Не используется

1
2
3

PL

Текст в меню P342

4
5

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

L2 Выбор группы уставок
L3 Block IN>2 Timer (блокировка таймера IN>2)
L4 Block I>2 Timer (блокировка таймера I>2)
L5 Возврат светодиодов и выходных реле
(установленных на «самоподхват»)

L8 52b (Статус выключателя)
L9 Не используется
L10 Не используется
L11 Не используется
L12 Не используется
L13 Не используется
L15 Не используется
L17 Не используется
L19 Не используется
L21 Не используется
L23 Не используется
L24 Не используется

Table 3: Заводская конфигурация оптовходов P342

Программируемая логика

P34x/EN PL/I96

P342, P343, P344, P345, P346 & P391

Номер
оптовхода
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

(PL) 7-37

Текст меню P343/4/5/6

функция

Input L1 (Вход L1)
Input L2 (Вход L2)
Input L3 (Вход L3)
Input L4 (Вход L4)

L1 Выбор группы уставок

Input L5 (Вход L5)

L5 Возврат светодиодов и выходных реле
(установленных на «самоподхват»)

Input L6 (Вход L6)
Input L7 (Вход L7)
Input L8 (Вход L8)

L6 Ext Prot Trip (Отключение от внешних защит)

Input L9 (Вход L9)
Input L10 (Вход L10)
Input L11 (Вход L11)
Input L12 (Вход L12)
Input L13 (Вход L13)

L9 Не используется

Input L14 (Вход L14)
Input L15 (Вход L15)
Input L16 (Вход L16)
Input L17 (Вход L17)

L14 Не используется

Input L18 (Вход L18)
Input L19 (Вход L19)

L18 Не используется

Input L20 (Вход L20)
Input L21 (Вход L21)
Input L22 (Вход L22)
Input L23 (Вход L23)
Input L24 (Вход L24)
Input L25 (Вход L25)
Input L26 (Вход L26)
Input L27 (Вход L27)
Input L28 (Вход L28)
Input L29 (Вход L29)
Input L30 (Вход L30)
Input L31 (Вход L31)
Input L32 (Вход L32)

L20 Не используется

L2 Выбор группы уставок
L3 Block IN>2 Timer (блокировка таймера IN>2)
L4 Block I>2 Timer (блокировка таймера I>2)

L7 52a (Статус выключателя)
L8 52b (Статус выключателя)
L10 Не используется
L11 Не используется
L12 Не используется
L13 Не используется
L15 Не используется
L16 Не используется
L17 Не используется

PL

L19 Не используется
L21 Не используется
L22 Не используется
L23 Не используется
L24 Не используется
L25 Не используется
L26 Не используется
L27 Не используется
L28 Не используется
L29 Не используется
L30 Не используется
L31 Не используется
L32 Не используется

Table 4: Заводская конфигурация оптовходов P343/4/5/6
1.10

Назначения контактов выходных реле
Заводская конфигурация (назначение) выходных реле приведена в следующей
таблице:
№ контакта
реле

Текст меню P342

Output R1 (Выход R1)
1

Output R2 (Выход R2)
2

Формирователь
сигнала реле Р342

Функция

Мин. время
замкнутого
состояния 100мс

R1 – Отключение выключателя

Мин. время
замкнутого
состояния 100мс

R2 - Отключение приводного
механизма (напр. турбина)

P34x/EN PL/I96

Программируемая логика

(PL) 7-38

P342, P343, P344, P345, P346 & P391
№ контакта
реле

Текст меню P342

Мин. время
замкнутого
состояния 100мс

R3 – Отключение от любой из
защит

Output R4 (Выход R4)

Задержка на
возврат 500мс

R4 – Общая аварийная
сигнализация

Output R5 (Выход R5)

Мин. время
замкнутого
состояния 100мс

R5 - УРОВ

Повторитель

R6 – Отключение от ЗНЗ

Повторитель

R7 – Отключение от защит по
напряжению или по частоте

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

PL

18
19
20
21
22
23
24

Функция

Output R3 (Выход R3)
3
4

Формирователь
сигнала реле Р342

Output R6 (Выход R6)
Output R7 (Выход R7)

Output R8 (Выход R8)
Повторитель
Output R9 (Выход R9)
Повторитель
Output R10 (Выход R10) Повторитель

R8 Не используется

Output R11 (Выход R11)
Output R12 (Выход R12)
Output R13 (Выход R13)
Output R14 (Выход R14)
Output R15 (Выход R15)
Output R16 (Выход R16)
Output R17 (Выход R17)

Повторитель
Повторитель
Повторитель
Повторитель
Повторитель
Повторитель
Повторитель

R11 Не используется

Output R18 (Выход R18) Повторитель
Output R19 (Выход R19) Повторитель

R18 Не используется

Output R20 (Выход R20) Повторитель
Output R21 (Выход R21) Повторитель

R20 Не используется

Output R22 (Выход R22) Повторитель
Output R23 (Выход R23) Повторитель
Output R24 (Выход R24) Повторитель

R22 Не используется

R9 Не используется
R10 Не используется
R12 Не используется
R13 Не используется
R14 Не используется
R15 Не используется
R16 Не используется
R17 Не используется
R19 Не используется
R21 Не используется
R23 Не используется
R24 Не используется

Table 5: Заводская конфигурация выходных реле P342
№ контакта
реле

Текст реле P343/4/5
Output R1 (Выход R1)

1

Output R2 (Выход R2)
2

Output R3 (Выход R3)
3
4

7
8

Мин. время
замкнутого
состояния 100мс
Мин. время
замкнутого
состояния 100мс
Мин. время
замкнутого
состояния 100мс

Функция

R1 – Отключение выключателя
R2 - Отключение приводного
механизма (напр. турбина)
R3 – Отключение от любой из
защит

Output R4 (Выход R4)

Задержка на
возврат 500мс

R4 – Общая аварийная
сигнализация

Output R5 (Выход R5)

Мин. время
замкнутого
состояния 100мс

R5 - УРОВ

5
6

Формирователь
сигнала реле
P343/4

Output R6 (Выход R6)
Output R7 (Выход R7)

Повторитель
Повторитель

R6 – Отключение от ЗНЗ

Output R8 (Выход R)

Повторитель

R8 - Отключение от защит по
частоте

R7 – Отключение от защит по
напряжению

Программируемая логика

P34x/EN PL/I96

P342, P343, P344, P345, P346 & P391
№ контакта

Текст реле P343/4/5

реле
9
10

(PL) 7-39
Формирователь
сигнала реле
P343/4

Output R9 (Выход R)

Повторитель

R9 – Отключение от
дифференциальной защиты

Output R10 (Выход R)

Повторитель

R10 – Отключение от защиты
резервирования системы

Output R11 (Выход R11) Повторитель

R11 – Отключение от защиты по
мощности обратной
последовательности

Output R12 (Выход R12) Повторитель

R12 – Отключение от защиты
при потере поля (возбуждения)

Output R13 (Выход R13) Повторитель

R13 – Отключение от защит по
мощности

Output R14 (Выход R14) Повторитель

R14 – Отключение от защиты от
перевозбуждения (В/Гц)

Output R15 (Выход R15) Повторитель
Output R16 (Выход R16) Повторитель

R15 Не используется

Output R17 (Выход R17) Повторитель
Output R18 (Выход R18) Повторитель

R17 Не используется

Output R19 (Выход R19)
Output R20 (Выход R20)
Output R21 (Выход R21)
Output R22 (Выход R22)
Output R23 (Выход R23)
Output R24 (Выход R24)
Output R25 (Выход R25)
Output R26 (Выход R26)
Output R27 (Выход R27)
Output R28 (Выход R28)
Output R29 (Выход R29)
Output R30 (Выход R30)

Повторитель
Повторитель
Повторитель
Повторитель
Повторитель
Повторитель
Повторитель
Повторитель
Повторитель
Повторитель
Повторитель
Повторитель

R19 Не используется

Output R31 (Выход R31) Повторитель
Output R32 (Выход R32) Повторитель

R31 Не используется

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Функция

R16 Не используется
R18 Не используется
R20 Не используется
R21 Не используется
R22 Не используется
R23 Не используется
R24 Не используется
R25 Не используется
R26 Не используется
R27 Не используется
R28 Не используется
R29 Не используется
R30 Не используется
R32 Не используется

Table 6: Заводская конфигурация выходных реле P343/4/5/6
Примечание:

Регистрация повреждения может быть активирована путем
подключения одного или нескольких контактов к “Триггеру
регистратора неисправностей” в PSL. Рекомендуется, чтобы сигнал,
пускающий регистрацию, был с ‘самовозвратом’ и без фиксации в
сработанном состоянии. Если выбрать контакт с фиксацией в
сработанном состоянии, регистрация повреждения не будет
активирована до тех пор, пока не произойдет возврат сигнала в
исходное положение.

PL

P34x/EN PL/I96

Программируемая логика

(PL) 7-40

1.11

P342, P343, P344, P345, P346 & P391

Назначение программируемых светодиодных индикаторов
Заводская конфигурация (назначение) выходных реле в модели Р342 приведена в
следующей таблице:
№ свето
диода

Вход светодиода/текст

С
фиксацией

Индикация функции светодиодов в модели
P342

1

LED 1 Red (красный)

Да

Отключение от ЗНЗ

2

LED 2 Red (красный)

Отключение от МТЗ

3

LED 3 Red (красный)

Да
Да

4

LED 4 Red (красный)

Да

Отключение от защиты по мощности
обратной последовательности

5

LED 5 Red (красный)

Отключение от защиты по напряжению

6

LED 6 Red (красный)

7

LED 7 Red (красный)

Да
Да
Да

8

LED 8 Red (красный)

Нет

Пуск любой из защит

Отключение от защиты при потере
возбуждения

Отключение от защиты по частоте
Отключение от защиты по мощности

Table 7: Заводская конфигурация светодиодных индикаторов P342
The default mappings for each of the programmable LEDs are as shown in the following
table for the P343/4/5/6 which have tri-color LEDS (red/yellow/green):

PL

№ свето
диода

Вход светодиода/текст

С
фиксацией

Индикация функции светодиодов в модели
P343/4/5/6

1

LED 1 Red (красный)

2

LED 2 Red (красный)

Да
Да

3

LED 3 Red (красный)

Да

Отключение от защиты при потере
возбуждения

4

LED 4 Red (красный)

Да

Отключение от защиты по мощности
обратной последовательности

5

LED 5 Red (красный)

Отключение от защиты по напряжению

6

LED 6 Red (красный)

7

LED 7 Red (красный)

Да
Да
Да

8

LED 8 Red (красный)

Пуск любой из защит

9

FnKey LED1

Нет
Нет

10

FnKey LED2

Не используется

11

FnKey LED3

Нет
Нет

12

FnKey LED4 Red
(Fnct Key is Toggled
mode)

Нет

Запрет защиты от аномальной скорости
вращения турбины

13

FnKey LED5 Red
(Fnct Key is Toggled
mode)

Нет

Введена группа уставок 2

14

FnKey LED6

Нет

Не используется

15

FnKey LED7 Yellow
(Fnct Key is Normal mode)

Нет

Сброс до 0 теплового состояния функции
тепловой защиты по мощности обратной
послед-ти

16

FnKey LED8 Yellow
(Fnct Key is Normal mode)

Нет

Сброс до 0 теплового состояния функции
защиты от перегруза по температуре

17

FnKey LED9 Yellow
(Fnct Key is Normal mode)

Нет

Возврат реле и светодиодов (установленных
на «самоподхват»)

18

FnKey LED10 Yellow
(Fnct Key is Normal mode)

Нет

Пуск осциллографа

Отключение от ЗНЗ
Отключение от МТЗ

Отключение от защиты по частоте
Отключение от защиты по мощности
Не используется
Не используется

Table 8: Заводская конфигурация светодиодных индикаторов P343/4/5/6

Программируемая логика

P34x/EN PL/I96

P342, P343, P344, P345, P346 & P391
1.12

(PL) 7-41

Организация сигналов устройства регистрации аварий
По умолчанию сигналы, которые активируют запись аварийных событий, организованы
так:

1.13

Активирующий сигнал

Триггер (пуск) аварийной записи

Реле 3 (DDB 002)

Инициация аварийной записи при отключении от
основной защиты

Колонка данных PSL
Реле MiCOM P34x содержит колонку данных PSL, которая может использоваться для
отслеживания изменений в PSL. В колонке данных PSL всего содержится 12 ячеек, по
3 для каждой группы уставок. Функция каждой ячейки указана ниже:
Grp. PSL Ref.

18 Nov 2002
08:59:32.047
Grp. 1 PSL
ID - 2062813232

При загрузке PSL в реле пользователю будет предложено
ввести группу, для которой предназначена PSL, и
контрольный идентификатор. Первые 32 символа
идентификатора отобразятся в этой ячейке. Клавиши и
могут использоваться для прохождения по 32 символам,
поскольку одновременно могут отображаться только 16.
В данной ячейке отображается дата и время загрузки PSL в
реле.

Это - уникальный номер для введенной PSL. Любое
изменение в PSL приведет к тому, что будет отображен
иной номер.

Примечание: Эти ячейки повторяются для каждой группы уставок.

PL

P34x/EN PL/I96
(PL) 7-42

Программируемая логика
P342, P343, P344, P345, P346 & P391
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ПРОГРАММИРУЕМАЯ СХЕМА ЛОГИКИ P342

2.1

Назначение опто-входов

PL

Figure 1: Назначение опто-входов

Программируемая логика

P34x/EN PL/I96

P342, P343, P344, P345, P346 & P391
2.2

(PL) 7-43

Назначение выходных реле

Z<2 Trip
DDB #876
Field Fail2 Trip
DDB #865
IN>2 Trip
DDB #769
ISEF>1 Trip
DDB #773
VN>2 Trip
DDB #833
VN>4 Trip
DDB #835
V>2 Trip
DDB #842
I>2 Trip
DDB #804
I>4 Trip
DDB #812
I2>2 Trip
DDB #825
I2>4 Trip
DDB #827
Power1 Trip
DDB #882

Gen Thermal Trip
DDB #945
NPS Thermal Trip
DDB #944
V/Hz>2 Trip
DDB #913
V/Hz>4 Trip
DDB #915
Freq Band2 Trip
DDB #923
Freq Band4 Trip
DDB #925
Freq Band6 Trip
DDB #927
RTD 2 Trip
DDB #977
RTD 4 Trip
DDB #979
RTD 6 Trip
DDB #981
RTD 8 Trip
DDB #983
RTD 10 Trip
DDB #985
F>2 Trip
DDB #921
CL Input 2 Trip
DDB #988
CL Input 4 Trip
DDB #990
df/dt>2 Trip
DDB #929
df/dt>4 Trip
DDB #931
Hot Spot>2 Trip
DDB #947
Top Oil>1 Trip
DDB #949
Top Oil>3 Trip
DDB #951

Z<1 Trip
DDB #872
V Dep OC Trip
DDB #868
IN>1 Trip
DDB #768
IREF> Trip
DDB #772
VN>1 Trip
DDB #832
VN>3 Trip
DDB #834

1

Output R1
DDB #000

Dwell
0

I>1 Trip
DDB #800
I>3 Trip
DDB #808
I2>1 Trip
DDB #824
I2>3 Trip
DDB #826
V2>1 Trip
DDB #846
SPower1 Trip
DDB #884
64R R<2 Trip
DDB #780
Field Fail1 Trip
DDB #864
V/Hz>1 Trip
DDB #912
V/Hz>3 Trip
DDB #914

PL

Freq Band1 Trip
DDB #922
Freq Band3 Trip
DDB #924
Freq Band5 Trip
DDB #926
RTD 1 Trip
DDB #976
RTD 3 Trip
DDB #978
RTD 5 Trip
DDB #980
RTD 7 Trip
DDB #982

1

RTD 9 Trip
DDB #984
F<4 Trip
DDB #919
CL Input 1 Trip
DDB #987
CL Input 3 Trip
DDB #989
df/dt>1 Trip
DDB #928
df/dt>3 Trip
DDB #930
Hot Spot>1 Trip
DDB #946
Hot Spot>3 Trip
DDB #948
Top Oil>2 Trip
DDB #950

Power2 Trip
DDB #883
SPower2 Trip
DDB #885

100

V<2 Trip
DDB #851

1

&

Figure 2: Назначение выходного реле R1 (отключение выключателя)
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Hot Spot>3 Trip
DDB #948
Top Oil>3 Trip
DDB #951
Top Oil>1 Trip
DDB #949
Field Fail1 Trip
DDB #864
NPS Thermal Trip
DDB #944
Z<1 Trip
DDB #872
Gen Thermal Trip
DDB #945
V/Hz>2 Trip
DDB #913
V/Hz>4 Trip
DDB #915
RTD 2 Trip
DDB #977
RTD 4 Trip
DDB #979
RTD 6 Trip
DDB #981
RTD 8 Trip
DDB #983
RTD 10 Trip
DDB #985
IN>2 Trip
DDB #769
ISEF>1 Trip
DDB #773
VN>2 Trip
DDB #833
VN>4 Trip
DDB #835
V<2 Trip
DDB #851

PL

F>2 Trip
DDB #921
I>1 Trip
DDB #800
I>3 Trip
DDB #808
Freq Band1 Trip
DDB #922
Freq Band3 Trip
DDB #924
Freq Band5 Trip
DDB #926
I2>1 Trip
DDB #824
I2>3 Trip
DDB #826
V2>1 Trip
DDB #846
CL Input 1 Trip
DDB #987
CL Input 3 Trip
DDB #989
df/dt>1 Trip
DDB #928
df/dt>3 Trip
DDB #930

Hot Spot>1 Trip
DDB #946
Hot Spot>2 Trip
DDB #947
Top Oil>2 Trip
DDB #950
64R R<2 Trip
DDB #780
Field Fail2 Trip
DDB #865
V Dep OC Trip
DDB #868
Z<2 Trip
DDB #876
V/Hz>1 Trip
DDB #912
V/Hz>3 Trip
DDB #914
RTD 1 Trip
DDB #976
RTD 3 Trip
DDB #978
RTD 5 Trip
DDB #980
RTD 7 Trip
DDB #982
RTD 9 Trip
DDB #984
IN>1 Trip
DDB #768
IREF> Trip
DDB #772
VN>1 Trip
DDB #832
VN>3 Trip
DDB #834

1

100
Output R2
DDB #001

Dwell
0

V>2 Trip
DDB #842
F<4 Trip
DDB #919
Power1 Trip
DDB #882
I>2 Trip
DDB #804
I>4 Trip
DDB #812
Freq Band2 Trip
DDB #923
Freq Band4 Trip
DDB #925
Freq Band6 Trip
DDB #927
I2>2 Trip
DDB #825
I2>4 Trip
DDB #827
SPower1 Trip
DDB #884
CL Input 2 Trip
DDB #988
CL Input 4 Trip
DDB #990
df/dt>2 Trip
DDB #929
df/dt>4 Trip
DDB #931

Figure 3: Назначение выходного реле R2 (отключение приводного двигателя)
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Top Oil>1 Trip
DDB #949
Top Oil>3 Trip
DDB #951
Hot Spot>3 Trip
DDB #948
64R R<2 Trip
DDB #780
Z<1 Trip
DDB #872
V Dep OC Trip
DDB #868
Field Fail2 Trip
DDB #865
V/Hz>1 Trip
DDB #912
V/Hz>3 Trip
DDB #914
RTD 1 Trip
DDB #976
RTD 3 Trip
DDB #978
RTD 5 Trip
DDB #980
RTD 7 Trip
DDB #982
RTD 9 Trip
DDB #984
IN>1 Trip
DDB #768
IREF> Trip
DDB #772
VN>1 Trip
DDB #832
VN>3 Trip
DDB #834
V<1 Trip
DDB #847
V>1 Trip
DDB #838
V2>1 Trip
DDB #846
F<2 Trip
DDB #917
F<4 Trip
DDB #919
F>2 Trip
DDB #921
Power2 Trip
DDB #883
I>1 Trip
DDB #800
I>3 Trip
DDB #808
I2>1 Trip
DDB #824
I2>3 Trip
DDB #826
Freq Band1 Trip
DDB #922
Freq Band3 Trip
DDB #924
Freq Band5 Trip
DDB #926
SPower1 Trip
DDB #884
CL Input 1 Trip
DDB #987
CL Input 3 Trip
DDB #989
df/dt>1 Trip
DDB #928
df/dt>3 Trip
DDB #930

(PL) 7-45

Top Oil>2 Trip
DDB #950
Hot Spot>2 Trip
DDB #947
Hot Spot>1 Trip
DDB #946
Gen Thermal Trip
DDB #945
Z<2 Trip
DDB #876
Field Fail1 Trip
DDB #864
NPS Thermal Trip
DDB #944
V/Hz>2 Trip
DDB #913
V/Hz>4 Trip
DDB #915
RTD 2 Trip
DDB #977
RTD 4 Trip
DDB #979
RTD 6 Trip
DDB #981
RTD 8 Trip
DDB #983
RTD 10 Trip
DDB #985
IN>2 Trip
DDB #769
ISEF>1 Trip
DDB #773

PL

VN>2 Trip
DDB #833
VN>4 Trip
DDB #835
V<2 Trip
DDB #851

100

1

Output R3
DDB #002

Dwell
0

V>2 Trip
DDB #842
F<1 Trip
DDB #916
F<3 Trip
DDB #918
F>1 Trip
DDB #920
Power1 Trip
DDB #882
S2>1 Trip
DDB #881
I>2 Trip
DDB #804
I>4 Trip
DDB #812
I2>2 Trip
DDB #825
I2>4 Trip
DDB #827
Freq Band2 Trip
DDB #923
Freq Band4 Trip
DDB #925
Freq Band6 Trip
DDB #927
SPower2 Trip
DDB #885
CL Input 2 Trip
DDB #988
CL Input 4 Trip
DDB #990
df/dt>2 Trip
DDB #929
df/dt>4 Trip
DDB #931

Figure 4: Назначение выходного реле R3 (Отключение от любой из защит)
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(PL) 7-46
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64R CL I/P Fail
DDB #395
Gen Thermal Alm
DDB #371
Thru Fault Alm
DDB #399
I^ Maint Alarm
DDB #359
CB Ops Maint
DDB #361
CB Op Time Maint
DDB #363
Fault Freq Lock
DDB #365
Loss of Life Alm
DDB #397
XThermPretrp Alm
DDB #401
V/Hz Alarm
DDB #372
RTD Thermal Alm
DDB #374
RTD short Cct
DDB #376
RTD Board Fail
DDB #378
CL Card I/P Fail
DDB #384

PL

CL Input 1 Alarm
DDB #386
CL Input 3 Alarm
DDB #388
CLI1 I< Fail Alm
DDB #390
CLI3 I< Fail Alm
DDB #392
CT-1 Fail Alarm
DDB #357
Man CB Cls Fail
DDB #368

F<1 Trip
DDB #916
F>1 Trip
DDB #920
df/dt>3 Trip
DDB #930

64R R<1 Alarm
DDB #394
SG-DDB Invalid
DDB #354
VT Fail Alarm
DDB #356
CB Fail Alarm
DDB #358
I^ Lockout Alarm
DDB #360
CB Ops Lockout
DDB #362
CB Op Time Lock
DDB #364
CB Status Alarm
DDB #366
FAA Alarm
DDB #398
NPS Thermal Alm
DDB #370
Field Fail Alarm
DDB #373

Output R4
DDB #003

Drop-Off

RTD Open Cct
DDB #375

500

RTD Data Error
DDB #377
Field Volts Fail
DDB #417
CL Card O/P Fail
DDB #385
CL Input 2 Alarm
DDB #387
CL Input 4 Alarm
DDB #389
CLI2 I< Fail Alm
DDB #391
CLI4 I< Fail Alm
DDB #393
Man CB Trip Fail
DDB #367
Man CB Unhealthy
DDB #369

F<2 Trip
DDB #917
F<3 Trip
DDB #918
df/dt>2 Trip
DDB #929

1

Freq Prot Alm
DDB #379

df/dt>4 Trip
DDB #931

V<1 Trip
DDB #847
V>1 Trip
DDB #838

0

1

1

Voltage Prot Alm
DDB #380

Figure 5: Назначение выходного реле R4 (Общий аварийный сигнал)

Программируемая логика

P34x/EN PL/I96
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(PL) 7-47

100
Bfail1 Trip 3ph
DDB #828

Output R5
DDB #004

Dwell
0

64R R<2 Trip
DDB #780
IN>2 Trip
DDB #769
ISEF>1 Trip
DDB #773
VN>2 Trip
DDB #833
VN>4 Trip
DDB #835

V<2 Trip
DDB #851
F>2 Trip
DDB #921
Freq Band1 Trip
DDB #922
Freq Band3 Trip
DDB #924
Freq Band5 Trip
DDB #926
df/dt>1 Trip
DDB #928

IN>1 Trip
DDB #768
IREF> Trip
DDB #772
VN>1 Trip
DDB #832

0

1

Output R6
DDB #005

Straight
0

VN>3 Trip
DDB #834

PL

V>2 Trip
DDB #842
V2>1 Trip
DDB #846
F<4 Trip
DDB #919
Freq Band2 Trip
DDB #923
Freq Band4 Trip
DDB #925
Freq Band6 Trip
DDB #927

Figure 6: Назначение выходных реле
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1

Output R7
DDB #006

Straight
0

P34x/EN PL/I96
(PL) 7-48
2.3

Программируемая логика
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Назначения функции контроля синхронизма

Figure 7: Организация логики контроля синхронизма и мониторинга напряжений
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(PL) 7-49

Назначение светодиодных индикаторов
LED Output Mapping

64R R<2 Trip
DDB #780
IN>2 Trip
DDB #769
IREF> Trip
DDB #772
VN>2 Trip
DDB #833
VN>4 Trip
DDB #835

I>1 Trip
DDB #800
I>3 Trip
DDB #808
V Dep OC Trip
DDB #868

IN>1 Trip
DDB #768
ISEF>1 Trip
DDB #773

1

Latching

LED 1
DDB #224

1

Latching

LED 2
DDB #225

1

Latching

LED 3
DDB #226

VN>1 Trip
DDB #832
VN>3 Trip
DDB #834

I>2 Trip
DDB #804
I>4 Trip
DDB #812

Field Fail1 Trip
DDB #864

Field Fail2 Trip
DDB #865

NPS Thermal Trip
DDB #944
I2>2 Trip
DDB #825
I2>4 Trip
DDB #827

V>2 Trip
DDB #842
V2>1 Trip
DDB #846

F>2 Trip
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Freq Band1 Trip
DDB #922
Freq Band3 Trip
DDB #924
Freq Band5 Trip
DDB #926

PL
I2>1 Trip
DDB #824

1

Latching

LED 4
DDB #227

1

Latching

LED 5
DDB #228

1

Latching

LED 6
DDB #229

I2>3 Trip
DDB #826

V<2 Trip
DDB #851

df/dt>1 Trip
DDB #928
F<4 Trip
DDB #919
Freq Band2 Trip
DDB #923
Freq Band4 Trip
DDB #925
Freq Band6 Trip
DDB #927

Power1 Trip
DDB #882
SPower1 Trip
DDB #884

1

Any Start
DDB #992

Figure 8: Назначение выходов светодиодных индикаторов
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LED 7
DDB #230

LED 8
DDB #231
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ПРОГРАММИРУЕМАЯ СХЕМА ЛОГИКИ P343

3.1

Назначения опто-входов

Input L1
DDB #032

SG Select x1
DDB #675

Input L2
DDB #033

SG Select 1x
DDB #676

Input L3
DDB #034

IN>2 Timer Blk
DDB #545

Input L4
DDB #035

I>2 Timer Block
DDB #577

Input L5
DDB #036

Reset Relays/LED
DDB #689

Input L6
DDB #037

Ext. Trip 3ph
DDB #680

Input L7
DDB #038

CB Aux 3ph(52-A)
DDB #681

Input L8
DDB #039

CB Aux 3ph(52-B)
DDB #682

Any Trip & Fault Record Trigger Mapping
Output R3
DDB #002

1

TF Recorder trig
DDB #1077
Output R3
DDB #002

Fault REC TRIG
DDB #672

Any Trip
DDB #674

Turbine Abnormal Frequency Inhibit Mapping

CB Open 3 ph
DDB #1282

Figure 9: Назначения опто-входов

Turbine F Inh
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Назначения выходных реле

Gen Thermal Trip
DDB #945
NPS Thermal Trip
DDB #944
V/Hz>2 Trip
DDB #913
V/Hz>4 Trip
DDB #915
Freq Band2 Trip
DDB #923
Freq Band4 Trip
DDB #925
Freq Band6 Trip
DDB #927
RTD 2 Trip
DDB #977
RTD 4 Trip
DDB #979
RTD 6 Trip
DDB #981
RTD 8 Trip
DDB #983
RTD 10 Trip
DDB #985
F>2 Trip
DDB #921
CL Input 2 Trip
DDB #988
CL Input 4 Trip
DDB #990
df/dt>2 Trip
DDB #929
df/dt>4 Trip
DDB #931
Hot Spot>2 Trip
DDB #947
Top Oil>1 Trip
DDB #949
Top Oil>3 Trip
DDB #951

64R R<2 Trip
DDB #780
Field Fail1 Trip
DDB #864
V/Hz>1 Trip
DDB #912
V/Hz>3 Trip
DDB #914
Freq Band1 Trip
DDB #922
Freq Band3 Trip
DDB #924
Freq Band5 Trip
DDB #926
RTD 1 Trip
DDB #976
RTD 3 Trip
DDB #978
RTD 5 Trip
DDB #980
RTD 7 Trip
DDB #982
RTD 9 Trip
DDB #984
F<4 Trip
DDB #919
CL Input 1 Trip
DDB #987
CL Input 3 Trip
DDB #989
df/dt>1 Trip
DDB #928
df/dt>3 Trip
DDB #930
Hot Spot>1 Trip
DDB #946
Hot Spot>3 Trip
DDB #948
Top Oil>2 Trip
DDB #950

&

Power2 Trip
DDB #883
SPower2 Trip
DDB #885

PL

1

1

Figure 10: Назначение выходного реле R1 (Отключение выключателя)
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Figure 11: Назначение выходного реле R1 (Отключение выключателя)
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Figure 12: Назначение выходного реле R2 (Отключение приводного двигателя)
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Figure 13: Назначение выходного реле R3 (Отключение от любой из защит)
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Figure 14: Назначение выходного реле R4 (Общий аварийный сигнал)
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Gen Thermal Alm
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Thru Fault Alm
DDB #399
I^ Maint Alarm
DDB #359
CB Ops Maint
DDB #361
CB Op Time Maint
DDB #363
Fault Freq Lock
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Loss of Life Alm
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XThermPretrp Alm
DDB #401
V/Hz Alarm
DDB #372
RTD Thermal Alm
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DDB #376
RTD Board Fail
DDB #378
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CL Card I/P Fail
DDB #384
CL Input 1 Alarm
DDB #386
CL Input 3 Alarm
DDB #388
CLI1 I< Fail Alm
DDB #390
CLI3 I< Fail Alm
DDB #392
Man CB Trip Fail
DDB #367
Man CB Unhealthy
DDB #369

Circuit Flt Alm
DDB #400
CT-2 Fail Alarm
DDB #381
64R R<1 Alarm
DDB #394
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DDB #354
VT Fail Alarm
DDB #356
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I^ Lockout Alarm
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CL Input 4 Alarm
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DDB #391
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F<1 Trip
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F<2 Trip
DDB #917

1

F<3 Trip
DDB #918
F>1 Trip
DDB #920

1

Freq Prot Alm
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df/dt>2 Trip
DDB #929
df/dt>3 Trip
DDB #930
df/dt>4 Trip
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V<1 Trip
DDB #847
V>1 Trip
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Figure 15: Назначения выходных реле

Drop-Off

Voltage Prot Alm
DDB #380

Output R4
DDB #003

Программируемая логика

P34x/EN PL/I96

P342, P343, P344, P345, P346 & P391

(PL) 7-57

100
Bfail1 Trip 3ph
DDB #828

Output R5
DDB #004

Dwell
0

64R R<2 Trip
DDB #780
IN>2 Trip
DDB #769
ISEF>1 Trip
DDB #773
VN>2 Trip
DDB #833
VN>4 Trip
DDB #835

IN>1 Trip
DDB #768
IREF> Trip
DDB #772

0

1

VN>1 Trip
DDB #832

Output R6
DDB #005

Straight
0

VN>3 Trip
DDB #834
100%StEF3H Trip
DDB #777

V>2 Trip
DDB #842
0
V<2 Trip
DDB #851

1

Output R7
DDB #006

Straight
0

V2>1 Trip
DDB #846

PL
df/dt>1 Trip
DDB #928
df/dt>2 Trip
DDB #929
df/dt>3 Trip
DDB #930
df/dt>4 Trip
DDB #931
F<4 Trip
DDB #919
F>2 Trip
DDB #921
Freq Band1 Trip
DDB #922
Freq Band2 Trip
DDB #923
Freq Band3 Trip
DDB #924
Freq Band4 Trip
DDB #925
Freq Band5 Trip
DDB #926
Freq Band6 Trip
DDB #927

Figure 16: Назначения выходных реле
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Figure 22: Назначение выходного реле R1 (Отключение выключателя)
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Figure 24: Назначение выходного реле R3 (Отключение от любой из защит)
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Figure 28: Назначение выходных реле
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Figure 32: Назначения светодиодных индикаторов
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Figure 35: Назначение выходного реле R1 (Отключение выключателя)
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Figure 36: Назначение выходного реле R2 (Отключение приводного двигателя)
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Figure 37: Назначение выходного реле R3 (Отключение от любой из защит)
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Figure 38: Назначение выходного реле R4 (Общий предупредительный сигнал)
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Figure 39: Назначение выходных реле
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Figure 41: Назначение выходных реле
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Figure 42: Назначение выходных реле
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Figure 43: Назначение выходных реле
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Figure 44: Назначение функциональных клавиш и светодиодных индикаторов
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Figure 45: Назначение светодиодных индикаторов
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Figure 46: Организация логики контроля синхронизма и мониторинга напряжений
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Figure 47: Назначения опто-входов
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Figure 48: Назначение выходного реле R1 (Отключение выключателя)
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Figure 49: Назначение выходного реле R2 (Отключение приводного двигателя)
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Figure 50: Назначение выходного реле R3 (Отключение от любой из защит)
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Figure 51: Назначение выходного реле R4 (Общий предупредительный сигнал)
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Figure 52: Назначение выходных реле
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Figure 53: Назначение выходных реле
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Figure 54: Назначение выходных реле
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ВВЕДЕНИЕ
Настоящая глава Наладка охватывает как терминалы защиты генератора Р34х,
так и блок защиты ротора генератора от замыканий на землю Р391.
Реле дифференциальной токовой защиты MiCOM P34х являются полностью
цифровыми устройствами, осуществляя все защитные и вспомогательные
функции при помощи соответствующего программного обеспечения. Реле
используют высокую степень самопроверки и, в маловероятном случае
неисправности, подают сигнал тревоги. В результате этого нет необходимости в
проведении обширной наладки, как в случае с электромеханическими реле.
Чтобы наладить числовые реле, необходимо только проверить, что аппаратные
средства функционируют правильно, и в защиту введены специфические для
конкретного применения программные уставки. Считается ненужным проверять
каждую функцию реле, если уставки были проверены одним из следующих
методов:
 Извлечением уставок, введенных в защиту, с использованием соответствующего
программного обеспечения настройки (Предпочтительный метод)
 Через интерфейс оператора (с передней панели)
Чтобы подтвердить, что устройство работает правильно после введения уставок,
может быть выполнено испытание на отдельном элементе (ступени) защиты.
Если предварительно не достигнута иная договоренность, заказчик несет
ответственность за определение специфических уставок, которые нужно
применить в защите, и за испытания любой логики схемы, реализованной с
использованием внешних
подключений и/или построением внутренней
программируемой логики схемы защиты.
Форма бланка протокола наладочных испытаний приведена в конце данной главы.
Поскольку язык меню защиты выбирается пользователем, инженер-наладчик
может его изменить на время наладки, с тем, чтобы после окончания наладки
вернуть меню на язык, выбранный заказчиком.

CM

Чтобы упростить определение местоположений ячейки меню в этой инструкции по
наладке, они будут подаваться в форме [нумерация по Курьеру: ЗАГОЛОВОК
КОЛОНКИ, Текст Ячейки]. Например, ячейка для выбора языка меню (первая
ячейка под заголовком колонки) расположена в колонке SYSTEM DATA (ДАННЫЕ
СИСТЕМЫ) (колонка 00) так, что она будет представлена как [0001: SYSTEM DATA
(ДАННЫЕ СИСТЕМЫ), Language (Язык)].

Перед выполнением любой работы на оборудовании пользователь
должен ознакомится с содержанием разделов безопасности и
технических данных SFTY/4LM/D11, а также с номинальными данными
на паспортной табличке устройства.
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ЗНАКОМСТВО С УСТАВКАМИ
При выполнении наладки терминала Р34х необходимо уделить достаточное время для
знакомства с уставками устанавливаемыми в данном устройстве.
В разделах "База данных меню" и "Уставки" (P34x/EN MD, P34x/EN ST) содержится
подробное описание структуры меню защит P34х
При установленной крышке передней панели доступны все клавиши, кроме клавиши
. Могут читаться все ячейки меню. Светодиоды и сигнализация могут иметь
возврат. Однако, невозможно изменение уставок защиты или построения, равно как и
сброс записей событий или повреждений.
Удаление крышки передней панели делает возможным доступ к всем клавишам так,
чтобы можно было выполнять изменение уставок, возврат светодиодов и сигналов,
сброс записей повреждений и событий. Однако, ячейки меню, которые имеют уровень
доступа выше, чем заданный по умолчанию, будут требовать, чтобы перед внесением
изменений был введен соответствующий пароль.
В качестве альтернативы, если имеется переносной персональный компьютер (ПК) с
соответствующим программным обеспечением уставок (типа MiCOM S1 Studio), меню
может рассматриваться постранично, чтобы показать полную колонку данных и текста.
Это программное обеспечение также позволяет вводить уставки упрощенно, сохраняя
файл на диске для будущей ссылки или распечатывая его для создания карты уставок.
За более подробной информацией обратитесь к руководству для пользователя
программного обеспечения персонального компьютера. Если программное
обеспечение используется впервые, уделите достаточно времени для ознакомления с
его работой.
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МЕНЮ НАЛАДОЧНЫХ ИСПЫТАНИЙ
Чтобы свести к минимуму время, необходимое для испытания реле MiCOM, в реле
имеются несколько функций испытания под заголовком меню "COMMISSION TESTS
(РЕЖ. ПPOBEPKИ). Здесь имеются ячейки меню, позволяющие контролировать
состояние опто-изолированных входов, выходных контактов реле, внутреннюю шину
передачи дискретных сигналов DDB и программируемых пользователем светодиодов.
Кроме того, имеются ячейки для испытания работы выходных контактов и
программируемых пользователем светодиодов.
В таблице ниже показано меню наладочных испытаний реле, включая имеющиеся
диапазоны уставок и значения, установленные по умолчанию предприятиемизготовителем:
значение по
умолчанию

текст меню

уставки

COMMISSION TESTS (РЕЖ. ПPOBEPKИ)

Opto I/P Status
(Состояние опто-входа)
Relay O/P Status
(Состояние выхода реле)
Test Port Status
(COCT.ИCП.ПOPTA)
LED Status
(Состояние светодиода)
Monitor Bit 1 (КОНТР. БИТ 1)

CM

–

–

–

–

–

–

–

–

64

(ИНД. 1)

Monitor Bit 3 (КОНТР. БИТ 3)

66

(ИНД. 3)

Monitor Bit 4 (КОНТР. БИТ 4)

67

(ИНД. 4)

Monitor Bit 5 (КОНТР. БИТ 5)

68

(ИНД. 5)

Monitor Bit 6 (КОНТР. БИТ 6)

69

(ИНД. 6)

Monitor Bit 7 (КОНТР. БИТ 7)

70

(ИНД. 7)

Monitor Bit 8 (КОНТР. БИТ 8)

71

(ИНД. 8)

Test Mode
(PEЖИM ИCПЫT.)

Disabled
(ВЫВЕДЕНО)

Disabled (ВЫВЕДЕНО)
Test Mode (РЕЖИМ ПРОВЕРКИ)
Contacts Blocked (КОНТАКИ
БЛОКИР-НЫ)

Test Pattern
(PEЖИM ИCПЫT.)

Все биты
установлены в «0»

0 = Not Operated (не сраб.)
1 = Operated (сраб.)

Сontact Test
(ИCПЫT.BЫXOДOB)

No Operation (НЕ
ВЫПОЛНЯТЬ)

No Operation (НЕ ВЫПОЛНЯТЬ)
Apply Test (ВКЛ. ТЕСТ)
Remove Test (ОТКЛ. ТЕСТ)

Test LEDs
(ИCПЫT.ИHД.)

No Operation (НЕ
ВЫПОЛНЯТЬ)

No Operation (НЕ ВЫПОЛНЯТЬ)
Apply Test (ВКЛ. ТЕСТ)

Red LED Status (COCT.КРАСН.ИНД.)

–

–

Green LED Status
(COCT.ЗЕЛЕН.ИНД.)

–

–

От 0 до 2047
См.P34x/EN PL для подробной
информации о DDB сигналах

Table 1: Функциональные возможности меню COMMISSION TESTS (РЕЖ.
ПPOBEPKИ) (НАЛАДОЧНЫЕ ПРОВЕРКИ)
3.1

Статус опто изолированного дискретного входа
Данная ячейка меню отображает состояние опто-изолированных входов реле в виде
бинарной строки, где "1" обозначает запитанный опто-изолированный вход, а "0" незапитанный. Если курсор перемещать по бинарным числам, то для каждого входа
логики будет отображаться соответствующий текст.
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Данная ячейка меню может использоваться при наладочных или плановых испытаниях
для контроля состояния опто-изолированных входов, когда на них будет
последовательно подаваться напряжение постоянного тока.
3.2

Статус выходного реле
Данная ячейка меню отображает состояние DDB-сигналов, что приводит к запитке
выходных реле с бинарной строкой, где "1" обозначает работающее состояние, а "0" неработающее. Если курсор перемещать по бинарным числам, то для каждого входа
логики будет отображаться соответствующий текст.
Отображаемая информация может использоваться при наладочных или плановых
испытаниях для отображения состояния выходных реле, когда реле находится "в
работе". Дополнительно обнаружение неисправностей выходного реле можно провести,
сравнивая состояние выходного контакта с соответствующим ему битом.
Примечание: Когда ячейка "Test Mode (РЕЖИМ ИСПЫТ.)" имеет значение "Enabled
(Введено)", она будет продолжать отображать, какие контакты
сработали бы, если бы реле было в работе, но оно не будет показывать
фактическое состояние выходных реле.

3.3

Состояние порта контроля и загрузки ПО
Данная ячейка меню отображает состояние восьми DDB-сигналов, которые были
назначены в ячейках "Monitor Bit (КОНТР.БИТ)". Если курсор перемещать по бинарным
числам, то будет отображаться текстовая строка соответствующего DDB-сигнала для
каждого контрольного бита.
При помощи данной ячейки с подходящими настройками контрольных битов можно
отображать состояние DDB-сигналов в различных режимах работы и при проведений
испытаний реле. Таким образом, можно протестировать программируемую схемную
логику.
Иное использование данной ячейки - это подключение дополнительного тестирующего
устройства к порту контроля/загрузки, находящемуся под нижней откидной крышкой на
передней
панели.
Подробно
данное
устройство
подключаемое
к
порту
контроля/загрузки описано в пункте 3.11 данного раздела (P34x/EN CM).

3.4

Статус светодиодов
Ячейка "LED Status (Состояние светодиодов)" представляет собой 8-битную бинарную
строку, которая при доступе к реле с удаленного места показывает, какие
программируемые пользователем светодиоды реле загораются, при этом "1" означает,
что светодиод горит, а "0" означает, что светодиод не горит.

3.5

Контрольные биты от 1 до 8
Восемь ячеек Monitor Bit (КОНТР.БИТ) позволяют пользователю выбрать сигналы
цифровой шины данных (DDB), состояние (статус) которых может быть выведен на
индикацию в ячейке Test Port Status (COCT.ИCП.ПOPTA) или на ножки порта
контроля/загрузки.
Каждый Бит контроля (Monitor Bit) задается путем выбора номера требуемого DDB
сигнала (от 0 до 2047) из списка доступных DDB сигналов приведенного в главе
P34x/EN PL. В приведенной ниже таблице показана раскладка контрольных битов по
ножкам разъема порта контроля/загрузки. «Земля» сигналов доступна на ножках 18,
19, 22 и 25.

Бит контроля (Monitor bit)

1

2

3

4

5

6

7

8

Ножка разъема порта
контроля/загрузки ПО

11

12

15

13

20

21

23

24

CM

P34x/EN CM/I96

Наладка

(CM) 10-12

P342, P343, P344, P345,
P346 & P391

Порт контроля/загрузки не имеет уровня электрической изоляции достаточного
для защиты от напряжения наведенного в линии связи, поэтому этот порт может
быть использован исключительно для локального подключения (по месту
установки устройства).
3.6

Режим проверки
Ячейка меню «Test Mode» (Режим проверки) используется для перевода в режим когда
подача в устройство испытательных напряжений и токов не приводит к замыканию
контактов выходных реле. Режим проверки также используется при работе по
протоколу IEC60870-5-103, см. п.5.8 вглавы P34x/EN SC. Кроме этого, в этом режиме
имеется возможность проверки работы выходных реле путем задания
соответствующих команд из меню устройства.
Для перевода устройства в режим проверки в ячейке Test Mode (PEЖИM ИCПЫT.)
необходимо задать значение Test Mode (PEЖИM ИCПЫT.). Эта операция выводит
реле из работы и блокирует работу счетчиков контроля технического состояния
(выключателя). Данное событие автоматически регистрируется в памяти устройства и
загорается желтый светодиод «Out of Service» (Вывод из работы) сигнализирующий
о выводе устройства из работы, а дисплее реле появляется сообщение Prot’n.
Disabled (Защита выведена).
Если в ячейке Test Mode (Режим проверки) установлено значение Contacts
Blocked (Блокировка контактов), то логическая схема реле не управляет
выходными реле и следовательно, при возникновении КЗ в системе и
срабатывании защиты на отключение выключатель управляемый данным
устройство не будет отключен.

3.7

Таблица испытаний
Ячейка Test Pattern (Таблица испытаний) используется для выбора выходных реле
которые должны сработать при задании в ячейке Contact Test (Испытание выходов)
значения Apply Test (ВКЛ. ТЕСТ). Содержимое ячейки представляет бинарную строку
каждый бит которой предназначен для управления соответствующим выходным реле.
Если бит установлен в значение «1», то это реле должно сработать, а если
установлено значение «0», то данное выходное реле не срабатывает при включении
теста выходных реле.

3.8

Проверка работы выходных реле
Когда выдается команда "Apply Test (ВКЛ. ТЕСТ)" в этой ячейке, контакты,
настроенные на работу (заданные как "1") в ячейке "Test Pattern (Таблица
испытаний)", меняют свое состояние. После применения теста текст команды на ЖКД
изменится на "No Operation (Не работает)", и контакты останутся в cостоянии
испытания до выдачи команды "Remove Test (ОТКЛ. ТЕСТ)". Текст команды на ЖКД
снова изменится на "No Operation (Не работает)" после выдачи команды "Remove
Test (ОТКЛ. ТЕСТ)".

CM

Примечание:

3.9

Когда ячейка "Test Mode (Режим испытания)" имеет значение "Enabled
(Введено)", ячейка Relay O/P Status "Состояние выхода реле" не
показывает текущее состояние выходных реле и поэтому не может
использоваться для подтверждения работы выходных реле. Поэтому
будет необходимо контролировать по очереди состояние каждого
контакта.

Проверка светодиодных индикаторов
Когда выдается команда "Apply Test (ВКЛ. ТЕСТ)" в данной ячейке, 8
программируемых пользователем светодиодов (Р342) или 18 светодиодов (Р434/4/5/6)
загорятся на протяжении около 2 секунд, затем они погаснут, и текст команды на ЖКД
изменится на "No Operation (Не работает)".
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Статус красных и зеленых светодиодов (P343/4/5/6)
Ячейки "Red LED Status (Состояние красных светодиодов)" и "Green LED Status
(Состояние зеленых светодиодов)" представляют собой 18-битные бинарные строки,
которые указывают, какие программируемые пользователем светодиоды реле
загораются при доступе к реле с удаленного места, при этом "1" означает, что
конкретный светодиод горит, а "0" означает, что конкретный светодиод не горит. Когда
состояние конкретного светодиода в обеих ячейках равно "1", то светодиоды светятся
желтым.

3.11

Использование испытательного устройства и порта контроля/загрузки
Испытательное устройство подключаемое к порту контроля/загрузки имеет 8
светодиодных индикаторов с звуковым сигналом оповещения об изменении статуса
сигнала можно получить у АЛЬСТОМ Грид или у региональных представителей. Оно
помещено в небольшую пластмассовую коробку с 25-контактным охватываемым Dконнектором, который вставляется прямо в порт контроля/загрузки реле. Также имеется
25-контактный разъем типа D, который позволяет организовать иные подключения к
порту контроля/загрузки при наличии испытательного устройства подключаемого к порту
контроля/загрузки.
Каждый светодиод соответствует одному контакту контрольных битов порта
контроля/загрузки, при этом "Monitor Bit (KOHTP.БИT) 1 (Контрольный бит 1)"
находится слева, если смотреть спереди реле. Звуковой индикатор можно включить для
подачи звукового сигнала при появлении напряжения на одном из 8 контактах порта или
выключить, чтобы только светодиод служил индикатором состояния.
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4

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ НАЛАДКИ

4.1

Минимальные требования
 Установка для проверки токовых защит с встроенным секундомером
 Источник переменного напряжения 110В (если первая ступень максимальной
токовой защиты используется как направленная)
 Мультиметр (комбинированный прибор) с достаточным диапазоном измерения
переменного тока и переменного и постоянного напряжения с диапазонами
измерения 0-440В и 0-250В, соответственно)
 Прибор для проверки наличия цепи (если отсутствует в мультиметре).
 Фазометр
 Указатель чередования фаз
 Прецизионный витой или пленочный резистор 100 Ом, с точностью 0,1%
(0°C±2°C)
Примечание: Современное испытательное оборудование может включать в
себя несколько функций из перечисленных выше

4.2

Дополнительно оборудование (опция)
 Много-контактная испытательная крышка Р922 (если установлен испытательный
блок Р991) или крышка MMLB (если установлен испытательный блок MMLG).
 Электронный или бесщеточный прибор испытания изоляции постоянным
напряжением не более 500В (для измерения сопротивления изоляции, если
требуется).
 Портативный компьютер с требуемым программным обеспечением (позволяет
проверить работу заднего порта связи, а также сократить время на выполнения
наладочных работ).
 Модуль KITZ для конвертирования протокола К-Bus в EIA(RS)232 (если
необходима проверка EIA(RS)485 К-Bus).

CM

 Конвертер интерфейса EIA(RS)485 в EIA(RS)232 (если должен быть испытан
первый задний порт EIA(RS)485 или второй задний порт конфигурированный для
работы в режиме EIA(RS)485)
 Принтер (для печати заданных уставок с помощью ПК).
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ПРОВЕРКИ УСТРОЙСТВА
Проверка интеллектуального электронного устройства
(IED) выполняется для
подтверждения отсутствия механических повреждений, нанесенных устройству до
выполнения наладочных работ, правильности функционирования терминала и
отсутствия измерений входных величин с точностью не отвечающей заявленным
техническим характеристикам.
Если уставки терминала были заданы до начала выполнения наладочных работ,
необходимо
выполнить
их
копирование/сохранение
для
последующего
восстановления исходных уставок после завершения наладочных работ. Это может
быть выполнено следующим образом:


Получение файла уставок на дискете от пользователя/заказчика (это потребует
использование ПК для переноса полученных уставок в реле)



Считывание уставок из терминала (для этого также требуется использование ПК и
соответствующего программного обеспечения)



Заполнение таблиц/бланков уставок вручную. Для этого может быть использована
форма «Заданные уставки» приведенная в конце данного документа. При
«ручном» методе заполнения формы используется клавиатура передней панели
терминала для последовательного вывода уставок на дисплей передней панели.

Если пользователем введена защита от несанкционированного изменения уставок,
т.е. изменен пароль второго уровня, то пользователь должен сообщить инженеру
наладчику новый пароль или восстановить заводской пароль второго уровня доступа
до начала наладочных работ.
Примечание:

В случае утери установленного пароля, компании АЛЬСТОМ Грид
предоставляет резервный пароль доступа, по запросу с
указанием модели и серийного номера терминала. Резервный
пароль уникален и не может быть использован для работы с
другими реле.

Прежде чем выполнять работы на оборудовании, персонал должен быть
ознакомлен с разделами Безопасность (SFTY/4L M/C11) или более позднее
издание, а также с разделом Технические Данные, а также ознакомиться с
номинальными данными реле по табличке заводских данных устройства.

5.1

Работы при отключенном питании
Следующая группа проверок выполняется при отсутствии питания терминала и
изолированной цепи отключения выключателя.
Для выполнения данных проверок от терминала должны быть изолированы вторичные
цепи трансформаторов тока и трансформаторов напряжения. Если в схеме защиты
использованы испытательные блоки типа Р991, то требуемый уровень изоляции
обеспечивается путем установки испытательной крышки Р992. При этом от терминала
надежно отключаются/размыкаются все цепи подведенные к нему через
испытательный блок.
Перед установкой испытательной крышки, необходимо ознакомиться со схемой
внешних подключений реле, для предупреждения повреждения оборудования и
соблюдения необходимых мер безопасности выполнения работ. Например, через
испытательный блок могут проходить цепи вторичных обмоток трансформаторов тока.
В этом случае, необходимо чтобы клеммы испытательной крышки, через которые
проходят вторичные цепи ТТ, были надежно закорочены на испытательной крышке до
ее установки в испытательный блок.
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ВНИМАНИЕ: Никогда не размыкайте цепь вторичной обмотки
трансформаторов тока, поскольку высокое напряжение, наведенное
на обмотке, может быть причиной повреждения изоляции и опасно
для жизни.

Если в схеме защиты не предусмотрено использование испытательных блоков, то
цепи трансформаторов тока должны быть надежно закорочены и изолированы от
реле. В тех случаях, когда в цепи питания реле или цепи отключения предусмотрены
ключи, накладки, автоматы, предохранители и т.п., они должны быть использованы в
полной мере. Если коммутационные аппараты в данных цепях отсутствуют, то
необходимо отключить проводники от реле и изолировать во избежание поражения
электрическим током.
5.1.1

Внешний осмотр
Необходимо внимательно изучить информацию, приведенную на
табличке заводских данных расположенную под верхней откидной
крышкой на передней панели терминала. Убедитесь в том, что
проверяемое
устройство
(терминал
защиты)
пригодно
для
использования в качестве защиты данной линии/присоединения.
Убедитесь в том, что наименование присоединения и данные о системе
Обеспечьте двойной контроль
внесены в лист/список уставок.
номинальных данных трансформаторов тока и убедитесь в том, что в
протоколе наладки записаны фактические используемые отпайки ТТ
(т.е. верно указан коэффициент трансформации ТТ).
Внимательно проведите внешний осмотр терминала с целью обнаружения возможных
повреждений устройства после выполнения монтажа.
Убедитесь в том, что винт заземления корпуса терминала, расположенный с левой
стороны в нижней задней части корпуса, используется для подключения к локальной
шине заземления пригодным для этого проводником.
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Figure 1: Блоки зажимов на задней стенке корпуса шириной 40ТЕ
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Контаты шунтирования цепей ТТ
При необходимости, убедитесь в том, что цепи шунтирования ТТ замыкаются при
отсоединении от корпуса реле (расцепление с контактами печатной платы входов
цепей тока) блоков зажимов высокой нагрузочной способности (обозначение блока С,
на рис. 1). У терминалов Р432 блоки зажимов обозначенные С (реле в корпусе 40ТЕ) и
D (в корпусе 60ТЕ) являются зажимами высокой нагрузочной способности. В случае
реле Р343/4/5/6 они расположены на блоках обозначенных С и Е (в корпусе 60ТЕ) и D
и F (в корпусе 80ТЕ).

Токовый вход

Перемыкание между зажимами
P342 (40TE), P343/6 (60TE)

P342 (60TE), P343/4/5/6 (80TE)

1A ТТ

5A ТТ

1A ТТ

5A ТТ

A

C3 - C2

C1 - C2

D3 - D2

D1 - D2

B

C6 - C5

C4 - C5

D6 - D5

D4 - D5

C

C9 - C8

C7 - C8

D9 - D8

D7 - D8

N

C12 - C11

C10 - C11

D12 - D11

D10 - D11

N SENSITIVE

C15 - C14

C13 - C14

D15 - D14

D13 - D14

A(2) (только P343/4/5/6)

E3 - E2

E1 - E2

F3 - F2

F1 - F2

B(2) (только P343/4/5/6)

E6 - E5

E4 - E5

F6 - F5

F4 - F5

C(2) (только P343/4/5/6)

E9 – E8

E7 – E8

 100% STEF (только P345)

F9 – F8

F7 – F8

F12 – F11

F10 – F11

C/S Voltage (только P345)

F19-F20

Table 2: Расположение перемычек шунтирования цепей ТТ
Блок зажимов высокой нагрузочной способности крепится к задней стенке корпуса
терминала с помощью четырех винтов с крестообразной головкой. Винты
располагаются в верхней и нижней части корпуса блока зажимов между первым и
вторым, а также между третьим и четвертыми рядами зажимов (см. Рис. 2).
Примечание: Во избежание падения или оставления винта на зажимах блока,
при демонтаже блока зажимов рекомендуется использование отвертки
с магнитным сердечником.
После удаления винтов крепления потяните блок зажимов по направлению от реле и с
помощью прибора контроля наличия цепи проверьте перемыкание контактов в
соответствии с таблицей 2.
Если к реле подключен испытательный блок, то использование испытательной
крышки MMLB и Р992 должно выполняться с соблюдением мер
предосторожности, поскольку неправильное использование испытательной
крышки может привести к появлению напряжений опасных для жизни. *Во
избежание появления опасных для жизни напряжений перемычки шунтирующие
цепи трансформаторов тока должны быть надежно зафиксированы до
установки испытательной крышки в блок .
*ПРИМЕЧАНИЕ: При установке испытательной крышки Р992 в блок Р991,
вторичные цепи трансформаторов тока автоматически шунтируются.
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Figure 2: Расположение винтов крепления блоков зажимов высокой нагрузочной
способности
5.1.3

Проверка изоляции
Проверка сопротивления изоляции выполняется в процессе выполнения наладочных
работ, только если установлено такое требование, которое не было выполнено ранее,
при выполнении монтажных работ.
Отсоедините от терминала все внешние проводники и проверьте сопротивление
изоляции с помощью электронного или бесщеточного испытательного устройства
напряжением не превышающим 500В постоянного тока. Перед проведением
измерений, необходимо объединить в группы цепей проверяемого устройства.

CM

в устройстве имеются следующие группы электрически связанных цепей:
 Цепи ТН
 Цепи ТТ
 Цепи питания устройства
 Цепи оптовходов и встроенного источника постоянного тока (48В)
 Контакты выходных реле
 Первый задний порт связи EIA(RS)485
 Входы резистивных датчиков температуры (RTD)
 Аналоговые входы/выходы токовая петля (CLIO)
 Заземление корпуса
Сопротивление изоляции должны быть не менее 100 МОм при 500 В.
Убедитесь в том, что после проведения измерения сопротивления изоляции
восстановлено правильное подключение внешних цепей к устройству.
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Внешние цепи
Убедитесь в том, что подключение внешних цепей выполнено в соответствии со
схемой подключения терминала. Практически убедитесь в том, что порядок
чередования фаз напряжения сети соответствует ожидаемому. Номер схемы
подключения приводится на табличке номинальных данных под верхней откидной
крышкой на передней панели реле.
При использовании в схеме защиты испытательного блока типа Р991 или MMLG,
необходимо убедиться в том, что его подключение выполнено в соответствии с
документацией. Рекомендуется выполнять подключение подходящий к реле цепей
выполнять к клеммам левой стороны блока (окрашена в оранжевый цвет и имеет
нечетную нумерацию клемм, 1, 3, 5, 7 и т.д.). Напряжение питания реле оперативным
током обычно подключается к клеммам 13 (положительный полюс) и 15
(отрицательный полюс), в то время как с клемм 14 и 16 положительный и
отрицательный полюсы источника питания, соответственно, подаются на реле.
Однако, необходимо проверить выполнение фактического монтажа в соответствии с
проектной схемой подключения для данной установки и на соответствие обычной
практике принятой у пользователя.

5.1.5

Контакты релеконтроля исправности устройства (сторожевое реле)
При помощи прибора контроля цепи, необходимо убедиться в том, что контакты реле
контроля исправности устройства защиты соответствуют состояниям контактов при
отключенном питании, приведенным в Таблице 3.
Зажимы реле

Состояние контактов сторожевого реле
устройство без питания

F11 - F12

(P342 40TE)

J11 - J12

(P342/3 60TE)

M11 - M12

(P343/4/5/6 80TE)

F13 - F14

(P342 40TE)

J13 - J14

(P342/3/6 60TE)

M13 - M14

(P343/4/5/6 80TE)

включено питание устройства

Замкнут

Разомкнут

Разомкнут

Замкнут

Table 3: Состояние контактов сторожевого реле
5.1.6

Питание устройства
В зависимости от паспортного номинального напряжения питания устройство может
быть рассчитано на питание от источника только постоянного тока либо от источника
постоянного или переменного тока. Напряжение питания должно быть в пределах
диапазонов приведенных в Таблице 4.
Напряжение питания должно быть измерено до его подключения к устройству.
Номинальный диапазон DC
(пост.ток) [AC (перем.ток) эфф.]

AC (переем. ток) рабочий
диапазон

DC (пост. ток) рабочий диапазон

24 - 48 В

[-]

19 – 65 В

-

48 - 110 В

[40 - 100 В]

37 - 150 В

32 - 110 В

110 - 240 В

[100 - 240 В]

87 - 300 В

80 - 265 В

Table 4: Рабочие диапазоны питания устройства (Vx)
Примечание: При питании терминала от источника постоянного тока, уровень
пульсаций не должен превышать 12%.
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Во избежание повреждения блока питания устройства или модуля
преобразования интерфейса, не допускается питание устройств только от
зарядного устройства при отключенной аккумуляторной батарее.
Подать питание устройства при условии, что напряжение находится в пределах
рабочего диапазона. Если в схеме используется испытательный блок, питание
подать путем установки соответствующих перемычек на испытательной крышке
блока.
5.2

Работы при включенном питании устройства
Следующая
группа
тестов
необходимая
для
проверки
правильности
функционирования аппаратного и программного обеспечения реле выполняется при
включенном питании проверяемого устройства.
Цепи трансформаторов тока, для выполнения данных тестов остаются
отключенными и изолированными от реле. Во избежание случайного
отключения первичного оборудования, цепь отключения также должна
оставаться изолированной от контактов выходных реле.

5.2.1

Контакты реле контроля исправности устройства (сторожевое реле)
При помощи прибора контроля цепи проверить соответствие положения контактов
указанным в Таблице 3 для состояния при включенном питании проверяемого
устройства.

5.2.2

Жидкокристаллический дисплей на передней панели устройства
Жидкокристаллический дисплей рассчитан на работу в широком диапазоне
окружающей среды и освещенности помещения. Для этого реле серии Рх40 имеют
уставку регулирования контрастности дисплея – “LCD Contrast”. Данная уставка
позволяет пользователю настроить необходимую контрастность изображения
символов на дисплее. Заводская установка контрастности соответствует стандартной
температуре помещения, однако при необходимости уставка может быть
отрегулирована пользователем в зависимости от местных условий. Для изменения
контрастности используется ячейка меню [09FF: LCD Contrast] в нижней части колонки
меню CONFIGURATION (ПОСТРОЕНИЕ). Для понижения или повышения
контрастности изображения используются пошаговые изменения контрастности darker
(темнее) и lighter (ярче/светлее).
Внимание:
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5.2.3

При регулировании контрастности изображения на дисплее не
устанавливайте слишком темное или слишком яркое значение
уставки, так что невозможно прочитать текст меню. Если все же
такая ошибка допущена и текст меню прочитать невозможно,
необходимо загрузить в реле с помощью ПК и MICOM S1 Studio
уставки по умолчанию, в которых заводское значение
контрастности установлено типовым (в диапазоне от 7 до 11).

Дата и время
До установки текущего времени и даты убедитесь в том, что защитная пленка,
предотвращающая разряд батареи при транспортировке и хранении, удалена.
Открыть нижнюю откидную крышку на передней панели реле и убедиться в отсутствии
красной полоски (пленки) в отделении для батареи резервирования памяти реле. Для
удаления пленки потяните за выступающий конец защитной пленки, при этом слегка
придерживая батарею от выпадения из отсека.
Установить текущую дату и время. Метод установки зависит от того поддерживается
либо нет синхронизация времени по интерфейсу IRIG-B устанавливаемого по заказу
на задней стенке корпуса устройства.

5.2.3.1

Использование синхронизации часов по сигналам IRIG-B
If a satellite time clock signal conforming to IRIG-B is provided and the relay has the optional
IRIG-B port fitted, the satellite clock equipment should be energized.
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Если для использования доступны сигналы синхронизации времени, получаемые со
спутников и отвечающие требованиям стандарта IRIG-B, а также если терминал
оснащен портом приема данных сигналов, необходимо подать питание на
оборудование приема спутниковых сигналов синхронизации времени.
Для того что бы разрешить терминалу принимать сигналы даты и времени от
внешнего источника сигналов времени, необходимо в ячейке [0804: DATA and TIME,
IRIG-B Sync] (синхронизация времени IRIG-B) от установить значение ‘Enabled’
(Введено).
Убедитесь в том, что сигналы по интерфейсу IRIG-B принимаются в реле. Текст в
ячейке [0805: DATA and TIME, IRIG-B Status] (Статус сигналов IRIG-B) должен быть
‘Active’ (Активно).
Если сигналы IRIG-B принимаются (статус – Активно), то необходимо установить
смещение (поясной сдвиг времени) на оборудовании приема спутниковых сигналов,
для того что бы на реле были дата и время соответствующие часовому поясу.
Проверьте правильность времени, дня и месяца установленных в реле в ячейке [0801:
DATA and TIME, Date/Time]. Сигналы IRIG-B не поддерживают информацию о текущем
годе, поэтому год должен быть установлен вручную.
При исчезновении напряжения питания реле, установленные время и дата должны
сохранится, если установлена батарея резервирования памяти в отсеке под нижней
крышкой на передней панели реле. Следовательно, при восстановлении питания на
реле, не требуется повторная установка даты и времени.
Для проверки сохранения даты и времени, необходимо отключить вход сигналов IRIGB и снять питание с реле примерно на 30 секунд. Затем, по информации в ячейке
[0801: DATA and TIME, Date/Time], убедиться в том, что после восстановления питания
в терминале сохранились ранее установленные дата и время.
Восстановить подключение входа сигналов IRIG-B.
5.2.3.2

Без использования синхронизации часов по сигнала IRIG-B
Если поддержание даты и времени выполняется без использования сигналов IRIG-B в
ячейке [0804: DATA and TIME, IRIG-B Sync] (синхронизация времени IRIG-B)
необходимо установить значение ‘Disabled’ (Выведено).
Установите текущие дату и время путем задания требуемого значения в ячейке [0801:
DATA and TIME, Date/Time].
При исчезновении напряжения питания реле, установленные время и дата должны
сохранится, если установлена батарея резервирования памяти в отсеке под нижней
крышкой на передней панели реле. Следовательно, при восстановлении питания на
реле, не требуется повторная установка даты и времени.
Для проверки сохранения даты и времени, необходимо снять питание с реле примерно
на 30 секунд. Затем проверить сохранение ранее установленных даты и времени
после восстановления питания реле в ячейке [0801: DATA and TIME, Date/Time].

5.2.4

Светодиодные идикаторы (LED)
При подаче питания на реле должен загореться зеленый светодиод ‘Healthy’
(Исправно), и остаться в зажженном состоянии, что говорит от том что реле находится
в исправном состоянии и напряжение питания реле не ниже предельно допустимого
значения. В энергонезависимой памяти реле сохраняется информация о состоянии
светодиодных индикаторов сигнализации и светодиода отключения до исчезновения
питания реле. Следовательно, после восстановления питания индикаторы, горевшие
до исчезновения питания загораются вновь.
Если какие либо светодиоды горят, то они должны быть погашены сбросом сообщений
сигнализации, прежде чем приступить к наладочным испытаниям. Если светодиод
успешно погашен то проверка его работоспособности в дальнейшем не требуется, т.к.
известно, что он рабочий.
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P342, P343, P344, P345,
P346 & P391

Проверка светодиодов 'Alarm' (Сигналы) и ‘Out of service’ (Выведено из работы)
Работа данных светодиодов может быть проверена из меню ‘COMMISSIONING TESTS’
(НАЛАДОЧНЫЕ ПРОВЕРКИ). Установите в ячейке [0F0D: COMMISSIONING TESTS,
Test Mode] (режим проверки) значение уставки ‘Contacts Blocked’ (Блокировка
контактов выходных реле). Убедитесь в том, что желтый светодиод ‘Out of service’
(Выведено из работы) горит постоянным светом, а светодиод ‘Alarm’ (Сигналы) начал
мигать.
В настоящее время нет необходимость восстанавливать прежнее значение в ячейке
[0F0D: COMMISSIONING TESTS, Test Mode] ‘Disabled’ (Выведено) для отключения
режима наладочных проверок, т.к. это режим используется в дальнейших проверках.

5.2.4.2

Проверка светодиндикатора ОТКЛ. (Trip)
Проверку светодиода можно выполнить путем формирования в реле команды
отключения выключателя. Однако данный светодиод будет неоднократно работать в
следующих тестах и на данном этапе его проверка не требуется.

5.2.4.3

Проверка свободно программируемых светодиодных индикаторов
Для проверки светодиодов необходимо в ячейке [0F10: COMMISSION TESTS (РЕЖ.
ПPOBEPKИ) , Test LED] (Проверка светодиодов) задать значение ‘Apply Test’
(Включить тест). Проверить что все 8 (Р342) или 18 (Р343/4/5/6) светодиодов
загорелись примерно на две секунды.

5.2.5

Встроенный источник постоянного тока (48В)
В устройстве имеется встроенный источник постоянного напряжения 48В, который
может быть использован для питания опто изолированных входов (альтернативным
источником питания является аккумуляторная батарея подстанции).
Измерить напряжение источника на клеммах 7 и 9 блоков зажимов на задней стенке
корпуса реле (обозначение блока зажимов приведено в таблице 5). Удостовериться в
том, что напряжение источника находится в пределах от 40 до 60В без подключенной
нагрузки, а также проверить правильность полярности.
Повторите изменения на зажимах 8 и 10.
Полярность шинки

CM

Зажимы устройства
P342 (40TE)

P342/3/6 (60TE)

P343/4/5/6 (80TE)

+(положительная)

F7 & F8

J7 & J8

M7 & M8

-(отрицательная)

F9 & F10

J9 & J10

M9 & M10

Table 5: Зажимы встроенного источника напряженя постоянного тока
5.2.6

Опто-изолированные дискретные входы
Данный тест служит для проверки правильности работы опто-изолированных входов.
В P342 в корпусе шириной 40ТЕ может быть 8 - 16 опто-изолированных входов или 16
- 24 входов в устройстве в корпусе шириной 60TE. В P343/6 имеется 16 - 24 оптоизолированных входов в корпусе 60TE и P343/4/5/6 может иметь 24 - 32 оптоизолированных входов в корпусе 80TE.
Опто-изолированные оптовходы проверяются поочередно, в соответствии со схемой
внешних подключений реле (приведенной в Руководстве по монтажу Р34х/RU IN).
Убедитесь в том, что в меню Opto Config (КОНФИГ. ОПТОВХ. заданное правильное
номинально напряжение оптовхода. При соблюдении полярности подключения
напряжение от встроенного источника постоянного напряжения (48В) поочередно
подается на зажимы соответствующие проверяемому входу. По выбору для каждого
опто входа может быть включена фильтрация. Использование ½ периодного фильтра
позволяет сделать оптовход нечувствительным к помехам наведенным в контрольных
кабелях.
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Примечание: В некоторых случаях применения, для питания оптовходов может быть
использовано напряжение от внешнего источника (например, от
аккумуляторной батареи подстанции). Убедитесь в том, что
подключение постороннего источника не приведет к повреждению
оптовходов. Если в качестве источника для питания оптовходов будет
использован источник 24/27 V, 30/34 V, 48/54 V, 110/125 V, 220/250 V, то
он может быть подключен непосредственно к оптовходу. Кроме этго
необходимо обеспечить чтобы пульсация напряжения не превышала
12%.
Состояние (статус) оптовходов контролируется в ячейке [0020: SYSTEM DATA, Opto I/P
Status] (ДАННЫЕ СИСТЕМЫ, Статус ОптоВходов) или в [0F01: COMMISSION TESTS
(РЕЖ. ПPOBEPKИ) , Opto I/P Status] (НАЛАДОЧНЫЕ ПРОВЕРКИ/Статус ОптоВходов.
Активный оптовход (оптовход, на который подано напряжение) индицируется
состоянием «1», состояние остальных входов (без напряжения) соответствует
индикации «0». При подаче напряжения на оптовход, индикация его состояния в
соответствующем разряде в нижней строке дисплее изменяется с «0» на «1».
5.2.7

Выходные реле
Данный тест служит для проверки правильности функционирования выходных реле.
Терминалы защиты P342 имеют от 7 до15 выходных реле в корпусе 40ТЕ и от 16 до 24
выходных реле в корпусе 60ТЕ. Терминалы P343 имеют от 14 до 22 выходных реле в
корпусе 60ТЕ, а защиты P343/4/5/6 имеют от 24 до 32 выходных реле в корпусе 80ТЕ.
Убедитесь, что реле находится в режиме проверки, посмотрев в ячейку [0F0D:
COMMISSIONING TESTS (РЕЖИМ ПРОВЕРКИ), Test Mode (Режим испытания)].
Значение в этой ячейке должно быть "Contacts Blocked (Контакты блокированы)".
Питание на выходные реле нужно подавать по одному. Чтобы выбрать для испытания
выходное реле 1, установите ячейку [0F0Е: COMMISSIONING TESTS (РЕЖИМ
ПРОВЕРКИ), Test Pattern (Таблица испытаний)] на значение:
00000000000000000000000000000001
Для проверки цепи при замыкании контактов реле подключите прибор контроля цепи к
зажимам соответствующим контактам проверяемого реле, согласно схемы внешних
подключений приведенной в главе P34x/EN IN.
Для воздействия на выходное реле установите ячейку реле [0F0F: COMMISSIONING
TESTS (РЕЖИМ ПРОВЕРКИ), Contact Test (Испытание выходов)] на 'Вкл. тест'.
Срабатывание будет подтверждено прибором для проверки цепи, работающим при
нормально разомкнутом контакте и прекращающем работу при нормально замкнутом
контакте. Замерьте сопротивление при замкнутом контакте.
Верните реле в работу установкой ячейки [0F0D: COMMISSIONING TESTS (РЕЖИМ
ПРОВЕРКИ), Test Mode (Режим испытания)] на 'Disabled (Выведено)'.
Примечание: Необходимо обеспечить, чтобы допустимый нагрев всего
оборудования, связанного с выходными реле, в течение проверки
контактов не был превышен соответственным выходным реле,
работающим слишком долго. Поэтому рекомендуется сводить к
минимуму время испытания контакта.

Повторите проверку для остальных выходных реле.
Произведите возврат выходного реле установкой ячейки [0F0F: COMMISSIONING
TESTS (РЕЖИМ ПРОВЕРКИ), Contact Test (Испытание выходов)] на Remove Test
('Откл. тест').
5.2.8

Входы подключения резистивных датчиков температуры (RTD)
Данный тест служит для проверки правильности функционирования входов для
резистивных датчиков температуры (RTD) и проводится только для устройств с
установленными платами входов RTD (опция для заказа в моделях Р342/3/4/5/6).
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Резистор на 100 Ом, предпочтительно с допуском в пределах 0,1%, следует
присоединять по очереди к каждому РТД. Резистор должен иметь малый допуск,
потому что РТД, отвечающие требованиям BS EN 60751:1995 обычно имеют
изменение сопротивления 0,39 Ом на 1°С; следовательно, рекомендуется
использование проволочного или ленточного резистора. Важно соединить общий
контакт РТД с соответствующим входом РТД, иначе реле сообщит об ошибке РТД,
поскольку оценит это как повреждение проводки РТД. Соединения, необходимые для
ипытания каждого РТД, приведены в табл. 5.
Проверьте, что соответствующая температура, показанная на дисплее в колонке
"MEASUREMENTS 3 (ИЗМЕРЕНИЯ 3)", составляет 0°С ±2°С. Этот диапазон учитывает
допуск резистора в 0,1% и точность реле в ±1°С. Если при испытаниях используется
резистор меньшей точности, то диапазон уставок должен быть расширен.
RTD

Подключение к контактам
Резистор между
зажимами

Ячейка измерений (в колонке (04) меню
‘Measurements 3’ (ИЗМЕРЕНИЯ 3)

Проводник между
зажимами

1

B1 и B2

B2 и B3

[0412: RTD 1]

2

B4 и B5

B5 и B6

[0413: RTD 2]

3

B7 и B8

B8 и B9

[0414: RTD 3]

4

B10 и B11

B11 и B12

[0415: RTD 4]

5

B13 и B14

B14 и B15

[0416: RTD 5]

6

B16 и B17

B17 и B18

[0417: RTD 6]

7

B19 и B20

B20 и B21

[0418: RTD 7]

8

B22 и B23

B23 и B24

[0419: RTD 8]

9

B25 и B26

B26 и B27

[041A: RTD 9]

10

B28 и B29

B29 и B30

[041B: RTD 10]

Table 6: Зажимы для подключения RTD
5.2.9

CM

Аналоговые входы типа токовая петля
Данный тест служит для проверки правильности функционирования аналоговых
входов типа токовая петля (CLIO) и выполняется только на устройствах с
установленными платами CLIO.
Дополнительная информация по подключению к зажимам реле приведена на схемах
внешних подключений в главе P34x/EN IN. Обратите внимание на то, что для входов
токовой петли физическое соединение 0 - 1 мА входа отличается от соединения
входов 0 - 10, 0 - 20 и 4 - 20 мА, как показано на схемах соединений.
Для подачи тока на входы типа токовая петля может быть использован высокоточный
источник постоянного тока. Кроме этого, в качестве источника тока может быть
использован аналоговый выход типа токовая петля подключаемый на проверяемые
входы. Для этого выполняется внешнее подключения выхода на вход токовая петля.
Затем при помощи подачи в реле входного регулируемого аналогового сигнала,
например напряжения Va, на аналоговом выходе типа токовая петля устанавливается
требуемое значение тока который используется для проверки аналогового входа типа
токовая петля.
Включите аналоговый вход токовая петля который необходимо испытать. Задайте
уставки минимального (Minimum) (Т/П ВХх: МИНИМУМ) и максимального Maximum
(Т/П ВХх: МАКСИМ. ) значения сигнала для аналогового входа CLIx , а также уставкой
CLIx Input Type (Т/П ВХх: ТИП ВХ) задайте тип аналогового входа. Подайте
постоянный ток в на проверяемый вход типа токовая петля на уровне 50% от
максимального значения 0.5 mA (0 - 1 mA CLI), 5 mA (0 - 10 mA CLI) или 10 mA (0 - 20,
4 - 20 mA CLI).
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Проверьте точность входа токовой петли через колонку "MEASUREMENTS 3
(ИЗМЕРЕНИЯ 3)" CLIO Input (АНАЛОГОВЫЙ ВХОД) 1/2/3/4. Дисплей должен показывать
(CLIx maximum + CLIx minimum)/2 ±1% от погрешности максимального значения шкалы.
5.2.10

Аналоговые выходы типа токовая петля
Данный тест служит для проверки правильности функционирования аналоговых
выходов типа токовая петля (CLIO) и выполняется только на устройствах с
установленными платами CLIO.
Дополнительная информация по подключению к зажимам реле приведена на схемах
внешних подключений в главе P34x/EN IN.
Примечание: Для выходов токовой петли физическое соединение 0 - 1 мА выхода
отличается от соединения 0 - 10, 0 - 20 и 4 - 20 мА выходов, как
показано на схемах соединений.
Включите выход токовой петли, который необходимо испытать. Задайте параметр CLOx
Parameter (Т/ПВЫХх:ПАРАМЕТР), а также минимальные (CLOx Minimum)
(Т/ПВЫХх:МИНИМУМ)
и максимальные (CLOx Maximum) (Т/ПВЫХх:МАКСИМ.)
уставки и тип выхода (CLOx Output Type) (Т/ПВЫХх:ТИП.ВЫХ). Для реле используйте
подходящий параметр аналогового входа. Параметр должен равняться (CLOx
maximum + CLOx minimum)/2. Выход токовой петли должен быть установлен на 50%
от своего максимальной выходной мощности. Используя точный (резистивный) шунт в
цепи тока и точный вольтметр убедитесь в том, что на выходе 0,5 мA (0 - 1 мA CLO), 5
мA (0 - 10 мA CLO) или 10 мA (0 - 20, 4 - 20 мA CLO). Показатель точности должен
находится в пределах ±0,5% от погрешности максимального значения шкалы +
погрешность прибора.

5.2.11

Первый задний порт связи
Этот тест выполняется только в том случае, когда необходимо обеспечить
дистанционный доступ к реле, а метод проверки зависит от используемого стандарта
связи.
Целью данного теста является не проверка работы системы дистанционной связи
между реле и ведущей станцией сети, а проверка работоспособности заднего порта
связи реле и конвертера протокола, если используется.

5.2.11.1 Связь по протоколу Courier
Если установлен преобразователь протокола из K-Bus в EIA(RS)232 KITZ, подключите
переносной ПК с соответствующим программным обеспечением (типа MiCOM S1 или
PAS&T) ко входу (удаленному от реле) преобразователя протокола.
Если преобразователь протокола KITZ не установлен, может быть невозможным
подключить ПК с установленным типом преобразователя. В этом случае
преобразователь протокола KITZ и переносной ПК с соответствующим программным
обеспечением должны быть временно соединены с первым задним портом защиты KBus. Номера контактов первого заднего порта K-Bus приведены в Таблице 6. Однако,
поскольку установленный преобразователь протокола не используется в испытании,
будет подтверждена только правильная работа порта K- Bus.

Подключение
K-Bus

MODBUS, VDEW или DNP3.0

Зажим
P342 (40TE)

P342/3/6 (60TE)

P343/4/5/6 (80TE)

Экран

Экран

F16

J16

M16

1

+ (положительный)

F17

J17

M17

2

- (отрицательный)

F18

J18

M18

Table 7: Зажимы для подключения EIA(RS)485
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Убедитесь в том, что скорость передачи информации в бодах и уставки четности в
применяемом программном обеспечении установлены такими же, как и в
преобразователе протокола (обычно KITZ, но может быть SCADA RTU). Адрес реле по
Курьеру в ячейке [0E05: COMMUNICATIONS (СВЯЗЬ), RP1 Address (ЗП1 адрес)]
должен быть установлен в значение между 1 и 254.
Проверьте возможность установления связи между реле и портативным компьютером.
Если в реле установлен дополнительный порт оптоволоконной линии связи, то
используемый порт нужно выбрать путем настройки ячейки [0E07: COMMUNICATIONS
(СВЯЗЬ), Physical Link (Тип физической связи)] на значение Fiber Optic (Оптоволокно).
Проверьте, что параметры адреса реле и скорость передачи данных в прикладном ПО
такие же, как и ячейке [0E04 COMMUNICATIONS (СВЯЗЬ), Baud Rate (Скорость
передачи данных)] реле. При помощи Ведущей станции проверьте возможность
установки связи с реле.
5.2.11.2 Связь по протоколу MODBUS
Подключите переносной ПК с соответствующим ведущей станции Modbus
программным обеспечением к первому заднему порту реле EIA(RS)485 через
преобразователь интерфейса из EIA(RS)485 в EIA(RS)232. Номера контактов порта
реле EIA(RS)485 приведены в Таблице 7.
Убедитесь, что адрес реле, скорость передачи данных в бодах и уставки четности в
прикладном программном обеспечении установлены такие же, как в ячейках реле
[0E05: COMMUNICATIONS (СВЯЗЬ), RP1 Address (ЗП1 адрес)], [0E07:
COMMUNICATIONS (СВЯЗЬ), Baud Rate (Скорость передачи данных)] и [0E08:
COMMUNICATIONS (СВЯЗЬ), Parity (Четность)].
Проверьте возможность установления связи с реле.
Если в реле установлен дополнительный порт оптоволоконной линии связи, то
используемый порт нужно выбрать путем настройки ячейки [0E07: COMMUNICATIONS
(СВЯЗЬ), Physical Link (Тип физической связи)] на значение Fiber Optic (Оптоволокно).
Проверьте, что параметры адреса реле и скорость передачи данных в прикладном ПО
такие же, как и ячейке [0E04 COMMUNICATIONS (СВЯЗЬ), Baud Rate (Скорость
передачи данных)] реле. При помощи Ведущей станции проверьте возможность
установки связи с реле.
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5.2.11.3 Связь по протоколу IEC60870-5-103 (VDEW)
Если в реле установлен дополнительный порт оптоволоконной линии связи, то
используемый порт нужно выбрать путем настройки ячейки [0E07: COMMUNICATIONS
(СВЯЗЬ), Physical Link (Тип физической связи)] на значение Fiber Optic
(Оптоволокно) или EIA(RS)485.
В системах связи IEC60870-5-103/VDEW предусмотрено наличие локальной ведущей
станции, и это должно использоваться, чтобы проверить работу волоконнооптического порта или порта EIA(RS)485.
Убедитесь, что адрес реле и уставки скорости в бодах в программном обеспечении
установлены такие же, как в ячейках [0E05: COMMUNICATIONS (СВЯЗЬ), RP1 Address
(ЗП1 адрес)], [0E07: COMMUNICATIONS (СВЯЗЬ), Baud Rate (Скорость передачи
данных)].
Проверьте, что с помощью ведущей станции может быть установлена связь с реле.
5.2.11.4 Связь по протоколу DNP3.0
Подключите переносной ПК с соответствующим ведущей станции DNP3.0
программным обеспечением к первому заднему порту реле EIA(RS)485 через
преобразователь интерфейса из EIA(RS)485 в EIA(RS)232. Номера контактов порта
реле EIA(RS)485 приведены в Таблице 7.
Убедитесь в том, что адрес реле, скорость передачи данных в бодах и уставки четности
в прикладном программном обеспечении установлены такие же, как в ячейках реле
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[0E02: COMMUNICATIONS (СВЯЗЬ), RP1 Address (ЗП1 адрес)], [0E04:
COMMUNICATIONS (СВЯЗЬ), Baud Rate (Скорость передачи данных)] и [0E05:
COMMUNICATIONS (СВЯЗЬ), Parity (Четность)].
Проверьте, что связь с этим реле может быть установлена.
Если в реле установлен дополнительный порт волоконно-оптической связи, то
используемый порт нужно выбрать путем настройки ячейки [0E07: COMMUNICATIONS
(СВЯЗЬ), Physical Link (Тип физической связи)] на значение Fiber Optic
(Оптоволокно). Проверьте, что параметры адреса реле и скорость передачи данных в
прикладном ПО такие же, как и ячейке [0E04 COMMUNICATIONS (СВЯЗЬ), Baud Rate
(Скорость передачи данных)] реле. При помощи Ведущей станции проверьте
возможность установки связи с реле.
5.2.11.5 Связь по протоколу IEC 61850
Подключите переносной ПК с соответствующим ведущей станции IEC61850
программным обеспечением или MMS-браузером к порту Ethernet (волоконнооптическая связь RJ45 или ST). Номера контактов порта Ethernet приведены в Табл. 8.
Конфигурация IP-параметров реле (IP-адрес, Маска подсети, Шлюз) и параметры
синхронизации времени SNTP (Сервер SNTP 1, Сервер SNTP 2) выполняется при
помощи инструмента-конфигуратора ИЭУ, поэтому, если эти параметры невозможно
получить при помощи файла SCL, их конфигурацию следует произвести вручную.
Если назначенный IP-адрес дублируется где-то еще в одной и той же сети, средства
дистанционной связи будут функционировать в неопределенном режиме. Однако,
реле будет проверять наличие конфликта при каждом изменении IP-конфигурации и
при включении питания. Будет подан аварийный сигнал при обнаружении IPконфликта. Реле можно сконфигурировать так, чтобы оно принимало данные от сетей,
не являющихся локальной сетью, при помощи уставки "Gateway" ("Шлюз").
Проверьте, что связь с этим реле может быть установлена.
Чтобы установить связь с IED IEC61850 по Ethernet, необходимо знать только его IPадрес. Конфигурация может быть таковой:
 "Клиент" IEC61850 (или "Ведущая станция"), например, компьютер PACiS
(MiCOM C264) или HMI, или
 “Браузер MMS”, при котором из IED можно получить полную модель данных, не
имея никаких предварительных данных.
Изменения уставок (например, уставок защиты) не поддерживается текущей
организацией IEC61850. Чтобы максимально упростить процесс, такие изменения
уставок производятся при помощи программы "MiCOM S1 Studuo Settings & Records"
("Уставки и записи MiCOM S1 Studio"). Это можно выполнить, предварительно
использовав передний последовательный порт связи реле, или по каналу связи
Ethernet (этот метод известен как “туннелирование”). Обратитесь к главе "Связь по
системе SCADA" (документ P34x/EN SC), где приведена подробная инфирмация по
IEC61850.
Разьем порта Ethernet является экранированным разъемом типа RJ-45. В таблице
ниже указаны сигналы и контакты соединительного разъема.
Контакт
1
2
3
4
5
6
7
8

Наименование сигнала
TXP
TXN
RXP
RXN
-

Table 8: Сигнал разъема Ethernet

Определение сигнала
Передача (положительный)
Передача (отрицательный)
Прием (положительный)
не используется
не используется
Прием (отрицательный)
не используется
не используется
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Второй задний порт связи
Это испытание должно быть выполнено только в том случае, если необходим
дистанционный доступ к реле, и это испытание зависит от принятого стандарта связи.
Целью испытания не является проверка работы всей системы от реле до удаленной
станции, а только заднего порта связи реле и используемого любого преобразователя
протокола.

5.2.12.1 Конфигурация K-Bus
Если установлен преобразователь протокола из K-Bus в EIA(RS)232 KITZ, подключите
переносной ПК с соответствующим программным обеспечением (типа MiCOM S1
Studio или PAS&T) ко входу (удаленному от реле) преобразователя протокола.
Если преобразователь протокола KITZ не установлен, может быть невозможным
подключить ПК с установленным типом преобразователя. В этом случае
преобразователь протокола KITZ и переносной ПК с соответствующим программным
обеспечением должны быть временно соединены с первым задним портом защиты KBus. Номера контактов первого заднего порта K-Bus приведены в Таблице 9. Однако,
поскольку установленный преобразователь протокола не используется в испытании,
будет подтверждена только правильная работа порта K- Bus.
Контакт*

Подключение

4

EIA(RS)485 - 1 (+ положительный)

7

EIA(RS)485 - 2 (- отрицательный)

Table 9: Второй задний порт- контаты K-Bus
* - Все остальные контакты остаются неподключенными.
Убедитесь, что скорость передачи данных в бодах и уставки четности в прикладном
программном обеспечении установлены такие же, как и в преобразователе протокола
(обычно KITZ, но может быть и SCADA RTU). Адрес Курьер реле в ячейке [0E90:
COMMUNICATIONS (СВЯЗЬ), RP2 Address (Адрес ЗП2)] должен быть настроен на
значение между 1 - 254. Конфигурация второго заднего порта связи [0E88:
COMMUNICATIONS (СВЯЗЬ), RP2 Port Config (Конфигурация ЗП2)] должна быть
таковой: K-Bus.
Убедитесь в возможности установления связи между ПК и проверяемым устройством.
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5.2.12.2 Конфигурация EIA(RS)485
Если установлен преобразователь протокола из EIA(RS)485 в EIA(RS)232 (AREVA T&D
CK222), подключите переносной ПК с соответствующим программным обеспечением
(типа MiCOM S1 Studio или PAS&T) к стороне EIA(RS)232 преобразователя, а второй
задний порт связи реле - к стороне EIA(RS)485 преобразователя протокола.
Номера контактов порта EIA(RS)485 приведены в Табл. 9.
Убедитесь, что скорость передачи данных в бодах и уставки четности в прикладном
программном обеспечении установлены такие же, как в реле. Адрес реле по Курьеру в
ячейке [0E90: COMMUNICATIONS (СВЯЗЬ), RP2 Address (Адрес ЗП2)] должен быть
настроен на значение между 1 и 254. Конфигурация второго заднего порта связи
[0E88: COMMUNICATIONS (СВЯЗЬ), RP2 Port Config (Конфигурация ЗП2)] должна
быть таковой: EIA(RS)485.
Убедитесь в возможности установления связи между ПК и проверяемым устройством.

Наладка

P34x/EN CM/I96

P342, P343, P344, P345, P346 & P391

(CM) 10-29

5.2.12.3 Конфигурация EIA(RS)232
Подключите переносной ПК с соответсвующим программным обеспечением (for
например S1 Studio) к заднему порту EIA(RS)232 1 реле.
The second rear communications port connects via the 9-way female D-type connector
(SK4). The connection is compliant to EIA(RS)574.
Контакт

Подключение

1

Не подключен

2

RxD

3

TxD

4

DTR#

5

Земля

6

Не подключен

7

RTS#

8

CTS#

9

Не подключен

Table 10: Second rear communications port EIA(RS)232 terminals
# - Эти контакты являются линиями управления для работы с модемом.
Соединение со вторым задним портом, сконфигурированным под работу по
EIA(RS)232, можно организовать при помощи экранированного многожильного кабеля
связи длиной до 15 метров или общим емкостным сопротивлением 2500 пФ. Кабель
должен входить в реле при помощи 9-контактного охватываемого разъема типа D с
металлической оболочкой. Номера контактов порта EIA(RS)232 реле приведены в
таблице 10.
Убедитесь, что скорость передачи данных в бодах и уставки четности в прикладном
программном обеспечении установлены такие же, как в реле. Адрес реле по Курьеру в
ячейке [0E90: COMMUNICATIONS (СВЯЗЬ), RP2 Address (Адрес ЗП2)] должен быть
настроен на значение между 1 и 254. Конфигурация второго заднего порта связи
[0E88: COMMUNICATIONS (СВЯЗЬ), RP2 Port Config (Конфигурация ЗП2)] должна
быть такой: EIA(RS)232.
Убедитесь в возможности установления связи между ПК и проверяемым устройством.
5.2.13

Токовые входы
Это испытание проверяет, что точность измерения тока находится в пределах
приемлемых допусков.
Все реле имеют заводскую уставку для работы на частоте 50 Гц. Если требуется
работа при 60 Гц, тогда это должно быть установлено в ячейке [0009: SYSTEM DATA
(ДАННЫЕ СИСТЕМЫ), Frequency (Частота)].
Приложите ток, равный номинальному току вторичной обмотки ТТ к каждому входу
трансформатора тока по очереди, проверяя его амплитуду при помощи
комбинированного прибора. Обратитесь к Таблице 8, где приведены соответствующие
надписи колонки меню защиты “MEASUREMENTS 1 (ИЗМЕРЕНИЯ 1)”,
“MEASUREMENTS 3 (ИЗМЕРЕНИЯ 3)”, или и запишите отображенные значения.

1

Фактически порт соответствует стандарту EIA(RS)574; 9-контактной версии EIA(RS)232, см.
www.tiaonline.org.
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Подать ток на зажимы
Ячейка меню
[0201: MEASUREMENTS 1, IA Magnitude]
[0201: ИЗМЕРЕНИЯ 1, ΙA АМПЛИТУДА]
[0203: MEASUREMENTS 1, IB Magnitude]
[0203: ИЗМЕРЕНИЯ 1, ΙB АМПЛИТУДА]
[0205: MEASUREMENTS 1, IC Magnitude]
[0205: ИЗМЕРЕНИЯ 1, ΙC АМПЛИТУДА]
[0207: MEASUREMENTS 1, IN Measured Mag]
[0207: ИЗМЕРЕНИЯ 1, IN ИЗМЕР.АМПЛ.]
[020B: MEASUREMENTS 1, ISEF Magnitude]
[020B: ИЗМЕРЕНИЯ 1, ΙSEF АМПЛИТУДА]

P342 (40TE)

P342 (60TE)

P343 (60TE)

P343/4/5 (80TE)

ТТ 1 A

ТТ 5 A

ТТ 1 A

ТТ 5 A

C3 - C2

C1 - C2

D3 - D2

D1 - D2

C6 - C5

C4 - C5

D6 - D5

D4 - D5

C9 - C8

C7 - C8

D9 - D8

D7 - D8

C12 - C11

C10 - C11

D12 - D11

D10 - D11

C15 - C14

C13 - C14

D15 - D14

D13 - D14

E3 - E2

E1 - E2

F3 - F2

F1 - F2

E6 - E5

E4 - E5

F6 - F5

F4 - F5

E9 - E8

E7 - E8

F9 - F8

F7 - F8

[0401: MEASUREMENTS 3, IA-2 Magnitude]
[0401: ИЗМЕРЕНИЯ 3, ΙA-2 АМПЛИТУДА]
(Только P343/4/5/6)
[0403: MEASUREMENTS 3, IB-2 Magnitude]
[0403: ИЗМЕРЕНИЯ 3, ΙB-2 АМПЛИТУДА]
(Только P343/4/5/6)
[0405: MEASUREMENTS 3, IC-2 Magnitude]
[0405: ИЗМЕРЕНИЯ 3, ΙC-2 АМПЛИТУДА]
(Только P343/4/5/6)
Table 11: Токовые входы
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Измеренные значения токов, отображенные на релейном дисплее или переносном ПК,
связанном с передним портом связи, будут или в первичных или во вторичных
Амперах. Если ячейка [0D02: MEASURE'T SETUP (УСТАВКИ ИЗМ.), Local Values
(Местные измерения)] установлена на 'Primary (Первичн.)', отображенные значения
должны быть равны приложенному току, умноженному на соответствующий
коэффициент трансформации трансформатора тока в колонке меню “VT & CT RATIO
(КОЭФ. ТТ и ТН)” (см. Таблицу 12). Если ячейка [0D02: MEASURE'T SETUP (УСТАВКИ
ИЗМ.), Local Values (Местные измерения)] установлена на 'Secondary (Вторичн.)',
отображенное значение должно быть равно приложенному току.
Примечание: Процесс будет аналогичен, если используется ПК, связанный с реле
через задний порт связи, чтобы показать измеренный ток. Однако,
находятся ли отображенные значения в первичных или вторичных
Амперах, определяет уставка ячейки [0D03: MEASURE'T SETUP
(УСТАВКИ ИЗМ.), Remote Values (Дист. Измерен.)].
Точность измерения реле ±1 %. Однако, должен быть сделан дополнительный припуск
на погрешность используемого испытательного оборудования.
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Ячейка меню
[0201: MEASUREMENTS 1, IA Magnitude]
[0201: ИЗМЕРЕНИЯ 1, ΙA АМПЛИТУДА]
[0203: MEASUREMENTS 1, IB Magnitude]
[0203: ИЗМЕРЕНИЯ 1, ΙB АМПЛИТУДА]
[0205: MEASUREMENTS 1, IC Magnitude]
[0205: ИЗМЕРЕНИЯ 1, ΙC АМПЛИТУДА]
[0401: MEASUREMENTS 3, IA-2 Magnitude]
[0401: ИЗМЕРЕНИЯ 3, ΙA-2 АМПЛИТУДА]
(Только P343/4/5/6)
[0403: MEASUREMENTS 3, IB-2 Magnitude]
[0403: ИЗМЕРЕНИЯ 3, ΙB-2 АМПЛИТУДА]
(Только P343/4/5/6)
[0405: MEASUREMENTS 3, IC-2 Magnitude]
[0405: ИЗМЕРЕНИЯ 3, ΙC-2 АМПЛИТУДА]
(Только P343/4/5/6)
[0207: MEASUREMENTS 1, IN Measured Mag]
[0207: ИЗМЕРЕНИЯ 1, IN ИЗМЕР.АМПЛ.]
[020B: MEASUREMENTS 1, ISEF Magnitude]
[020B: ИЗМЕРЕНИЯ 1, ΙSEF АМПЛИТУДА]

(CM) 10-31

Соответствующие коэффициенты
трансформации ТТ (в колонке меню "VT
& CT RATIO (0A)" (“КОЭФ. ТТ и ТН”))

[0A07: Phase CT Primary (ПEPB.TT ФAЗЫ)]
[0A08: Phase CT Sec'y (BTOP.TT ФAЗЫ)]

[0A09: E/F CT Primary (TT ЗHЗ ПEPBИЧ.)]
[0A0A: E/F CT Sec'y (TT ЗHЗ BTOPИЧ.)]
[0A0B: SEF CT Primary (ПEP.TT ЧЗHЗ)]
[0A0C: SEF CT Sec'y (BT.TT ЧЗHЗ)]

Table 12: Уставки коэффициентов трансформации ТТ
5.2.14

Входы напряжения
Этот тест проводится для проверки измерения напряжения с заявленной точностью.
Приложите номинальное напряжение к каждому входу трансформатора напряжения по
очереди, проверяя его амплитуду при помощи комбинированного прибора. Обратитесь
к Таблице 13, где приведены соответствующие надписи колонки меню защиты
“MEASUREMENTS 1 (ИЗМЕРЕНИЯ 1)”, и запишите отображенные значения.
Напряжение применяется к
Ячейка меню
[021A: MEASUREMENTS 1, VAN Magnitude]
[021A: ИЗМЕРЕНИЯ 1, VAN АМПЛИТУДА]
[021C: MEASUREMENTS 1, VBN Magnitude]
[021C: ИЗМЕРЕНИЯ 1, VBN АМПЛИТУДА]
[021E: MEASUREMENTS 1, VCN Magnitude]
[021E: ИЗМЕРЕНИЯ 1, VCN АМПЛИТУДА]
[0220: MEASUREMENTS 1, VN Measured Mag]
[0220: ИЗМЕРЕНИЯ 1, VN ИЗМЕР.АМПЛ.]

P342 (40TE),
P343 (60TE)

P342 (60TE),
P343/4/5 (80TE)

C19 - C22

D19 - D22

C20 - C22

D20 - D22

C21 - C22

D21 - D22

C23 - C24

D23 - D24

[0250: MEASUREMENTS 1, VN2 Measured Mag]
[0250: ИЗМЕРЕНИЯ 1, VN2 ИЗМЕР.АМПЛ.]
(только P344/5/6)
Table 13: Зажимы цепей напряжения

F23 - F24
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Измеренные значения напряжений, отображенные на релейном дисплее или
переносном ПК, связанном с передним портом связи, будут или в первичных или во
вторичных Вольтах. Если ячейка [0D02: MEASURE'T SETUP (УСТАВКИ ИЗМ.), Local
Values (Местные измерения)] установлена на 'Primary (Первичн.)', отображенные
значения должны быть равны приложенному напряжению, умноженному на
соответствующий коэффициент трансформации трансформатора напряжения в
колонке меню “VT & CT RATIO (КОЭФ. ТТ и ТН)” (см. Таблицу 11). Если ячейка [0D02:
MEASURE'T SETUP (УСТАВКИ ИЗМ.), Local Values (Местные измерения)]
установлена на 'Secondary (Вторичн.)', отображенное значение должно быть равно
приложенному напряжению.
Примечание: Процесс будет аналогичен, если используется ПК, связанный с реле
через задний порт связи, чтобы показать измеренное напряжение.
Однако, находятся ли отображенные значения в первичных или
вторичных Вольтах, определяет уставка ячейки [0D03: MEASURE'T
SETUP (УСТАВКИ ИЗМ.), Remote Values (Дист. Измерен.)].
Точность измерения реле ±1 %. Однако, должен быть сделан дополнительный припуск
на погрешность используемого испытательного оборудования.
Соответствующие коэффициенты
трансформации ТН (в колонке меню "VT &
CT RATIO (0A)" (“КОЭФ. ТТ и ТН”))

Ячейка меню
[021A: MEASUREMENTS 1, VAN
Magnitude]
[021A: ИЗМЕРЕНИЯ 1, VAN
АМПЛИТУДА]

[0A01: Main VT Primary (ОСН.ТН ПЕРВ.НАПР)]
[0A02: Main VT Sec'y (ОСН.ТН ВТОР.НАПР)]

[021C: MEASUREMENTS 1, VBN
Magnitude]
[021C: ИЗМЕРЕНИЯ 1, VBN
АМПЛИТУДА]
[021E: MEASUREMENTS 1, VCN
Magnitude]
[021E: ИЗМЕРЕНИЯ 1, VCN
АМПЛИТУДА]

CM

[0220: MEASUREMENTS 1, VN
Measured Mag]

[0A05: VN VT Primary (ТН VN ПЕРВ.НАПР)]
[0A06: VN VT Sec'y (ТН VN ВТОР.НАПР)]

[0220: ИЗМЕРЕНИЯ 1, VN
ИЗМЕР.АМПЛ.]
[0250: MEASUREMENTS 1, VN2
Measured Mag]

[0A03: VN2 VT Primary (VN2 ТН ПЕРВИЧ.)]
[0A04: VN2 VT Sec'y (VN2 ТН ВТОРИЧ.)]

[0250: ИЗМЕРЕНИЯ 1, VN2
ИЗМЕР.АМПЛ.]
(только P344/5)
[0270: MEASUREMENTS 1,
Voltage Mag]

C/S

[0270: ИЗМЕРЕНИЯ 1, U СИНХ.]
Table 14: Уставки коэффициента трансформации ТН
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ПРОВЕРКА УСТАВОК
Проверка уставок гарантирует, что все уставки реле (то есть уставки защитных функций
и уставки программируемой схемной логики) для конкретного применения правильно
введены в реле.
Если уставки пользователя для конкретного применения отсутствуют, пропустите
разделы 6.1 и 6.2.
Примечание: Цепь отключения должна остаться изолированной в
течение этих проверок, чтобы предотвратить случайное
срабатывание соответствующего выключателя.

6.1

Задание уставок пользователя
Имеются два метода задания уставок в проверяемом устройстве:
 Пересылка в проверяемое устройство заранее подготовленного файла уставок
при помощи переносного компьютера с установленным программным
обеспечением связи и подключенным по переднему порту EIA(RS)232,
расположенному под нижней откидной крышкой на передней панели терминала
или по заднему порту связи с использованием конвертера интерфейса
(например, типа KITZ). Данный метод задания уставок является
предпочтительным, поскольку практические исключает ошибки и сокращает
время на выполнение операции. Кроме этого, если в терминале используется
логическая схема отличная от заводской (по умолчанию), то данный метод
является единственно возможным (т.к. логическая схема устройства не может
быть редактирована с клавиатуры передней панели).
 Если файлы уставок и конфигурации логической схемы подготовлены заранее и
переданы инженеру наладчику в электронном виде на дискете, это также
позволяет сократить время наладочных работ, при том, что это единственная
возможность загрузки в проверяемое устройство (при помощи ПК) логической
схемы подготовленной пользователем для конкретного случая применения
терминала на данной линии/подстанции.
 Режим ручного задания уставок при помощи интерфейса передней панели
устройства (клавиатура и ЖКД). Этот метод неприемлем для редактирования
логической схемы терминала (PSL).
Примечание: Следует помнить, в тех случаях, когда в устройстве используется
несколько групп уставок, для каждой из них должна быть загружена
логическая схема (соответствующий файл *.psl), даже если она
одинакова для всех используемых групп уставок. В противном случае
при переключении на группу уставок для которой не загружена
пользовательская конфигурация логики, будет использоваться
логическая схема установленная на заводе изготовителе (т.е. логика по
умолчанию). Это может привести к серьезным последствиям.

6.2

Проверка уставок пользователя
Введенные уставки должны быть тщательно сверены с требуемыми, специфическими
для конкретного применения уставками, чтобы убедиться в том, что они были введены
правильно. Однако, это не считается необходимым, если подготовленный заказчиком
файл уставок на дискете был передан в реле, используя переносной ПК.
Существует два метода проверки уставок:


Извлеките уставки из реле, используя переносной ПК с соответствующим
программным обеспечением (MiCOM S1 Studio) через передний порт
EIA(RS)232, расположенный под нижней створкой корпуса или первый задний
порт связи (протокол Курьер с подсоединенным преобразователем протокола
KITZ). Сравните уставки, полученные от реле, с картой уставок для конкретного
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применения. (Для случаев, если заказчик обеспечил только отпечатанную карту
требуемых уставок, но имеется переносной ПК)
Перемещайтесь по уставкам шаг за шагом, используя интерфейс оператора, и
сравнивайте их с картой специфических уставок.

Если предварительно не была достигнута иная договоренность, специфическая для
применения программируемая схемная логика не будет проверяться во время
наладки.
Из-за возможности различных вариантов и вероятной сложности программируемой
схемной логики описание подходящих методик испытаний не входят в эту инструкцию
по наладке. Поэтому, если должны быть выполнены испытания программируемой
схемной логики, то программу этих испытаний, которая демонстрирует правильную
работу специфической для конкретного применения логики, должен написать
Инженер, который ее создал. Программа должна быть передана Инженеру-наладчику
вместе с дискетой, содержащей файл настройки программируемой схемной логики
6.3

Демонстрация правильной работы реле
Испытания по п. 5.3.13 и 5.2.14 продемонстрировали, что реле работает в допустимых
пределах калибровки и таким образом эти тести предназначены для:
 Подтверждения того, что основана функция защиты, интегрированная в
Р343/4/5/6, которой является дифференциальная защита генератора или блока
генератор-трансформатор работает в соответствии с уставками заданными
пользователем для данного случая применения устройства.
 Подтверждения правильности работы МТЗ от междуфазных замыканий
(P342/3/4/5/6).
 Проверки правильности назначения выходных реле отключения путем анализа
реакции защиты на имитацию короткого замыкания в защищаемом объекте.

6.3.1

Дифференциальная защита генератора (P343/4/5/6)
Во избежание нежелательного срабатывания других функций защиты, все функции
защиты кроме проверяемой должны быть выведены на время проверки
дифференциальной защиты. Это выполняется в колонке меню CONFIGURATION
(КОНФИГУРАЦИЯ).
Сделайте необходимые
записи для последующего
восстановления конфигурации функций терминала. Дифференциальная защита
генератора
выбырается
путем
задания
уставки
SYSTEM
CONFIG
(КОНФИГ.СИСТЕМЫ) – Winding Config (КОНФИГ. ОБМОТОК) – Generator
(ГЕНЕРАТОР).

CM

Для испытания дифференциальной защиты с торможением выберите уставку "Biased
(с торможением)" в меню "GEN DIFF. (ДИФФ. З-ТА ГЕН.), Gen Diff. Function
(ФУНКЦИЯ ДЗГ)" и выполните испытания, как описано в разделе 6.3.1.2, 6.3.1.3 и 6.3.2.
Для испытания дифференциальной защиты с высоким импедансом выберите уставку
"High Impedance (ВЫСОКИЙ ИМПЕДАНС)" в меню "GEN DIFF. (ДИФФ. З-ТА ГЕН.),
Gen Diff. Function (ФУНКЦИЯ ДЗГ)" и выполните испытания, как описано в разделе
6.3.2.
Дифференциальная защита генератора P343/4/5/6 имеет три элемента, по одному для
каждой фазы. Дифференциальная защита с торможением использует максимальный
тормозной ток в трех фазах для торможения элементов. Подробная характеристика
торможения описана в дополнительной документации - в разделе Установка.
Указания, приведенные ниже, предназначены для испытания характеристики
торможения дифференциального органа фазы В. Тормозной ток подается на
дифференциальный орган фазы А..
6.3.1.1

Сборка схемы испытаний
Для проведения следующих испытаний необходимо использовать регулируемый
трансформатор и два регулируемых резистора, как показано на Рис. 3. в качестве
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альтернативы может быть применена испытательная установка для подачи тока Ia и
Ib.

Ra
L

P34x
relay
Ph a

Ia

A
Ib

Rb
Ph b

A

N
P2075ENa

Figure 3: Схема испытаний
При использовании дифференциальной защиты с торможением ток подается на вход
IA-2 фазы А, (E3 - E2 (1 A, корпус 60TE ), E1 - E2 (5 A, корпус 60TE), F3 - F2 (1 A, корпус
80TE), F1 - F2 (5 A, корпус 80TE)), и используется в качестве тормозного тока IBias =
(IA + IA-2)/2 = IA-2/2 как IA=0. Другой ток подается на вход IB-2 фазы В (E6 - E5 (1 A,
корпус 60TE), E4 - E5 (5 A, корпус 60TE), F6 - F5 (1 A, корпус 80TE), F4 - F5 (5 A, корпус
80TE)) и используется в качестве дифференциального тока, Разность = IB-2 - IB = IB-2
как IB=0. Ia всегда больше, чем Ib.
6.3.1.2

Пологий участок характеристики дифференциальной защиты с торможением
Если три светодиода назначены таким образом, чтобы обеспечивать данные о
пофазном отключении, "Gen Diff Trip A (ДЗГ ОТКЛ. Ф. "А")", "Gen Diff Trip В (ДЗГ ОТКЛ.
Ф. "В")" и "Gen Diff Trip С (ДЗГ ОТКЛ. Ф. "С")" (DDB 737, 738 и 739), их можно
использовать для определения правильного срабатывания для каждой фазы. В
противном случае, необходимо использовать опции монитора - смотрите следующий
абзац.
В меню перейдите к строке COMMISSION TESTS (РЕЖ. ПPOBEPKИ) (РЕЖИМ
ПРОВЕРКИ), опуститесь вниз и измените ячейки [0F05: Monitor Bit (KOHTP.БИT) 1
(Контрольный бит 1)] на 737, [0F06: Monitor Bit (KOHTP.БИT) 2 (Контрольный бит 2)]
на 738, а [0F07: Monitor Bit (KOHTP.БИT) 3 (Контрольный бит 3)] на 739. Теперь
ячейка [0F04: Test Port Status (COCT.ИCП.ПOPTA)] будет отражать состояние
сигналов "Phase A Trip (ОТКЛ. Ф. "А")" (DDB 737), "Phase B Trip (ОТКЛ. Ф. "В")" (DDB
738) и "Phase C Trip (ОТКЛ. Ф. "С")" (DDB 739), причем самый крайний бит отображает
"Phase A Trip (ОТКЛ. Ф. "А")". В последующем вы должна контролировать информацию
выводимую в ячейке [0F04: Test Port Status (COCT.ИCП.ПOPTA)].
Настройте регулируемый трансформатор и резистор так, чтобы обеспечить подпитку
током в 1 о.е. входа IA-2, что вызовет возникновение тормозного тока силой 0,5 о.е. в
фазе А.
Примечание: 1 о.е. = 1 А на выводах Е3 - Е2 (корпус 60ТЕ), F3 - F2 (корпус 80TE) при
токе 1 A; или 1 о.е. = 5 А на выводах Е1 - Е2 (корпус 60ТЕ), F1 - F2
(корпус 80TE) при токе 5 A.
Реле сработает на отключение, и замнутся контакты выходных реле назначенных на
срабатывание при отключении фазы А, а бит 1 (самый крайний), в ячейке [0F04: Test
Port Status (COCT.ИCП.ПOPTA)] будет установлен на 1. Некоторые светодиоды,
включая желтый сигнальный светодиод, загорятся. Пока не обращайте на них
внимание.
Медленно увеличивайте ток в фазе В вход IB-2 Е6 - Е5 (1 А, корпус 60 ТЕ), Е4 - Е5 (5
А, корпус 60ТЕ), F6 - F5 (1 А, корпус 80ТЕ) до тех пор, пока фаза не сработает на
отключение дифференциальный орган в фазе В (Бит 2, в ячейке [0F04: Test Port
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Status (COCT.ИCП.ПOPTA)] устанавливается на 1). Зарегистрируйте амплитуду тока
фазы В и убедитесь в том, что она соответствует приведенной ниже информации.
Отключите источник подачи переменного тока и снимите индикацию.

Тормозной ток (A-2/2)
Фаза
A

Differential current (B)

Величина
0.5 о.е.

Фаза
B

Величина
0.0 5 о.е. +/-10%

Table 15: Токи для проверки пологого участка тормозной характеристики
Уставки в реле при испытаниях: s1 = 0.05 о.е., k1 = 0%, s2 = 1.2 о.е.
Для других уставок дифференциальной защиты можно использовать приведенную
ниже формулу (введите коэффициент наклона характеристики k1 в о.е., например,
(наклон в процентах)/100):
Ток срабатывания дифференциального органа в фазе В рассчитывается следующим
образом: (s1 + Bias x k1) о.е. +/- 10%
6.3.1.3

Крутой участок характеристики дифференциальной защиты с торможением
Повторите тест по п. 6.2.1.2 при подаче в фазу A, IA-2, при подаче тока 3.4 о.е. (Ibias =
1.7 о.е.).
Медленно повышайте ток в фазе В до тех пор по дифференциальный орган фазы В не
сработает на отключение (бит 2 в ячейке [0F04: Test Port Status (COCT.ИCП.ПOPTA)]
установится в состояние 1). Запишите величину тока в фазе В и убедитесь в том, что
это соответствует данным приведенным в следующей таблице
Отключите проверочную установку и снимите индикацию.
Тормозной ток (A-2/2)
Фаза
A

дифференциальный ток (B)

Величина
1.7 pu

Фаза
B

Величина
0.8 pu +/-20%

Table 16: Токи для проверки крутого участка тормозной характеристики
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Уставки реле при испытаниях: s1 = 0.05 о.е., k1 = 0%, s2 = 1.2о.е, k2 =150% , как
выше
Для других уставок дифференциальной защиты можно использовать приведенную
ниже формулу (введите уставки коэффициентов наклона участков характеристики k1 и
k2 в о.е., например, (наклон в процентах)/100):
Ток срабатывания рассчитывается следующим образом [(Bias x k2) + {(k1 – k2) xs2 }
+ s1] о.е. +/- 20%
Примечание: При испытаниях устройства в расчете на 5А трансформаторы тока,
время подачи испытательных параметров должно быть ограничено, во
избежание повреждения проверочной установки или регулировочного
трансформатора в схеме испытаний.
6.3.2

Работа дифференциальной защиты и назначения контактов отключения

6.3.2.1

Фаза A
Не изменяя схему испытаний и подготовьте подачу толчком тока равного 4 x s1 о.е. в
фазу А проверяемого реле, не подавая при этом тока в фазу В (выключатель в фазе В
отключен). Подготовьте схему таймера таким образом чтобы он запускался при подаче
аварийного тока и останавливался при срабатывании защиты на отключение.

Наладка

P34x/EN CM/I96

P342, P343, P344, P345, P346 & P391

(CM) 10-37

Проверьте по программируемой схеме логики (ПСЛ) какое выходное реле было
сконфигурировано на срабатывание при работе дифференциальной защиты
генератора. Изменение логической схемы возможно только при помощи
соответствующего программного обеспечения. Если это программное обеспечение не
имеется, то реле использует заводскую схему логики (по умолчанию). Заводская
конфигурация логической схемы использует выходное реле №3 в качестве реле
отключения от защит и соответственно сигнал отключения от дифференциальной
защиты генератора DDB 736 Gen Diff Trip действует на данное реле. Если сигнал
отключения от дифференциальной защиты генератора напрямую не связан с
выходным реле, то выходное реле №3 (зажимы H5-H6 в устройстве с шириной
корпуса 60TE и зажимы L5-L6 в устройстве с шириной корпуса 80TE) должно быть
использовано в качестве реле активирующего светодиод ОТКЛ. (Trip).
Проверьте, что таймер обнулен.
Подайте в испытуемое устройство ток 4-кратный по отношению к уставке заданной в
ячейке [3002: GROUP 1 GEN DIFF, Gen Diff Is1 (ГРУППА 1 ДИФФ.З-ТА ГЕН., ДЗГ Is1)]
и зафиксируйте показания таймера.
После проведения испытания проверьте, включается ли красный светодиод
отключения и желтый светодиод сигнализации при срабатывании реле. Убедитесь в
том, что на дисплее отображено "Alarms/Faults Present (Сигналы/КЗ) - Tripped Phase A
(ОТКЛ. ПО ФАЗЕ "А"), Gen Diff Trip (ДЗГ ОТКЛ.)". Произведите сброс аварийных
сигналов.
отключение 3 полюсов
отключение 1 полюса

DDB 736:

Gen Diff Trip (ДЗГ.ОТКЛ.)

DDB 737:

Gen Diff Trip A (ДЗГ ОТКЛ. Ф. «А»)

DDB 738:

Gen Diff Trip B (ДЗГ ОТКЛ. Ф. «В»)

DDB 739:

Gen Diff Trip C (ДЗГ ОТКЛ. Ф. «С»)

Table 17: DDB сигналы работы дифференциальной защиты генератора
6.3.2.2

Фаза B
Измените испытательную схему для подачи аварийного тока в фазу В. Повторите
испытания по п. 6.3.2.1 предварительно убедившись в правильности подключения на
контакты выходного реле срабатывающего при отключении фазы В. Зафиксируйте
время отключения КЗ на фазе В. Убедитесь в том, что при срабатывании защиты
загорается красный светодиод ОТКЛ. Проверьте, что на дисплее устройства при
срабатывании защиты выводятся сообщения сигнализации
Tripped Phase B
(Отключение фазы В), Gen Diff Trip (Отключение от ДЗГ)’. Снимите сообщения
сигнализации и индикацию срабатывания.

6.3.2.3

Фаза C
Повторите испытания для фазы С.
По результатам записей среднее время работы для 3-х фаз должно быть менее
30 мс. Отключите подачу переменного тока и произведите сброс аварийных
сигналов.
После выполнения испытаний все элементы защиты, которые были выведены при
проведении испытаний, необходимо возвратить в первоначальное состояние, т.е.
задать первоначальные уставки в колонке CONFIGURATION (КОНФИГУРАЦИЯ).

6.3.3

Резервная максимальная токовая защита
Необходимо выполнить проверку органа >1 максимальной токовой защиты.
Во избежание нежелательного срабатывания других функций защиты, все функции
защиты кроме проверяемой функции должны быть выведены на время проверки
максимальной токовой защиты. Это выполняется в колонке меню CONFIGURATION
(КОНФИГУРАЦИЯ).
Сделайте необходимые записи для последующего
восстановления конфигурации функций терминала.
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Сборка схемы испытаний
По схеме программируемой логики устройства определите какое выходное реле
должно срабатывать при отключении от 1-й ступени МТЗ (>1.
Изменение программируемой логической схемы возможно только при наличии
соответствующего программного обеспечения. При отсутствии необходимого ПО
используется логическая схема, заданная на заводе (по умолчанию).
Если предусмотрены выходы на отключения для каждой из фаз (т.е. для каждой фазы
предусмотрено свое реле отключения), то для испытаний используется реле
предназначенное для отключения полюса А выключателя.
Если сигнал отключения от первой ступени МТЗ напрямую не связан с выходным
реле, то выходное реле №3 (зажимы H5-H6 в устройстве с шириной корпуса 60TE и
зажимы L5-L6 в устройстве с шириной корпуса 80TE) должно быть использовано в
качестве реле активирующего светодиод ОТКЛ. (Trip). В логической схеме по
умолчанию сигнал отключения от 1-й ступени МТЗ (DDB 800 >1 Trip) конфигурирован
на срабатывание выходного реле №3.

отключение 3 полюсов

DDB 800:

>1 Trip (ОТК.ОТ I>1 3Ф.)

отключение 1 полюса

DDB 801:

>1 Trip A (ОТК.ОТ I>1 Ф.А)

DDB 802:

>1 Trip B (ОТК.ОТ I>1 Ф.В)

DDB 803:

>1 Trip C (ОТК.ОТ I>1 Ф.С)

Table 18: DDB сигналы при срабатывании 1-й ступени МТЗ
The associated terminal numbers can be found from the external connection diagrams in the
Installation chapter P34x/EN IN.
Подключите выходное реле таким образом, чтобы при его срабатывании отключалась
проверочная установка и останавливался таймер.
Подключите токовый выход испытательной установки ко входу
трансформатора тока фазы 'A' реле (контакты C3 - C2 (1 A, корпус 60TE), D3 - D2
(1 A, корпус 80TE) C1 - C2 (5 A, корпус 60TE), D1 - D2 (5 A, корпус 80TE)).
Убедитесь в пуске таймера в момент подачи тока в проверяемое устройство.

CM

6.3.3.2

Проведение испытания
Убедитесь в том, что таймер обнулен.
Приложите к реле ток, вдвое превышающий уставку в ячейке [3504: GROUP 1
(ГРУППА 1), OVERCURRENT (МТЗ), I>1 Current Set (I>1 ТОК СРАБ.)] и заметьте время
на дисплее, когда таймер остановится.
Проверьте, что загорается красный светодиод отключения и желтый сигнальный
светодиод, когда реле срабатывает. Проверьте, чтобы на дисплее были надписи
"Alarms/Faults Present (Сигналы/КЗ) - Started Phase A (ПУСК ПО ФАЗЕ "А"), Tripped
Phase A (ОТКЛ. ПО ФАЗЕ "А"), Overcurrent Start I>1 (ПУСК МТЗ I>1), Overcurrent Trip
I>1 (ОТКЛ. МТЗ I>1)". Сбросьте все аварийные сигналы. Имейте ввиду, что светодиод
отключения загорается при срабатывании реле 3, защитный контакт отключения в
логике PSL по умолчанию.
Примечание: Светодиод отключения загорается при срабатывании реле 3, отключение от защит в логике PSL по умолчанию..

6.3.3.3

Проверка времени срабатывания
Проверьте, что время срабатывания, зарегистрированное таймером, находится в
пределах диапазона, указанного в Таблице 13.
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Примечание: За
исключением
независимой
выдержки
времени,
времена
срабатывания приведены в Таблице 13 для коэффициента времени и
времени диапазона, равных 1. Поэтому, чтобы получить время
срабатывания при другом коэффициенте времени или времени
диапазона, время, данное в Таблице 12, должно быть умножено на
уставку ячейки [3506: GROUP 1 (ГРУППА 1), OVERCURRENT (МТЗ), I>1
TMS] для характеристик IEC и UK или ячейки [3507: GROUP 1 (ГРУППА
1), OVERCURRENT (МТЗ), Time Dial] для характеристик IEEE и US.
Кроме того, для независимой выдержки времени и обратнозависимой характеристики
имеется дополнительная задержка до 0,02 секунды и 0,08 секунды соответственно,
которую нужно добавить к установленному диапазону времени срабатывания защиты.
Для всех характеристик
оборудования.

необходимо

учитывать

погрешность

испытательного

Время срабатывания при двухкратном токе уставки и
уставки коэффициента времени / времени диапазона,
равными 1.0

Характеристика

Nominal (seconds)

Range (seconds)

DT

Уставка [3505: >1 Time Delay]

Уставка ±5%

IEC S Inverse

10.03

9.53 - 10.53

IEC V Inverse

13.50

12.83 - 14.18

IEC E Inverse

26.67

25.34 - 28

UK LT Inverse

120.00

114.00 - 126.00

IEEE M Inverse

3.8

3.61 - 3.99

IEEE V Inverse

7.03

6.68 - 7.38

IEEE E Inverse

9.52

9.04 - 10

US Inverse

2.16

2.05 - 2.27

US ST Inverse

12.12

11.51 - 12.73

Table 19: Характеристики времени срабатывания для ступени >1
По завершению испытаний в колонке CONFIGURATION (КОНФИГУРАЦИЯ)
необходимо восстановить оригинальные уставки любых элементов защиты, которые
были выведены в целях проведения испытаний.
6.4

Дифференциальная защита блока генератор-трансформатор (P343/4/5/6)
Во избежание нежелательного срабатывания других функций защиты, все функции
защиты кроме дифференциальной защиты трансформатора должны быть выведены
на время проверки дифференциальной защиты. Это выполняется в колонке меню
CONFIGURATION (КОНФИГУРАЦИЯ).
Сделайте необходимые записи для
последующего восстановления конфигурации функций терминала. Это выполняется в
колонке меню CONFIGURATION (КОНФИГУРАЦИЯ). Дифференциальная защита
выбирается
в
меню
SYSTEM
CONFIG
блока
генератор-трансформатор
(КОНФИГ.СИСТЕМЫ) - Winding Config (КОНФИГ. ОБМОТОК). и вводится в работу
путем выбора уставки ВВЕДЕНО в ячейке DIFFERENTIAL (ДИФФ.З-ТА) - Xformer Diff
Func (ФУНКЦИЯ ДЗТ). Сделайте необходимые записи для восстановления прежней
конфигурации функций защиты после завершения испытаний.
Дифференциальная защита блока генератор-трансформатор интегрированная в
P343/4/5/6 имеет три дифференциальных органа, по одному для каждой фазы. В
качестве тормозного тока используется максимальный из фазных тормозных токов.
Подробное описание характеристик срабатывания приведено в главе Принцип работы
P34x/EN OP.

6.4.1.1

Чувствительность органа с уставкой низкого уровня (Xform Is1)
Если на три светодиодных индикатора назначить DDB сигналы каждой фазы Xform Dif
Trp A, Xform Dif Trp B и Xform IDiff Trp C (DDB 741, 742, 743), то это может быть
использовано для проверки правильности работы дифференциальных органов каждой
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из фаз. Если это не сделано, то можно использовать опцию мониторинга сигналов
через порт контроля/загрузки (см. следующий параграф).
Перейдите в колонку меню COMMISSION TESTS (РЕЖ. ПPOBEPKИ пролистайте вниз
и установите в ячейках [0F07: Monitor Bit (KOHTP.БИT) 1] 741, [0F08: Monitor Bit
(KOHTP.БИT) 2] 742 и в ячейке [0F09: Monitor Bit (KOHTP.БИT) 3] 743. Теперь в
ячейке [0F05: Test Port Status] (COCT.ИCП.ПOPTA) будет выводиться информация о
состоянии сигналов отключения по каждой фазе Phase A Trip (DDB 741), Phase B Trip
(DDB 742) и Phase C Trip (DDB 743). Самый правый бит представляет состояние
сигнал отключения фазы А (Phase A Trip). При выполнении последующих проверок
следите за информацией в ячейке [0F05: Test Port Status (COCT.ИCП.ПOPTA)].
Подключите испытательное оборудование для подачи тока в фазу А IA-2 (вход
стороны ВН), (E3 - E2 (1A, в корпусе 60TE), E1 - E2 (5A, в корпусе 60TE), F3 - F2 (1A, в
корпусе 80TE), F1 - F2 (5A, в корпусе 80TE)). Плавно повышайте ток начиная с
нулевого значения и зафиксируйте ток при котором сработает дифференциальный
орган в фазе А. Плавно снижайте ток и зафиксируйте значение тока при котором
произойдет возврат дифференциального органа. Убедитесь в том, что значение тока
срабатывания и тока возврата находятся в пределах диапазона приведенного в
таблице 20:

I
Ниже в Табл.20,

I s1
amplitude matching factor

Amplitude matching factor (Коэффициент амплитудного согласования)
Дифференциальная уставка низкого уровня Is1 может быть задана в ячейке Xform Is1
в колонке меню GROUP 1 DIFFERENTIAL PROTECTION. Коэффициент амплитудного
согласования используется для компенсации разницы коэффициентов трансформации
трансформаторов тока по сторонам трансформатора. Имеется один коэффициент
амплитудного согласования для стороны ВН, который задается в ячейке SYSTEM
CONFIG (КОНФИГ.СИСТЕМЫ) -Match Factor HV и второй для стороны НН, который
задается в ячейке SYSTEM CONFIG (КОНФИГ.СИСТЕМЫ) - Match Factor LV.
Используйте соответствующий коэффициент амплитудного согласования для расчета
величины подаваемого в реле тока: это зависит от того в какую из сторон (ВН или НН)
комплектов ТТ подается в реле ток от проверочной установки.
Величина тока

CM

Срабатывание

От 0.90 x I до 1.1 x I

Возврат

0.90 x Iср. до 1 x Iср.

Table 20: Ток срабатывания и возврата дифференциального органа с уставкой
низкого уровня
Повторите описанный выше тест для двух оставшихся фаз со стороны входов ВН и
для трех фаз входов ТТ стороны НН трансформатора. Зажимы для подключения при
проверке приведены в Таблице 11.
Поскольку входы ТТ по каждой из фаз проверены как испытаниями точности
измерений, так и тестовыми отключениями от дифференциального органа с уставкой
низкого уровня, достаточно проверить время срабатывания и чувствительность
дифференциального органа с уставкой высокого уровня по каждой только для одной
стороны трансформатора.
6.4.1.2

Время срабатывания дифференциального органа с уставкой низкого уровня
Подключите испытательное оборудование для подачи тока в фазу А IA-2 (вход
стороны ВН), (E3 - E2 (1A, в корпусе 60TE), E1 - E2 (5A, в корпусе 60TE), F3 - F2 (1A, в
корпусе 80TE), F1 - F2 (5A, в корпусе 80TE)). Подключите таймер таким образом,
чтобы он запускался при подаче в реле тока КЗ и отключался при срабатывании реле
на отключение.
Проанализировав схему программируемой логики устройства установите реле которое
должно срабатывать при отключении от дифференциальной защиты блока генератор-
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трансформатор по сигналам Xform Dif Trp (IДИФФ. ОТКЛ.) или Xform Bias Trp A/B/C (Id
ТОРМ.ОТКЛ. А/В/С). Программируемая логическая схема может быть изменена только
при помощи соответствующего программного обеспечения. При отсутствии
необходимого ПО, необходимо руководствоваться логикой по умолчанию
(установленной на заводе). Схема логики по умолчанию в качестве реле отключения
от защит используется выходное реле №3. Выходной сигнал отключения от защиты
трансформатора DDB 740 Xform Dif Trp (IДИФФ. ОТКЛ.) конфигурирован на данное
выходное реле. Если выходной сигнал отключения от дифференциальной защиты
блока генератор-трансформатор не назначен напрямую на выходное реле №3
(зажимы H5-H6 в корпусе 60TE и зажимы L5-L6 в корпусе 80TE), то оно может быть
использовано для проверки инициации светодиода ОТКЛ. (Trip).
Убедитесь в том, что таймер обнулен.
Подайте ток 4 x в фазу А со стороны ВН. Убедитесь, что время срабатывания реле не
превышает 33мс. Повторите этот тест для двух оставшихся фаз стороны ВН. Зажимы
для подключения проверочной установки приведены в Табл. 11.
Треполюсное отключение

DDB 740:

Xform Dif Trp

(IДИФФ. ОТКЛ.)
Однополюсное отключение

DDB 741:

(Дифференциальный орган с торможением и
уставкой низкого уровня)

DDB 742:

Xform Dif Trp A

(IДИФФ. ОТКЛ. А)
Xform Dif Trp B

(IДИФФ. ОТКЛ. В)
DDB 743:

Xform Dif Trp C

(IДИФФ. ОТКЛ. С)
DDB 744:

Xform Bias Trp A

(Id ТОРМ.ОТКЛ. А)
DDB 745:

Xform Bias Trp B

(Id ТОРМ.ОТКЛ. В)
DDB 746:

Xform Bias Trp C

(Id ТОРМ.ОТКЛ. С)

Table 21: Чувствительность с уставкой низкого уровня
6.4.1.3

Проверка чувствительности дифференциального органа с уставкой высокого уровня
(Xform Is-HS1)
Реле может быть повреждено, если значительный ток подается в течение
длительного времени при испытаниях, или если ток подается без перерывов
достаточных для охлаждения реле

В данном тесте проверяется работа мгновенного дифференциального органа с
уставкой высокого уровня. Данное испытание проводится только в том случае, если
проверочная установка обеспечивает подачу тока достаточного уровня в соответствии
с уставками конкретного применения устройства.
Испытательная схема должна быть собрана для подачи тока в фазу А на входы ВН A2 , (E3 - E2 (1A, корпус 60TE), E1 - E2 (5A, корпус 60TE), F3 - F2 (1A, корпус 80TE), F1 F2 (5A, корпус 80TE)). Подключите выходное конфигурированное на срабатывание по
сигналу отключения фазы А Xform HS1 Trp A (IДИФФ.HS1 ОТКЛ.A) (DDB 747) таким
образом, чтобы при его срабатывании отключалась проверочная установка и
останавливался таймер. Подготовьте испытательную установку на пуск таймера в
момент подачи тока в проверяемое реле.
Очень важно своевременно отключить проверочную установку во избежание
длительного протекания большого тока.
Рекомендуется при проведении испытаний оставить в работе орган с уставкой низкого
уровня. Таймер должен запуститься при подаче тока в реле. Поскольку уставка выше
номинального тока длительного протекающего в реле
НЕ ПОВЫШАЙТЕ ТОК
МЕДЛЕННО, поскольку к моменту достижения уставки реле может быть повреждено.
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Вместо этого предварительно отрегулируйте требуемый уровень тока и подайте его
толчком. Для проверки работы данной функции необходимо провести два теста. Эти
испытания показаны в Таблице 22.
Is HS1 (Отключение)

Is HS1 (Нет отключения)

1.1 x I

0.90 x I

Table 22: Проверка чувствительности органа с уставкой высокого уровня
Первый тест проводится при более высоком (относительно уставки) уровне тока, для
проверки работа дифференциального органа.

I
В Таблице 20,

Is HS1
amplitude matching factor

Amplitude matching factor = коэффициент амплитудного согласования
Уставка срабатывания высокого уровня Is-HS1 задается в ячейке Xform Is HS1 (ДЗТ
Is1-HS1)в меню GROUP 1 DIFF PROTECTION (ДИФФ.З-ТА). Коэффициент
амплитудного согласования используется для компенсации различия коэффициентов
трансформации по сторонам защищаемого трансформатора. Уставка задается в
ячейке Match Factor HV (К.СОГЛ.ВН) в меню GROUP 1 SYSTEM CONFIG
(КОНФИГ.СИСТЕМЫ).
Подайте ток 1.1 x I и убедитесь в том, что выбранное выходное реле срабатывает.
При проведении второго теста очень важно, что ток в реле подавался не более
одной секунды.

Подайте ток 0,9 x I и убедитесь в том, что выбранное выходное реле не срабатывает.
Повторите тест для дифференциальных органов двух оставшихся фаз, по прежнему
подавая ток на входы со стороны ВН. Зажимы токовых входов для проведения
испытаний приведены в Таблице 11.
Трехполюсное отключение

DDB 740:

Однополюсное отключение

DDB 747:

(1-й дифференциальный орган с уставкой
высокого уровня)

DDB 748:

Xform Dif Trp

(IДИФФ. ОТКЛ.)

CM

Xform HS1 Trp A

(IДИФФ.HS1 ОТКЛ.A)
Xform HS1 Trp B

(IДИФФ.HS1 ОТКЛ.В)
DDB 749:

Xform HS1 Trp C

(IДИФФ.HS1 ОТКЛ.С)

Table 23: DDB сигналы дифференциальной защиты трансформатора
6.4.1.4

Время срабатывания дифференциального органа с уставкой высокого уровня
Данное испытание проводится только в том случае, если проверочная установка
обеспечивает подачу тока достаточного уровня в соответствии с уставками
конкретного применения устройства.
Испытательная схема должна быть собрана для подачи тока в фазу А на входы ВН A2 , (E3 - E2 (1A, корпус 60TE), E1 - E2 (5A, корпус 60TE), F3 - F2 (1A, корпус 80TE), F1 F2 (5A, корпус 80TE)). Подключите таймер таким образом, чтобы он пускался при
подаче тока в реле и останавливался при срабатывании защиты.
По программируемой логической схеме определите какое реле срабатывает при
отключении от дифференциальной защиты по сигналам трехполюсного (Xform Dif Trp)
(IДИФФ. ОТКЛ.) или однополюсного отключения (Xform HS1 Trp A/B/C) (IДИФФ.HS1
ОТКЛ.A/В/С) . Программируемя логика может быть изменена только при помощи
специального программного обеспечения. Если такое ПО отсутствует воспользуйтесь
логической схемой по умолчанию. В это логики выходное реле №3 используется в
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качестве реле отключения от защит, и следовательно оно срабатывает при появлении
сигнала DDB 740 Xform Dif Trp (IДИФФ. ОТКЛ.). Если сигнал отключения от
дифференциальной защиты блока генератор-трансформатор не назначен напрямую
на выходное реле №3 (зажимы H5-H6 в корпусе 60TE и зажимы L5-L6 в корпусе
шириной 80TE), то данное реле может быть использовано для проверки
инициализации светодиода ОТКЛ. (Trip).
Убедитесь в том, что таймер обнулен.
Подайте ток 1.2 x I в фазу А стороны ВН. Убедитесь в том, что время срабатывания
реле не превышает 25мс.
Повторите данный тест для двух оставшихся фаз на стороне ВН. Зажимы для
подключения цепей тока приведены в Таблице 11.
6.4.2

Прогрузка первичным током для проверки стабильности дифферециальной защиты
Для проверки стабильности защиты при сквозном токе КЗ, особенно при первом
включении трансформатора, рекомендуется провести прогрузку первичным током. Для
этого устанавливается закоротка со стороны НН, а на высокую сторону
трансформатора подается пониженное напряжение. Обычно, для того чтобы
ограничить величину сквозного тока, используют источник напряжением 400-440В.
При таком протекании сквозного тока, правильного настроенное реле не должно
срабатывать на отключение.
Примечание: Здесь не приведено описание процедуры прогрузки, которая
должна проводиться в соответствии с местными нормами по
безопасности и получении необходимых разрешений.

6.4.3

Проверка стабильности при сквозном КЗ подачей тока во вторичные цепи ТТ
Для проверки уставок используется подача тока во вторичные цепи ТТ. Для
двухобмоточного трансформатора имитируется ток вытекающий со стороны НН со
сбалансированными токами в одной или двух фазах втекающих в обмотку ВН. Если
отсутствуют ошибки при задании уставок и во вторичных цепях ТТ, реле не должно
сработать, а в реле должен измеряться минимальный дифференциальный ток.
При проведении этих испытаний, все защиты, работающие на токовом
принципе, за исключением дифференциальной защиты, должны быть
выведены. Сделайте необходимые записи для восстановления прежней
конфигурации реле после завершения испытаний.

6.4.3.1

Трансформаторы со схемой соединения обмоток -Yy
Данный тест выполняет имитацию токов протекающих по трансформатору при
внешнем КЗ.
Рассмотрим двухоботочный трансформатор с группой соединения обмоток Yy0 при
условии, что входы IA-2 (E3 - E2 (1A, в корпусе 60TE), E1 - E2 (5A, в корпусе 60TE), F3 F2 (1A, в корпусе 80TE), F1 - F2 (5A, в корпусе 80TE)) использованы для стороны ВН,
а входы IA (C3 - C2 (1A, в корпусе 60TE), C1 - C2 (5A, в корпусе 60TE), D3 - D2 (1A, в
корпусе 80TE), D1 - D2 (5A, в корпусе 80TE)) использованы для стороны НН.
Подаваемый ток соответствует току вытекаемому из обмотки НН трансформатора.
Уставки фильтрации тока нулевой последовательности применяются на стороне ВН и
НН трансформатора. Следовательно, если имитируется ток IA вытекающий из обмотки
НН равен 1о.е., то балансирующий ток IA подаваемый на входы ВН также должен быть
1о.е.
Для имитации токов трансформатора с группой соединения обмоток Yy0 подключите
испытательное оборудование как показано на Рис. 4.
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IA = INOM

P34x

180°
C3
C2

P4250ENb

Figure 4: Схема испытаний для трансформатора Yy0 (1A ТТ, корпус 60TE)
Однофазный ток соответствующий номиналу ТТ (1А или 5А) имитирует ток
вытекающий из фазы В трансформаторов тока стороны НН. На автоматической
проверочной установке используйте INOM 180o.
Для баланса токов, подайте ток в одну фазу вторичных цепей ТТ стороны ВН.
Величина тока должна быть равна (KLV / KHV) x INOM,, а фазовые углы как показано
ниже:
Фаза для подачи Ток стороны НН Фаза для подачи
тока на стороне НН
тока на стороне ВН

CM

ток стороны ВН

Yy0, авто
трансформатор

A

INOM 180o

A

INOM . KLV / KHV 0o

Yy2

A

INOM 180o

C

INOM . KLV / KHV 180o

Yy4

A

INOM 180

o

B

INOM . KLV / KHV 0o

Yy6

A

INOM 180o

A

INOM . KLV / KHV 180o

Yy8

A

INOM 180o

C

INOM . KLV / KHV 0o

Yy10

A

INOM 180o

B

INOM . KLV / KHV 180o

Table 24: Токи для испытаний схемы Yy
Коэффициента амплитудного согласования для стороны ВН (KHV ) и стороны НН and
(KLV ) могут быть заданы в ячейках Match Factor HV (К.СОГЛ.ВН) и Match Factor LV
(К.СОГЛ.НН),
соответственно,
в
меню
GROUP
1
SYSTEM
CONFIG
(КОНФИГ.СИСТЕМЫ) .
Подайте испытательный ток примерно на одну секунду. Если подключения стороны
НН и ВН выполнены правильно, то реле не должно сработать. Очень важно, при этом
в меню MEASUREMENT 3 (ИЗМЕНЕНИЯ 3) убедиться в том что измеряемые
дифференциальные токи IA Differential (IA ДИФФ.), IB Differential (IВ ДИФФ.) и IC
Differential (IС ДИФФ.) очень малы. Для того чтобы можно было считать, что баланс
токов соблюдается эти токи должны быть не более 0,1о.е (10%).
Необходимость контроля значений дифференциальных токов объясняется тем, что в
некоторых случаях уставка отключения от дифференциальной защиты (Idiff> trip)
может быть задана выше тока Inom, и таким образом, неправильное подключение ТТ не
может привести к отключению при проверке защиты номинальными токами.
Нет необходимости повторять этот тест для других фаз, поскольку их ориентация
была проверена ранее в п.5.2.13, Токовые входы.
На Рис. 5 показано соединение обмоток трансформатора для конфигурации
показанной в Таблице 2.
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Figure 5: Схемы соединения обмоток трансформаторов Yy
6.4.3.2

Применение для групп соединения Dy и Yd
Данный тест служит для имитации токов протекающих в трансформаторе при внешнем
КЗ.
Подается ток вытекающий из фазы А обмотки соединенной в «звезду», независимо от
стороны (ВН или НН). Для конфигурации Dy это сторона низкого напряжения, а для
конфигурации Yd это сторона ВН. Фаза А обмотки соединенной в «звезду»
используется тот же сердечник трансформатора что и две фазы стороны НН,
следовательно, для получения баланса токов необходимо подавать токи в две фазы
стороны НН.
Для упрощения расчета системы подаваемых токов, со стороны обмотки соединенной
в «звезду» подается однофазный ток (1А или 5А), соответствующий току,
вытекающему из фазы А. В автоматизированной проверочной установке используйте
INOM 180o. Для достижения баланса токов подаются два тока на входы стороны
обмотки соединенной в «треугольник». Величина подаваемых токов должна быть
равна [Kwye / (3.Kdelta)] x INOM, а фаза тока должна соответствовать данным следующей
таблицы:
Фаза тока
подаваемого
со стороны
«звезды»

Фазы токов
подаваемых
Ток («звезды») со стороны
«треугольника»

Dy1 или
Yd11

A

INOM 180o

A-C

Dy3 или
Yd9

A

INOM 180

o

C-B

Dy5 или
Yd7

A

INOM 180o

A-B

Dy7 или
Yd5

A

INOM 180

o

A-C

Dy9 или
Yd3

A

INOM 180o

B-C

Ток

o
IA = INOM . K WYE / 3K DELTA 0

IC = INOM . K WYE / 3K DELTA 180o
o
IC = INOM . KWYE / 3KDELTA 0
o
IB = INOM . KWYE / 3KDELTA 180
o
IA = INOM . K WYE / 3KDELTA 0
o
IB = INOM . K WYE / 3KDELTA 180

IA = INOM . KWYE / 3KDELTA 0o
IC = INOM . KWYE / 3KDELTA 180o
o
IB = INOM . K WYE / 3K DELTA 0
o
IC = INOM . K WYE / 3K DELTA 180
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Фаза тока
подаваемого
со стороны
«звезды»
Dy11 или
Yd1

A

Фазы токов
подаваемых
Ток («звезды») со стороны
«треугольника»
INOM 180o

A-B

Ток

o
IA = INOM . KWYE / 3KDELTA 0

IB = INOM . KWYE / 3KDELTA 180o

Table 25: Токи для испытания схемы «звезда» - «треуголькик»
Схема подключения проверочной установки для имитации
трансформатора с группой соединений Yd1 приведена на Рис. 6.

сквозных

токов

Figure 6: Схема испытаний для трансформатора Yd1 (1A ТТ, корпус 60TE)

CM

Коэффициенты амплитудного согласования для стороны «звезда» и стороны
«треугольник» могут быть заданы в ячейках Match Factor HV (К.СОГЛ.ВН) и Match
Factor LV (К.СОГЛ.НН) в меню GROUP 1 SYSTEM CONFIG (КОНФИГ.СИСТЕМЫ).
Ток подаваемый в цепи входов ТТ стороны обмоток собранных в «треугольник» могут
быть поданы в реле как с отдельных выходов проверочной установки, так и как один
ток проходящий сначала через вход для одной фазы а затем с выхода на вход другой
фазы и далее на проверочную установку.
Подайте ток испытательного режима примерно на одну секунду. Если подключения
стороны НН и ВН выполнены правильно, то реле не должно сработать. Очень важно,
при этом в меню MEASUREMENT 3 (ИЗМЕНЕНИЯ 3) убедиться в том что измеряемые
дифференциальные токи IA Differential (IA ДИФФ.), IB Differential (IВ ДИФФ.) и IC
Differential (IС ДИФФ.) очень малы. Для того чтобы можно было считать, что баланс
токов соблюдается эти токи должны быть не более 0,1 о.е (10%).
Нет необходимости повторять этот тест для других фаз, поскольку их ориентация
была проверена ранее в п.5.2.13, Токовые входы.
На Рис. 7 показано соединение обмоток трансформатора для группы соединений Yd9
и распределение токов при внешнем коротком замыкании на фазе А со стороны
обмотки соединенной в «звезду». Во время теста показанного на Рис. 6, в Р34х
наблюдается следующее распределение токов.
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Yd1
1:

A
AN external
B
fault
C
Трансформатор
заземления в зоне
защиты

I1

I3
I2

a

a

a

I7

B

b

b

b

B

c

B

D

D

IB0

I5

b

b

B

c

c

I6

:1

D

P64x

Kтреуг. 0°
Kтреуг.
0°

IA1
IA0

a

Yd11 программный
промежуточный ТТ

Ydy0 программный
промежуточный ТТ

ПРИМЕЧАНИЕ:
I1 = Iном 180°
I2 = Iном × Kзвезда/
I3 = Iном × Kзвезда/
I 4 = I5 + I6
I5 = I6 = |I2|/
I7 = |I1|/

a

B

c

c

I4
B

IA2

Ia2

Ia1

IC0

30°

30°

Ic1
IC1
IA = IA1 + IA2 + IA0 = 3IA0
IB = IB1 + IB2 + IB0 = 0
IC = IC1 + IC2 + IC0 = 0

IB1

IB2

Ic2

IC2
Ib1

Ib2

Ia = Ia1 + Ia2 =
Ib = Ib1 + Ib2 =
Ic = Ic1 + Ic2 = 0

P4253ENb

Figure 7: Распределение тока внешнего КЗ на фазе А в трансформаторе с
группой соединения обмоток Yd9
На Рис. 8 показано схема соединений трансформатора в конфигурации приведенной в
Таблице 25.
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Figure 8: Схема соединений трансформатора группы Yd
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Применение для групп соединения Dd
Данный тест служит для проверки стабильности дифференциальной защиты
трансформатора при имитации сквозного короткого замыкания.
Во многих случаях применения, в зоне защиты реле может быть силовой
трансформатора, и поэтому для того чтобы избежать появления тока нулевой
последовательности проще имитировать внешнее КЗ между двумя фазами. Если
использовано подключение ТТ ВН на входы конца ВН и ТТ стороны НН на входы конца
НН, а
в реле подается ток величиной 1о.е. с фазой соответствующей току
вытекающему из обмотки НН, то это облегчает расчет тока подаваемого на входы
стороны ВН для достижения баланса токов. В наиболее простом случае применения
для трансформатора с группой соединения Dd0, имитируется ток А-В вытекающий со
стороны НН, при питании входа А-В на стороне ВН.
Для упрощения схемы испытаний, ток петли равный номинальному току ТТ (1А или 5А)
имитирует ток выходящий из фазы А стороны НН и отправляемый далее на вход фазы
В стороны НН. При использовании программируемой проверочной установки
используйте уставку INOM 180o. Поскольку в реле необходимо одновременно подать
токи на четыре входа ТТ, необходимо чтобы ток с выхода проверочной установки
используемый для стороны НН был запрограммирован как однофазный но
пропускался последовательно по двум входам ТТ.
Для достижения баланса токов подайте ток на входы для трансформаторов тока
стороны ВН (обмотка ВН). Величина тока (междуфазной) петли должна быть равна
(KLV/KHV) x INOM, а фаза в соответствии со следующей таблицей. Испытательная
установка для этой обмотки должна быть подготовлена на подачу с одного выхода
тока, который пропускается через два фазных входа реле.
Фазы тока
подаваемого в
реле со стороны
НН
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Токовый зажим
5 ТТ стороны НН

Фазы тока
подаваемого в реле
со стороны ВН

Токовый зажим 1ТT
стороны ВН

Dd0

A-B

INOM 180

o

A-B

INOM . KLV / KHV 0o

Dd2

A-B

INOM 180o

C-B

INOM . KLV / KHV 0o

Dd4

A-B

INOM 180o

C-A

INOM . KLV / KHV 0o

Dd6

A-B

INOM 180o

B-A

INOM . KLV / KHV 0o

Dd8

A-B

INOM 180o

B-C

INOM . KLV / KHV 0o

A-B

o

A-C

INOM . KLV / KHV 0o

Dd10

INOM 180

Table 26: Токи для испытания схемы «треугольник» - «треугольник» (Dd)
Коэффициента амплитудного согласования стороны ВН (KHV) и НН (KLV ) могут быть
заданы в ячейках Match Factor HV (К.СОГЛ.ВН) и Match Factor LV (К.СОГЛ.НН),
соответствен, в меню (GROUP 1 SYSTEM CONFIG) (КОНФИГ.СИСТЕМЫ) .
Схема подключения испытательного оборудования для конфигурации Dd0 приведена
на Рис.9.

Наладка

P34x/EN CM/I96

P342, P343, P344, P345, P346 & P391

I = INOM

(CM) 10-49

0°
C3
C2
C6
C5

I = INOM KLV/KHV

0°
E3

P34x

E2
E6
E5
P4255ENb

Figure 9: Подключение испытательного оборудования для трансформаторов
конфигурации Dd0 (1A в корпусе шириной 60TE)
Подайте ток испытательного режима примерно на одну секунду. Если подключения
стороны НН и ВН выполнены правильно, то реле не должно сработать. Очень важно,
при этом в меню MEASUREMENT 3 (ИЗМЕНЕНИЯ 3) убедиться в том что измеряемые
дифференциальные токи IA Differential (IA ДИФФ.), IB Differential (IВ ДИФФ.) и IC
Differential (IС ДИФФ.) очень малы. Для того чтобы можно было считать, что баланс
токов соблюдается эти токи должны быть не более 0,1 о.е (10%).
Нет необходимости повторять этот тест для других фаз, поскольку их ориентация
была проверена ранее в п.5.2.13, Токовые входы.
На Рис. 10 показано соединение обмоток трансформатора для группы соединений
показанной в Таблице 5.
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Figure 10: Схема соединений трансформатора Dd
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Тормозная характеристика дифференциального органа с уставкой низкого уровня
Данный тест служит для проверки тормозной характеристики органа с уставкой низкого
уровня. Реле имеет тормозную характеристику с тремя участками различного наклона,
и поэтому тест проводится в трех точках тормозной характеристики: первая при
наклоне 0%, вторая на участке с 30% наклоном и третья на участке с наклоном 80%,
что соответствует тормозным токам 0,4 о.е., 0,8 о.е. и 1,5 о.е, соответственно.
Если назначить три светодиодных индикатора по одному для сигнала отключения
каждой из фаз Xform Dif Trp A, Xform Dif Trp B и Xform IDiff Trp C (DDB 741, 742, 743), то
это может быть использовано для индикации правильности работы по каждой фазе.
Перейдите в колонку меню COMMISSION TESTS (РЕЖ. ПPOBEPKИ) (НАЛАДОЧНЫЕ
ПРОВЕРКИ) пролистайте вниз и установите в ячейках [0F07: Monitor Bit (KOHTP.БИT)
1] 741, [0F08: Monitor Bit (KOHTP.БИT) 2] 742 и в ячейке [0F09: Monitor Bit
(KOHTP.БИT) 3] 743. Теперь в ячейке [0F05: Test Port Status] (COCT.ИCП.ПOPTA)
будет выводиться информация о состоянии сигналов отключения по каждой фазе
Phase A Trip (DDB 741), Phase B Trip (DDB 742) и Phase C Trip (DDB 743). Самый
правый бит представляет состояние сигнал отключения фазы А (Phase A Trip). При
выполнении последующих проверок следите за информацией в ячейке [0F05: Test
Port Status (COCT.ИCП.ПOPTA)].
Очень важно чтобы подводимые к реле токи различались по фазе на 1800.
Подключите реле к испытательной установке как показано на Рис. 11.
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Figure 11: Схема проверки тормозной характеристики органа с уставкой низкого
уровня (1A, реле в корпусе шириной 60TE)
В общей сложности необходимо провести серию из шести тестов, на каждом из трех
участков тормозной характеристики проводится по два теста. Один для проверки
срабатывания реле и один для проверки не срабатывания. По Таблице 27 выберите
соответствующие значения тока для каждого теста, в зависимости от уставки и
номинальных параметров реле. Используя приведенные ниже уравнения рассчитайте
значения токов подаваемых в реле, (I1’ и I2’). Во всех случаях в реле ток не должен
подаваться более одной секунды, при этом ток не должен отличаться более чем на
±5% от расчетного значения.
KCT1 коэффициент амплитудного согласования для ТТ стороны ВН, а KCT2
коэффициент амплитудного согласования для ТТ стороны НН. Уставки
коэффициентов амплитудного согласования задаются в ячейках Match Factor HV
(К.СОГЛ.ВН), Match Factor LV (К.СОГЛ.НН) в меню GROUP 1 SYSTEM CONFIG
(КОНФИГ.СИСТЕМЫ) .

I1' 

I1
K CT 1

I 2' 

I2
K CT 2
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In (А)

Is1
(о.е.)

(CM) 10-51

0%
Отключение

K1 = 30%
Нет. откл.

Отключение

K2 = 80%

Нет. откл.

Отключение

Нет. откл.

I1

I2

I1

I2

I1

I2

I1

I2

I1

I2

I1

I2

1

0.2

0.51

0.29

0.49

0.31

0.94

0.67

0.91

0.69

1.89

1.12

1.82

1.19

5

0.2

2.55

1.45

2.45

1.55

4.7

3.35

4.55

3.45

9.45

5.6

9.1

5.95

Table 27: Тест тормозной характеристики органа с уставкой низкого уровня
6.4.5

Блокировка по второй гармонике
Данный тест служит для проверки правильности блокировки по второй гармонике. Для
проведения испытания требуется источник обеспечивающий генерацию тока второй
гармоники. Если блокировка введена, то дифференциальный орган с уставкой низкого
уровня блокируется как только процентное содержание тока второй гармоники по
отношению к току основной гармоники сети превышает уставку заданную параметром
Ih(2)%>.
Для проведения теста выполните следующее:
1. Подключите два источника тока к входу одной фазы. На Рис. 12 показаны
источники тока подключенные к фазе А входа 1 с торможением:

Ток основной гармоники
E3
E2
P34x

Ток второй гармоники

CM
P4258ENb

Figure 12: Проверка блокировки по второй гармонике (1A , реле в корпусе 60TE)

2. Подайте ток, равный 4 x I на основной частоте сети, где

I

I s1
K CT 1

Is1 уставка дифференциального органа низкого уровня, KCT1 – коэффициент
амплитудного согласования ТТ стороны ВН, который используется для компенсации
различия
коэффициентов
трансформации
по
сторонам
защищаемого
трансформатора. Уставка может быть задана в ячейке Match Factor HV (К.СОГЛ.ВН )в
меню GROUP 1 SYSTEM CONFIG.
3. Убедитесь в том, что установился высокий уровень сигнала Xform Bias Trp A
[DDB 744].
4. Настройте подачу повышающегося тока второй гармоники для возврата
дифференциального органа с уставкой низкого уровня.
5. Включите второй источник тока (частота 120Гц, если частота сети = 60Гц или
100Гц, если частота сети =50Гц). Начиная с нулевого значения постепенно
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повышайте величину тока от второго источника до перехода на низкий
логический уровень сигнала отключения от дифференциальной защиты
трансформатора Xform Bias Trp A [DDB 744] (Id ТОРМ.ОТКЛ. А).
6. Запишите значение тока поданного от источника тока второй гармоники.
Значение тока второй гармоники определяется из выражения:

Ток второй гармоники
6.4.6



Ih(2)%

100
Ток основной частоты  10%

Блокировка по пятой гармонике
Данный тест служит для проверки работы блокировки по пятой гармонике. Для
проведения испытания требуется источник обеспечивающий подачу тока пятой
гармоники. Если блокировка введена, то дифференциальный орган с уставкой низкого
уровня блокируется как только процентное содержание тока пятой гармоники по
отношению к току основной гармоники сети превышает уставку заданную параметром
Ih(5)%>.
Подключите два источника тока к одному токовому фазному входу реле. На Рис. 13
показана схема подключения источников к первому токовому входу с торможением.

Ток основной гармоники
E3
E2
P34x

Ток пятой гармоники

CM

P4259ENb

Figure 13: Схема испытаний блокировки по пятой гармонике (1A, реле в корпусе
шириной 60TE)
Подайте тока 4 x I на основной частоте сети, где:

I

I s1
K CT 1

Is1 уставка дифференциального органа низкого уровня, KCT1 – коэффициент
амплитудного согласования ТТ стороны ВН, который используется для компенсации
различия
коэффициентов
трансформации
по
сторонам
защищаемого
трансформатора. Уставка может быть задана в ячейке Match Factor HV в меню
GROUP 1 SYSTEM CONFIG (КОНФИГ.СИСТЕМЫ).
Убедитесь в том, что реле сработало и на высокий логический уровень установился
сигнал Xform Bias Trp A (Id ТОРМ.ОТКЛ. А) [DDB 744].
Настройте
подачу повышающегося тока пятой гармоники для возврата
дифференциального органа с уставкой низкого уровня. Включите второй источник тока
(частота 300Гц, если частота сети = 60Гц или 250Гц, если частота сети =50Гц).
Начиная с нулевого значения постепенно повышайте величину тока от второго
источника до перехода на низкий логический уровень сигнала отключения от
дифференциальной защиты трансформатора Xform Bias Trp A (Id ТОРМ.ОТКЛ. А)
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[DDB 744]. Запишите значение тока подаваемого от второго источника. Значение тока
пятой гармоники определяется по формуле:

Ток пятой гармоники
6.4.7



Ih(5)%

100
Ток основной частоты

100% защита статора от замыканий на землю по методу наложения низкой частоты
(P345)
Функция 100% защиты статора от замыкания на землю при помощи наложения низкой
частоты (64S) должна тестироваться в реле P345. Функция 100% защиты статора от
замыкания на землю при помощи наложения низкой частоты включает в себя
элементы отключения по максимальному току (64S I>1), отключения по минимальному
сопротивлению (64S R<2) и аварийного сигнала при снижении сопротивления (64S
R<1). Они нужны только для испытания используемых элементов.
Во избежание случайного срабатывания элементов защиты все элементы защиты,
кроме 100% защиты статора от замыкания на землю, должны быть выведены на время
проведения испытаний 100% защиты статора от замыкания на землю. Выполнить эту
процедуру можно через меню реле, в колонке CONFIGURATION (КОНФИГУРАЦИЯ).
Запишите для себя, какие элементы необходимо активировать после проведения
испытания.

6.4.7.1

Подключение испытательного оборудования
Просмотрев схему программируемой логики определите, какое выходное реле было
выбрано для срабатывания, когда поступают сигналы a 64S I>1 Trip (ОТК.ОТ 64S I>1)
(DDB 778) и 64S R<2 Trip (DDB 779) (ОТК.ОТ 63S R<2) и 64S R<1 Alarm Trip (DDB 382).
Программируемая схемная логика может изменяться только при использовании
соответствующего программного обеспечения. Если это программное обеспечение
отсутствует, то может применяться организация выходных реле, установленная по
умолчанию.
Если сигналы защиты 64S не организованы независимо прямо на выходное реле в
программируемой схемной логике, то выходные реле 3 и 4 (L5 - L6 и L7 – L8 в P345)
могут использоваться в логике PSL по умолчанию, чтобы проверить работу функций
защиты. В логике PSL по умолчанию реле 3 является назначенным контактом
отключения защиты, а сигналы "64S I>1 Trip (ОТК.ОТ 64S I>1)" (DDB 778) и "64S R<2
Trip (ОТК.ОТ 64S R<2)" (DDB 779) назначены на этот контакт. В логике PSL по
умолчанию реле 4 является назначенным контактом общей аварийной сигнализации, а
сигнал "64S R<1 Alarm Trip" (DDB 382) назначен на этот контакт. Имейте ввиду, что в
логике PSL по умолчанию реле 3 назначено для срабатывания сигнала отключения
"Any Trip (Любое отключение)" (DDB 674), что активирует светодиод отключения.
Соответствующие номера контактов можно найти в схеме внешних подключений в
разделе P34x/EN IN.
Подсоедините выходное реле так, чтобы его срабатывание отключало испытательную
установку и останавливало таймер.
Подключите токовый выход испытательной установки 20 Гц ко входу
трансформатора тока "I 100% STEF (I 100% ЗНЗ СТ)" реле (контакты F12 – F11 (1
A), F10 – F11 (5 A)). Имейте ввиду, что для входов 5 A измерение амплитуды 64S I
в меню "MEASUREMENTS 3 (ИЗМЕРЕНИЯ 3)" покажет ток в 5 раз ниже вводимого
тока.
Подключите выход напряжения 20 Гц испытательной установки ко входу реле ТН "V
100% STEF (V 100% ЗНЗ СТ)" (контакты F21 – F22). Чтобы симулировать условие
остановившегося генератора, не должно быть поступления сигнала на 3-фазные
входы напряжения и тока.
Для имитации условий остановленного генератора не должно подаваться напряжение
на три фазных входа напряжения и на фазные токи.
Убедитесь в том, что таймер запустится, когда на реле будут поданы ток и
напряжение.
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Проверка уставок срабатывания
Убедитесь в том, что следующие уставки имеют такие значения: [GROUP 1 (ГРУППА
1), 100% STATOR EF (100% ЗНЗ СТАТОРА), "64S R Factor (64S R КОЭФФ.)" = 1, "64S
Series R (64S ПОСЛЕД. R)" = 0, "64S Parallel G (64S ПАРАЛЛ. G)" = 0, "64S Angle
Comp (64S КОМП.ФАЗЫ)" = 0, "64S R<1 Alarm (64S R<1 СИГН.)" = Disabled
(Выведено), "64S R<2 Trip (ОТК.ОТ 64S R<2)" = Disabled (Выведено), "64S Supervision
(64S КОНТРОЛЬ)" = Disabled (Выведено), "VN 3rd Harmonic (VN 3-Я ГАРМ.)" =
Disabled (Выведено).]
Если 3 светодиода были назначены на выдачу информации об аварийной ситуации и
отключении 64S, а именно "64S I>1 Trip (ОТК.ОТ 64S I>1)" (DDB 778), "64S R<2 Trip
(ОТК.ОТ 64S R<2)" (DDB 779) и "64S R<1 Alarm Trip" (DDB 382), то эти светодиоды
могут использоваться для индикации правильной операции. В противном случае,
необходимо использовать опции контроля - см. следующий параграф
Перейдите в колонку меню "COMMISSIONING TESTS (РЕЖИМ ПРОВЕРКИ)",
прокрутите ниже и измените ячейки [0F05: Monitor Bit (KOHTP.БИT) 1 (Контрольный
бит 1)] на 756, [0F06: Monitor Bit (KOHTP.БИT) 2 (Контрольный бит 2)] на 757 и [0F07:
Monitor Bit (KOHTP.БИT) 3 (Контрольный бит 3)] на 382. Ячейка [0F04: Test Port
Status (С COCT.ИCП.ПOPTA)] при этом установит на высокий логический уровень или
сбросит биты, которые сейчас представляют сигналы "64S I>1 Trip (ОТК.ОТ 64S I>1)"
(DDB 778), "64S R<2 Trip (ОТК.ОТ 64S R<2)" (DDB 779) и "64S R<1 Alarm Trip" (DDB
382), причем самый правый бит будет представлять "64S I>1 Trip (ОТК.ОТ 64S I>1)". С
данного момента вы должны контролировать показания [0F04: Test Port Status
(COCT.ИCП.ПOPTA)].
Медленно увеличьте подаваемый ток 20 Гц на вход "I 100% STEF (I 100% ЗНЗ СТ)"
F12 – F11 (1 A), F10 – F11 (5 A) до тех пор, пока не сработает на отключение элемент
"64S I>1".
(Бит 3 ячейки [0F04: Test Port Status (COCT.ИCП.ПOPTA)] имеет значение 1).
Запишите амплитуду тока 20 Гц и проверьте, что она соответствует значению "64S I>1
Trip Set (64S I>1 УСТ.ОТКЛ)" ±5%.
Примечание: Имейте ввиду, что для входов 5 A измерение "64S I Magnitude (64S I
АМПЛ.)" в меню "MEASUREMENTS 3 (ИЗМЕРЕНИЯ 3)" покажет ток в 5
раз меньше вводимого тока
Отключите проверочную установку и сбросьте аварийные сигналы.
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Задайте такие значения элементов: "64S R<2 Trip (ОТК.ОТ 64S R<2)" = Enabled
(Введено), "64S R<1 Alarm (64S R<1 СИГН.)" = Disabled (Выведено) и "64S
Overcurrent (64S МАКС.ТОК)" = Disabled (Выведено)
Задайте величину напряжения 20 Гц, подаваемого на вход "V 100% STEF (V 100% ЗНЗ
СТ)", F21 – F22, на уровне 20 В, угол 0.
Медленно увеличьте подаваемый ток 20 Гц, угол 0, на вход "I 100% STEF (I 100% ЗНЗ
СТ)", F12 – F11 (1 A), F10 – F11 (5 A) до тех пор, пока не сработает на отключение
элемент "64S R<2".
(Бит 2 ячейки [0F04: Test Port Status (COCT.ИCП.ПOPTA)] имеет значение 1).
Запишите амплитуду тока и напряжения 20 Гц и проверьте, что сопротивление (R = V/I)
соответствует значению "64S R<2 Trip Set (64S R<2 УСТ.ОТКЛ)" ±5%.
Отключите проверочную установку и сбросьте аварийные сигналы.
Задайте такие значения элементов: "64S R<1 Alarm (64S R<1 СИГН.)" = Enabled
(Введено), "64S R<2 Trip (ОТК.ОТ 64S R<2)" = Disabled (Выведено) и "64S Overcurrent
(64S МАКС.ТОК)" = Disabled (Выведено).
Задайте величину напряжения 20 Гц, подаваемого на вход "V 100% STEF (V 100% ЗНЗ
СТ)", F21 – F22, на уровне 20 В, угол 0.
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Медленно увеличьте подаваемый ток 20 Гц, угол 0, на вход "I 100% STEF (I 100% ЗНЗ
СТ)", F12 – F11 (1 A), F10 – F11 (5 A) до тех пор, пока не сработает на отключение
элемент "64S R< 1".
(Бит 3 ячейки [0F04: Test Port Status (COCT.ИCП.ПOPTA)] имеет значение 1).
Запишите амплитуду тока и напряжения 20 Гц и проверьте, что сопротивление (R = V/I)
соответствует значению "64S R<1 Alm Set (64S R<1 УСТ.СИГН)" ±5%.
6.4.7.3

Проверка времени срабатывания
Убедитесь в том, что таймер обнулен.
Задайте такие значения элементов: "64S R<2 Trip (ОТК.ОТ 64S R<2)" = Disabled
(Выведено), "64S R<1 Alarm (64S R<1 СИГН.)" = Disabled (Выведено) и "64S
Overcurrent (64S МАКС.ТОК)" = Enabled (Введено).
Подайте на реле ток 20 Гц силой, в два раза превышающей уставку в ячейке [3C44:
GROUP 1 (ГРУППА 1), 100% STATOR EF (100% ЗНЗ СТАТОРА), "64S I>1 Trip Set (64S
I>1 УСТ.ОТКЛ)"], и запишите время, отображенное на дисплее, когда таймер
остановится.
Проверьте, что красный светодиод отключения и желтый светодиод аварийной
сигнализации включаются, когда реле срабатывает. Проверьте, что на дисплее
отображаются названия "Alarms/Faults Present (Сигналы/КЗ) - Started Phase N (ПУСК
ПО ФАЗЕ "N"), Tripped Phase N (ОТКЛ. ПО ФАЗЕ "N"), 100% 64S Start I>1, 100% 64S
Trip I>1". Сбросьте все аварийные сигналы. Имейте ввиду, что в логике PSL по
умолчанию реле 3 назначено для срабатывания сигнала отключения "Any Trip (Любое
отключение)" (DDB 674), что активирует светодиод отключения.
Проверьте, что время срабатывания, зарегистрированное таймером, находится в
диапазоне уставки "64S I>1 Trip Dly (64S I>1 t ОТКЛ.)" ±2% или 1,2 секунды в
зависимости от того, какое из значений больше, при включенном полосовом фильтре
P345, и ±2% или 0,22 секунды в зависимости от того, какое из значений больше, при
выключенном полосовом фильтре P345. Полосовой фильтр P345 автоматически
включается, когда частота системы падает <45 Гц, или он может быть включен на
постоянный режим при помощи сигнала DDB 555 "64S Filter On (64S ФИЛЬТР ВКЛ.)".
При оценке результатов теста необходимо учесть погрешность испытательного
оборудования.
Убедитесь в том, что таймер обнулен.
Задайте такие значения элементов: "64S R<2 Trip (ОТК.ОТ 64S R<2)" = Enabled
(Введено), "64S R<1 Alarm (64S R<1 СИГН.)" = Disabled (Выведено) и "64S
Overcurrent (64S МАКС.ТОК)" = Disabled (Выведено).
Подайте на реле напряжение 20 Гц 20 В, угол 0, и ток 20 Гц, угол 0, чтобы в ячейке
достичь половины значения уставки [3C2C: GROUP 1 (ГРУППА 1), 100% STATOR EF
(100% ЗНЗ СТАТОРА), "64S R<2 Trip Set (64S R<2 УСТ.ОТКЛ)"] и запишите время,
отображенное на дисплее, когда таймер остановится
Проверьте, что красный светодиод отключения и желтый светодиод аварийной
сигнализации включаются, когда реле срабатывает. Проверьте, что на дисплее
отображаются названия "Alarms/Faults Present (Сигналы/КЗ) - Started Phase N (ПУСК
ПО ФАЗЕ "N"), Tripped Phase N (ОТКЛ. ПО ФАЗЕ "N"), 100% 64S Start R<2, 100% 64S
Trip R<2". Сбросьте все аварийные сигналы.
Примечание: Имейте ввиду, что в логике PSL по умолчанию реле 3 назначено для
срабатывания сигнала отключения "Any Trip (Любое отключение)" (DDB
674), что активирует светодиод отключения
Проверьте, что время срабатывания, зарегистрированное таймером, находится в
диапазоне уставки "64S R<2 Trip Dly (64R R<2 t ОТКЛ.)" ±2% или 1,2 секунды в
зависимости от того, какое из значений больше, при включенном полосовом фильтре
P345, и ±2% или 0,22 секунды в зависимости от того, какое из значений больше, при
выключенном пропускном фильтре P345. Полосовой фильтр P345 автоматически
включается, когда частота системы падает <45 Гц, или он может быть включен на
постоянный режим при помощи сигнала DDB 555 "64S Filter On (64S ФИЛЬТР ВКЛ.)".
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При оценке результатов теста необходимо учесть погрешность испытательного
оборудования.
Убедитесь в том, что таймер сброшен.
Задайте такие значения элементов: "64S R<2 Trip (ОТК.ОТ 64S R<2)" = Disabled
(Выведено), "64S R<1 Alarm (64S R<1 СИГН.)" = Enabled (Введено) и "64S Overcurrent
(64S МАКС.ТОК)" = Disabled (Выведено).
Подайте на реле напряжение 20 Гц 20 В, угол 0, и ток 20 Гц, угол 0, чтобы в ячейке
достичь половины значения уставки [3C20: GROUP 1 (ГРУППА 1), 100% STATOR EF
(100% ЗНЗ СТАТОРА), "64S R<1 Alm Set (64S R<1 УСТ.СИГН)"] и запишите время,
отображенное на дисплее, когда таймер остановится.
Проверьте, что желтый светодиод аварийной сигнализации включается, когда реле
срабатывает. Проверьте, что на дисплее отображаются название "Alarms/Faults
Present (Сигналы/КЗ) -100% 64S Alarm R<1".
Сбросьте все аварийные сигналы.
Проверьте, что время срабатывания, зарегистрированное таймером, находится в
диапазоне уставки "64S R<1 Alm Dly (64S R<1 t СИГН.)" ±2% или 1,2 секунды в
зависимости от того, какое из значений больше, при включенном полосовом фильтре
P345, и ±2% или 0,22 секунды в зависимости от того, какое из значений больше, при
выключенном пропускном фильтре P345. Полосвой фильтр P345 автоматически
включается, когда частота системы падает <45 Гц, или он может быть включен на
постоянный режим при помощи сигнала DDB 555 "64S Filter On (64S ФИЛЬТР ВКЛ.)".
При оценке результатов теста необходимо учесть погрешность испытательного
оборудования.
Убедитесь в том, что таймер обнулен.
6.4.7.4

Испытание контроля 100% защиты статора от замыканий на землю
Задайте такие значения элементов: "64S Supervision (64S КОНТРОЛЬ)" = Enabled
(Введено), "64S R<2 Trip (ОТК.ОТ 64S R<2)" = Enabled (Введено), "64S R<1 Alarm
(64S R<1 СИГН.)" = Enabled (Введено) и "64S Overcurrent (64S МАКС.ТОК)" = Enabled
(Введено).
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В логике PSL по умолчанию сигнал контроля "64S Fail (НЕИСПР. 64S)" (DDB 1298)
подключен к сигналу "64S Fail Alarm (64S СИГН.НЕИСПР)" (DDB 383). Сигнал "64S Fail
(НЕИСПР. 64S)" - это выходной сигнал элемента контроля 64S, и сигнал "64S Fail
Alarm (64S СИГН.НЕИСПР)" активирует светодиод аварийной сигнализации и
аварийное сообщение. Там, где генератор с частотой 20 Гц получает питание от ТН,
возможно будет нежелательным выдавать аварийный сигнал каждый раз, когда
генератор сходит с линии, поэтому элемент контроля и аварийная сигнализация имеют
разные сигналы DDB. Сигнал "64S Fail (НЕИСПР. 64S)" также подключен ко входам
"64S I>1 Inhibit (64S ЗАПРЕТ I>1)", "64S R<1 Inhibit (64S ЗАПРЕТ R<1)" и "64S R<2
Inhibit (64S ЗАПРЕТ R<2)" в логике PSL по умолчанию.
Если светодиод был назначен на выдачу информации "64S Fail Alarm (64S
СИГН.НЕИСПР)" или "64S Fail (НЕИСПР. 64S)", а именно "64S Fail Alarm (64S
СИГН.НЕИСПР)" (DDB 383), то этот светодиод может использоваться для индикации
правильной операции. В противном случае, необходимо использовать опции контроля
- см. следующий параграф.
Перейдите в колонку меню "COMMISSIONING TESTS (РЕЖИМ ПРОВЕРКИ)",
прокрутите ниже и измените ячейку [0F08: Monitor Bit (KOHTP.БИT) 4 (Контрольный
бит 4)] на 383 и ячейку [0F09: Monitor Bit (KOHTP.БИT) 5 (Контрольный бит 5)] на
1076. Ячейка [0F04: Test Port Status (COCT.ИCП.ПOPTA)] при этом задаст или
сбросит бит, который сейчас представляет сигнал "64S Fail Alarm (64S
СИГН.НЕИСПР)" (DDB 383) и "64S Fail (НЕИСПР. 64S)" (DDB 1076). С данного момента
вы должны контролировать показания [0F04: Test Port Status (COCT.ИCП.ПOPTA).
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Подайте ток 20 Гц и напряжение 20 Гц величиной, превышающей значения уставок в
ячейке [3C50/54: GROUP 1 (ГРУППА 1), 100% STATOR EF (100% ЗНЗ СТАТОРА), "64S
V<1 Set (64S V<1 УСТАВКА)"], но ниже значения уставок "64S I>1 Trip (64S I>1
УСТ.ОТКЛ)", "64S R<2 Trip (ОТК.ОТ 64S R<2)" и "64S R<1 Alarm (64S R<1 СИГН.)".
Установите напряжение на значение, в два раза меньше значения уставки "64S V<1
Set (64S V<1 УСТАВКА)", а ток - на значение, в два раза меньше значения уставки
"64S I< Set (64S I< УСТАВКА)", и проверьте срабатывание элементов "64S Fail Alarm
(64S СИГН.НЕИСПР)" и "64S Fail (НЕИСПР. 64S)", при этом элементы "64SI>1 Trip
(64S I>1 УСТ.ОТКЛ)", "64S R<2 Trip (ОТК.ОТ 64S R<2)" и "64S R<1 Alarm (64S R<1
СИГН.)" не должны срабатывать. (Бит 4 и 5 ячейки [0F04: Test Port Status
(COCT.ИCП.ПOPTA)] имеет значение 1, а биты 1, 2, 3 = 0)
Проверьте, что желтый светодиод аварийной сигнализации включается, когда реле
срабатывает. Проверьте, что на дисплее отображается название "Alarms/Faults
Present (Сигналы/КЗ) – 64S Fail Alarm (64S СИГН.НЕИСПР)". Сбросьте все аварийные
сигналы.
Проверьте, что время срабатывания, зарегистрированное таймером, находится в
диапазоне уставки "64S Superv'n Dly" (64R R КЗ) ±2% или 1,2 секунды в зависимости
от того, какое из значений больше, при включенном полосовом фильтре P345, и ±2%
или 0,22 секунды в зависимости от того, какое из значений больше, при выключенном
пропускном фильтре P345. Полосовой фильтр P345 автоматически включается, когда
частота системы падает <45 Гц, или он может быть включен на постоянный режим при
помощи сигнала DDB 555 "64S Filter On (64S ФИЛЬТР ВКЛ.)".
При оценке результатов теста необходимо учесть погрешность испытательного
оборудования.
По завершению испытаний в колонке CONFIGURATION (КОНФИГУРАЦИЯ)
необходимо восстановить оригинальные уставки любых элементов защиты, которые
были выведены в целях проведения испытаний .
6.4.7.5

Процедура калибровки функции 64S
100% защита статора от замыкания на землю может быть откалибрована при не
вращающейся машине, поскольку принцип измерения для расчета сопротивления
земли не зависит от того, в каком режиме находится двигатель - вращается, не
вращается или возбужден. Однако, условием является то, что генератор 20 Гц должен
получать напряжение постоянного тока или иметь внешний источник напряжения
переменного тока в зависимости от типа применения (см. схемы соединений в
документе P34x/EN/IN).
Убедитесь в том, что ячейка [0F0D: COMMISSIONING TESTS (РЕЖИМ ПРОВЕРКИ),
Test Mode (Режим испытания)] имеет значение "Contacts Blocked (Контакты
блокированы)". При этом происходит блокировка срабатывания контактов отключения.
Проверьте, что горит светодиод "Out of Service (Выведено из работы)", и выдано
аварийное сообщение "Prot'n Disabled (Защита выведена)".
Указанные ниже измерения присутствуют в колонке "MEASUREMENTS 3
(ИЗМЕРЕНИЯ 3)". Все измерения основаны на составляющих 20 Гц, вычтенных из
сигналов напряжения и тока. Применяется уровень порога амплитуды 0,05 В и 0,1 мА
для напряжения и тока, ниже которого соответствующие измерения показывают ноль.
Значение "64S R" - это компенсированное сопротивление в первичном и вторичном
количестве. Измерение сопротивления отображает гораздо более высокое число для
индикации недействительного измерения, если амплитуда напряжения или тока ниже
порога. Сигнал напряжения 64S используется как базовое значение фазы для сигнала
тока 64S.
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MEASUREMENTS 3 (ИЗМЕРЕНИЯ 3)
64S V Magnitude (64S V АМПЛИТУДА)
64S I Magnitude (64S I АМПЛИТУДА)
64S I Angle (64S I ФАЗА)
64S R secondary (64S R ВТОРИЧН.)
64S R primary (64S R ПЕРВИЧН.)

Rf

Rp

Целью калибровки 64S является установка правильных уставок для компенсации угла
("64S Angle Comp (64S КОМП.ФАЗЫ)"), последовательного сопротивления ("64S
Series R (64S ПОСЛЕД. R)") и параллельной электропроводимости ("64S Parallel G
(64S ПАРАЛЛ. G)"). Эти уставки нужны реле для более точного расчета значения
сопротивления в месте короткого замыкания Rf на основании эквивалентной цепи, как
показано ниже.

Figure 14: Модель калибровки функции 64S
Чтобы получить правильные результаты, необходимо, чтобы коэффициент "64S
R Factor (64S R КОЭФФ.)" был уже установлен и введен в реле. Уставки "64S
Angle Comp (64S КОМП.ФАЗЫ)", "64S Series R (64S ПОСЛЕД. R)" и "64S Parallel G
(64S ПАРАЛЛ. G)" изначально должны быть заданы как 0.
Поскольку процедура калибровки требует, чтобы сопротивление прилагалось к
нейтральной точке звезды генератора, которая находится на первичной цепи, лучше
начинать калибровку на основании первичных уставок и измерений. Поэтому в колонке
"CONFIGURATION (КОНФИГУРАЦИЯ)" строка "Setting Values" ("значения уставок")
должна быть задана как "Primary" ("Первичные"). Для измерения "64S R" также должно
использоваться первичное значение.
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Внимание: Опасные высокие напряжения могут присутствовать на выводах
генератора, если не снять введение напряжения 20 Гц, когда генератор
выводится из эксплуатации.
Если генератор наложения напряжения 20 Гц получает мощность от напряжения на
выводах генератора, то генератор наложения напряжения 20 Гц автоматически
выключится всегда, когда исчезнет напряжение на выводах генератора.
6.4.7.5.1

Уставка компенсации угла (64S angle comp (64S КОМП.ФАЗЫ))
Уставка компенсации угла используется для устранения любой погрешности фазы,
вызванной внутренними и внешними ТТ, связанными с измерением тока 64S. Чтобы
задать эту уставку, необходимо устранить любые параллельные точки заземления,
такие как дополнительный заземляющий трансформатор, который может быть
причиной наличия параллельного сопротивления Rp на Рис. 4.
При условии отсутствия короткого замыкания реле должно "видеть" только
сосредоточенную емкость Cg системы. I64S должна быть емкостной и вести
напряжение V64S на +90°. Уставка "64S Angle Comp (64S КОМП.ФАЗЫ)" должна быть
настроена так, чтобы был достигнут угол +90°. Измерение "64S I Angle (64S I ФАЗА)"
отображает угол I'64S в отношении к V64S и может использоваться для настройки этой
уставки.
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Уставка последовательного сопротивления (64S Series R (64S ПОСЛЕД. R))
После настройки уставки компенсации угла можно установить последовательное
сопротивление RS путем применения короткого замыкания в нейтральной точке звезды
генератора. При установленной на 0 уставке "64S Series R (64S ПОСЛЕД. R)" реле
теперь измеряет сопротивление, возникшее из-за заземляющего трансформатора и
его соединительных кабелей.
Чтобы компенсировать это дополнительное сопротивление цепи, в уставку "64S Series
R (64S ПОСЛЕД. R)" необходимо ввести значение, полученное при измерении "64S R
Primary (64S R ПЕРВ.)". После ввода уставки измерение "64S R Primary (64S R
ПЕРВ.)" должно выдавать ноль.

6.4.7.5.3

Калибровка функции 64S при углах аварийной сигнализации и отключения
Упомянутые выше процедуры калибровки выполняются при условиях отсутствия
замыкания и присутствия короткого замыкания. Чтобы обеспечить максимальную
сочетаемость измерения реле "64S R Primary (64S R ПЕРВ.)" с применяемым
сопротивлением в месте короткого замыкания по всему диапазону сопротивлений в
месте короткого замыкания, возможно, понадобится заново настроить уставки "64S
Angle Comp (64S КОМП.ФАЗЫ)" и "64 Series R (64S ПОСЛЕД. R)" в точках "64S R<1
Alm Set (64S R<1 УСТ.СИГН)" и "64S R<2 Trip Set (64S R<2 УСТ.ОТКЛ)".
Примените сопротивление в месте короткого замыкания, равное уставке "64S R<2 Trip
(ОТК.ОТ 64S R<2)" и настройте уставки "64S Angle Comp (64S КОМП.ФАЗЫ)" и "64S
Series R (64S ПОСЛЕД. R)", чтобы они наиболее близко подходили к измеренному
сопротивлению реле "64S R Primary (64S R ПЕРВ.)", если необходимо. Повторите
процесс с сопротивлением в месте короткого замыкания, равным уставке "64S R<1
Alarm (64S R<1 СИГН.)".
В общем случае, рекомендуется использовать уставку "64S Series R (64S ПОСЛЕД.
R)" только для небольших изменений на несколько Ом, она больше подходит для
порога по отключению или аварийной сигнализации со значением меньше нескольких
сот Ом. Чтобы обеспечить максимальную сочетаемость измерения реле "64S R
Primary (64S R ПЕРВ.)" с применяемым сопротивлением в месте короткого замыкания
при более высоких уставках, более эффективным будет настроить уставку "64S Angle
Comp (64S КОМП.ФАЗЫ)".
Поскольку

I64 S

сопротивление,

измеряемое

реле,

эффективно

равняется

V64 S
* cos( I'64 S  V 64 S ) ,

если измеряемое сопротивление оказалось меньше
ожидаемого, необходимо настроить уставку "64S Angle Comp (64S КОМП.ФАЗЫ)" так,
чтобы вектор тока вращался против часовой стрелки. Если уставка "64S Angle Comp
(64S КОМП.ФАЗЫ)" (Θc) была изначально задана как отрицательное значение (т.e.
вектор тока повернулся по часовой стрелке на |Θc|°), ее нужно настроить на менее
отрицательное значение, чтобы знаменатель I64S*cos(ΘI'64S-V64S) уменьшился в своем
значении. Обратная логика должна быть применена, если измеряемое сопротивление
оказалось выше ожидаемого.
Наконец, примените различные сопротивления в месте короткого замыкания,
перепроверьте условие короткого замыкания и условие отсутствия короткого
замыкания, чтобы убедиться в том, что результаты стали удовлетворительными. Весь
этот процесс, возможно, нужно будет повторить неоднократно, чтобы обеспечить
наилучшее сочетание параметров.
6.4.7.5.4

Параллельная проводимость (64S Parallel G (64S ПАРАЛЛ. G))
После настройки вышеуказанных уставок заново подсоедините отключенную
параллельную точку заземления системы, затем примените условие отсутствия
короткого замыкания к генератору. Значением "64S R Primary (64S R ПЕРВ.)",
измеренным реле, будет параллельное сопротивление Rp. Его обратная величина
должна быть применена к уставке "64S Parallel G (64S ПАРАЛЛ. G)".

CM

P34x/EN CM/I96

Наладка

(CM) 10-60

6.4.7.5.5

P342, P343, P344, P345,
P346 & P391

Проверки при других значениях сопротивления
После выполнения вышеуказанной процедуры калибровки примените различные
сопротивления в месте короткого замыкания к нейтральной точке звезды генератора,
чтобы получить полный набор измерений от реле.

6.4.7.5.6

Испытание 100% защиты статора генератора от замыканий на землю
С первичной стороны установите сопротивление, соответствующее примерно 90%
сопротивления для ступени аварийной сигнализации "64S R<1 Alm Set (64S R<1
УСТ.СИГН)", и проверьте, чтобы элемент "64S R<1 Alarm (64S R<1 СИГН.)"
срабатывал по прошествии времени задержки "64S R<1 Alm Dly (64S R<1 t СИГН.)"
(уставка по умолчанию - 1,00 с). Затем уменьшите сопротивление земли до 90%
значения ступени срабатывания "64S R<2 Trip Set (64S R<2 УСТ.ОТКЛ)" и проверьте,
чтобы элемент "64S R<2 Trip (ОТК.ОТ 64S R<2)" срабатывал по прошествии времени
задержки "64S R<2 Trip Dly (64R R<2 t ОТКЛ.)" (уставка по умолчанию - 1,00 с). Кроме
того, проверьте, чтобы элемент "64S I>1 Trip (ОТК.ОТ 64S I>1)" (если используется)
срабатывал по прошествии времени задержки "64S I>1 Trip Dly (64S I>1 t ОТКЛ.)"
(уставка по умолчанию - 1,00 с). Сбросьте все аварийные сигналы.
Снимите испытательный резистор.
Если 100% защита статора от замыкания на землю блокирована сигналом DDB 552
"64S I> Inhibit (64S ЗАПРЕТ I>)" или DDB 553 "64S R<1 Inhibit (64S ЗАПРЕТ R<1)" или
DDB 554 "64S R<2 Inhibit (64S ЗАПРЕТ R<2)" при помощи опто-изолированного входа,
необходимо проверить функционирование входа.
Отключите напряжение питания генератора 20 Гц, или подайте питание на бинарный
вход блока. Проверьте, загорается ли желтый светодиод аварийной сигнализации, и
проверьте, чтобы на дисплее была надпись "Alarms/Faults Present (Сигналы/КЗ) - 64S
Fail Alarm (64S СИГН.НЕИСПР)" (предполагая, что сигнал DDB 383 "64S Fail Alarm (64S
СИГН.НЕИСПР)" подсоединен к сигналу DDB 1298 "64S Fail (НЕИСПР. 64S)" в логике
PSL). Включите генератор 20 Гц или удалите блок, затем сбросьте все аварийные
сигналы.
Если такая аварийная сигнализация уже имеет место при работающем генераторе 20
Гц, то необходимо уменьшить порог контроля "64S V<1 Set (64S V<1 УСТАВКА)". Это
может происходить, если сопротивление нагрузки очень мало (<1 Ом).
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Switch off the voltage supply for the 20 Hz generator, or energize the block binary input.
Check the yellow alarm led turns on and check ‘Alarms/Faults Present - 64S Fail Alarm’ is on
the display (assuming the 64S Fail Alarm (DDB 383) is connected to the 64S Fail signal
(DDB 1298) in the PSL). Switch on the 20 Hz generator or remove the block and reset all
alarms.
If this alarm indication already occurs with the 20 Hz generator in operation, the monitoring
threshold, 64S V<1 Set (64S V<1 УСТАВКА)", should be reduced. This can be the case if
the loading resistance is very small (< 1 Ω).
Примечание:

Если необходимо проверить внешний пропускной фильтр, закоротите
заземляющий или нейтральный трансформатор на вторичной стороне
при не вращающейся машине, и включите генератор 20 Гц. Умножьте
измеренное рабочее значение "64S I Magnitude (64S I АМПЛ.)" на
коэффициент трансформации миниатюрного ТТ (например 400 A / 5
A). Поступающий ток должен быть выше 3 A. Если ток значительно
меньше этого значения, значит, изменилась резонансная частота
полосы пропускания. Соответствия можно достичь, добавляя или
убирая конденсаторы. По окончании процедуры снимите закоротку и
проверьте гальваническую изоляцию при измеренном значении "64S
V Magnitude (64S V АМПЛ.)".
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Пусковые испытания
Убедитесь в том, что ячейка [0F0D: COMMISSIONING TESTS (РЕЖИМ ПРОВЕРКИ),
Test Mode (Режим испытания)] имеет значение "Contacts Blocked (Контакты
блокированы)". При этом заблокируется работа контактов отключения. Проверьте, что
горит светодиод "Out of Service (Выведено из работы)" и выдано аварийное сообщение
"Prot'n Disabled (Защита выведена)".
Генератор 20 Гц и полосовой фильтр устройства защиты должны быть в рабочем
состоянии.
Запустите генератор и возбудите его до максимального напряжения генератора.
Убедитесь в том, что защита не сработала на отключение.
Проверьте, что значения сопротивления "64S R< primary/secondary (64S R<
первич./вторич.)" в меню "MEASUREMENTS 3 (ИЗМЕРЕНИЯ 3)" значительно
превышают значения уставок отключения и аварийной сигнализации "64S R<1 Alm Set
(64S R<1 УСТ.СИГН) / 64S R<2 Trip Set (64S R<2 УСТ.ОТКЛ)", а значение тока "64S I
Magnitude (64S I АМПЛ.)" равняется, по крайней мере, половине уставки МТЗ "64S I>1
Trip Set (64S I>1 УСТ.ОТКЛ)".
Отключите генератор.
Если 100% защита статора от замыкания на землю срабатывает при запуске
генератора, то, возможно, машина производит некоторое напряжение нулевой
последовательности, в зависимости от типа пуска, которое может накладываться на
напряжение 20 Гц, что и вызывает неправильные измерения. 100% защита статора от
замыкания на землю P345 включает в себя фильтр нижних частот и полосовой
фильтр, которые фильтруют частоты сигналов 0-15 Гц и >25 Гц. Сигнал DDB 1297 "64S
F Band Block (64S F ПОЛ.БЛОК.)" срабатывает в диапазоне 15-25 Гц и может
использоваться в программируемой схемной логике для блокировки 100% защиты
статора от замыкания на землю при помощи сигналов подавления DDB 552 - "64S I>
Inhibit (64S ЗАПРЕТ I>)", DDB 553 - "64S R<1 Inhibit (64S ЗАПРЕТ R<1)", DDB 554 - "64S
R<2 Inhibit (64S ЗАПРЕТ R<2)".
Убедитесь в том, что ячейка [0F0D: COMMISSIONING TESTS (РЕЖИМ ПРОВЕРКИ),
Test Mode (Режим испытания)] имеет значение "Disabled (Выведено)". Проверьте, что
светодиод "Out of Service (Выведено из работы)" не горит, а аварийное сообщение
"Prot'n Disabled (Защита выведена)" сброшено
По завершению испытаний в колонке CONFIGURATION (КОНФИГУРАЦИЯ)
необходимо восстановить оригинальные уставки любых элементов защиты, которые
были выведены в целях проведения испытаний.
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Р391 - защита ротора генератора от замыканий на землю
Прежде чем приступать к каким либо работам с устройством Р391 персонал
должен быть ознакомлен с положениями по безопасности приведенными в
данной главе, а также соблюдать требования Руководства по Безопасности
изложенные в SFTY/4LM/G11 (или в более позднем издании)

Прежде чем подключать устройство Р391 к какому либо оборудованию, необходимо
изучить и выполнять все инструкции по безопасности относящиеся к данному
оборудованию, для снижения вероятности любых нарушений правил безопасности.

Прежде чем демонтировать Р391 из панели и шкафа или при демонтаже прозрачной
крышки блоков зажимов изолируйте все входы напряжения, включая высокое
напряжении постоянного тока поступающее от обмотки ротора.

При снятой передней панели внутренние цепи Р391 не защищены от воздействия
электростатических разрядов. Необходимо соблюдать меры по защите от
электростатических разрядов и поддерживать чистоту на рабочем месте при установке
внутренней перемычки PL3 для задания требуемой частоты.
Информация по защите от воздействия электростатических разрядов приведена в
разделе 2 (Обращение с электронным оборудованием) Руководства по монтажу
P34x/EN IN .

Ни при каких условиях высокое напряжение постоянного тока обмотки ротора не
должна подключаться напрямую к Р391 на резисторы для калибровки сопротивлением
500 Ом (зажимы A3, A5, B3 или B5).

Прежде чем подключать испытательное оборудование или собирать схему испытаний
необходимо приять во внимание номинальные данные всего оборудования
участвующего в испытании, а также изучить и соблюдать все требования по
безопасности относящиеся к данному оборудованию, для снижения вероятности
любых рисков.
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Изолируйте все входы напряжения, включая высокое напряжение постоянного тока от
обмотки ротора генератора прежде чем подключать или отключать испытательное
оборудование или испытательную цепь.
Убедитесь в том, что испытательная цепь не может быть причиной электрического
удара, воспламенения или пожара при задании уставок или испытаниях.

Прежде чем подавать напряжение на соответствующие входы Р391 убедитесь в том,
что устройство правильно смонтировано и прочно зафиксировано, а также в том что
на место установлена передняя панель устройства и прозрачная пластиковая крышка
на блоках зажимов.
Передняя панель и прозрачная крышка защиты блоков зажимов Р391 должны
оставаться на своих места в течение всего времени пока устройство находится в
работе.

Контрольные кабели используемы для подключения Р391 к постоянному напряжению
обмотки ротора должны быть рассчитаны по отношению к земле не менее чем на
двойное напряжение питания ротора. Это необходимо для обеспечения того что
изоляция обмотки могла выдержать напряжение Электро Движущей Силы (ЭДС),
которое может присутствовать при обрыве или отключении напряжения питания
ротора постоянным током.
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Ни при каких условиях высокое напряжение постоянного тока питания обмотки ротора
не должно подводиться к Р391 через испытательные блоки типа MMLG или Р990. Оба
этих испытательных блока (MMLG и Р990) не рассчитана на длительную работу с
напряжения более 300В эфф. Кроме того, эти испытательные блоки не рассчитаны на
противостояние напряжению наведенной ЭДС проявляющейся при резком снижении
или отключении напряжения питания ротора.

Устройство Р391 обеспечивает защиту от замыканий на землю обмотки ротора
генератора и включает цепи подключения, наложения напряжения пониженной
частоты, цепи измерения для мониторинга изоляции обмотки возбуждения на роторе
генератора.
Устройство Р391 обеспечивает подачу в цепь возбуждения импульсов прямоугольной
формы и контролирует любые изменения их формы при изменении сопротивления
обмотки ротора генератора по отношению к земле (замыкание ротора на землю).
Данные постоянно выполняющихся измерений в форме сигнала типа токовая петля 020мА поступают на вход платы Входы/Выходы Токовая Петля (CLIO) для
последующей обработки в терминале защиты Р342/3/4/5/6. Выходной сигнал Р391
может быть подан на любой из четырех входов типа токовая петля. Примечание:
Защита от замыканий ротора доступна для использования при условии, что в
терминале установлена плата CLIO (опция при заказе).
Частота импульсов прямоугольной формы может быть 0,25Гц, 0,5Гц или 1,0Гц. Выбор
частоты производится соответствующей перемычки в устройстве Р391. Примечание:
Заданная перемычкой в Р391 частота должна также быть установлена в терминале
Р342/3/4/5/6 путем задания требуемого значения в ячейке Injection Freq (ВВОДИТСЯ
ЧАСТОТА) в колонке меню ROTOR EF (ЗНЗ РОТОРА).
Для исключения нежелательных срабатываний все органы защиты, интегрированные
в Р342/3/4/5/6, за исключением защиты от замыкания обмотки ротора на землю,
должны быть выведены. Это может быть сделано в Р342/3/4/5/6 в колонке
CONFIGURATION. Очень важно сделать необходимые записи для последующего
восстановления прежней конфигурации после окончания испытаний.
6.4.8.1

Выбор частоты накладываемых импульсов
До выполнения каких либо работ на Р391 пользователь должен
познакомиться с положениями по безопасности приведенными в п. 6.4.8.
данного Руководства по Наладке, а также с требованиями Руководства по
Безопасности SFTY/4LM/G11 (или более позднее издание).

Устройство P391 обеспечивает наложение прямоугольных импульсов фиксированной
частоты (Fg) на обмотку возбуждения генератора. Перемычка в блоке Р391 (см.
раздел 11 в P34x/EN IN) используется для выбора частоты 0.25 Гц или 0.5 Гц или 1 гц.
Для изменения уставки Р391 необходимо предварительно отключить питание блока,
снять переднюю панель, после чего открывается доступ к перемычке выбора частоты.
С завода Р391 поставляется с перемычкой в положении соответствующим частоте
0,25 Гц. Обратите внимание на то, что в P34x уставка Injection Freq (ВВОДИТСЯ
ЧАСТОТА) в меню ROTOR EF (ЗНЗ РОТОРА) должна соответствовать частоте
заданной с помощью перемычки в Р391.
Частота накладываемых импульсов может быть выбрана после выполнения
измерений емкости обмотки ротора по отношению к земле. В приведенной далее
Таблице 28 даны рекомендации по частоте в зависимости от результатов измерения
емкости обмотки ротора по отношению к земле. Если для данного случая применения
защиты время срабатывания защиты имеет существенное значение, то следуйте
дальнейшим рекомендациям по выбору частоты накладываемых импульсов. В
остальных случаях рекомендуется сохранить заводскую уставку 0.25 Гц.
Величина емкости обмотки ротора может быть измерена прибором измеряющим
емкость при подключении его к обмотке возбуждения и земле. При этом блок Р391
должен быть отключен от обмотки ротора. Для того чтобы в изменения попала также
емкость кабеля между обмоткой возбуждения и Р391 измерения должны проводиться
со стороны Р391 на соединенных вместе концах кабеля (отключены с клемм А16 –
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В16) и землей (отключена с клеммы С6). Во время проведения измерений машина
должна быть отключена от сети и возбуждение снято. При этом выключатель в цепи
возбуждения (АГП) должен быть включен.
В качестве альтернативы подключите известное сопротивление на контактные кольца
обмотки ротора и землю, как это описано в п. 6.4.8.7 «Испытание защиты от
замыканий ротора на землю при остановленном генераторе». Затем при наибольшей
уставке частоты накладываемых импульсов равной 1Гц измерьте сопротивление
изоляции. Величина измеренного сопротивления в Р34х доступна для выводу на
индикацию в ячейке 64R Fault (64R R КЗ) меню Measurements 3 (Измерения 3). Затем
выберите следующую частоту 0,5Гц и вновь выполните измерение сопротивления
изоляции. Если данные измерений совпадают, то в качестве частоты накладываемых
импульсов выберите частоту в 1 Гц. В противном случае выберите наименьшую
частоту 0,25 Гц и повторите измерения сопротивления изоляции. Если измерения на
частоте 0,5 Гц и 0,25 Гц одинаковы, то выберите в качестве частоты накладываемых
импульсов частоту в 0,5 Гц. В противном случае выберите частоту 0,25 Гц в качестве
частоты накладываемых прямоугольных импульсов.
Примечание: Если повреждения изоляции отсутствуют и нет пути утечки на
землю через обмотку возбуждения то сопротивление изоляции очень
большое. Реле выдает ограниченное по величине значение
сопротивление если данные измерений выходят за пределы диапазона
измерений: от 50 Ом до 1 МОм.
Емкость обмотки
возбуждения
относительно
земли (Cfg)

CM

Положение
перемычки

Частота
накладываемых
импульсов (Fg)

Время между
каждым
вычислением
сопротивления

Точность вычисления

Cfg <2.1 мкФ

нижнее

1 Гц

0.5 с

В пределах
спецификации

2.1 мкФ ≤ Cfg
≤ 5 мкФ

среднее

0.5 Гц

1с

В пределах
спецификации

5 мкФ ≤ Cfg
≤ 10 мкФ

верхнее

0.25 Гц

2с

В пределах
спецификации

Cfg >10 мкФ

верхнее

0.25 Гц

2с

Вне пределов
спецификации

Table 28: Частота импульсов наложения для различной емкости ротора
относительно земли
Принудительно выводимое
значение Rfault (RКЗ)

Принудительное или
ограниченное значение

Значение

9.999 MОм

Ограниченное

Неопределенно большое
значение (для
предотвращения деления на
ноль)

9.998 MОм

Принудительное

Некорректные данные по
входам токовая петля (CLIO)

9.997 MОм

Принудительное

Защита ротора от замыканий
на землю выведена

9.996 MОм

Ограниченное

Сопротивление изоляции (R
fault) выше верхнего предела
диапазона измерений (1 MΩ)

0 Ом

Ограниченное

R fault below lower limit (50 Ω).

Table 29: Принудительное/ограниченное значение резистора
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Калибровка
До выполнения каких либо работ на Р391 пользователь должен
познакомиться с положениями по безопасности приведенными в п. 6.4.8.
данного Руководства по Наладке, а также с требованиями Руководства по
Безопасности SFTY/4LM/G11 (или более позднее издание).

Отключите от Р391 обмотку возбуждения и цепь подключения к щетке заземления.
Подключите терминал P342/3/4/5/6 и блоку P391 калибровочный резистор 500 Ом
(зажимы P391 A3-A5 или B3-B5) как показано на Рис.5.
В Р34х проверьте величину сопротивления изоляции ротора в ячейке 64R Fault (64R R
КЗ) меню Measurements 3 (ИЗМЕРЕНИЯ 3). Если данные измерений отличаются от
500 Ом, то используйте уставку сопротивления компенсации R Compensation (R
КОМПЕНСАЦИИ) в меню ROTOR EF (ЗНЗ РОТОРА) для компенсации приведения
данных измерений как можно ближе к значению 500 Ом. Значение R Compensation (R
КОМПЕНСАЦИИ) должно быть выбрано таким, что среднее значение измеряемого
сопротивления было возможно ближе к 500 Ом, если измерения колеблются между
двумя значениями.
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Figure 15: Схема калибровки защиты ротора от замыканий на землю
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Подключение схемы испытаний
До выполнения каких либо работ на Р391 пользователь должен
познакомиться с положениями по безопасности приведенными в п. 6.4.8.
данного Руководства по Наладке, а также с требованиями Руководства по
Безопасности SFTY/4LM/G11 (или более позднее издание).

Проанализировав схему программируемой логик определите какое выходное реле
выбрано для срабатывания по сигналам 64R R<2 Trip (DDB 780) and 64R R<1 Alarm
(DDB 394).
Программируемая схема логики может быть изменена только при помощи
специального программного обеспечения. При отсутствии такой возможности
необходимо воспользоваться заводской конфигурацией терминала (логика по
умолчанию).
Если выходные сигналы функции защиты ротора от замыканий на землю не
назначены напрямую на какие либо выходные реле в программируемой логической
схеме, то при использовании логики по умолчанию для проверки работы функции
могут быть использованы выходные реле 3 и 4. В схеме по умолчанию реле №3
использовано для отключения от функций защиты, и следовательно выходной сигнал
64R R<2 Trip (DDB 780) также назначен на срабатывание этого реле. Выходное реле
№4 в логике по умолчанию использовано для Общего предупредительного сигнала, и
следовательно выходной предупредительный сигнал функции защиты ротора от
замыканий на землю 64R R<1 Alarm (DDB 394) назначен на выходное реле №4.
Следует отметить, что срабатывание выходное реле №3 назначенного на
срабатывание по сигналу Любое Отключение (DDB 674).
Зажимы на которые выведены контакты выходных реле можно посмотреть на схеме
внешних подключений приведенной в главе P34x/EN IN.
Подключите выходные реле таким образом, чтобы при их срабатывании отключалась
проверочная установка и останавливался таймер.
Подключите декадный магазин сопротивлений или отдельные резисторы для
имитации сопротивления короткого замыкания и емкость которая будет имитировать
емкость обмотки, как показано на Рис. 6.
Для имитации режима остановленного генератора на входы напряжения не должно
подаваться никакого напряжения.
Убедитесь в пуске таймера при подаче в реле тока и напряжения от проверочной
установки.
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Втычные разъемы (типа Р.С.В.)

Питание реле от
источника
постоянного или
переменного тока

Figure 16: Схема испытаний защиты ротора от замыканий на землю

6. Проводник защитного заземления должен быть постоянно
подключен к контуру защитного заземления

5. Обратитесь к руководству при выборе
опций входов и частоты наложения

Подключение
проводника
защитного
заземления

Снимите переднюю панель
для доступа к перемычке и
установите в требуемое
положение.
Внимание! Возможно
высокое напряжение.

Вид, где показаны опции
положения перемычки PL3
для выбора требуемой
частоты

Перемычка
ВИД А

По умолчанию подключено к «Вход 1"
Входы 2, 3 или 4 (токовая петля)
также могут быть использованы. См. прим. 5

Аналоговый mA выход
КАНАЛ 1

Контакт
« сторожевого» реле

Вход 4

Вход 3

Вход 2

Вход 1

Подключение
проводника
защитного
заземления

(CM) 10-68

4. Прежде чем демонтировать защитную крышку или
переднюю панель необходимо отключить питание

2. На зажимах на задней стенке корпуса Р391 возможно
присутствие опасного напряжения постоянного тока
величиной до 1200 В (=)
3. В целях безопасности защитная крышка сзади Р391
должна быть установлена постоянно

Магазин сопротивлений
для имитации
сопротивления КЗ

Калибровочный
резистор

Калибровочный
резистор

CM

Величина CF должна
примерно соответствовать
емкости обмотки
возбуждения

Магазин
емкостей для
имитации
емкости
обмотки
возбуждения

Переключатель
режима испытаний
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Проверка уставки срабатывания
До выполнения каких либо работ на Р391 пользователь должен
познакомиться с положениями по безопасности приведенными в п.
6.4.8. данного Руководства по Наладке, а также с требованиями
Руководства по Безопасности SFTY/4LM/G11 (или более позднее
издание).

Убедитесь в том, что уставки [GROUP 1 ROTOR EF, Injection Freq, CL I/P Select, R
Compensation] заданы в соответствии условиями данного применения терминала.
Если два светодиода назначены на индикацию формирования предупредительного
сигнала и сигнала отключения от функции защиты ротора (64R R<2 Start (DDB 1023) и
64R Start R<1 Alm (DDB 1022), то они могу быть использованы для контроля
правильности работы функции или альтернативно могут быть использованы
задержанные по времени предупредительные сигналы 64R R<2 Trip (DDB 780) и 64S
R<1 Alarm Trip (DDB 394). Если это не сделано, то необходимо воспользоваться
опцией мониторинга – см. следующий параграф.
Перейдите в меню COMMISSION TESTS (РЕЖ. ПPOBEPKИ) пролистайте вниз, а
затем замените текущее содержание ячеек [0F05: Monitor Bit (KOHTP.БИT) 1] на 1023,
[0F06: Monitor Bit (KOHTP.БИT) 2] на 1022. начиная с этого момента необходимо
контролировать индикацию выводимую в ячейке [0F04: Test Port Status
(COCT.ИCП.ПOPTA)] в которой будет устанавливаться в состояние 1 или 0 биты
управляемые сигналами 64R R<2 Start (DDB 1023) и 64R Start R<1 Alm (DDB 1022).
При проведении испытаний необходимо контролировать информацию в ячейке [0F04:
Test Port Status (COCT.ИCП.ПOPTA)].
Задайте уставки: 64S R<2 Trip = Enabled и 64R R<1 Alarm = Disabled.
Установите сопротивление на 10% выше уставки и медленно понижайте
сопротивление до пуска защиты (64R R<2 start) (Бит 1 в ячейке [0F04: Test Port Status
(COCT.ИCП.ПOPTA)] устанавливается в состояние 1). Проверьте что сопротивление
соответствует уставке 64R R<2 Trip Set с точностью 10% (от 1кОм до 10кОм), 5% (от
10 кОм до 80 кОм). Следует отметить, что время необходимое реле для обновления
измерений сопротивления будет зависеть от частоты накладываемых импульсов, см.
табл. 15.
Отключите проверочную установку и снимите все сообщения сигнализации.
Задайте следующие уставки: 64S R<1 Alarm = Enabled и 64R R<2 Trip = Disabled.
Установите сопротивление на 10% выше уставки и медленно понижайте
сопротивление до срабатывания органа 64R R<1 (Бит 2 в ячейке [0F04: Test Port
Status (COCT.ИCП.ПOPTA)] устанавливается в состояние 1).
Проверьте что
сопротивление соответствует уставке 64R R<1 Alm Set, 10% (от 1 кОм до 10 кОм),
5% (10 кОм до 80 кОм).
Отключите проверочную установку и снимите все сообщения сигнализации.
Примечание: Данные изменений сопротивления изоляции ротора выводятся в ячейке
64R Fault меню Measurements 3.
6.4.8.5

Проверки с другими значениями сопротивления
До выполнения каких либо работ на Р391 пользователь должен
познакомиться с положениями по безопасности приведенными в п. 6.4.8.
данного Руководства по Наладке, а также с требованиями Руководства по
Безопасности SFTY/4LM/G11 (или более позднее издание).

Если требуется, то для получения полного набора измерений реле, после завершения
предыдущего теста, проведите измерения с резисторами различной величины. Для
проверки точности измерений выведите данные измерений в ячейке 64R Fault меню
Measurements 3.
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Проверка времени срабатывания
До выполнения каких либо работ на Р391 пользователь должен
познакомиться с положениями по безопасности приведенными в п.
6.4.8. данного Руководства по Наладке, а также с требованиями
Руководства по Безопасности SFTY/4LM/G11 (или более позднее
издание).
Убедитесь в том, что таймер обнулен.
Задайте уставки: Set 64S R<2 Trip = Enabled и 64S R<1 Alarm = Disabled.
Подключите сопротивление в два раза меньше уставки, заданной в ячейке [3918:
GROUP 1 ROTOR EF, 64R R<2 Trip Set] и зафиксируйте время на дисплее после
остановки таймера.
Убедитесь в том, что загорелся красный светодиод ОТКЛ. (Trip) и желтый светодиод
предупредительной сигнализации (Alarm). Проверьте, что на дисплей устройства
выведены сигналы ‘Alarms/Faults Present - 64R Start R<2, 64R Trip R<2’. Сбросьте все
сигналы.
Примечание: В логической схеме по умолчанию выходное реле №3 срабатывает по
сигналу ЛЮБОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ (Any Trip signal) (DDB 674) и зажигает
при этом красный светодиод ОТКЛ. (Trip).
Убедитесь в том, что время зафиксированное на таймере укладывается в пределах
заданной уставки 64S R<2 Trip Dly setting 2% или 2.5/fs что больше, где fs = частота
импульсов наложения.
При оценке результатов испытаний
испытательного оборудования.

необходимо

учитывать

погрешность

Убедитесь что таймер обнулен.
Задайте уставки: 64R R<2 Trip = Disabled и 64R R<1 Alarm = Enabled.
Подключите сопротивление в два раза меньше уставки, заданной в ячейке [390C:
GROUP 1 ROTOR EF, 64R R<1 Alm Set] и зафиксируйте время на дисплее после
остановки таймера.
Убедитесь в том, что загорелся красный светодиод ОТКЛ. (Trip) и желтый светодиод
предупредительной сигнализации (Alarm). Проверьте, что на дисплей устройства
выведены сигналы ‘Alarms/Faults Present – 64R Alarm R<1’ . Сбросьте все сигналы.
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Убедитесь в том, что время зафиксированное на таймере укладывается в пределах
заданной уставки, 64R R<1 Alm Dly 2% или 2.5/fs, что больше.
При оценке результатов испытаний
испытательного оборудования.

необходимо

учитывать

погрешность

Убедитесь что таймер обнулен.
6.4.8.7

Испытание защиты ротора от замыканий на землю при остановленном генераторе
До выполнения каких либо работ на Р391 пользователь должен
познакомиться с положениями по безопасности приведенными в п. 6.4.8.
данного Руководства по Наладке, а также с требованиями Руководства по
Безопасности SFTY/4LM/G11 (или более позднее издание).

Защита ротора от замыканий на землю может быть проверена на остановленном
генератора. Для этого терминал Р345 и Р391 с модулем сопряжения должны быть
подключены к обмотке возбуждения генератора, как это показано в главе Монтаж
P34x/EN IN.
В ячейке Test Mode меню Commission Tests (РЕЖ. ПPOBEPKИ) задайте значение
Test Mode. В результате реле будет выведено из работы и заблокируются счетчики
контроля технического состояния оборудования. При этом в памяти реле будет
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сделана запись о выводе реле из работы, загорится желтый светодиод ‘Out of Service’
(Выведено из работы) и на дисплее появится сообщение ‘Prot’n. Disabled’ (Защита
выведена). Ячейка меню ‘Test mode’ (Испытательный режим) используется при
проверках или наладке реле, когда подача в реле аварийных параметров от
проверочной установки не должна приводить к замыканию контактов выходных реле.
Вначале установите частоту накладываемых импульсов, в соответствии с описанием
п.6.4.8.1.
Проверьте измерения сопротивления обмотки ротора по отношению к земле в режиме
без повреждения изоляции. Измеряемое сопротивление изоляции обмотки ротора
должно быть очень большим, например 9,996 Мом. Значение сопротивления может
быть выведено на индикацию в ячейке 64R Fault в колонке меню Measurements 3
(ИЗМЕРЕНИЯ 3).
После этого подключаются испытательные резисторы равные заданным уставкам 64R
R<1 Alm Set и 64R R< Trip Set и в ячейке 64R Fault проверяется какую величину
даются измерения терминала. На машинах с выпрямителями на роторе, резистор
подключается между контактными кольцами для измерений. На машинах с подачей
тока возбуждения через контактные кольца испытательные резисторы подключаются
между одним из этих контактных колец и землей.
В заключение проверяются ступени сигнализации и отключения. Для проверки работы
ступени сигнализации и отключения подключается испытательное сопротивление
равное 90% от уставки. Для машин с подачей возбуждения через контактные кольца,
испытания проводятся для каждого из колец.
Для проверки работы ступеней сигнализации и отключения перейдите в колонку меню
COMMISSION TESTS (РЕЖ. ПPOBEPKИ) и пролистайте вниз и замените текущее
значение в ячейке [0F05: Monitor Bit (KOHTP.БИT) 1] на 780, [0F06: Monitor Bit 2] на
394. После этого в ячейке [0F04: Test Port Status (COCT.ИCП.ПOPTA)] первый и
второй биты будут в дискретной форме отображать состояние сигналов 64R R<2 Trip
(DDB 780) and 64R R<1 Alm (DDB 394).
Удалите испытательный резистор и убедитесь в том, измерения сопротивления
изоляции вновь стали теми же что были изменены до начала испытаний (в режиме без
повреждения изоляции).
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Figure 17: Типы возбуждения

P34x/EN CM/I96
(CM) 10-72

6.4.8.8

Наладка
P342, P343, P344, P345,
P346 & P391

Испытания защиты ротора от замыканий на землю на работающем генераторе
До выполнения каких либо работ на Р391 пользователь должен
познакомиться с положениями по безопасности приведенными в п. 6.4.8.
данного Руководства по Наладке, а также с требованиями Руководства по
Безопасности SFTY/4LM/G11 (или более позднее издание).

Для того чтобы исключить влияние помех возникающих при работающей машине, и в
частности помех от системы возбуждения, рекомендуется провести дополнительные
проверки при работающем генераторе.
Если цепь ротора не изолирована от земли, то подключения испытательного
резистора может привести к двойному замыканию на землю. Не соблюдение
данного условия может привести как с причинение серьезного вреда здоровью
персонала так и повреждению оборудования. Во избежание возникновения
двойного замыкания на землю, прежде чем подключать испытательный
резистор убедитесь что в обмотке ротора отсутствует замыкание на землю.
Запустите генератор и возбудите до номинального напряжения. Введите в работу,
если это требуется, щетки предназначенные для измерений. В условиях отсутствия
повреждений изоляции обмотки ротора сопротивление по отношению к земле может
быть очень большим, например 9,996 МОм. Данные измерений сопротивления могут
быть выведены на дисплей в ячейке 64R Fault меню Measurements 3 (ИЗМЕРЕНИЯ
3). Остановите генератор.
В машинах с бесщеточной системой возбуждения (выпрямитель расположен на
роторе генератора), испытательный резистор подключается между контактными
кольцами предназначенными для измерений. В машинах с подачей тока возбуждения
через контактные кольца, испытательный резистор подключается между одним
кольцом и землей.
Установите сопротивление резистора примерно 90% от уставки заданной параметром
64R R<2 Trip Set. Запустите генератор и возбудите до номинального напряжения. В
ячейке 64R Fault меню Measurements 3 (ИЗМЕРЕНИЯ 3) проверьте данные
измерений сопротивления и убедитесь в появлении сигнала 64R R<2 Trip (DDB 780).
Остановите генератор. На генераторах с подачей тока возбуждения через контактные
кольца, повторите испытание при подключении резистора на другое кольцо.
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Установите сопротивление резистора примерно 90% от уставки заданной параметром
64R R<2 Alm Set. Запустите генератор и возбудите до номинального напряжения. В
ячейке 64R Fault меню Measurements 3 (ИЗМЕРЕНИЯ 3) проверьте данные
измерений сопротивления и убедитесь в появлении сигнала 64R R<2 Alm (DDB 394).
Остановите генератор. На генераторах с подачей тока возбуждения через контактные
кольца, повторите испытание при подключении резистора на другое кольцо.
Отключите резистор имитирующих замыкание на землю в обмотке генератора.
Запустите генератор, возбудите до номинального напряжения и убедитесь в том что
данные измерениями совпадают с изменениями выполненными до начала испытаний
(в режиме без повреждения изоляции). Остановите генератор.
Для проверки работы ступеней сигнализации и отключения перейдите в колонку меню
COMMISSION TESTS (РЕЖ. ПPOBEPKИ) и пролистайте вниз и замените текущее
значение в ячейке [0F05: Monitor Bit 1] на 780, [0F06: Monitor Bit 2] на 394. После
этого в ячейке [0F04: Test Port Status (COCT.ИCП.ПOPTA)] первый и второй биты
будут в дискретной форме отображать состояние сигналов 64R R<2 Trip (DDB 780) and
64R R<1 Alm (DDB 394).
Для ввода реле в работу в меню Commission Tests (РЕЖ. ПPOBEPKИ) установите в
ячейке Test Mode (РЕЖ PEЖИM ИCПЫT.) уставку Disabled (ВЫВЕДЕНО). Убедитесь в
том, что погасли желтые светодиоды ‘Out of Service’ (Выведено из работы) и ‘Alarm’
(Сигналы) а также что снялось предупредительное сообщение на дисплее ‘Prot’n.
Disabled’ (Защита выведена).
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ПРОВЕРКИ ПОД НАГРУЗКОЙ
Следующие испытания, проводимые в нагрузочном режиме служат для
дополнительного подтверждения правильности сборки и подключения цепей тока и
напряжения, однако могут быть выполнены только если нет ограничений по
постановке под нагрузку защищаемого оборудования.
Демонтируйте все испытательные провода, временные перемычки, закоротки и
т.п. а также восстановите прежнее подключение внешних связей
демонтированных для испытаний устройства.
Если для проведения предшествующих испытаний было необходимо отключение
каких либо внешних связей, то необходимо убедиться в том, что все внешние
восстановлены и соответствуют схеме внешних подключений и проекту.

7.1

Подключение цепей напряжения
Используя мультиметр, проверьте правильность подведенных к терминалу
вторичных напряжений трансформатора напряжения. При помощи указателя
чередования фаз проверьте правильность чередования фаз напряжений.
Сравните данные измерения вторичных напряжений ТН (выполненные на зажимах
терминала) с данными измерений выполненных терминалом. Значения измерений
терминала могут быть выведены на индикацию в колонке меню MEASUREMENTS 1
(ИЗМЕРЕНИЯ 1).
Если в ячейке [0D02: MEASURE’T SETUP (КОНФИГ.ИЗМЕРЕНИЙ), в качестве уставки
Local Values (ЛОКАЛЬНЫЕ ЗНАЧ.] установлено значение Secondary (Вторичные),
то значения измерений, выводимые на ЖКД реле или на монитор ПК подключенного к
переднему последовательному порту связи EIA(RS)232 должны быть равны
вторичным величинам параметров подведенных к реле. Значения измерений могут
отличаться до 1% от подведенного напряжения. При оценке результатов изменений
необходимо учитывать погрешность измерительных приборов и примененного
испытательного оборудования.
Если в ячейке [0D02: MEASURE’T SETUP (КОНФИГ.ИЗМЕРЕНИЙ), в качестве уставки
Local Values (ЛОКАЛЬНЫЕ ЗНАЧ.] установлено значение Primary (Первичные), то
значения измерений напряжения должны быть равны приложенным вторичным
напряжениям
умноженным
на
коэффициент
трансформации
заданный
соответствующей уставкой в меню CT & VT RATIOS (КОЭФФ.ТТ И ТН). (см. табл. 30)
В этом случае также величины не должны отличаться от ожидаемых значений более
чем 1%, плюс дополнительная погрешность измерительного оборудования.

Напряжение

Ячейка в колонке MEASUREMENTS 1
(ИЗМЕРЕНИЯ 1)
Колонка меню (02)

Соответствующий коэффициент
трансформации (в колонке VT
and CT RATIO (КЭФФ. ТТ И ТН)
колонка меню (0A))

VAB

[0214: VAB Magnitude] (VAB ВЕЛИЧИНА)

VBC

[0216: VBC Magnitude] (VBС ВЕЛИЧИНА)

VCA

[0218: VCA Magnitude] (VСA ВЕЛИЧИНА)

[0A01: Main VT Primary]
(ОСН.ТН ПЕРВ.НАПР)

VAN

[021A: VAN Magnitude] (VAN ВЕЛИЧИНА)

[0A02: Main VT Sec’y]

VBN

[021C: VBN Magnitude] (VBN ВЕЛИЧИНА)

(ОСН.ТН ВТОР.НАПР)

VCN

[021E: VCN Magnitude] (VCN ВЕЛИЧИНА)

VN

[0220: VN Measured Mag] (VN ИЗМ.ВЕЛ-НА)

VN2 (только
P344/5)

[0250: VN2 Measured Mag]
(VN2 ИЗМ.ВЕЛ-НА)

[0A05: VN VT Primary]
[0A06: VN VT Sec’y]
[0A03: VN2 VT Primary]
[0A04: VN2 VT Sec’y]
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Напряжение

Ячейка в колонке MEASUREMENTS 1
(ИЗМЕРЕНИЯ 1)
Колонка меню (02)

C/S Voltage
(U для АПС)
(только P345)

Соответствующий коэффициент
трансформации (в колонке VT
and CT RATIO (КЭФФ. ТТ И ТН)
колонка меню (0A))

[0270: MEASUREMENTS 1 (ИЗМЕРЕНИЯ 1), [0A16: C/S VT Prim'y]
(ТН VN ПЕРВ.НАПР)
[0A17: C/S VT Sec'y]
C/S Voltage Mag (АПС:U CИHX.BEЛИЧ)]
(только P345 )
(ТН VN ВТОР.НАПР)

Table 30: Уставки коэффициентов трансформации при измерении напряжения
7.2

Цепи тока
При помощи мультиметра подключенного последовательно в цепь токового
входа измерьте вторичные токи трансформаторов тока по каждому входу.
Убедитесь в правильности подключения вторичных цепей трансформаторов тока
путем измерения фазы тока по отношению к напряжению или по отношению к
фазометру установленному на станции, если известно что он работает правильно, или
определите правильное направление потока мощности связавшись с оператором
центра управления системой.
Убедитесь в том, что ток протекающий в нейтральном проводе трансформаторов тока
пренебрежимо мал.
Сравните данные полученные в результате измерений во вторичных цепях
трансформаторов тока с данными выполненными реле и представленными в колонке
меню MEASUREMENTS 1 (ИЗМЕРЕНИЯ 1).
Примечание: В нормальном режиме работы измеряемый реле ток нулевой
последовательности очень мал или вообще отсутствует. Таким
образом необходимо имитировать условия замыкания на землю. Это
может быть выполнено путем отключения с зажимов реле одного или
двух фазных токов предварительно зашунтировав цепи в сторону
трансформаторов тока.
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Проверьте что дифференциальные токи A/B/C измеряемые реле не превышают 10%
от этих же тормозных токов A/B/C. Данные измерений представлены в колонке
меню Measurements 3 (ИЗМЕРЕНИЯ 3). Убедитесь в том, что величина тока обратной
последовательности (2 Magnitude) измеряемая реле не превышает ожидаемого
значения для данной электроустановки. Данные измерений представлены в меню
Measurements 1 (ИЗМЕРЕНИЯ 1). В меню Measurements 2 (ИЗМЕРЕНИЯ 2)
убедитесь в том, что величина реактивной мощности измеряется правильно. Режимы
измерения мощности описаны в главе Измерения и Регистрация P34x/EN MR.
Если в ячейке [0D02: MEASURE’T SETUP (КОНФИГ.ИЗМЕРЕНИЙ), в качестве уставки
Local Values (ЛОКАЛЬНЫЕ ЗНАЧ.] установлено значение Secondary (Вторичные),
то значения измерений, выводимые на ЖКД реле или на монитор ПК подключенного к
переднему последовательному порту связи EIA(RS)232 должны быть равны
вторичным величинам токов протекающих в реле. Значения измерений могут
отличаться до 1% от значения измеренного во вторичных цепях ТТ. При оценке
результатов изменений необходимо учитывать погрешность измерительных приборов
и примененного испытательного оборудования.
Если в ячейке [0D02: MEASURE’T SETUP (КОНФИГ.ИЗМЕРЕНИЙ), в качестве уставки
Local Values (ЛОКАЛЬНЫЕ ЗНАЧ.] установлено значение Primary (Первичные), то
значения измерений токов должны быть равны протекающим в реле вторичным токам
умноженным на коэффициент трансформации ТТ заданный соответствующей
уставкой в меню CT & VT RATIOS (КОЭФФ.ТТ И ТН). (см. табл. 11) В этом случае
также величины не должны отличаться от ожидаемых значений более чем 1%, плюс
дополнительная погрешность измерительного оборудования.
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Примечание: Если в терминале P342/3/4/5/6 для функции защиты от замыканий на
землю используется отдельный трансформатора нулевой
последовательности, то проверить измеряемые реле значения тока
замыкания на землю не представляется возможным, т.к. ток нулевой
последовательности практически равен нулю.
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ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПРОВЕРКИ
Испытания и проверки на этом заканчиваются.
Удалите все проводники и временные перемычки использованные для
проведения испытаний. Если было необходимо отключить какие-либо внешние
связи для проверки правильности внешних цепей, то они должны быть
установлены на прежнее место в соответствии со схемой внешних подключений
и принципиальными схемами.
Убедитесь в том, что реле вновь введено в работу путем задания в меню [0F0D:
COMMISSIONING TESTS (РЕЖИМ ПРОВЕРКИ), Test Mode (PEЖИM ИCПЫT.)] уставки
Disabled. (ВЫВЕДЕНО).
Если это первая установка реле или проведено техническое обслуживание
выключателя, счетчики контроля технического состояния выключателя должны быть
обнулены. Сброс текущих показаний счетчиков выполняется в ячейке [0606: CB
CONDITION (СОСТОЯНИЕ В-ЛЯ), Reset All Values (СБРОС ВСЕХ ЗНАЧЕНИЙ]. Если,
для выполнения данной операции, не обеспечен требуемый уровень доступа, то реле
запросит ввод пароля, который позволит изменить данную уставку.
Если при выполнении испытаний был изменен язык меню реле, то необходимо
восстановить язык удобный для пользователя.
Если в схеме использован испытательный блок MMLG или Р991, то снимите
испытательные крышки MMLB01 или Р992 и установите на прежнее место рабочую
(защитную) крышку испытательного блока.
Удостоверьтесь в том, что прежде чем оставить реле в дальнейшей эксплуатации все
записи регистраторов, аварийные записи, осциллограммы, сообщения сигнализации и
светодиодная индикация должны быть удалены/сброшены.
Если предусмотрена защитная крышка передней панели установите ее на прежнее
место.
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ПРОТОКОЛ НАЛАДОЧНЫХ ИСПЫТАНИЙ

Date:

Engineer:

Station:

Circuit:

VT Ratio:

/
V

System Frequency:

Hz

CT Ratio (tap in use):

/A

Front Plate Information
Generator protection relay

P34

Model number
Serial number
Rated current In

1A

5A

Rated voltage Vn
Auxiliary voltage Vx

Test Equipment Used
This section should be completed to allow future identification of protective devices that have
been commissioned using equipment that is later found to be defective or incompatible but
may not be detected during the commissioning procedure.
Overcurrent test set

Phase angle meter

Phase rotation meter

Insulation tester

Setting software:

Model:
Serial No:
Model:
Serial No:

CM

Model:
Serial No:
Model:
Serial No:
Type:
Version:

Have all relevant safety instructions been followed?

Yes

No

Relay damaged?

Yes

No

Rating information correct for installation?

Yes

No

Case earth installed?

Yes

No

5.

PRODUCT CHECKS

5.1

With the relay de-energized

5.1.1

Visual inspection

P34x/EN CM/I96
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5.1.2

Current transformer shorting contacts close?

5.1.3

Insulation resistance >100 M at 500 V dc

5.1.4

External wiring
Wiring checked against diagram?
Test block connections checked?

5.1.5

Not checked
Yes

No

Not tested
Yes

No

Yes

No

N/A

Watchdog contacts (auxiliary supply off)
Terminals 11 and 12

Contact closed?

Terminals 13 and 14

Contact open?

5.1.6

Measured auxiliary supply

5.2

With the relay energized

5.2.1

Watchdog contacts (auxiliary supply on)

No

Yes

Contact resistance


Yes

Not measured
No

V ac/dc

Terminals 11 and 12

Contact open?

Yes

No

Terminals 13 and 14

Contact closed?

Yes

No

Contact resistance

5.2.2

No

Yes



Not measured

LCD front panel display
LCD contrast setting used

5.2.3

CM
5.2.4

Date and time
Clock set to local time?

Yes

No

Time maintained when auxiliary supply removed?

Yes

No

Yes

No

Alarm (yellow) LED working?

Yes

No

Out of service (yellow) LED working?

Yes

No

Trip (red) LED working?

Yes

No

All 8 (P342/3/4), 18 (P345) programmable LEDs
working?

Yes

No

Light emitting diodes
Relay healthy (green) LED working?

5.2.5

5.2.6

Field supply voltage
Value measured between terminals 7 and 9

V dc

Value measured between terminals 8 and 10

V dc

Input opto-isolators
Opto input 1

working?

Yes

No

Opto input 2

working?

Yes

No

Opto input 3

working?

Yes

No

Opto input 4

working?

Yes

No

Наладка
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Opto input 5

working?

Yes

No

Opto input 6

working?

Yes

No

Opto input 7

working?

Yes

No

Opto input 8

working?

Yes

No

Yes

No

Opto input 9

working?

Opto input 10

working?

Opto input 11

working?

Opto input 12

working?

Opto input 13

working?

Opto input 14

working?

Opto input 15

working?

Opto input 16

working?

Opto input 17

working?

Opto input 18

working?

Opto input 19

working?

Opto input 20

working?

Opto input 21

working?

Opto input 22

working?

Opto input 23

working?

Opto input 24

working?

Opto input 25

working?

Opto input 26

working?

Opto input 27

working?

Opto input 28

working?

Opto input 29

working?

Opto input 30

working?

N/A
Yes

No

N/A
Yes

No

N/A
Yes

No

N/A
Yes

No

N/A
Yes

No

N/A
Yes

No

N/A
Yes

No

N/A
Yes

No

N/A
Yes

No

N/A
Yes

No

N/A
Yes

No

N/A
Yes

No

N/A
Yes

No

N/A
Yes

No

N/A
Yes

No

N/A
Yes

No

N/A
Yes

No

N/A
Yes

No

N/A
Yes

No

N/A
Yes

No

N/A
Yes
N/A

No
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Opto input 31

working?

Opto input 32

working?

Yes

No

N/A
Yes

No

N/A

Output relays
Relay 1

working?
Contact resistance

Relay 2



working?



working?

Relay 4

Contact resistance

Relay 5

Relay 8

No

(N/C)



Not measured



Not measured

Yes

No

(N/C)



Not measured

(N/O)



Not measured

Yes

No

(N/C)



Not measured

(N/O)



Not measured

Yes

working?
Contact resistance

Not measured

(N/O)

working?
Contact resistance

Relay 7

Yes

working?
Contact resistance

Relay 6



working?

Not measured
No

Yes

Contact resistance

Not measured
No

Yes

Contact resistance
Relay 3

No

Yes

No

(N/C)



Not measured

(N/O)



Not measured

Yes

working?

No

N/A

CM

Contact resistance

Relay 9

(N/C)



Not measured

(N/O)



Not measured

working?

No

Yes
N/A

Contact resistance
Relay 10


Yes

working?

Not measured
No

N/A


Contact resistance
Relay 11

Yes

working?

Not measured
No

N/A
Contact resistance

Relay 12

(N/C)



Not measured

(N/O)



Not measured

Yes

working?

No

N/A
Contact resistance

(N/C)



Not measured

(N/O)



Not measured
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Yes

working?

No

N/A
Contact resistance

Relay 14

(N/C)



Not measured

(N/O)



Not measured

Yes

working?

No

N/A
Contact resistance

Relay 15

(N/C)



Not measured

(N/O)



Not measured

Yes

working?

No

N/A
Contact resistance

Relay 16

(N/C)



Not measured

(N/O)



Not measured

Yes

working?

No

N/A
Contact resistance

Relay 17

(N/C)



Not measured

(N/O)



Not measured

Yes

working?

No

N/A


Contact resistance
Relay 18

Yes

working?

Not measured
No

N/A


Contact resistance
Relay 19

Yes

working?

Not measured
No

N/A


Contact resistance
Relay 20

No

Yes

working?

Not measured

N/A


Contact resistance
Relay 21

Yes

working?

Not measured
No

N/A


Contact resistance

Relay 22

Yes

working?

Not measured
No

N/A


Contact resistance
Relay 23

Contact resistance

Relay 24

Yes

working?

Not measured
No

N/A
(N/C)



Not measured

(N/O)



Not measured

Yes

working?

No

N/A
Contact resistance

(N/C)



Not measured

(N/O)



Not measured
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Relay 25

Yes

working?

No

N/A


Contact resistance
Relay 26

No

Yes

working?

Not measured

N/A


Contact resistance
Relay 27

Yes

working?

Not measured
No

N/A


Contact resistance
Relay 28

Yes

working?

Not measured
No

N/A


Contact resistance
Relay 29

Yes

working?

Not measured
No

N/A


Contact resistance
Relay 30

Yes

working?

Not measured
No

N/A


Contact resistance

Relay 31

Contact resistance

Relay 32

CM

No

N/A
(N/C)



Not measured

(N/O)



Not measured

Yes

working?
Contact resistance

5.2.8

Yes

working?

Not measured

No

N/A
(N/C)



Not measured

(N/O)



Not measured

RTD inputs
Resistor tolerance
RTD 1 reading

[0412: RTD 1 Label]

%

RTD 2 reading

[0413: RTD 2 Label]

C

RTD 3 reading

[0414: RTD 3 Label]

C

RTD 4 reading

[0415: RTD 4 Label]

C

RTD 5 reading

[0416: RTD 5 Label]

C

RTD 6 reading

[0417: RTD 6 Label]

C

RTD 7 reading

[0418: RTD 7 Label]

C

RTD 8 reading

[0419: RTD 8 Label]

C

RTD 9 reading

[041A: RTD 9 Label]

C

RTD 10 reading

[041B: RTD 10 Label]

C
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Current loop inputs
0 - 1 mA
CLI input type

0 - 10 mA
0 - 20 mA
4 - 20 mA

CLI1 reading at 50% CLI maximum range
[0425: CLI1 Input Label]
CLI2 reading at 50% CLI maximum range
[0426: CLI2 Input Label]
CLI3 reading at 50% CLI maximum range
[0427: CLI3 Input Label]
CLI4 reading at 50% CLI maximum range
[0428: CLI4 Input Label]
0 - 1 mA
5.2.10

Current loop outputs

0 - 10 mA
0 - 20 mA
4 - 20 mA

5.2.11

CLO output type

mA

CLO1 output current at 50% of rated output

mA

CLO2 output current at 50% of rated output

mA

CLO3 output current at 50% of rated output

mA

CLO4 output current at 50% of rated output

mA

First rear communications port
MODBUS

K-Bus
Communication standard

IEC60870-5-103
DNP3*

Communications established
Protocol converter tested

IEC 61850

Yes

No

Yes

No

N/A

CM

K-Bus
5.2.12

Second rear communications port

EIA(RS)485
EIA(RS)232

Communication port configuration
Communications established

Yes

No

Yes

No

N/A

Protocol converter tested
K-Bus
5.2.12

Second rear communications port

EIA(RS)485
EIA(RS)232

Communication port configuration
Communications established
Protocol converter tested

Yes

No

Yes

No

N/A
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5.2.13
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P346 & P391
Current inputs
Displayed current

Secondary

Primary

Phase CT ratio

( [Phase CT Primary] ,,[Phase CT Sec'y] )

N/A

Earth fault CT ratio

( [E/F CT Primary] ,,[E/F CT Sec'y] )

N/A

SEF CT ratio

( [SEF CT Primary] ,,[SEF CT Sec'y] )
Input CT

5.2.14

Applied Value

N/A

Displayed Value

A

A

A

B

A

A

C

A

A

N

A

N Sensitive/ISEF

A

A (2)

A

N/A

A

N/A

B (2)

A

N/A

A

N/A

C (2)

A

N/A

A

N/A

N/A

A

N/A

A

Voltage inputs
Displayed voltage

Secondary

Primary

Main VT ratio

( [Main VT Primary] ,,[Main VT Sec'y.] )

N/A

VN VT ratio

( [VN VT Primary] ,,[VN VT Secondary] )
CM

N/A

VN2 VT ratio

( [VN2 VT Primary] ,,[VN2 VT Secondary] )

N/A

  C / S VT prim' y  


 C / S VT Sec' y  



N/A

C/S VT ratio
Input VT

Applied Value

Displayed value

Va

V

V

Vb

V

V

Vc

V

V

VN

V

V

VN2 (P344/5 only)

V

V

C/S Voltage (P345 only)

V

V
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6.

SETTING CHECKS

6.1

Application-specific function settings applied?

Yes

No

Application-specific programmable scheme logic
settings applied?

Yes

No

6.2

Application-specific function settings verified?
Application-specific programmable scheme logic
tested?

N/A
Yes

No

N/A
Yes

No

N/A

6.3

Demonstrate correct relay operation

6.3.1

Generator differential protection (P343/4/5/6)

6.3.1.2

Generator Differential lower slope pickup

A

6.3.1.3

Generator Differential upper slope pickup

A

6.3.2.1

Generator Differential Phase A contact routing OK

Yes

Generator Differential Phase A trip time
6.3.2.2

Generator Differential Phase B contact routing OK

s
Yes

Generator Differential Phase B trip time
6.3.2.3

6.4

6.4.1.1

6.4.1.2

6.4.1.3

6.4.1.4

Generator Differential Phase C contact routing OK

No

No
s

Yes

No

Generator Differential Phase C trip time

s

Average trip time, Phases A, B and C

s

Generator-Transformer differential protection
(P343/4/5/6)

Low set element current sensitivity (Is1)

6.4.1.2 Low set element operating time

High set element current sensitivity (Is HS1)

High set element operating time

HV IA

A

HV IB

A

HV IC

A

LV IA

A

LV IB

A

LV IC

A

HV IA

s

HV IB

s

HV IC

s

HV IA

A

HV IB

A

HV IC

A

HV IA

s

HV IB

s

HV IC

s
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6.4.2

Differential through stability by primary injection OK?

Yes

No

6.4.3

CT secondary wiring differential through stability test
by secondary injection OK?

Yes

No

6.4.4

Low set element bias characteristic

In
(amp
s)

Is1
(pu)

1

0.2

5

0.2

0%

K1 = 30%

Trip
I1

No trip
I2

I1

Trip
I2

I1

K2 = 80%
No trip

I2

I1

Trip
I2

I1

6.4.5

Second-harmonic blocking

A

6.4.6

Fifth-harmonic blocking

A

6.4.7

Generator 100% stator earth fault protection via low
frequency injection (P345)

6.4.7.2

Check pickup settings
64S I> Trip tested

Yes

64S I>1 Trip pickup
64S R<2 Trip tested

Ω
Yes

No
Ω

No

Yes

Applied current

A

Expected operating time

s

Measured operating time

s

64S R<2 Trip timing tested

Yes

No

Applied impedance

Ω

Expected operating time

s

Measured operating time

s

64S R<1 Alarm timing tested

6.4.7.4

No

Perform timing tests
64S I>1 Trip timing tested

CM

No

Yes

64S R<1 Alarm pickup
6.4.7.3

I2

A

64S R<2 Trip pickup
64S R<1 Alarm tested

No trip

Yes

No

Applied impedance

Ω

Expected operating time

s

Measured operating time

s

Perform the 100% stator earth fault supervision test
64S Supervision tested

No

Yes

Applied voltage

V

Applied current

A

Expected operating time

s

I1

I2
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Measured operating time
6.4.7.5

s

Calibration Tests
Establish the 64S angle compensation, series
resistance and parallel conductance settings

6.4.7.5.1

64S Angle Comp

°

6.4.7.5.2

64S Series R

Ω

6.4.7.5.3

Calibration at the 64S alarm and trip settings
Primary resistance check of 64S R<2 Trip tested?

Yes

No

Applied primary resistance

Ω

64S R Primary measurement

Ω

64S Angle Comp

°

64S Series R

Ω

Primary resistance check of 64S R<1 Alarm tested?

Yes

No

Applied primary resistance

Ω

64S R Primary measurement

Ω

64S Angle Comp

°

64S Series R

Ω

6.4.7.5.4

64S Parallel G

S

6.4.7.5.5

Check with other resistance values

6.4.7.6

Applied primary resistance

Ω

64S R Primary measurement

Ω

Applied primary resistance

Ω

64S R Primary measurement

Ω

Applied primary resistance

Ω

64S R Primary measurement

Ω

Applied primary resistance

Ω

64S R Primary measurement

Ω

Applied primary resistance

Ω

64S R Primary measurement

Ω

CM

Testing the 100% stator earth fault protection on the
generator
Primary resistance check of 64S R<1 Alarm tested?

Yes

No

Applied primary resistance

Ω

64S R Primary measurement

Ω

Expected operating time

s

Measured operating time

s

Primary resistance check of 64S R<2 Trip tested?

Yes

No

P34x/EN CM/I96
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Applied primary resistance

Ω

64S R Primary measurement

Ω

Expected operating time

s

Measured operating time

s

Primary resistance check of 64S I>1 Trip tested?

6.4.7.7

Yes

Applied primary resistance

Ω

64S I Magnitude measurement

A

Expected operating time

s

Measured operating time

s

Supervision function tested?

Yes

No

Primary resistance measurements checked?

Yes

No

Yes

No

Start-up Tests
Start-up test performed
64S R Primary measurement

6.4.8

Generator rotor earth fault protection

6.4.8.1

Select injection frequency

Ω

Applied injection frequency
6.4.8.2

Hz

Calibration
R Compensation

6.4.8.4

Ω

Check pickup settings
64R R<2 Trip tested

Yes

64R R<2 Trip pickup

CM

64R R<1 Alarm tested
64R R<1 Alarm pickup
6.4.8.5

No

No
Ω

Yes

No
Ω

Check with other resistance values
Applied primary resistance

Ω

64R R Fault measurement

Ω

Applied primary resistance

Ω

64R R Fault measurement

Ω

Applied primary resistance

Ω

64R R Fault measurement

Ω

Applied primary resistance

Ω

64R R Fault measurement

Ω

Applied primary resistance

Ω

64R R Fault measurement

Ω
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6.4.8.6

Perform timing tests
64R R<2 Trip timing tested

Ω

Expected operating time

s

Measured operating time

s
Yes
Ω

Expected operating time

s

Measured operating time

s

Testing the rotor earth fault protection on the
generator at standstill
Yes

64R R Fault measurement
Resistance check of 64S R<1 Alarm tested?

Ω
Yes

No
Ω

64R R Fault measurement

Ω
Yes

No

Applied resistance

Ω

64R R Fault measurement

Ω

Operation check of 64S R<1 Alarm tested?
Operation check of 64S R<1 Alarm tested?

Yes

No

Yes

No

Yes

No

Testing the rotor earth fault protection on the
generator running
Resistance check with no fault?
64R R Fault measurement

Ω

Operation check of 64S R<2 Trip tested?

Yes

No

Operation check of 64S R<1 Alarm tested?

Yes

No

Resistance check with no fault?

Yes

No

64R R Fault measurement

Ω

ON-LOAD CHECKS
Test wiring removed
Disturbed customer wiring re-checked
On-load test performed

7.1

No

Applied resistance

Resistance check of 64S R<2 Trip tested?

7.

No

Applied resistance

Resistance check with no fault?

6.4.8.8

No

Yes

Applied resistance

64R R<1 Alarm timing tested

6.4.8.7
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VT wiring checked

Yes

No

N/A
Yes

No

N/A
Yes

No

Yes

No

N/A

Phase rotation correct

Yes

Displayed voltage

Primary

No
Secondary

CM
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Main VT ratio

( [Main VT Primary] ,,[Main VT Sec'y.] )

V

N/A

V

N/A

V

N/A

V

N/A

VN VT ratio

( [VN VT Primary] ,,[VN VT Secondary] )
VN2 VT ratio

( [VN2 VT Primary] ,,[VN2 VT Secondary] )
C/S VT ratio

Voltages

7.2

  C / S VT prim' y  


 C / S VT Sec' y  




Applied Value

Displayed value

VAN/VAB

V

V

VBN/VBC

V

V

VCN/VCA

V

V

VN

V

V

VN2 (P344/5 only)

V

V

C/S (P345 only)

V

V
Yes

CT wiring checked

No

N/A

CT polarities correct

Yes

Displayed current

Primary

No
Secondary

Phase CT ratio

( [Phase CT Primary] ,,[Phase CT Sec'y] )

A

N/A

A

N/A

A

N/A

Earth Fault CT ratio

CM

( [E/F CT Primary] ,,[E/F CT Sec'y] )
SEF CT ratio

( [SEF CT Primary] ,,[SEF CT Sec'y] )
Currents

Applied Value

Displayed value

A

A

A

B

A

A

C

A

A

N

A

N Sensitive/ISEF

A

A (2)

A

N/A

A

N/A

B (2)

A

N/A

A

N/A

C (2)

A

N/A

A

N/A

N/A

A

N/A

A
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FINAL CHECKS
Test wiring removed
Disturbed customer wiring re-checked
Test mode disabled
Circuit breaker operations counter reset
Current counters reset

Yes

No

N/A
Yes

No

N/A
Yes

No

Yes

No

N/A
Yes

No

N/A

Event records reset

Yes

No

Fault records reset

Yes

No

Disturbance records reset

Yes

No

Alarms reset

Yes

No

LEDs reset

Yes

No

Yes

No

Secondary front cover replaced

N/A

CM
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Commissioning Engineer

Customer Witness

Date:

Date:
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ЗАДАННЫЕ УСТАВКИ
Date:

Engineer:

Station:

Circuit:

VT Ratio:

/

V

System Frequency:

Hz

CT Ratio (tap in use):

/

A

Front Plate Information
Generator protection relay

P34

Model number
Serial number
Rated current In

1A

5A

Rated voltage Vn
Auxiliary voltage Vx

Setting Groups Used
Group 1

Yes

No

Group 2

Yes

No

Group 3

Yes

No

Group 4

Yes

No

English

Francais

Deutsche

Espanol

Russian

Chinese

0000

SYSTEM DATA

0001

Language

0003

Sys Fn Links

0004

Description

0005

Plant Reference

0006

Model Number

0008

Serial Number

0009

Frequency

000A

Comms Level

000B

Relay Address

0011

Software Ref 1

00D1

Password Control

00D2

Password Level 1

00D3

Password Level 2

0600

CB CONDITION

0601

CB Operations

0602

Total A Broken

CM

Level 0

Level 1

Level 2

P34x/EN CM/I96

Наладка
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0603

Total B Broken

0604

Total C Broken

0605

CB Operate Time

0700

CB CONTROL
Disabled

Local

Remote

Local + Remote
0701

CB Control by

Opto

Opto + Local
Opto + Remote
Opto + Rem. + Local

CM

0702

Close Pulse Time

0703

Trip Pulse Time

0705

Man Close Delay

0706

Healthy Window

0707

Sys Check Time

0709

Reset Lockout by

070A

Man Close RstDly

0711

CB Status Input

0800

DATE AND TIME

0804

IRIG-B Sync

Disabled

Enabled

0805

IRIG-B Status

Inactive

Active

0806

Battery Status

Dead

Healthy

0900

CONFIGURATION

0902

Setting Group

Select via Menu

Select via Optos

0903

Active Settings

Group 1
Group 4

Group 2

0907

Setting Group 1

Disabled

Enabled

0908

Setting Group 2

Disabled

Enabled

0909

Setting Group 3

Disabled

Enabled

090A

Setting Group 4

Disabled

Enabled

090B

System Config
(КОНФИГ.СИСТЕМЫ)

Invisible

Visible

090C

Power

Disabled

Enabled

090D

Field Failure

Disabled

Enabled

090E

NPS Thermal

Disabled

Enabled

090F

System Backup

Disabled

Enabled

0910

Overcurrent

Disabled

Enabled

0911

Thermal Overload

Disabled

Enabled

0912

Differential

Disabled

Enabled

0913

Earth Fault

Disabled

Enabled

0914

Rotor EF

Disabled

Enabled

User Interface

None

CB Close

52A

52B

Both 52A and 52B

Group 3

Наладка
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0900

CONFIGURATION

0915

SEF/REF/S Power

0916

Residual O/V NVD

0917
0918

(CM) 10-95

Disabled

SEF

REF

Sensitive Power
Disabled

Enabled

100% Stator EF

Disabled

Enabled

Overfluxing V/Hz

Disabled

Enabled

0919

df/dt

Disabled

Enabled

091B

Dead Machine

Disabled

Enabled

091D

Volt Protection

Disabled

Enabled

091E

Freq Protection

Disabled

Enabled

091F

RTD Inputs

Disabled

Enabled

0920

CB Fail

Disabled

Enabled

0921

Supervision

Disabled

Enabled

0924

Pole Slipping

Disabled

Enabled

0925

Input Labels

Invisible

Visible

0926

Output Labels

Invisible

Visible

0927

RTD Labels

Invisible

Visible

0928

CT & VT Ratios

Invisible

Visible

0929

Record Control

Invisible

Visible

092A

Disturb Recorder

Invisible

Visible

092B

Measure’t Setup

Invisible

Visible

092C

Comms Settings

Invisible

Visible

092D

Commissioning Tests

Invisible

Visible

092E

Setting Values

Primary

Secondary

092F

Control Inputs

Invisible

Visible

0930

CLIO Inputs

Disabled

Enabled

0931

CLIO Outputs

Disabled

Enabled

0933

System Checks

Disabled

Enabled

0935

Ctrl I/P Config

Invisible

Visible

0936

Ctrl I/P Labels

Invisible

Visible

0939

Direct Access

Invisible

Visible

0950

Function Keys

Invisible

Visible

09FB

RP1 Read Only

Disabled

Enabled

09FC

RP2 Read Only

Disabled

Enabled

09FD

NIC Read Only

Disabled

Enabled

09FF

LCD Contrast

0A00

CT AND VT RATIOS

0A12

Main VT Primary

0A13

Main VT Sec’y

0A16

C/S VT Prim'y

0A17

C/S VT Sec'y

0A22

VN1 VT Primary

0A23

VN1 VT Sec’y

0A27

VN2 VT Primary (P344/5)
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0A00

CT AND VT RATIOS

0A28

VN2 VT Sec’y (P344/5)

0A31

Ph CT Polarity

0A32

Phase CT Primary

0A33

Phase CT Sec’y

0A36

Ph CT2 Polarity

0A52

E/F CT Primary

0A53

E/F CT Sec’y

0A61

Isen CT Polarity

0A62

ISen CT Primary

0A63

ISen CT Sec’y

0B00

RECORD CONTROL

0B04

Alarm Event

Disabled

Enabled

0B05

Relay O/P Event

Disabled

Enabled

0B06

Opto Input Event

Disabled

Enabled

0B07

General Event

Disabled

Enabled

0B08

Fault Rec Event

Disabled

Enabled

0B09

Maint Rec Event

Disabled

Enabled

0B0A

Protection Event

Disabled

Enabled

0B40

DDB 31 - 0

0B41

DDB 63 - 32

0B42

DDB 95 - 64

0B43

DDB 127 - 96

0B44

DDB 159 - 128

0B45

DDB 191 - 160

0B46

DDB 223 - 192

0B47

DDB 255 - 224

0B48

DDB 287 - 256

0B49

DDB 319 - 288

0B4A

DDB 351 - 320

0B4B

DDB 383 - 352

0B4C

DDB 415 - 384

0B4D

DDB 447 - 416

0B4E

DDB 479 - 448

0B4F

DDB 511 - 480

0B50

DDB 543 - 512

0B51

DDB 575 - 544
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0B00

RECORD CONTROL

0B52

DDB 607 - 576

0B53

DDB 639 - 608

0B54

DDB 671 - 640

0B55

DDB 703 - 672

0B56

DDB 735 - 704

0B57

DDB 767 - 736

0B58

DDB 799 - 768

0B59

DDB 831 - 800

0B5A

DDB 863 - 832

0B5B

DDB 895 - 864

0B5C

DDB 927 - 896

0B5D

DDB 959 - 928

0B5E

DDB 991 - 960

0B5F

DDB 1023 - 992

0B60

DDB 1055-1024

0B61

DDB 1087-1056

0B62

DDB 1119-1088

0B63

DDB 1151-1120

0B64

DDB 1183-1152

0B65

DDB 1215-1184

0B66

DDB 1247-1216

0B67

DDB 1279-1248

0B68

DDB 1311-1280

0B69

DDB 1343-1312

0B6A

DDB 1375-1344

0B6B

DDB 1407-1376

0B6C

DDB 1439-1408

0B6D

DDB 1471-1440

0B6E

DDB 1503-1472

0B6F

DDB 1535-1504

0B70

DDB 1567-1536

0B71

DDB 1599-1568

0B72

DDB 1631-1600

0B73

DDB 1663-1632

0B74

DDB 1695-1664

(CM) 10-97
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0B00

RECORD CONTROL

0B75

DDB 1727-1696

0B76

DDB 1759-1728

0B77

DDB 1791-1760

0B78

DDB 1823-1792

0B79

DDB 1855-1824

0B7A

DDB 1887-1856

0B7B

DDB 1919-1888

0B7C

DDB 1951-1920

0B7D

DDB 1983-1952

0B7E

DDB 2015-1984

0B7F

DDB 2047-2016

0C00

DISTURB. RECORDER

0C52

Duration

0C54

Trigger Position

0C56

Trigger Mode

0C58

Analog Channel 1

0C59

Analog Channel 2

0C5A

Analog Channel 3

0C5B

Analog Channel 4

0C5C

Analog Channel 5

0C5D

Analog Channel 6

0C5E

Analog Channel 7

0C5F

Analog Channel 8

0C60

Analog Channel 9

0C61

Analog Channel 10

0C62

Analog Channel 11

0C63

Analog Channel 12

0C64

Analog Channel 13

0C65

Analog Channel 14

0C66

Analog Channel 15

0C80

Digital Input 1

0C81

Input 1 Trigger

0C82

Digital Input 2

Single

No Trigger
Trigger H - L

Extended

Trigger L - H

Наладка
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0C00

DISTURB. RECORDER

0C83

Input 2 Trigger

0C84

Digital Input 3

0C85

Input 3 Trigger

0C86

Digital Input 4

0C87

Input 4 Trigger

0C88

Digital Input 5

0C89

Input 5 Trigger

0C8A

Digital Input 6

0C8B

Input 6 Trigger

0C8C

Digital Input 7

0C8D

Input 7 Trigger

0C8E

Digital Input 8

0C8F

Input 8 Trigger

0C90

Digital Input 9

0C91

Input 9 Trigger

0C92

Digital Input 10

0C93

Input 10 Trigger

0C94

Digital Input 11

0C95

Input 11 Trigger

0C96

Digital Input 12

0C97

Input 12 Trigger

0C98

Digital Input 13

0C99

Input 13 Trigger

0C9A

Digital Input 14

0C9B

Input 14 Trigger

0C9C

Digital Input 15

0C9D

Input 15 Trigger

0C9E

Digital Input 16

(CM) 10-99

No Trigger

Trigger L - H

Trigger H - L

No Trigger

Trigger L - H

Trigger H - L

No Trigger

Trigger L - H

Trigger H - L

No Trigger

Trigger L - H

Trigger H - L

No Trigger

Trigger L - H

Trigger H - L

No Trigger

Trigger L - H

Trigger H - L

No Trigger

Trigger L - H

Trigger H - L

No Trigger

Trigger L - H

Trigger H - L

No Trigger

Trigger L - H

Trigger H - L

No Trigger

Trigger L - H

Trigger H - L

No Trigger

Trigger L - H

Trigger H - L

No Trigger

Trigger L - H

Trigger H - L

No Trigger

Trigger L - H

Trigger H - L

No Trigger
Trigger H - L

Trigger L - H
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0C00

DISTURB. RECORDER

0C9F

Input 16 Trigger

0CA0

Digital Input 17

0CA1

Input 17 Trigger

0CA2

Digital Input 18

0CA3

Input 18 Trigger

0CA4

Digital Input 19

0CA5

Input 19 Trigger

0CA6

Digital Input 20

0CA7

Input 20 Trigger

0CA8

Digital Input 21

0CA9

Input 21 Trigger

0CAA

Digital Input 22

0CAB

Input 22 Trigger

0CAC

Digital Input 23

0CAD

Input 23 Trigger

0CAE

Digital Input 24

0CAF

Input 24 Trigger

0CB0

Digital Input 25

0CB1

Input 25 Trigger

0CB2

Digital Input 26

0CB3

Input 26 Trigger

0CB4

Digital Input 27

0CB5

Input 27 Trigger

0CB6

Digital Input 28

0CB7

Input 28 Trigger

0CB8

Digital Input 29

0CB9

Input 29 Trigger

0CBA

Digital Input 30

No Trigger

Trigger L - H

Trigger H - L

No Trigger

Trigger L - H

Trigger H - L

No Trigger

Trigger L - H

Trigger H - L

No Trigger

Trigger L - H

Trigger H - L

No Trigger

Trigger L - H

Trigger H - L

No Trigger

Trigger L - H

Trigger H - L

No Trigger

Trigger L - H

Trigger H - L

No Trigger

Trigger L - H

Trigger H - L

No Trigger

Trigger L - H

Trigger H - L

No Trigger

Trigger L - H

Trigger H - L

No Trigger

Trigger L - H

Trigger H - L

No Trigger

Trigger L - H

Trigger H - L

No Trigger

Trigger L - H

Trigger H - L

No Trigger
Trigger H - L

Trigger L - H
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0C00

DISTURB. RECORDER

0CBB

Input 30 Trigger

0CBC

Digital Input 31

0CBD

Input 31 Trigger

0CBE

Digital Input 32

0CBF

Input 32 Trigger

0D00

MEASURE’T. SETUP

(CM) 10-101

No Trigger

Trigger L - H

Trigger H - L

No Trigger

Trigger L - H

Trigger H - L

No Trigger

Trigger L - H

Trigger H - L

3Ph + N Current
3Ph Voltage
Power
0D01

Default Display

Date & Time
Description
Plant Reference
Frequency
Access Level

0D02

Local Values

Primary

Secondary

0D03

Remote Values

Primary

Secondary

0D04

Measurement Ref

0D05

Measurement Mode

0D06

Fix Dem Period

0D07

Roll Sub Period

0D08

Num Sub Periods

0D08

Remote 2 Values

0E00

COMMUNICATIONS

0E01

RP1 Protocol

0E02

RP1 Address

0E03

RP1 Inactivity Timer

0E04

RP1 Baud Rate

0E05

RP1 Parity

0E06

RP1 Measure’t Period

0E07

RP1 Physical Link

0E08
0E09

VA

VB

VC

IA

IB

IC

CM
Primary

Secondary

Courier

IEC870-5-103

MODBUS

DNP3.0

1200

2400

4800

9600

19200

38400

Odd

Even

None

Copper

Fiber Optic

RP1 Time Sync

Disabled

Enabled

MODBUS IEC Time

Standard

Reverse

P34x/EN CM/I96
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0E00

COMMUNICATIONS

0E0A

RP1 CS103 Blocking

Disabled

Monitor Blocking

Command Blocking
K Bus OK

EIA(RS)485 OK

0E0B

RP1 Card Status

0E0C

RP1 Port Config

0E8D

RP1 Comms. Mode

IEC60870 FT1.2

10-bit No Parity

0E0E

RP1 Baud Rate

9600

19200

0E11

DNP Need Time

0E12

DNP App Fragment

0E13

DNP App Timeout

0E14

DNP SBO Timeout

0E15

DNP Link Timeout

0E1F

NIC Protocol

0E22

NIC MAC Address

0E64

NIC Tunl Timeout

0E6A

NIC Link Report

Alarm

0E81

RP2 Protocol

Courier

0E84

RP2 Card Status

Fiber Optic OK
EIA(RS)232

EIA(RS)485

K-Bus
38400

IEC 61850 (Ethernet)

Event

None (Ethernet)

Unsupported

Card Not Fitted

EIA(RS)232 OK

EIA(RS)485 OK

K-Bus OK

CM

0E88

RP2 Port Config

0E8A

RP2 Comms Mode

0E90

RP2 Address

0E92

RP2 Inactive Timer

0E94

RP2 Baud Rate

0F00

COMMISSION TESTS

0F05

Monitor Bit 1

0F06

Monitor Bit 2

0F07

Monitor Bit 3

0F08

Monitor Bit 4

0F09

Monitor Bit 5

0F0A

Monitor Bit 6

0F0B

Monitor Bit 7

0F0C

Monitor Bit 8

0F0D

Test Mode

0F0E

Test Pattern

EIA(RS)485

EIA(RS)232
K-Bus OK
IEC60870 FT1.2

10-bit No Parity

1200

2400

4800

9600

19200

38400

Test Mode

Contacts Blocked
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1000

CB MONITOR SETUP

1001

Broken ^

1002

^ Maintenance

1003

^ Maintenance

1004

^ Lockout

1005

^ Lockout

1006

No CB Ops Maint

1007

No CB Ops Maint

1008

No CB Ops Lock

1009

No CB Ops Lock

100A

CB Time Maint

100B

CB Time Maint

100C

CB Time Lockout

100D

CB Time Lockout

100E

Fault Freq Lock

100F

Fault Freq Count

1010

Fault Freq Time

1100

OPTO CONFIG

1101

1102

Nominal V

Opto Input 1

(CM) 10-103

Alarm Disabled

Alarm Enabled

Alarm Disabled

Alarm Enabled

Alarm Disabled

Alarm Enabled

Alarm Disabled

Alarm Enabled

Alarm Disabled

Alarm Enabled

Alarm Disabled

Alarm Enabled

Alarm Disabled

Alarm Enabled

24 - 27 V

30 - 34 V

48 - 54 V
220 - 250 V

110 - 125 V
Custom

24 - 27 V

30 - 34 V

48 - 54

110 - 125 V

220 - 250 V
1103

Opto Input 2

24 - 27 V

30 - 34 V

48 - 54 V

110 - 125 V

220 – 250 V
1104

Opto Input 3

24 - 27 V

30 - 34 V

48 - 54 V

110 - 125 V

220 - 250 V
1105

Opto Input 4

24 - 27 V

30 - 34 V

48 - 54 V

110 - 125 V

220 - 250 V
1106

Opto Input 5

24 - 27 V

30 - 34 V

48 - 54 V

110 - 125 V

220 - 250 V
1107

Opto Input 6

24 - 27 V

30 - 34 V

48 - 54 V

110 - 125 V

220 - 250 V
1108

Opto Input 7

24 - 27 V

30 - 34 V

48 - 54 V

110 – 125 V

220 - 250 V

CM
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1100
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OPTO CONFIG
Opto Input 8

24 - 27 V

30 - 34 V

48 - 54 V

110 - 125 V

220 - 250 V
110A

Opto Input 9

24 - 27 V

30 - 34 V

48 - 54 V

110 - 125 V

220 - 250 V
110B

Opto Input 10

24 - 27 V

30 - 34 V

48 - 54 V

110 - 125 V

220 - 250 V
110C

Opto Input 11

24 - 27 V

30 - 34 V

48 - 54 V

110 - 125 V

220 - 250 V
110D

Opto Input 12

24 - 27 V

30 - 34 V

48 - 54 V

110 - 125 V

220 - 250 V
110E

Opto Input 13

24 - 27 V

30 - 34 V

48 - 54 V

110 - 125 V

220 - 250 V
110F

Opto Input 14

24 - 27 V

30 - 34 V

48 - 54 V

110 - 125 V

220 - 250 V
1110

Opto Input 15

24 - 27 V

30 - 34 V

48 - 54 V

110 - 125 V

220 - 250 V
1111

Opto Input 16

24 - 27 V

30 - 34 V

48 - 54 V

110 – 125 V

220 - 250 V
1112

Opto Input 17

CM

24 - 27 V

30 - 34 V

48 - 54 V

110 - 125 V

220 - 250 V
1113

Opto Input 18

24 - 27 V

30 - 34 V

48 - 54 V

110 - 125 V

220 - 250 V
1114

Opto Input 19

24 - 27 V

30 - 34 V

48 - 54 V

110 - 125 V

220 - 250 V
1115

Opto Input 20

24 - 27 V

30 - 34 V

48 - 54 V

110 - 125 V

220 - 250 V
1116

Opto Input 21

24 - 27 V

30 - 34 V

48 - 54 V

110 - 125 V

220 - 250 V
1117

Opto Input 22

24 - 27 V

30 - 34 V

48 - 54 V

110 – 125 V

220 - 250 V
1118

Opto Input 23

24 - 27 V

30 - 34 V

48 - 54 V

110 - 125 V

220 - 250 V
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1100
1119

(CM) 10-105

OPTO CONFIG
Opto Input 24

24 - 27 V

30 - 34 V

48 - 54 V

110 - 125 V

220 - 250 V
111A

Opto Input 25

24 - 27 V

30 - 34 V

48 - 54 V

110 - 125 V

220 - 250 V
111B

Opto Input 26

24 - 27 V

30 - 34 V

48 - 54 V

110 - 125 V

220 - 250 V
111C

Opto Input 27

24 - 27 V

30 - 34 V

48 - 54 V

110 - 125 V

220 - 250 V
111D

Opto Input 28

24 - 27 V

30 - 34 V

48 - 54 V

110 - 125 V

220 - 250 V
111E

Opto Input 29

24 - 27 V

30 - 34 V

48 - 54 V

110 - 125 V

220 - 250 V
111F

Opto Input 30

24 - 27 V

30 - 34 V

48 - 54 V

110 - 125 V

220 - 250 V
1120

Opto Input 31

24 - 27 V

30 - 34 V

48 - 54 V

110 - 125 V

220 - 250 V
1121

Opto Input 32

1150

Opto Filter Ctrl

1180

Characteristic

1300

CTRL I/P CONFIG

1301

Hotkey Enabled

1310

Control Input 1

24 – 27 V

30 - 34 V

48 - 54 V

110 - 125 V

220 - 250 V

Standard 60% - 80%

50% - 70%

Latched

Pulsed

On/Off

Set/Reset

1311

Ctrl Command 1

In/Out

Enabled/Disabled

1314

Control Input 2

Latched

Pulsed

On/Off

Set/Reset

1315

Ctrl Command 2

In/Out

Enabled/Disabled

1318

Control Input 3

Latched

Pulsed

1319

Ctrl Command 3

On/Off
In/Out

Set/Reset
Enabled/Disabled

131C

Control Input 4

Latched

Pulsed

131D

Ctrl Command 4

On/Off
In/Out

Set/Reset
Enabled/Disabled

1320

Control Input 5

Latched

Pulsed

CM

P34x/EN CM/I96

Наладка

(CM) 10-106

CM

P342, P343, P344, P345,
P346 & P391

1300

CTRL I/P CONFIG

1321

Ctrl Command 5

1324

Control Input 6

On/Off

Set/Reset

Enabled/Disabled
Latched

Pulsed

On/Off

Set/Reset

1325

Ctrl Command 6

In/Out

Enabled/Disabled

1328

Control Input 7

Latched

Pulsed

On/Off

Set/Reset

1329

Ctrl Command 7

In/Out

Enabled/Disabled

132C

Control Input 8

Latched

Pulsed

On/Off

Set/Reset

132D

Ctrl Command 8

In/Out

Enabled/Disabled

1330

Control Input 9

Latched

Pulsed

On/Off

Set/Reset

1331

Ctrl Command 9

In/Out

Enabled/Disabled

1334

Control Input 10

Latched

Pulsed

On/Off

Set/Reset

1335

Ctrl Command 10

In/Out

Enabled/Disabled

1338

Control Input 11

Latched

Pulsed

On/Off

Set/Reset

1339

Ctrl Command 11

In/Out

Enabled/Disabled

133C

Control Input 12

Latched

Pulsed

On/Off

Set/Reset

133C

Ctrl Command 12

In/Out

Enabled/Disabled

1340

Control Input 13

Latched

Pulsed

On/Off

Set/Reset

1341

Ctrl Command 13

In/Out

Enabled/Disabled

1344

Control Input 14

Latched

Pulsed

1345

Ctrl Command 14

On/Off
In/Out

Set/Reset
Enabled/Disabled

1348

Control Input 15

Latched

Pulsed

On/Off

Set/Reset

1349

Ctrl Command 15

In/Out

Enabled/Disabled

134C

Control Input 16

Latched

Pulsed

On/Off

Set/Reset

134D

Ctrl Command 16

In/Out

Enabled/Disabled

1350

Control Input 17

Latched

Pulsed

1351

Ctrl Command 17

On/Off

Set/Reset

In/Out

Enabled/Disabled

1354

Control Input 18

Latched

Pulsed

In/Out
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1300

CTRL I/P CONFIG

1355

Ctrl Command 18

1358

Control Input 19

1359

Ctrl Command 19

135C

Control Input 20

135D

Ctrl Command 20

1360

Control Input 21

1361

Ctrl Command 21

1364

Control Input 22

1365

Ctrl Command 22

1368

Control Input 23

1369

Ctrl Command 23

136C

Control Input 24

136D

Ctrl Command 24

1370

Control Input 25

1371

Ctrl Command 25

1374

Control Input 26

1375

Ctrl Command 26

1378

Control Input 27

1379

Ctrl Command 27

137C

Control Input 28

137D

Ctrl Command 28

1380

Control Input 29

1381

Ctrl Command 29

1384

Control Input 30

1385

Ctrl Command 30

1388

Control Input 31

1389

Ctrl Command 31

138C

Control Input 32

138D

Ctrl Command 32

1700

FUNCTION KEYS

(CM) 10-107

On/Off

Set/Reset

In/Out

Enabled/Disabled

Latched

Pulsed

On/Off

Set/Reset

In/Out

Enabled/Disabled

Latched

Pulsed

On/Off

Set/Reset

In/Out

Enabled/Disabled

Latched

Pulsed

On/Off

Set/Reset

In/Out

Enabled/Disabled

Latched

Pulsed

On/Off

Set/Reset

In/Out

Enabled/Disabled

Latched

Pulsed

On/Off

Set/Reset

In/Out

Enabled/Disabled

Latched

Pulsed

On/Off

Set/Reset

In/Out

Enabled/Disabled

Latched

Pulsed

On/Off

Set/Reset

In/Out

Enabled/Disabled

Latched

Pulsed

On/Off

Set/Reset

In/Out

Enabled/Disabled

Latched

Pulsed

On/Off

Set/Reset

In/Out

Enabled/Disabled

Latched

Pulsed

On/Off

Set/Reset

In/Out

Enabled/Disabled

Latched

Pulsed

On/Off

Set/Reset

In/Out

Enabled/Disabled

Latched

Pulsed

On/Off

Set/Reset

In/Out

Enabled/Disabled

Latched

Pulsed

On/Off

Set/Reset

In/Out

Enabled/Disabled

Latched

Pulsed

On/Off

Set/Reset

In/Out

Enabled/Disabled

1702

Fn. Key 1 Status

Unlock*

Enable*

1703

Fn. Key 1 Mode

Normal*

Toggle*
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1700

FUNCTION KEYS

1704

Fn. Key 1 Label

1705

Fn. Key 2 Status

Unlock*

Enable*

1706

Fn. Key 2 Mode

Normal*

Toggle*

1707

Fn. Key 2 Label

1708

Fn. Key 3 Status

Unlock*

Enable*

1709

Fn. Key 3 Mode

Normal*

Toggle*

170A

Fn. Key 3 Label

170B

Fn. Key 4 Status

Unlock*

Enable*

170C

Fn. Key 4 Mode

Normal*

Toggle*

170D

Fn. Key 4 Label

170E

Fn. Key 5 Status

Unlock*

Enable*

170F

Fn. Key 5 Mode

Normal*

Toggle*

1710

Fn. Key 5 Label

1711

Fn. Key 6 Status

Unlock*

Enable*

1712

Fn. Key 6 Mode

Normal*

Toggle*

1713

Fn. Key 6 Label

1714

Fn. Key 7 Status

Unlock*

Enable*

1715

Fn. Key 7 Mode

Normal*

Toggle*

1716

Fn. Key 7 Label

1717

Fn. Key 8 Status

Unlock*

Enable*

1718

Fn. Key 8 Mode

Normal*

Toggle*

1719

Fn. Key 8 Label

171A

Fn. Key 9 Status

Unlock*

Enable*

171B

Fn. Key 9 Mode

Normal*

Toggle*

171C

Fn. Key 9 Label

171D

Fn. Key 10 Status

Unlock*

Enable*

171E

Fn. Key 10 Mode

Normal*

Toggle*

171F

Fn. Key 10 Label

1900

IED CONFIGURATOR

1905

Switch Conf.Bank

No Action

Switch Banks

190A

Restore MCL

No Action

Restore MCL

1910

Active Conf.Name

1911

Active Conf.Rev

1920

Inact.Conf.Name

1921

Inact.Conf.Rev

1930

IP PARAMETERS

1931

IP Address

1932

Subnet Address

1933

Gateway

Наладка
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IED CONFIGURATOR

1940

SNTP PARAMETERS

1941

SNTP Server 1

1942

SNTP Server 2

1950

IEC 61850 SCL

1951

IED Name

1960

IEC 61850 GOOSE

1970

GoEna

1971

Test Mode

1973

Ignore Test Flag

2900

CTRL I/P LABELS

2901

Control Input 1

2902

Control Input 2

2903

Control Input 3

2904

Control Input 4

2905

Control Input 5

2906

Control Input 6

2907

Control Input 7

2908

Control Input 8

2909

Control Input 9

290A

Control Input 10

290B

Control Input 11

290C

Control Input 12

290D

Control Input 13

290E

Control Input 14

290F

Control Input 15

2910

Control Input 16

2911

Control Input 17

2912

Control Input 18

2913

Control Input 19

2914

Control Input 20

2915

Control Input 21

2916

Control Input 22

2917

Control Input 23

2918

Control Input 24

2919

Control Input 25

291A

Control Input 26
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Disabled

Enabled

Disabled

Pass Through

Forced
Yes

No
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2900

CTRL I/P LABELS

291B

Control Input 27

291C

Control Input 28

291D

Control Input 29

291E

Control Input 30

291F

Control Input 31

2920

Control Input 32

B700

PSL DATA

B701

Grp 1 PSL Ref

B702

Date/Time

B703

Grp 1 PSL ID

B711

Grp 2 PSL Ref

B712

Date/Time

B713

Grp 2 PSL ID

B721

Grp 3 PSL Ref

B722

Date/Time

B723

Grp 3 PSL ID

B731

Grp 4 PSL Ref

B732

Date/Time

B733

Grp 4 PSL ID

PROTECTION SETTINGS
Group 1 protection settings use 3000/4000 Courier cell addresses
Group 2 protection settings use 5000/6000 Courier cell addresses
Group 3 protection settings use 7000/8000 Courier cell addresses
Group 4 protection settings use 9000/A000 Courier cell addresses

3000

SYSTEM CONFIG
(КОНФИГ.СИСТЕМЫ)

Group 1 Settings
Winding Config
3001

(КОНФИГ. ОБМОТОК)

3002

Ref Power S

3011

HV Connection

3012

HV Grounding

3013

HV Norminal

Group 1
Settings

Group 2
Settings

Group 3
Settings

Group 4
Settings
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3000

SYSTEM CONFIG
(КОНФИГ.СИСТЕМЫ)

3020

%Reactance

3031

LV Vector Group

3032

LV Connection

3033

LV Grounding

3034

LV Nominal

3040

Match Factor HV

3041

Match Factor LV

3042

Phase Sequence

3043

VT Reversal

3044

CT1 Reversal

3045

CT2 Reversal

3050

C/S Input

3051

C/S V Ratio Corr

3052

Main VT Vect Grp

3053

Main VT Location

3100

POWER

Group 1 Settings
3120

Operating Mode

3124

Power1 Function

3128

-P>1 Setting

312C

P<1 Setting

3130

P>1 Setting

3134

Power 1 Time Delay

3138

Power1 DO Timer

313C

P1 Poledead Inhibit

3140

Power 2 Function

3144

-P>2 Setting

3148

P<2 Setting

314C

P>2 Setting

3150

Power 2 Time Delay

3154

Power 2 DO Timer

3158

P2 Poledead Inhibit

3160

NPSOVERPOWER

3161

S2> CT Source

(CM) 10-111

Group 1
Settings

Group 2
Settings

Group 3
Settings

Group 4
Settings
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3100

POWER

3162

S2>1 Status

3164

S2>1 Setting

3168

S2>1 Time Delay

3200

FIELD FAILURE

Group 1 Settings

CM

3201

FFail Alm Status

3202

FFail Alm Angle

3203

FFail Alm Delay

3204

FFail1 Status

3205

FFail1 -Xa1

3206

FFail1 Xb1

3207

FFail1 Time Delay

3208

FFail1 DO Timer

3209

FFail2 Status

320A

FFail2 -Xa1

320B

FFail2 Xb1

320C

FFail2 Time Delay

320D

FFail2 DO Timer

3300

NPS THERMAL

Group 1 Settings
3301

2therm>1 Alarm

3302

2therm>1 Set

3303

2therm>1 Delay

3304

2therm>2 Trip

3305

2therm>2 Set

3306

2therm>2 k

3307

2therm>2 kRESET

3308

2therm>2 tMAX

3309

2therm>2 tMIN

3400

SYSTEM BACKUP

Group 1 Settings
3401

Backup Function

Group 1
Settings

Group 2
Settings

Group 3
Settings

Group 4
Settings

Group 1
Settings

Group 2
Settings

Group 3
Settings

Group 4
Settings

Group 1
Settings

Group 2
Settings

Group 3
Settings

Group 4
Settings
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3400

(CM) 10-113

SYSTEM BACKUP

Group 1 Settings
3402

Vector Rotation

3420

V Dep OC Char

3423

V Dep OC > Set

3425

V Dep OC T Dial

3426

V Dep OC Reset

3427

V Dep OC Delay

3428

V Dep OC TMS

3429

V Dep OC K (RI)

342A

V Dep OC V<1 Set

342D

V Dep OC V<2 Set

342E

V Dep OC k Set

342F

Z<1 Setting

3430

Z<1 Time Delay

3432

Z<1 tRESET

3433

Z< Stage 2

3434

Z<2 Setting

3435

Z<2 Time Delay

3436

Z<2 tRESET

3500

OVERCURRENT

Group 1 Settings
3521

I> CT Source

3523

>1 Function

3524

>1 Direction

3527

>1 Current Set

3529

>1 Time Delay

352A

>1 TMS

352B

>1 Time Dial

352C

>1 K (RI)

352E

>1 Reset Char

352F

>1 tRESET

3532

>2 Function

3533

>2 Direction

3536

>2 Current Set

Group 1
Settings

Group 2
Settings

Group 3
Settings

Group 4
Settings

Group 1
Settings

Group 2
Settings

Group 3
Settings

Group 4
Settings

CM
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OVERCURRENT

Group 1 Settings

CM

3538

>2 Time Delay

3539

>2 TMS

353A

>2 Time Dial

353B

>2 K (RI)

353D

>2 Reset Char

353E

>2 tRESET

3540

>3 Status

3541

>3 Direction

3544

>3 Current Set

3545

>3 Time Delay

3547

>4 Status

3548

>4 Direction

354B

>4 Current Set

354C

>4 Time Delay

354E

> Char Angle

354F

> Function Link

3550

NPS OVERCURRENT

3551

I2> CT Source

3552

2>1 Status

3554

2>1 Direction

3556

2>1 Current Set

3558

2>1 Time Delay

3562

2>2 Status

3564

2>2 Direction

3566

2>2 Current Set

3568

2>2 Time Delay

3572

2>3 Status

3574

2>3 Direction

3576

2>3 Current Set

3578

2>3 Time Delay

3582

2>4 Status

3584

2>4 Direction

3586

2>4 Current Set

Group 1
Settings

Group 2
Settings

Group 3
Settings

Group 4
Settings
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3500

(CM) 10-115

OVERCURRENT

Group 1 Settings
3588

2>4 Time Delay

3590

2> VTS Block

3594

2>V2Pol

3598

2> Char Angle

3600

THERMAL OVERLOAD

Group 1 Settings
3640

Gen Thermal

3650

Thermal

3655

Thermal >

365A

Thermal Alarm

365F

T-heating

3664

T-cooling

3669

M Factor

3670

Xformer Thermal

3671

Thermal status

3672

Mn't Winding

3673

Ambient T

3674

CLI Input Type

3675

CLI Minimum

3676

CLI Maximum

3677

Average Amb T

3678

Top Oil Temp

3679

CLI Input Type

367A

CLI Minimum

367B

CLI Maximum

367C

IB

367D

Rated NoLoadLoss

367E

Hot Spot Overtop

367F

Top Oil Overamb

3680

Cooling Mode

3681

Cooling Status

3682

Natural Cooling

3683

Winding exp m

3684

Oil exp n

Group 1
Settings

Group 2
Settings

Group 3
Settings

Group 4
Settings

Group 1
Settings

Group 2
Settings

Group 3
Settings

Group 4
Settings
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THERMAL OVERLOAD

Group 1 Settings

CM

3685

Forced Air Cool

3686

Winding exp m

3687

Oil exp n

3688

Forced Oil Cool

3689

Winding exp m

368A

Oil exp n

368B

Frcd AirOil Cool

368C

Winding exp m

368D

Oil exp n

368E

Hot spot rise co

368F

Top oil rise co

3690

TOL Status

3691

Hot Spot>1 Set

3692

tHot Spot>1 Set

3693

Hot Spot>2 Set

3694

tHot Spot>2 Set

3695

Hot Spot>3 Set

3696

tHot Spot>3 Set

3697

Top Oil>1 Set

3698

tTop Oil>1 Set

3699

Top Oil>2 Set

369A

tTop Oil>2 Set

369B

Top Oil>3 Set

369C

tTop Oil>3 Set

369D

tPre-trip Set

36 A0

LOL Status

36 A1

Life Hours at HS

36 A2

Design HS temp

36 A3

Constant B Set

36 A4

FAA> Set

36 A5

tFAA> Set

36 A6

LOL>1 Set

36 A7

tLOL> Set

Group 1
Settings

Group 2
Settings

Group 3
Settings

Group 4
Settings
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(CM) 10-117

THERMAL OVERLOAD

Group 1 Settings
36 B0

Reset Life Hours

3700

DIFF

Group 1 Settings
3701

Generator Diff

3702

Gen Diff Func

3703

Gen Diff s1

3704

Gen Diff k1

3705

Gen Diff s2

3706

Gen Diff k2

3710

Interturn Is A

3714

Interturn Is B

3718

Interturn Is C

371C

Interturn Delay

3730

Xformer Diff

3731

Xform Diff Func

3732

Set Mode

3733

Xform Is1

3734

Xform k1

3735

Xform Is2

3736

Xform k2

3737

Xform tDiff

3740

Xform Is-CTS

3741

Xform HS1 Status

3742

Xform Is-HS1

3743

Xform HS2 Status

3744

Xform Is-HS2

3750

Zero seq filt HV

3751

Zero seq filt LV

3752

2nd harm blocked

3753

Xform Ih(2)%>

3754

Cross blocking

3755

5th harm blocked

3756

Xform Ih(5)%>

Group 1
Settings

Group 2
Settings

Group 3
Settings

Group 4
Settings

Group 1
Settings

Group 2
Settings

Group 3
Settings

Group 4
Settings
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3700

DIFF

3760

Circuitry Fail

3761

Is-cctfail

3762

K-cctfail

3763

CctFail Delay

3800

EARTH FAULT

Group 1 Settings

CM

3825

N>1 Function

3829

N>1 Current Set

382A

N>1 IDG Is

382C

N>1 Time Delay

382D

N>1 TMS

382E

N>1 Time Dial

382F

N>1 K (RI)

3830

N>1 IDG Time

3832

N>1 Reset Char

3833

N>1 tRESET

3836

N>2 Function

383A

N>2 Current Set

383D

N>2 Time Delay

3900

ROTOR EF

Group 1 Settings
3902

Injection Freq

3904

CL I/P Select

3808

64R<1 Alarm

390C

64R<1 Alm Set

3910

64R<1 Alm Dly

3914

64R<2 Trip

3918

64R<2 Trip Set

391C

64R<2 Trip Dly

3920

R Compensation

3A00

SEF/REF PROTECTION

Group 1 Settings

Group 1
Settings

Group 2
Settings

Group 3
Settings

Group 4
Settings

Group 1
Settings

Group 2
Settings

Group 3
Settings

Group 4
Settings

Group 1
Settings

Group 2
Settings

Group 3
Settings

Group 4
Settings
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3A00

(CM) 10-119

SEF/REF PROTECTION

Group 1 Settings
3A01

Sens E/F Options

3A2A

SEF>1 Function

3A2B

SEF>1 Direction

3A2E

SEF>1 Current

3A31

SEF>1 Delay

3A57

SEF> Func Link

3A58

SEF Directional

3A59

SEF> Char Angle

3A5A

SEF> Vpol Input

3A5B

SEF> VNpol Set

3A5D

Wattmetric SEF

3A5E

PN> Setting

3A60

Restricted E/F

3A61

IREF> CT Source

3A62

REF> k1

3A63

REF> k2

3A64

REF> s1

3A65

REF> s2

3A66

REF> s

3B00

RESIDUAL O/V NVD

Group 1 Settings
3B10

VN>1 Status

3B12

VN>1 Input

3B14

VN>1 Function

3B16

VN>1 Voltage Set

3B18

VN>1 Time Delay

3B1A

VN>1 TMS

3B1C

VN>1 tReset

3B20

VN>2 Status

3B22

VN>2 Input

3B24

VN>2 Function

3B26

VN>2 Voltage Set

3B28

VN>2 Time Delay

Group 1
Settings

Group 2
Settings

Group 3
Settings

Group 4
Settings

Group 1
Settings

Group 2
Settings

Group 3
Settings

Group 4
Settings
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RESIDUAL O/V NVD

Group 1 Settings

CM

3B2A

VN>2 TMS

3B2C

VN>2 tReset

3B30

VN>3 Status

3B32

VN>3 Input

3B34

VN>3 Function

3B36

VN>3 Voltage Set

3B38

VN>3 Time Delay

3B3A

VN>3 TMS

3B3C

VN>3 tReset

3B40

VN>4 Status

3B42

VN>4 Input

3B44

VN>4 Function

3B46

VN>4 Voltage Set

3B48

VN>4 Time Delay

3B4A

VN>4 TMS

3B4C

VN>4 tReset

3B50

VN>5 Status

3B52

VN>5 Input

3B54

VN>5 Function

3B56

VN>5 Voltage Set

3B58

VN>5 Time Delay

3B5A

VN>5 TMS

3B5C

VN>5 tReset

3B60

VN>6 Status

3B62

VN>6 Input

3B64

VN>6 Function

3B66

VN>6 Voltage Set

3B68

VN>6 Time Delay

3B6A

VN>6 TMS

3B6C

VN>6 tReset

3C00

100% STATOR EF

Group 1 Settings

Group 1
Settings

Group 2
Settings

Group 3
Settings

Group 4
Settings

Group 1
Settings

Group 2
Settings

Group 3
Settings

Group 4
Settings
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3C00

100% STATOR EF

3C01

VN 3rd Harmonic

3C02

100% St EF VN3H<

3C03

VN3H< Delay

3C04

100% St EF V< Inhibit Set

3C05

P< Inhibit

3C06

P< Inhibit Set

3C07

Q< Inhibit

3C08

Q< Inhibit Set

3C09

S< Inhibit

3C0A

SP< Inhibit Set

3C0B

100% St EF VN3H>

3C0C

VN3H> Delay

3C10

64S LF Injection

3C14

64S R Factor

3C1C

64S R<1 Alarm

3C20

64S R<1 Alm Set

3C24

64S R<1 Alm Dly

3C28

64S R<2 Trip

3C2C

64S R<2 Trip Set

3C30

64S R<2 Trip Dly

3C34

64S Angle Comp

3C38

64S Series R

3C3A

64S Series X

3C3C

64S Parallel G

3C40

64S Overcurrent

3C44

64S I>1 Trip Set

3C48

64S I>1 Trip Dly

3C4C

64S Supervision

3C50

64S V<1 Set

3C54

64S I<1 Set

3C58

64S Superv'n Dly

3D00

VOLTS/Hz

Group 1 Settings
3D01

V/f Alm Status

3D02

V/f Alarm Set

(CM) 10-121

CM

Group 1
Settings

Group 2
Settings

Group 3
Settings

Group 4
Settings
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VOLTS/Hz

Group 1 Settings

CM

3D03

V/f Alarm Delay

3D04

V/f Trip Func

3D05

V/f Trip Setting

3D06

V/f Trip TMS

3D07

V/f Trip Delay

3D10

V/Hz>1 Status

3D13

V/Hz>1 Trip Func

3D16

V/Hz>1 Trip Set

3D19

V/Hz>1 Trip TMS

3D1A

V/Hz>1 Delay

3D20

V/Hz>2 Status

3D25

V/Hz>2 Trip Set

3D2A

V/Hz>2 Delay

3D30

V/Hz>3 Status

3D35

V/Hz>3 Trip Set

3D3A

V/Hz>3 Delay

3D40

V/Hz>4 Status

3D45

V/Hz>4 Trip Set

3D4A

V/Hz>4 Delay

3E00

DF/DT

Group 1 Settings
3E10

Operating Mode

3E11

df/dt Avg Cycles

3E12
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Figure 9: Опции связи устройств на платформе Px40
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Figure 10: P342 Реле (корпус 40ТЕ) для защиты генераторов малой мощности с
использованием ТН подключенных по схеме VEE (8 вх. & 7 вых.)
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Figure 11: P342 Реле (корпус 40ТЕ) для защиты генераторов малой мощности с чувствительной
защитой по мощности (8 вх. & 7 вых.)
32
Figure 12: P342 Реле (корпус 40ТЕ) для защиты генераторов малой мощности с функцией
контроля синхронизма (8 вх. & 7 вых.)

33

Figure 13: P342 Реле (корпус 40ТЕ) для защиты генераторов малой мощности (8 вх. & 7 вых. &
RTD) 34
Figure 14: P342 Реле (корпус 40ТЕ) для защиты генераторов малой мощности (8 вх. & 7 вых &
CLIO) 35
Figure 15: P342 Реле (корпус 40ТЕ) для защиты генераторов малой мощности (8 вх. & 15 вых.)36
Figure 16: P342 Реле (корпус 40ТЕ) для защиты генераторов малой мощности (16 вх. & 7 вых.)37
Figure 17: P342 Реле (корпус 40ТЕ) для защиты генераторов малой мощности (12 вх. & 11 вых.)38
Figure 18: P342 Реле (корпус 40ТЕ) для защиты генераторов малой мощности (8 вх. & 11 вых.(4
выхода с высокой коммутационной способностью))
39
Figure 19: P342 Реле (корпус 40ТЕ) для защиты генераторов малой мощности (16 вх. & 16 вых.
& RTD & CLIO)
40
Figure 20: P342 Реле (корпус 60ТЕ) для защиты генераторов малой мощности (24 вх. & 16 вых.
& RTD)
41
Figure 21: P342 Реле (корпус 60ТЕ) для защиты генераторов малой мощности (16 вх. & 24 вых.
& RTD)
42
Figure 22: P342 Реле (корпус 60ТЕ) для защиты генераторов малой мощности (16 вх. & 20 вых.
(4 выхода с высокой коммутационной способностью))
43
Figure 23: P342 Реле (корпус 60ТЕ) для защиты генераторов малой мощности (16 вх. & 12 вых.
(4 выхода с высокой коммутационной способностью)) & RTD & CLIO)
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IN

Figure 24: P343/6 Реле в корпусе (60TE) для защиты генератора с функцией
дифференциальной защиты (16 вх. & 14 вых. & RTD)
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Figure 25: P343/6 Реле в корпусе (60TE) для защиты с функцией высоко импедансной
дифференциальной защитой (16 вх. & 14 вых)
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Figure 26: P343/6 Реле в корпусе (60TE) для защиты с функцией высоко импедансной
дифференциальной защитой (16 вх. & 14 вых.)

47

Figure 27: P343/6 Реле защиты генератора с дифференциальной защитой с использованием
ТН по схеме VEE и чувствительной защитой по мощности (16 вх. & 14 вых.)
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Figure 28: P343/6 Реле в корпусе 60ТЕ с функцией дифференциальной защитой блока
генератор – трансформатор (16 вх. & 14 вых.)
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Установка/монтаж
P342, P343, P344, P345, P346 & P391

P34x/EN IN/I96
(IN) 15-5

Figure 29: P343/6 Реле защиты генератора в корпусе 60ТЕ с функцией дифференциальной
защиты и контролем синхронизма (16 вх. & 14 вых.)

50

Figure 30: P343/6 Реле защиты генератора в корпусе 60ТЕ с функцией дифференциальной
защиты (16 вх. & 14 вых. & CLIO)
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Figure 31: P343/6 Реле защиты генератора в корпусе 60ТЕ с функцией дифференциальной
защиты (24 вх. & 14 вых.)
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Figure 32: P343/6 Реле защиты генератора в корпусе 60ТЕ с функцией дифференциальной
защиты (16 вх. & 22 вых.)
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Figure 33: P343/6 Реле защиты генератора в корпусе 60ТЕ с функцией дифференциальной
защиты (16 вх. & 18 вых. (4 выхода с высокой коммутационной способностью))
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Figure 34: P343/6 Реле защиты генератора в корпусе 60ТЕ с функцией дифференциальной
защиты (16 вх. & 11 вых. (4 выхода с высокой коммутационной способностью) & RTD’s)
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Figure 35: P343/6 Реле защиты генератора в корпусе 60ТЕ с функцией дифференциальной
защиты (16 вх. & 11 вых. (4 вых. с высок. комм.способ.)) & CLIO)
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Figure 36: P343/6 Реле защиты генератора в корпусе 80ТЕ с функцией дифференциальной
защиты (24 вх. & 24 вых. RTD & CLIO)
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Figure 37: P343/6 Реле защиты генератора в корпусе 80ТЕ с функцией дифференциальной
защиты (32 вх. & 24 вых. & RTD )
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Figure 38: P343/6 Реле защиты генератора в корпусе 80ТЕ с функцией дифференциальной
защиты (24 вх. & 32 вых. & RTD)
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Figure 39: P343/6 Реле защиты генератора в корпусе 80ТЕ с функцией дифференциальной
защиты (32 вх. & 16 вых. & RTD & CLIO)
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Figure 40: P343/6 Реле защиты генератора в корпусе 80ТЕ с функцией дифференциальной
защиты (16 вх. & 32 вых. & RTD & CLIO)
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Figure 41: P343/6 Реле защиты генератора в корпусе 80ТЕ с функцией дифференциальной
защиты (16 вх. & 24 вых. (8 вых. с высок. комм.способ.)) & RTD’s & CLIO)
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Figure 42: P344 Реле в корпусе 60ТЕ с функцией дифференциальной защиты блока генератортрансформатор (24 вх. & 24 вых.)
63
Figure 43: Реле защиты генератора в корпусе 80ТЕ с функцией дифференциальной защиты и
контролем синхронизма (24вх. & 24 вых.)
64
Figure 44: P344 Реле защиты генератора в корпусе 80ТЕ с функцией дифференциальной
защиты и защиты от витковых КЗ по напряжению 3Uo (24 вх. & 24 вых. & RTD & CLIO)
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Figure 45: P344 Реле защиты генератора в корпусе 80ТЕ с функцией дифференциальной
защиты и защиты от витковых КЗ по напряжению 3Uo (32 вх. & 24 вых. & RTD’s )
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Figure 46: P344 Реле защиты генератора в корпусе 80ТЕ с функцией дифференциальной
защиты и защиты от витковых КЗ по напряжению 3Uo (24 вх. & 32 вых. & RTD’s)
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Figure 47: P344 Реле защиты генератора в корпусе 80ТЕ с функцией дифференциальной
защиты и защиты от витковых КЗ по напряжению 3Uo (32 вх. & 16 вых. & RTD’s & CLIO)
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Figure 48: P344 Реле защиты генератора в корпусе 80ТЕ с функцией дифференциальной
защиты и защиты от витковых КЗ по напряжению 3Uo (16 вх. & 32 вых. & RTD’s & CLIO) 69
Figure 49: P344 Реле защиты генератора в корпусе 80ТЕ с функцией дифференциальной
защиты и защиты от витковых КЗ по напряжению 3Uo (24 вх. & 20 вых. (4 вых. с высок.
комм.способ.)) & RTD’s & CLIO)
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Figure 50: P344 Реле защиты генератора в корпусе 80ТЕ с функцией дифференциальной
защиты и защиты от витковых КЗ по напряжению 3Uo (16 вх. & 24 вых. (8 вых. с высок.
комм.способ.)) & RTD’s & CLIO)
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Figure 51: P345 Реле защиты в корпусе 80ТЕ с функцией дифференциальной защиты блока
генератор-трансформатор и контролем синхронизма (24 вх. & 24 вых. & CLIO & RTD)
72
Figure 52: P345 Реле защиты генератора в корпусе 80TE с 90% и 100% защитой статора от
замыканий на землю (3-я гармоника) и с защитой от витковых КЗ и контролем синхронизма
(24 вх. & 24 вых. & CLIO & RTD)
73
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P34x/EN IN/I96
(IN) 1-6

Установка/монтаж
P342, P343, P344, P345, P346 & P391

Figure 53: P345 Реле защиты генератора в корпусе 80TE со 100% защитой статора от
замыканий на землю с использованием резистора в цепи разомкнутого треугольника
трансформатора заземления на выводах генератора (24 вх. & 24 вых. & CLIO & RTD)
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Figure 54: P345 Реле защиты генератора в корпусе 80TE со 100% защитой статора от
замыканий на землю с использованием резистора во вторичной цепи трансформатора
заземления в нейтрали генератора (24 вх. & 24 вых. & CLIO & RTD)
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Figure 55: P345 Реле защиты генератора в корпусе 80TE со 100% защитой статора от
замыканий на землю с использованием трансформатором заземления и резистором в
первичной цепи (24 вх. & 24 вых. & CLIO & RTD)
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Figure 56: P345 Реле защиты генератора в корпусе 80ТЕ с функцией 100% защиты статора от
замыканий на землю с использованием конфигурации наложения импульсов низкой
частоты
77
Figure 57: P345 Реле защиты генератора в корпусе 80ТЕ с функцией 90% и 100% защиты
статора от замыканий на землю (по 3-й гармонике) и защитой от витковых КЗ (24 вх. & 32
вых. & RTD)
78
Figure 58 P345 Реле защиты генератора в корпусе 80ТЕ с функцией 90% и 100% защиты
статора от замыканий на землю (по 3-й гармонике) и защитой от витковых КЗ (32 вх. & 24
вых. & RTD)
79
Figure 59 P345 Реле защиты генератора в корпусе 80ТЕ с функцией 90% и 100% защиты
статора от замыканий на землю (по 3-й гармонике) и защитой от витковых КЗ (32 вх. & 16
вых. & CLIO & RTD)
80
Figure 60: P345 Реле защиты генератора в корпусе 80ТЕ с функцией 90% и 100% защиты
статора от замыканий на землю (по 3-й гармонике) и защитой от витковых КЗ (16 вх. & 32
вых. & CLIO & RTD)
81
Figure 61: P345 Реле защиты генератора в корпусе 80ТЕ с функцией 90% и 100% защиты
статора от замыканий на землю (по 3-й гармонике) и защитой от витковых КЗ (24 вх. & 20
вых. (4 вых. с высок. комм.способ.)) & CLIO & RTD)
82
Figure 62: P345 Реле защиты генератора в корпусе 80ТЕ с функцией 90% и 100% защиты
статора от замыканий на землю (по 3-й гармонике) и защитой от витковых КЗ (16 вх. & 24
вых. (8 вых. с высок. комм.способ.)) & CLIO & RTD)
83
Figure 63: Сборочный чертеж реле защиты генератора Р341/2 в корпусе 40ТЕ с 8 вх. & 7 вых. (с
опцией дополнительных вх. & вых.)
84
Figure 64: Сборочный чертеж реле защиты генератора P342 в корпусе 40ТЕ (8 вх. & 7 вых. с
опцией RTD & CLIO)
85
Figure 65: Сборочный чертеж реле защиты генератора P342 в корпусе 60ТЕ (16 вх. & 16 вых. с
опцией вх. & вых.)
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Figure 66: Сборочный чертеж реле защиты генератора P342 в корпусе 60ТЕ (16 вх. & 8/16 вых.
с опцией RTD & CLIO & вых. с высок. комм.способ.)
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Figure 67: Сборочный чертеж реле защиты генератора P343/6 в корпусе 60ТЕ (16 вх. & 14 вых.
с опцией вх. & вых.)
88

IN

Figure 68: Сборочный чертеж реле защиты генератора P343/6 в корпусе 60ТЕ (16 вх. & 7/14
вых. с опциями RTD & CLIO & вых. с высок. комм.способ.)
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Figure 69: Сборочный чертеж реле защиты генератора P343/4/6 в корпусе 80ТЕ (16/24 вх. &
16/24 вых. с опциями вх. & вых.)
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Figure 70: Сборочный чертеж реле защиты генератора P343/4/6 в корпусе 80ТЕ (16/24 вх. &
16/24 вых. with optional RTD & CLIO & вых. с высок. комм.способ.) вых.)
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Figure 71: Подключение блока защиты от замыканий на землю P391 к двум концам обмотки
возбуждения
92
Figure 72: Подключение блока защиты от замыканий на землю P391 к одному концу обмотки
возбуждения
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Figure 73: Чертеж окончательной сборки – монтаж Р391 на панели
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Figure 74: Чертеж окончательной сборки – монтаж Р391 в стойке
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Установка/монтаж
P342, P343, P344, P345, P346 & P391

P34x/EN IN/I96
(IN) 15-7
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P34x/EN IN/I96
(IN) 1-8

1

Установка/монтаж
P342, P343, P344, P345, P346 & P391

ПОЛУЧЕНИЕ РЕЛЕ
Несмотря на прочную конструкцию устройства до того как приступить к монтажу
необходимо провести ряд подготовительных мероприятий. В первую очередь следует
тщательно проверить отсутствие внешних повреждений при транспортировке. Если
при транспортировке возникло повреждение, следует сделать рекламацию
транспортной компании и немедленно сообщить в представительство Alstom Grid.
Устройства защиты, поставляемые отдельно от панелей/шкафов и не
предназначенные для немедленной установки, должны быть обратно помещены в их
защитные пластиковые мешки и транспортные коробки. В разделе 3 этой главы
приведена дополнительная информация по хранению реле.

IN

Установка/монтаж

P34x/EN IN/I96

P342, P343, P344, P345, P346 & P391

2

(IN) 15-9

ОБРАЩЕНИЕ С ЭЛЕКТРОННЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ
При нормальном движении человека на нем могут легко наводиться
электростатические потенциалы в несколько тысяч вольт. Разряд этих потенциалов на
полупроводниковые устройства при прикосновении к электронным компонентам может
вызвать серьезные повреждения, которые зачастую не обнаруживаются сразу, но
снизят надежность схемы.
Электронные схемы практически защищены от электростатических разрядов, если
помещены в корпус. Не подвергайте их риску повреждения, вынимая модули без
необходимости из корпуса реле.
Каждая печатная плата модуль имеет наивысшую целесообразную защиту своих
полупроводниковых устройств. Однако, при необходимости извлечения модуля, для
обеспечения высокой надежности и долговечности, на которые было рассчитано и
изготовлено оборудование, следует принять следующие меры предосторожности:
1. Перед тем, как вынуть модуль, убедитесь, что ваш электростатический
потенциал такой же, как и у оборудования, путем прикосновения к корпусу
устройства.
2. Держите модуль аналоговых входов за переднюю панель, раму или края
печатных плат. Избегайте прикосновения к электронным комплектующим,
дорожкам печатных плат или разъемам.
3. Не передавайте модуль другому человеку не убедившись прежде, что у вас
один электрический потенциал. Выравнивание потенциалов выполняется
рукопожатием.
4. Положите модуль на антистатическую поверхность или на проводящую
поверхность, имеющую одинаковый с вами потенциал.
5. Храните или транспортируйте модуль извлеченный из корпуса устройства в
индивидуальном антистатическом электропроводящем пакете.
При выполнении измерений во внутренних цепях работающего оборудования,
необходимо заземлить на себя корпус при помощи специальной проводящей
манжеты. Манжета должна иметь сопротивление относительно земли 500кОм –
10МОм. Если нет в наличии манжеты, следует осуществлять регулярное
прикосновение к корпусу для предотвращения возникновения статического заряда.
Приборы, используемые при измерениях, следует, по возможности, заземлить на
корпус.
Более подробную информацию о способах безопасной работы с электронным
оборудованием можно найти в BS EN 100015: Часть 1: 1992. Настоятельно
рекомендуется выполнять работы на модулях извлеченных из корпуса реле в
специальных помещениях, описанных в вышеупомянутых документах BS (Британский
стандарт).
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P34x/EN IN/I96
(IN) 1-10

3

Установка/монтаж
P342, P343, P344, P345, P346 & P391

ХРАНЕНИЕ
Если защиты не предполагается монтировать сразу после получения, их следует
хранить в месте, защищённом от пыли и влаги в их упаковке. Если в упаковке
содержались антиувлажняющие пакеты, их следует оставить. Действие
антиувлажняющих кристаллов ослабляется, если пакет был подвержен воздействию
окружающей среды и может быть восстановлен осторожным нагреванием около часа,
перед помещением в коробку.
Для предотвращения разряда встроенной литиевой батареи при хранении и
транспортировании устройства защиты, на заводе-изготовителе устанавливается
специальная изолирующая полоска (удаляется при вводе в эксплуатацию).
Имейте ввиду, что пыль, которая собирается на коробке, может при неправильной
распаковке попасть в реле; во влажных условиях картон и упаковка могут стать
насыщенными влагой, и антиувлажнители потеряют эффективность.
До монтажа реле должны хранится при температуре: от –25°C дo +70°C (от -13˚F до
+158˚F).
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Установка/монтаж
P342, P343, P344, P345, P346 & P391

4

P34x/EN IN/I96
(IN) 15-11

РАСПАКОВКА
При распаковке и монтаже устройств защиты следует соблюдать осторожность во
избежание их повреждения, а также следует обратить внимание что в упаковке не
остались забытыми дополнительные компоненты и материалы входящие в комплект
поставки.
Примечание: При открытой нижней крышке передней панели реле становится видна
розовая полоска, изолирующая положительный полюс встроенной
батареи от контакта. Изолирующую полоску не следует удалять для
предотвращения разряда батареи при транспортировке и хранении.
Полоска снимается при выполнении работ по вводу реле в
эксплуатацию.
К обращению с реле должен быть допущен только квалифицированный персонал.
Помещение должно быть чистым, сухим, без пыли и излишней вибрации. Место
монтажа должно быть хорошо освещено для облегчения проверки. Модули, вынутые
из своих корпусов, не следует оставлять в местах, где они могут запылиться или
увлажниться. Это в особенности относится к электроустановкам, где монтаж устройств
выполняется одновременно со строительными работами.
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МОНТАЖ РЕЛЕ СЕРИИ Р34Х
Устройства защиты MICOM Alstom поставляются как отдельно, так и в комплекте с
панелью/ стойкой.
В комплект поставки индивидуально монтируемых реле обычно входит чертеж с
размерами вырезов в панели для установки устройства с указанием диаметра и
положения центров отверстий для крепежный винтов. Кроме этого данная
информация приведена в печатной публикации по каждому виду реле.
В комплект поставки также по заказу могут быть включены дополнительные
прозрачные пластиковые крышки лицевой панели для предотвращения
несанкционированного доступа к реле для изменения уставок и конфигурации. Для
данного типа устройств могут быть заказаны следующие виды крышек 40TE (GN0037
001) и 60TE/80TE (GN0038 001) for P34xxxxxxxxxxxA/B/C, а также крышки размеров
40TE (GN0242 001) и 60TE/80TE (GN0243 001) for P34xxxxxxxxxxxJ/K.
Реле спроектировано так, что доступ к фиксирующим отверстиям в крепежных
фланцах открыт только, когда открыты откидные крышки реле, и закрыт, когда при
закрытых крышках.
Если в схеме защиты используется испытательный блок типа Р991 или MMLG, то
рекомендуется его размещать справа от связанного с ним реле (вид спереди). Это
уменьшает количество необходимых проводов связывающих реле и испытательный
блок и позволяет легко определить нужный испытательный блок во время проведения
наладочных или эксплуатационных проверок.
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Figure 1: Расположение пленки для защиты батареи от разряда при хранении и
транспортировке
При необходимости проверки правильности работы реле сразу после проведения
монтажа, изолирующая полоска может быть удалена, но если ввод в эксплуатацию в
ближайшее время не предполагается (реле не имеет постоянного питания от
источника оперативного тока), рекомендуется вновь установить ее на прежнее место.
Для удаления изолирующей полоски достаточно потянуть за выступающий конец. При
установке полоски на прежнее место убедитесь в том, что полоска установлена, как
показано на Рис.1. (т.е. выступает конец полоски, облегчающий ее последующее
удаление).
5.1
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Монтаж в стойке
Реле MiCOM Alstom могут монтироваться в стойке с использованием однорядного
каркаса (наш номер детали FX0021 101), как показано на Рис. 2. Эти каркасы имеют
размеры в соответствии с IEC 60297 и поставляются в виде конструкции готовой для
монтажа. Стандартная конструкция шириной 483 мм позволяет монтировать в один
ряд устройства различной ширины до полного заполнения каркаса шириной
эквивалентной размеру 80ТЕ.
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Две горизонтальные перемычки (рельсы) каркаса имеют отверстия просверленные с
промежутками порядка 26мм. Они служат для закрепления монтажных фланцев реле с
помощью винтов М4 и шайб толщиной 3мм (также известными как блоки SEMS). Эти
крепежные приспособления поставляются в наборах по 5 шт. (номер изделия ZA0005
104).
Примечание: Стандартные саморезы, включая те что включаются в поставу для
монтажа реле MiDOS имеют несколько больший размер головки, что
может повредить молдинги передней крышки.
После заполнения ряда, каркасы закрепляются в стойке при помощи монтажных
уголков с каждой стороны ряда.
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Figure 2: Монтаж реле в стойке
При помощи каркаса стойки реле могут быть сгруппированы в один ряд (высотой 4U)
или в несколько рядов. Это позволяет выполнить монтаж связей между реле MiCOM
Alstom до монтажа их в стойку.
В том случае когда суммарная ширина всех реле установленных в одном ряду меньше
чем 80ТЕ или когда в будущем предполагается установка дополнительных реле, могут
быть использованы фальш-панели соответствующей ширины. В Таблице 1 приведены
доступные для заказа размеры этих панелей.
Примечание: Для заказа доступны только панели черного цвета.
Дополнительная информация по монтажу реле MiDOS может быть получена в
публикации R7012, “MiDOS Parts Catalogue and Assembly Instructions” (Каталог деталей
и инструкции по монтажу устройств MiDOS).
Суммарная ширина корпусов в ряду

Заводской номер (для заказа) фальш-панели

5TE

GJ2028 101

10TE

GJ2028 102

15TE

GJ2028 103

20TE

GJ2028 104

25TE

GJ2028 105

30TE

GJ2028 106

35TE

GJ2028 107

40TE

GJ2028 108

Table 1: Фальш-панели
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Монтаж на панели
Реле могут быть смонтированы на панели заподлицо с использованием саморезов
размера М4 со стопорящими шайбами толщиной 3мм (известными как крепеж типа
SEMS). Данный тип крепежа может быть заказан в упаковках по 5 шт. (код заказа
ZA0005 104).
Примечание: Обычные шурупы саморезы включая те которые используются для
крепления реле типа MiDOS имеют больший размер головки и при их
использовании возможно повреждение молдинга передней крышки.
Другим методом является использование вмонтированных в профиль панели гаек,
если толщина панели не менее 2,5мм.
В случаях, когда необходимо установить реле в выдвинутом или полу-выдвинутом
положении, для заказа доступен ряд специальных хомутов.
В том случае, когда несколько реле устанавливаются в одном вырезе на панели,
рекомендуется до монтажа на панели скрепить их вместе в горизонтальные или
вертикальные сборки для образования жесткой конструкции.
Примечание: не рекомендуется закреплять реле на панели при помощи заклепок,
поскольку это затруднит их демонтаж в случае необходимости замены
или ремонта.
Если на панели необходимо установить несколько реле (сборку) в соответствии с
требованиями IEC 60529 IP52, то будет необходимо также установить уплотняющую
металлическую рейку между реле (номер детали GN2044 001) и уплотняющее кольцо,
указанное ниже, вокруг всей сборки.
Ширина сборки

Один ярус

Два яруса

10TE

GJ9018 002

GJ9018 018

15TE

GJ9018 003

GJ9018 019

20TE

GJ9018 004

GJ9018 020

25TE

GJ9018 005

GJ9018 021

30TE

GJ9018 006

GJ9018 022

35TE

GJ9018 007

GJ9018 023

40TE

GJ9018 008

GJ9018 024

45TE

GJ9018 009

GJ9018 025

50TE

GJ9018 010

GJ9018 026

55TE

GJ9018 011

GJ9018 027

60TE

GJ9018 012

GJ9018 028

65TE

GJ9018 013

GJ9018 029

70TE

GJ9018 014

GJ9018 030

75TE

GJ9018 015

GJ9018 031

80TE

GJ9018 016

GJ9018 032

Table 2: Уплотнительные кольца в соответствии IP52
Дополнительная информация по монтажу реле MiDOS может быть получена в
публикации R7012, “MiDOS Parts Catalogue and Assembly Instructions” (Каталог деталей
и инструкции по монтажу устройств MiDOS).
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(IN) 15-15

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ВНЕШНИХ СВЯЗЕЙ К РЕЛЕ СЕРИИ Р34Х
Целью данного раздела является рекомендации по выбору подходящего сечения
контрольного кабеля и типа подключения для каждой клеммы реле
Прежде чем выполнять какие либо работы на оборудовании, пользователь
должен быть знаком с Руководством по безопасности SFTY/4L M/C11 или более
поздние издания документа или с разделами Безопасность и Технические
Данные данного Технического Руководства, а также познакомиться с табличкой
заводских данных устанавливаемого оборудования.

6.1

Подключение к блокам зажимов средней и высокой нагрузочной способности
Реле поставляемые россыпью комплектуются достаточным количеством винтов М4
для подключения к блокам зажимов смонтированных на задней стенку корпуса реле.
При подключении «под кольцо» не рекомендуется подключать под один зажим более
двух проводников.
При необходимости, Alstom Grid может поставить кольцевые оконцеватели M4 90°
трех разных размеров в зависимости от сечения проводника (см. табл.3). Каждый тип
поставляется в пакетах по 100 шт.
Номер детали (для
заказа

Размер проводника

Цвет изоляции

ZB9124 901

0.25 – 1.65 мм (22 - 16 AWG)

2

Красный

ZB9124 900

2

1.04 – 2.63 мм (16 - 14 AWG)

Голубой

ZB9124 904

2.53 – 6.64 мм (12 - 10 AWG)

2

Неизолированный*

Table 3: M4 90° crimp ring terminals
* Для выполнения требований по мерам безопасности, после обжимки проводника на
кольцевой оконцеватель необходимо одеть изолирующую трубку.
Минимальные рекомендуемые сечения контрольных кабелей:
2

- Цепи трансформаторов тока

2,5 мм

- Цепи питания оперативным током

1,5мм

- Порт связи EIA (RS)485

см. в соответствующем разделе

- Остальные цепи

1,0 мм

2

2

Максимальное сечение проводника подключаемого «под кольцо» к зажимам высокой
2
или средней нагрузочной способности ограничено на уровне 6.0мм , с использованием
оконцевателя без предварительно установленной изоляционной трубки (рукава). При
использовании кольцевых оконцевателей с предварительно надетой изоляционной
2
трубкой (рукавом), максимальное сечение проводника снижается до 2,63 мм . При
необходимости подключения жилы большего сечения, необходимо использовать два
параллельно проложенных проводника меньшего сечения оснащенных кольцевыми
оконцевателями жил для подключения «под кольцо».
Все проводники, используемые для подключения к зажимам высокой или средней
нагрузочной способности, за исключением подключения к порту EIA (RS)485, должны
быть рассчитаны на номинальное напряжение не менее 300В эфф.
Рекомендуется в цепях питания реле оперативным током использовать защиту
предохранителями на 16А с высокой разрывной способностью, например типа NIT или
TIA. Из соображений безопасность не допускается установка предохранителей (или
других устройств защиты) в цепях трансформаторов тока. Остальные цепи должны
быть должным образом защищены путем использования предохранителей или иных
средств защиты.
Для каждого оптоизолированного входа может быть включен режим фильтрации. Это
позволяет с помощью заранее конфигурированного ½ периодного фильтра повысить
защищенность входа к воздействию помех в подключенных к нему проводниках.
Несмотря на то, что это повышает надежность схемы, в ряде случаев использование
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фильтров невозможно, например в схеме телеотключения, поскольку это замедляет
время реакции оптовхода на изменение входного сигнала. В этом случае ½ периодный
фильтр данного входа отключается и рассматриваются другие методы повышения
помехозащищенности. Такими методами могут быть, например, двухполярная
коммутация входа, либо использование экранированных кабелей с витыми парами.
Время реакции входа с отключенной фильтрацией составляет <2мс, а с включенной
фильтрацией <12мс.

6.2

Порт EIA(RS)485
Для подключения к порту связи по интерфейсу EIA (RS)485 используется метод
подключения «под кольцо». Рекомендуется использование двухжильного
экранированного кабеля с максимальной длиной не превышающей 1000 метров или
общей емкостью кабеля не более 200нФ. Типовые спецификации кабелей могут быть:

6.3

Каждая жила:

медный проводник 16/0,2 мм, изоляция ПВХ

Сечение проводящей области:

0,5мм , для каждой из жил

Экран:

Общая оплетка, наружная изоляция ПВХ.

2

Порт Ethernet для IEC 61850 (если используется)
Оптоволоконный порт
Реле может быть оснащено Ethernet портом 100Мбит/сек. Подключение по
оптическому интерфейсу рекомендуется для постоянных подключений в пределах
подстанции. Подключение к 100Мбит/сек порту выполняется при помощи соединителя
ST пригодного для подключения оптоволоконного многомодового кабеля 50/125µm
или 62.5/125µm - 13000nm.
RJ-45 металлический порт
Пользователь также может использовать подключение порта к Ethernet концентратору
(hub) 10Base-T или 100Base-TX; порт автоматически распознает тип концентратора к
которому он подключен. Учитывая возможность влияния помех в данной схеме,
рекомендуется использовать этот тип подключения только на непродолжительное
время и на небольшие расстояния. В идеальном случае, когда реле и концентратор
расположены в одном и том же шкафу.
В этом случае соединитель для подключения к Ethernet порту это экранированный RJ45. В приведенной ниже таблице приведено расположение сигналов по ножкам
соединителя.
Ножка

IN

Обозначение сигнала

Назначение сигнала

1

TXP

Передача (положительный)

2

TXN

Передача (отрицательный)

3

RXP

Прием (положительный)

4

-

Не используется

5

-

Не используется

6

RXN

7

-

Не используется

8

-

Не используется

Прием (отрицательный)

Table 4: Раскладка сигналов для разъема Ethernet
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Подключение резистивных датчиков температуры (если применяются)
При наличии в реле входов для подключения резистивных датчиков температуры
(RTD), подключение проводников от датчиков выполняется при помощи винтовых
зажимов струбцинного типа расположенных на задней стенке корпуса реле. При этом
2
2
допускается подключение проводников сечением от 0,1 мм до 1,5 мм . Для связи
между реле и резистивными датчиками требуется использовать экранированные
трехжильные кабели с полным сопротивлением не более 10 Ом. Кабели должны быть
рассчитаны на напряжение не менее 300 В эфф.
Трехжильный кабель должен быть использован даже при применении 2-проводных
RTD, поскольку это позволяет исключить сопротивление кабеля и замера
сопротивления датчика температуры. В этом случае третий провод подключается ко
второму проводнику в точке подключения кабеля к резистивному датчику температуры
(RTD).
Экран кабеля не должен иметь разрывов и должен быть заземлен только с одной
стороны, предпочтительно со стороны реле. Наличие нескольких заземлений может
привести к циркуляции токов по экрану кабеля, что может вызвать появление помех а
также не безопасно.
Рекомендуется для снижения уровня помех прокладывать кабели к резистивным
датчикам температуры (RDT) вблизи заземленных металлических конструкций и
стараться избегаться прокладки в районах с высоким уровнем электромагнитных и
радио помех. Кабели не должны проходить вблизи или в одном канале вместе с
высоковольтными или силовыми кабелями.
Типовая спецификация кабеля:
Каждая жила:
7/0,2 мм медные проводники с ПВХ изоляцией с
повышенной стойкостью к нагреву
2

Номинальное сечение проводника: 0,22 мм для каждой жилы
Экран:
никелированная медная оплетка с ПВХ защитой с
повышенной стойкостью к нагреву
Приведенная ниже выборка может быть полезна при определении рекомендации
кабелей для подключения резистивных датчиков температуры (RTD):
Помехи улавливаемые кабелем могут быть разбиты на категории трех типов:
• Резистивные
• Емкостные
• Индуктивные
Резистивная связь требует наличия электрического подключения к источнику помех.
Если исходить из предположения что изоляция кабеля в порядке и место подключения
чистое, то этот тип может быть исключен.
Емкостная связь требует наличия достаточной емкости, для того чтобы импеданс
связи с источником помех был достаточно мал для значительной связи (источника
помех с реле).
Индуктивная связь с источником помех происходит когда контрольный кабель
расположен вблизи кабеля/проводника в котором имеются помехи или он
подвергается влиянию наведенного электромагнитного поля.
Стандартный экранированный кабель обычно применяется для защиты от помех по
емкостной связи, но для того чтобы это было эффективно экран должен быть связан
контуром заземления системы в одной точке. В противном случае по экрану могут
протекать токи, которые вызовут появление помех в сигнальных проводниках кабеля.
Существуют различные методы экранирования, но основными считаются два
следующих типа: обертывание алюминиевой фольгой и оплетка из луженой меди.
Экраны из алюминиевой фольги хорошо защищают от помех низкой частоты и
средней частоты, экран типа оплетки лучше защищает от высокочастотных помех.
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Экранированные кабели высшего качества (High-fidelity) хорошо работают в любых
условиях.
Защита от индуктивной связи с источником помех требует тщательной проработки
трассы прокладки кабеля и экранирования от электромагнитного поля. Последнее
может быть достигнуто путем применения бронированных кабелей и стальных
кабельных лотков. При этом важно заземлить броню кабеля с обоих сторон и тогда
электромагнитное поле наведенного тока будет компенсировать поле источника помех
и таким образом будет обеспечена защита проводников кабеля от влияния помех.
(Однако, при этом необходимо рассмотреть всю систему заземления на объекте чтобы
исключить ситуацию когда заземленная с двух концов броневая защита кабеля не
оказалась в роли моста, который связывает две системы не имеющие общего
заземления, поскольку это может создать аварийную ситуацию и вывести из строя
систему заземления). Кабель должен прокладываться в металлическом лотке как
можно ближе к металлу лотка и не в коем случае в этом же лотке или поблизости не
должен проходить силовой кабель. (Силовые кабели должны пересекаться с
контрольными кабелями только под углом 90 градусов и никогда не рядом с ними.)
Необходимо также чтобы экраны от емкостных или индуктивных связей с источником
помех не должны иметь разрывов от датчика температуры (RTD) до зажимов реле.
Самые лучшие кабели также поставляются производителями датчиков (RTD). Обычно
это трехжильные кабели (так называемые «триады») которые имеют экран из фольги.
Такие же «триадные» кабели выпускаются с броневой защитой, а также в виде
многотриадных типов кабелей с броневой защитой.
6.5

Подключение аналоговых входов/выходов типа токовая петля (CLIO) (если
применяется)
При наличии в реле аналоговых входов и выходов типа токовая петля, подключение
проводников от датчиков выполняется при помощи винтовых зажимов струбцинного
типа, аналогично входам подключения RTD. Зажимы расположены на задней стенке
2
2
корпуса реле и допускают подключение проводников сечением от 0,1 мм до 1,5 мм .
Для связи между реле и датчиками требуется использовать экранированные кабели.
Кабели должны быть рассчитаны на напряжение не менее 300 В эфф.

6.6

Подключение IRIG-B (если применяется)
Вход IRIG-B подключается через соединитель BNC. Рекомендуется чтобы
характеристический импеданс входа IRIG-B и соединителя BNC составляли 50 Ом.
Для подключения оборудования IRIG-B к реле рекомендуется использование
коаксиального кабеля типа RG59LSF с характеристическим сопротивлением 50 Ом и
безгаллогенной изоляцией не поддерживающей горение.

6.7

Порт EIA(RS)232
Для кратковременного подключения к порту EIA(RS)232, расположенному под нижней
откидной крышкой реле, может быть использован многожильный экранированный
кабель связи длиной не более 15 метров, или с общей емкостью не более 2500пФ. Со
стороны реле кабель должен быть оснащен разъемом (соединителем) с
металлическим пояском вокруг 9-штырькового разъема типа D (розетка).
Расположение сигналов по жилам кабеля связи приведено в документе Знакомство с
терминалом (P34x/EN GS), раздел 1.9

6.8
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Порт загрузки и контроля
Для кратковременного подключения к порту загрузки/контроля, расположенному под
нижней откидной крышкой реле, может быть использован 25-жильный экранированный
кабель связи длиной не более 4 метров. Со стороны реле кабель должен быть
оснащен разъемом (соединителем) с металлическим пояском вокруг 25-штырькового
разъема типа D (вилка). Распайка ножек разъема приведена в разделе 1.9 P34x/EN
GS и в разделе 3.5 P34x/EN CM.
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Второй порт EIA(RS)232/485
Реле с опцией протоколов связи Courier, MODBUS, IEC 60870-5-103 или DNP3 по
переднему порту имеют опцию второго заднего порта поддерживающего протокол
Courier. Второй задний порт связи может быть использован по одной из следующих
физических линий связи: витая пара K-Bus (нечувствительна к полярности
подключения), витая пара EIA(RS)485 (чувствительна к полярности подключения ) или
EIA(RS)2321.

6.9.1

Подключение к второму заднему порту
Второй задний порт Courier подключается через 9-штырьковый разъем (SK4) типа D
(розетка) в средней части платы связи (между разъемом IRIG-B и нижним разъемом
типа D). Подключение соответствует EIA(RS)574.
Для IEC 60870-5-2 через EIA(RS)232/574
Ножка

Подключение

1

No Connection

2

RxD

3

TxD

4

DTR#

5

Ground

6

No Connection

7

RTS#

8

CTS#

9

No Connection

Table 5: Подключение к второму заднему порту по RS232
Подключение к реле по второму заднему порту связи конфигурированному на на
работу как EIA(RS)232 может быть выполнено при помощи экранированного
многожильного кабеля связи длиной не более 15 м, или с суммарной емкостью кабеля
не более 2500 пФ. Кабель со стороны реле должен заканчиваться 9-штырьковой
вилкой разъема типа D, с металлическим ободком. В приведенной выше таблице
приведена распайка и назначение жил кабеля.
Для K-bus или IEC 60870-5-2 через EIA(RS)485
Ножка*

Подключение

4

EIA(RS)485 - 1 (положительный)

7

EIA(RS)485 - 2 (отрицательный)

Table 6: Подключение ко второму заднему порту по RS485
* - все остальные ножки не подключены.
# - Эти ножки являются линиями управления для использования с модем
Примечания:
Ножки 4 и 7 разъема используются как для физического подключения
по EIA(RS)232/574 так и по EIA(RS)485, но для разных целей. Поэтому
до переключения конфигурации порта необходимо предварительно
отключить кабели связи.
При использовании конфигурации EIA(RS)485 для подключения порту
модем или ПК с установленной программой S1 необходимо
использовать конвертер интерфейса EIA(RS)485 в EIA(RS)232/574.

1 Фактически этот порт соответствует EIA(RS)574; 9-штырьковая версия для EIA(RS)232, см.

www.tiaonline.org.
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Alstom Grid рекомендует использовать для этих целей конвертер типа
CK222.
Подключение по интерфейсу EIA(RS)485 чувствительно к полярности
подключения, при этом ножка 4 имеет положительную полярность (+) а
ножка 7 имеет отрицательную полярность (-).
Если для второго заднего порта используется конфигурация K-Bus, то
подключение ПК выполняется при помощи модуля преобразования
интерфейса типа KITZ101 или 102.
Рекомендуется применение двухжильного экранированного кабеля. Для
исключения превышения мгновенной очистки второго заднего порта,
рекомендуется не использовать располагать оборудование связи на
удалении более 300 м от заднего порта. Это расстояние может быть
увеличено до 1000 м или емкости 200нФ, если кабель связи не
проходит вблизи силовых кабелей. Экран кабеля должен быть
заземлен только с одного конца кабеля.
Типовая спецификация кабеля:
Каждая жила:

16/0.2 мм медный проводник в ПВХ изоляции
2

Эффективное сечение проводника: 0.5 мм на каждую жилу
Экран:
6.10

Общая оплетка, защищен ПВХ

Подключение проводника защитного заземления
Каждое реле должно быть подключено к шине заземляющего контура объекта при
помощи шпильки М4 расположенной в левом нижнем углу корпуса реле. Проводник
2
заземления сечением на менее 2,5мм подключается со стороны реле методом «под
кольцо». Подключение «под кольцо» имеет ограничение по подключению каждого
2
проводника сечением не более 6,0 мм . Это ограничение относится как к зажимам с
высокой нагрузочной способностью, так и к зажимам со средней нагрузочной
способностью. В тех случаях когда требуется большее сечение необходимо
использовать два параллельных проводника каждый из которых имеет свой
наконечник для подключения «под кольцо»; в качестве проводника заземления может
быть использована шина.
Примечание: Для предотвращения электролитической реакции между медными или
латунными проводниками используемыми и задней панелью реле,
необходимо принять меры предосторожности исключающие прямой
контакт друг с другом. Это может быть достигнуто несколькими
способами, включая установку никелированной или изолирующей
шайбы между проводником и корпусом реле или использование
луженых наконечников (оконцевателей) для подключения «под кольцо».
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РАЗМЕРЫ КОРПУСОВ Р34Х
Уплотнительная полоса

8 наружных отверстий
диаметром 3,4 мм

Утопленный монтаж на панели
Размеры вырезов в панели
В= Монтажные отверстия
Примечание:
Если требуется монтажная
пластина используйте размеры
вырезов для утопленного монтажа
Все размеры даны в мм

защитная крышка (если установлена)

включая провода

вид спереди

вид сбоку

Figure 3: Размеры P342 (в корпусе шириной40TE)
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12 наружных отверстий
диаметром 3,4 мм

Уплотнительная полоса

В= Монтажные отверстия

Все размеры даны в мм
защитная крышка (если установлена)

P1616ENi

вид сбоку

вид спереди

Figure 4: Размеры P343/4/6 (в корпусе шириной 60TE)

12 отверстий диаметром 3,4

В= Монтажные отверстия

Все размеры указаны в мм

Вид спереди

IN

Защитная крышка (если установлена)

Вид сбоку
P1616ENj

Figure 5: Размеры P343/4/5/6 (в корпусе 80TE)
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МОНТАЖ БЛОКА P391 ЗАЩИТЫ РОТОРА ОТ ЗАМЫКАНИЙ НА
ЗЕМЛЮ (REFU)
Блоки Р391 поставляются либо россыпью, либо в составе сборки аппаратуры на
релейной панели/стойке.
В любом случае необходимо обеспечить достаточный обдув воздухом блоки Р391. По
этой причине при монтаже Р391 необходимо обеспечить над блоком пространство не
менее 2U (89мм) и не менее 1U (44,5мм) под блоком.
Блоки Р391 обычно поставляются со схемой показывающей размеры выреза в панели
и центры отверстий для крепления блока. Эта информация также приведена в
соответствующей публикации по данному продукту.

8.1

Монтаж в стойке
Блоки P391 могут монтироваться в стойке с фиксацией при помощи винтов M6 x16
включенных в объем поставки.

8.2

Монтаж в панели
Блоки P391 могут монтироваться по методу утопленного монтажа в панели с
фиксацией при помощи саморезов M4 x 8 входящих в объем поставки. Эти фиксаторы
могут быть заказаны в упаковках по 5 штук (номер изделия при заказе ZA0005 104).
Альтернативные отверстия с резьбой могут быть использованы при толщине стенки
панели не менее 2,5мм.

8.3

Монтаж на стене
Блоки P391 могут монтироваться на стене при помощи анкерных болтов M6 или
аналогичных им (не входят в объем поставки).
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ПОДКЛЮЧЕНИЕ БЛОКА P391 ЗАЩИТЫ РОТОРА ОТ ЗАМЫКАНИЙ НА
ЗЕМЛЮ (REFU)
В данном разделе даны рекомендации по выбору кабеля и типа подключения для всех
зажимов блока Р391.
Прежде чем выполнять какие либо работы с Р391, пользователь должен
изучить меры безопасности, перечисленные в п. 6.3.5 руководства по
наладке и быть знаком с Руководством по безопасности SFTY/4L M/C11 или
более поздние издания документа.

Ни в коем случае высокое напряжение постоянного тока для питания обмотки ротора
не должно подключатся с использованием испытательных блоков типа MMLG и Р900.
Оба этих испытательных блока MMLG и Р900 не рассчитаны на работу с напряжением
выше 300В эфф. Кроме этого эти испытательные блоки по своей конструкции не
могут противостоять напряжению, наведенному электромагнитным полем при
отключении или снятии питания постоянным током обмотки ротора.

9.1

Подключение к зажимам средней нагрузочной способности
Реле поставляемые россыпью укомплектованы достаточным количеством винтов М4
для подключения внешних связей к блокам зажимов на задней стенке реле, каждая
клемма которых рассчитана на подключение до двух проводников с кольцевым
наконечником.
При необходимости Alstom Grid может поставить 90° наконечники по винт М4 для
проводников различного сечения (см. Таб. 5). Каждый тип наконечников поставляется
в упаковках по 100 шт.
Номер детали (для
заказа)

Размер проводника

Цвет изоляции

ZB9124 901

0.25 – 1.65 mm (22 - 16 AWG)

2

Красный

ZB9124 900

1.04 – 2.63 mm (16 - 14 AWG)

2

Голубой

ZB9124 904

2

Неизолирован*

2.53 – 6.64 mm (12 - 10 AWG)

Table 7: Наконечники 90° для подключения под винт M4
*Примечание:
Для соблюдения требований по безопасности блоков зажимов,
после обжимки наконечника на него необходимо надеть изоляционную трубку (рукав).
Рекомендуемые минимальные сечения проводников:
2

Цепи питания, Vx

1.5 мм

От обмотки ротора до P391

1.0 мм

Остальные цепи

1.0 мм

2
2

Проводники между обмоткой постоянного тока на роторе и блоком Р391 должны быть
рассчитаны относительно земли не менее чем на двойное напряжение питания ротора.
Это необходимо для того чтобы изоляция проводников выдержала напряжение
наведенное электромагнитным полем при отключении или обесточении обмотки
ротора.
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Максимальное сечение проводника подключаемого «под кольцо» к зажимам средней
2
нагрузочной способности ограничено на уровне 6.0мм , с использованием
оконцевателя без предварительно установленной изоляционной трубки (рукава). Для
подключения ко всем зажимам Р391, за исключением РСТ, необходимо использовать
кольцевые оконцеватели с предварительно надетой изоляционной трубкой (рукавом),
2
при этом максимальное сечение проводника снижается до 2,63 мм . При
необходимости подключения жилы большего сечения, необходимо использовать два
параллельно проложенных проводника меньшего сечения оснащенных кольцевыми
оконцевателями жил для подключения «под кольцо».

Установка/монтаж
P342, P343, P344, P345, P346 & P391

P34x/EN IN/I96
(IN) 15-25

Проводники, используемые для подключения обмотки ротора к блоку Р391, должны
быть рассчитаны относительно земли не менее чем на двойное напряжение питания
ротора постоянным током. Проводки, используемые для подключения к зажимам
средней нагрузочной способности Р391 других цепей, должны быть рассчитаны на
напряжение не менее 300В эфф.
Диэлектрическая стойкость резистора для наложения импульсов напряжения от Р391
относительно земли составляет 5,8 кВ эфф, в течение 1 минуты.
Рекомендуется для защиты цепей питания оперативным током использовать
предохранители с высокой разрывной способностью типа NIT или TIA, на
номинальные токи от 2А до 16А. Остальные цепи также защищены предохранителями
подобранными соответствующим образом.
9.2

Подключение аналоговых входо/выходов типа токовая петля (CLIO) (если
применяются)
В Р391 доступен аналоговый выход типа токовая петля. Подключение к нему
выполняется при помощи винтовых зажимов струбцинного типа. Зажимы расположены
на задней стенке корпуса реле и допускают подключение проводников сечением от 0,1
2
2
мм до 1,5 мм . Для подключения реле к входам типа токовая петля рекомендуется
использовать экранированные кабели. Подключение экрана кабеля описано в п. 6.4.
Кабели должны быть рассчитаны на напряжение не менее 300 В эфф.

9.3

Подключение проводника защитного заземления
Каждое реле должно быть подключено к шине заземляющего контура объекта при
помощи шпильки М4 расположенной в левом нижнем углу корпуса реле. Проводник
2
заземления сечением на менее 2,5мм подключается со стороны реле методом «под
кольцо». Подключение «под кольцо» имеет ограничение по подключению каждого
2
проводника сечением не более 6,0 мм . В тех случаях когда требуется большее
сечение необходимо использовать два параллельных проводника каждый из которых
имеет свой наконечник для подключения «под кольцо»; в качестве проводника
заземления может быть использована шина.
Поскольку при замыкании обмотки ротора на землю по проводнику заземления будет
протекать постоянный ток 29мА, блок Р391 должен быть постоянно заземлен.
Примечание: Для предотвращения электролитической реакции между медными или
латунными проводниками используемыми и задней панелью реле,
необходимо принять меры предосторожности исключающие прямой
контакт друг с другом. Это может быть достигнуто несколькими
способами, включая установку никелированной или изолирующей
шайбы между проводником и корпусом реле или использование
луженых наконечников (оконцевателей) для подключения «под кольцо».
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ВИД СВЕРХУ

ПРИМЕЧАНИЯ:
1. МОНТАЖНЫЕ ВИНТЫ: М4х8 саморезы или *М4х10 с разрезной головкой с гайками и шайбами.
(номер детали ZA0055106 - 2 упаковки)
* требууют отверстия в панели диаметром 4,5/4,4
саморезы могут быть использованы при толщине панели не менее 2,5 мм
2. ВИНТЫ КЛЕММ:
М4х7 винты со стопорными шайбами (номер детали ZA005060 - 1 упаковка)
3. Для обеспечения требуемой вентилляции при монтаже блока необходимо обеспечить свободное
свободное простанство над блоком не менее 90 мм (2U) и не менее
45 мм (1U) ниже блока.
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Figure 6: Общий вид P391 и размеры вырезов для монтажа в панели (корпус 80ТЕ)

РАЗМЕРЫ ВЫРЕЗОВ ДЛЯ МОНТАЖА В ПАНЕЛИ

ДЛЯ ВЕНТИЛЛЯЦИИ ТРЕБУЕТСЯ ОБЕСПЕЧИТЬ
ДЛЯ Р391 ПРОСТРАНСТВО 2U И 1U КАК ПОКАЗАНО

Установка/монтаж
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Figure 7: Общий вид Р391 и указания по монтажу в стойке (корпус 80TE)

ПОДВОД ПРОВОДОВ ЧЕРЕЗ ВЕРХНЮЮ И БОКОВУЮ СТЕНКИ БЛОКА

ДЕТАЛЬ А, МАСШТАБ 2:1
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ВИНТЫ БЛОКОВ ЗАЖИМОВ:
ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДОСТАТОЧНОЙ ВЕНТИЛЛЯЦИИ НЕОБХОДИМО ОБЕСПЕЧИТЬ
ПРОСТРАНСТВО 90мм НАД Р391 И 45мм ПОД НИМ

(IN) 15-27

P4657ENa

ВИД СПЕРЕДИ
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ GN0461002
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ВИД В ИЗОМЕТРИИ
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IN
ВВОД ПРОВОДНИКОВ
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(IN) 1-28

Figure 8: Общий вид Р391 и указания по монтажу на стене (корпус 80TE)

407

ПОДВОД ПРОВОДОВ ЧЕРЕЗ ВЕРНЮЮ И НИЖНЮЮ СТЕНКУ КОРПУСА
WIRING ENTRY THROUGH
GROMMETS TOP & BOTTOM
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И УСТАНАВЛИВАЕТСЯ ОБРАТНО
ПОСЛЕ ЗАВЕРШЕНИЯ МОНТАЖА

ВИД В ИЗОМЕТРИИ

Примечания:
1. монтажные винты: анкерные болты М6 или аналогичные (не включены в поставку)
2. винты блоков зажимов: М4 х 7 со стопорными шайбами (включены в поставку)
3. для обеспечения достаточной вентилляции необходимо обеспечить минимальное
свободное пространство 90мм (2U) над верхней крышкой корпуса и не менее
45 мм (1U) под днищем корпуса.
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(см. прим. 3)

430
278

62.50

B

U = 44.45

ДЕТАЛЬ В
МАСШТАБ 2:1

Установка/монтаж

7.0

P4652ENa

62.50

P342, P343, P344, P345, P346 & P391

218

232

9.0

Установка/монтаж
P342, P343, P344, P345, P346 & P391

P34x/EN IN/I96
(IN) 15-29

IN

IN
EIA485/
KBUS
PORT

-

+

P34x/EN IN/I96

(IN) 1-30

17

18
16
SCN

вход сигнала
IRIG-B (опция)

Примечание: При подключении
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загрузки программного обеспечения

Figure 9: Опции связи устройств на платформе Px40
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сторожевое реле
сторожевое реле
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Figure 10: P342 Реле (корпус 40ТЕ) для защиты генераторов малой мощности с
использованием ТН подключенных по схеме VEE (8 вх. & 7 вых.)

направление «вперед», см. прим. 7

заеземл.
корпуса
* Модель с номинальным напряжением питания
24-48В допускает питание только постоянным током
Примечания:

прим.6

1.
Закоротки
в цепях ТТ

(IN) 15-31

P34x/EN IN/I96

штыревой
разъем
50 Ом соединитель
BNC
9 и 25 штырьковые
разъемы типа D

2. показано только типовое подключение к ТТ 1А
3. для правильной работы необходимо данное выходное
реле назначить на ANY TRIP (ЛЮБОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ)
4. если в меню выбрано переключение групп уставок
по оптовходам, то необходимо использовать опто 1 и 2
5. опции связи приведены на чертеже 10Рх4001
6. параметры резисторов для создания искусственной
точки нейтрали приведены в P34x/EN/ T/ C11
7. показано направление тока для работы
чувствительной ЗНЗ (SEF) в направлении «вперед»
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* Модель с номинальным напряжением питания
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Примечания:
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2. показано только типовое подключение к ТТ 1А
3. для правильной работы необходимо данное выходное
реле назначить на ANY TRIP (ЛЮБОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ)
4. если в меню выбрано переключение групп уставок
по оптовходам, то необходимо использовать опто 1 и 2
5. опции связи приведены на чертеже 10Рх4001
6. показано направление тока для работы
чувствительной ЗНЗ (SEF) в направлении «вперед»

P342, P343, P344, P345, P346 & P391

Figure 11: P342 Реле (корпус 40ТЕ) для защиты генераторов малой мощности с
чувствительной защитой по мощности (8 вх. & 7 вых.)

направление «вперед», см. прим. 6
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* Модель с номинальным напряжением питания
24-48В допускает питание только постоянным током
Примечания: 1.
Закоротки в
цепях ТТ

прим. 5

2. показано только типовое подключение к ТТ 1А
3. опции связи приведены на чертеже 10Рх4001
4. показано направление тока для работы
чувствительной ЗНЗ (SEF) в направлении «вперед»
5. вход напряжения (D23-D24) может быть использован
для защиты по 3Uo или для напряжения синхронизации
6. вход ТН синхронизации подключен на напряжение A-N,
допускается подключение на другие фазные напряжения
или напряжение фаза-фаза

(IN) 15-33

10P34206_3

P34x/EN IN/I96

Штыревые разъемы

P4660ENa

Figure 12: P342 Реле (корпус 40ТЕ) для защиты генераторов малой мощности с функцией
контроля синхронизма (8 вх. & 7 вых.)

направление “вперед” см. прим 4
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разъемы типа D

2. показано только типовое подключение к ТТ 1А
3. для правильной работы необходимо данное выходное
реле назначить на ANY TRIP (ЛЮБОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ)
4. если в меню выбрано переключение групп уставок
по оптовходам, то необходимо использовать опто 1 и 2
5. опции связи приведены на чертеже 10Рх4001
6. показано направление тока для работы
чувствительной ЗНЗ (SEF) в направлении «вперед»
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* Модель с номинальным напряжением питания
24-48В допускает питание только постоянным током
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Figure 13: P342 Реле (корпус 40ТЕ) для защиты генераторов малой мощности (8 вх. & 7
вых. & RTD)

направление «вперед», см. прим. 6

сторожевое реле
чередование фаз

реле 1
Вых. 2
реле 2
реле 3 (ANY TRIP
ЛЮБОЕ ОТКЛ.)

Вых. 3
опто 1

реле 4
опто 2
опто 3
опто 4

Входы/выходы
типа токовая
петля,
см. прим.7

Вых. 4
реле 5

Вход 1

реле 6
реле 7

опто 5

прим.2

Установка/монтаж

сторожевое реле
Вых. 1

P342, P343, P344, P345, P346 & P391

Figure 14: P342 Реле (корпус 40ТЕ) для защиты генераторов малой мощности (8 вх. & 7
вых & CLIO)

направление «вперед», см. прим. 6
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24-48В допускает питание только постоянным током
Примечания: 1
Закоротки
в цепях ТТ
Uнейтрали

(IN) 15-35

P34x/EN IN/I96

штыревой
разъем
50 Ом соединитель
BNC
9 и 25 штырьковые
разъемы типа D
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реле назначить на ANY TRIP (ЛЮБОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ)
4. если в меню выбрано переключение групп уставок
по оптовходам, то необходимо использовать опто 1 и 2
5. опции связи приведены на чертеже 10Рх4001
6. показано направление тока для работы
чувствительной ЗНЗ (SEF) в направлении «вперед»
7. для Входов/Выходоы 0-10мА, 0-20мА, 4-20мА использовать
входы 20мА, а для диапазоны 0-1мА использовать
Входы/Выходы на 1мА
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реле 10
реле 11
реле 12
реле 13

заземл.
корпуса

реле 14

реле 15
* Модель с номинальным напряжением питания
24-48В допускает питание только постоянным током

Примечания:
1.
Закоротки
в цепях ТТ
Uнейтрали

Установка/монтаж

штыревой
разъем
50 Ом соединитель
BNC
9 и 25 штырьковые
разъемы типа D

2. показано только типовое подключение к ТТ 1А
3. для правильной работы необходимо данное выходное
реле назначить на ANY TRIP (ЛЮБОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ)
4. если в меню выбрано переключение групп уставок
по оптовходам, то необходимо использовать опто 1 и 2
5. опции связи приведены на чертеже 10Рх4001
6. показано направление тока для работы
чувствительной ЗНЗ (SEF) в направлении «вперед»

P342, P343, P344, P345, P346 & P391

Figure 15: P342 Реле (корпус 40ТЕ) для защиты генераторов малой мощности (8 вх. & 15
вых.)

направление «вперед», см. прим. 6

сторожевое реле

опто 9
опто 1

сторожевое реле
опто 10
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реле 3 (ANY TRIP
ЛЮБОЕ ОТКЛ.)

опто 13

реле 4
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опто 3
опто 4

Установка/монтаж

чередование фаз

P342, P343, P344, P345, P346 & P391

Figure 16: P342 Реле (корпус 40ТЕ) для защиты генераторов малой мощности (16 вх. & 7
вых.)

направление «вперед», см. прим. 6
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реле 6
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корпуса

Примечание:
Закоротки
1.

* Модель с номинальным напряжением питания
24-48В допускает питание только постоянным током

в цепях ТТ

штыревой
разъем
Uнейтрали
50 Ом соединитель BNC

2. показано только типовое подключение к ТТ 1А
3. для правильной работы необходимо данное выходное
реле назначить на ANY TRIP (ЛЮБОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ)
4. если в меню выбрано переключение групп уставок
по оптовходам, то необходимо использовать опто 1 и 2
5. опции связи приведены на чертеже 10Рх4001
6. показано направление тока для работы
чувствительной ЗНЗ (SEF) в направлении «вперед»

(IN) 15-37

P34x/EN IN/I96

9 и 25 штырьковые
разъемы типа D
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(IN) 1-38

чередование фаз
сторожевое реле
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реле 8
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заземл.
корпуса
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* Модель с номинальным напряжением питания
24-48В допускает питание только постоянным током
Закоротки
в цепях ТТ
штыревой
разъем
Uнейтрали
50 Ом соединитель BNC

Установка/монтаж

9 и 25 штырьковые
разъемы типа D

2. показано только типовое подключение к ТТ 1А
3. для правильной работы необходимо данное выходное
реле назначить на ANY TRIP (ЛЮБОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ)
4. если в меню выбрано переключение групп уставок
по оптовходам, то необходимо использовать опто 1 и 2
5. опции связи приведены на чертеже 10Рх4001
6. показано направление тока для работы
чувствительной ЗНЗ (SEF) в направлении «вперед»

P342, P343, P344, P345, P346 & P391

Figure 17: P342 Реле (корпус 40ТЕ) для защиты генераторов малой мощности (12 вх. & 11
вых.)

направление «вперед», см. прим. 6

чередование фаз

сторожевое
реле
сторожевое
реле
реле 1

см. прим.3

опто 1

реле 2
опто 2
реле 3
опто 3
опто 4

Установка/монтаж

P342, P343, P344, P345, P346 & P391

Figure 18: P342 Реле (корпус 40ТЕ) для защиты генераторов малой мощности (8 вх. & 11
вых.(4 выхода с высокой коммутационной способностью))

протекание тока в направлении «вперед»
примечание 4

реле 4
порт связи

см.чертеж
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общая
клемма
источник
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реле 10

выходы
высокой
коммутационной
способности

реле 11

Заземление
корпуса

* модель с питанием 24-48В (ном.) допускает питание
только от источника постоянного тока
ПРИМЕЧАНИЕ 1.

Закоротки цепей ТТ
штыревые клеммы
(типа P.C.B.)

(IN) 15-39

P34x/EN IN/I96

(U нейтрали)

2. показано только типовое подключение ТТ 1А
3. опции связи приведены на чертеже 10Рх4001
4. направление тока «вперед» для работы направленной МТЗ,
ЗНЗ и ЧЗНЗ (SEF)
5. для использования контактов с высокой коммутационной
способностью необходимо обеспечить правильную полярность
подключения.

IN

IN
опто 1

Вых.1

сторожевое
реле
сторожевое
реле
реле 1

Вых.2

реле 2

Прим. 4
опто 2
опто 3

P34x/EN IN/I96

(IN) 1-40

реле 3 ANY TRIP

опто 5
опто 6
прим.2

опто 7

(прим. 3)

Вых.3

опто 4

реле 4
реле 5

Входы/выходы Вых.4
типа токовая
петля,
см. прим. 7
Вход 1

опто 8
общая
клемма
опто 9

реле 6
реле 7
реле 8

Вход 2
реле 9
реле 10

Вход 3

реле 11
опто 10

Вход 4

реле 12

опто 11

реле 13
реле 14

опто 12

реле 15

опто 13
опто 14

реле 16

опто 15
Питание
пост. или
пер. током

опто 16
Uнейтрали

Примечание:
1.

общая
клемма

Закоротки
в цепях ТТ
штыревой
разъем
50 Ом соединитель BNC

связь
см. прим.5
заземление
корпуса

* Модель с номинальным напряжением питания
24-48В допускает питание только постоянным током

Установка/монтаж

9 и 25 штырьковые
разъемы типа D

2. показано только типовое подключение ТТ 1А
3. для правильной работы защиты это реле должно быть
назначено на ANY TRIP (ЛЮБОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ)
4. если в меню реле выбрано переключение групп уставок
с помощью оптовходов, то должны быть использованы опто 1 и 2
5. опции связи приведены на чертеже 10Рх4001
6. направление тока «вперед» для работы направленной ЧЗНЗ (SEF)
7. для Входов/Выходов диапазонов 0-10мА, 0-20мА, 4-20мА использовать
входы 20мА, а для диапазона 0-1мА использовать Входы/Выходы 1мА

встроенный
источник
48 В (=)

P342, P343, P344, P345, P346 & P391

Figure 19: P342 Реле (корпус 40ТЕ) для защиты генераторов малой мощности (16 вх. & 16
вых. & RTD & CLIO)

направление «вперед», см. прим. 6

опто 1

Прим. 4
опто 2
опто 3
опто 4
опто 5
опто 6

прим.2

опто 7
опто 8
общая
клемма

опто 17
реле 2
опто 18

реле 3 ANY TRIP

опто 19

реле 4

(прим. 3)

реле 5
опто 20
реле 6
опто 21
реле 7

Установка/монтаж

сторожевое
реле
сторожевое
реле
реле 1

P342, P343, P344, P345, P346 & P391

опто 22
реле 8
опто 23
реле 9

опто 24

реле 10

общая
клемма

реле 11

опто 9
реле 12
опто 10

реле 13
связь
см. прим.5

опто 11

реле 14
реле 15

опто 12
см.черт.
10Рх4001

опто 13

реле 16

опто 14
опто 15

Uнейтрали

Примечание: 1

Закоротки цепей ТТ
штыревые клеммы
(типа P.C.B.)
Соединитель BNC 50 Ом

общая
клемма
2. показано только типовое подключение ТТ 1А
3. для правильной работы защиты это реле должно быть
назначено на ANY TRIP (ЛЮБОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ)
4. если в меню реле выбрано переключение групп уставок
с помощью оптовходов, то должны быть использованы опто 1 и 2
5. опции связи приведены на чертеже 10Рх4001
6. направление тока «вперед» для работы направленной ЧЗНЗ (SEF)

питание
перем. или
пост.ток

встроенный
источник
48В (=)

Заземление
корпуса
* модель с питанием 24-48В (ном.) допускает питание
только от источника постоянного тока

P34x/EN IN/I96

9-штырьковое и 25-штырьковое
гнездо типа D

опто 16

(IN) 15-41

Figure 20: P342 Реле (корпус 60ТЕ) для защиты генераторов малой мощности (24 вх. & 16
вых. & RTD)

протекание тока в направлении «вперед» см. примечание 6

IN

P34x/EN IN/I96
(IN) 1-42

Установка/монтаж
P342, P343, P344, P345, P346 & P391

IN
P2202ena

Figure 21: P342 Реле (корпус 60ТЕ) для защиты генераторов малой мощности (16 вх. & 24
вых. & RTD)

реле 1

опто 1
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опто 2

реле 3
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реле 4

опто 4

реле 5
реле 6

опто 5

реле 7
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опто 7

Установка/монтаж

сторожевое
реле
сторожевое
реле

P342, P343, P344, P345, P346 & P391

реле 8
реле 9
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общая
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реле 10
реле 11

см.черт.
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опто 9

реле 13

опто 10

реле 14

опто 11

реле 15

опто 12
опто 13

реле 12

питиние
перем. или
пост.ток

реле 16

опто 14
опто 15

Uнейтрали

реле 18

общая
клемма

реле 19

2. показано только типовое подключение ТТ 1А
3. опции связи приведены на чертеже 10Рх4001
4. направление тока «вперед» для работы направленной ЧЗНЗ (SEF)
5. для использования контактов высокой коммутационной способности
необходимо соблюдать правильность подключения

заземление
корпуса

выходы
высокой
коммутационной
способности
см.прим.6

реле 20

* модель с питанием 24-48В (ном.) допускает питание
только от источника постоянного тока

P34x/EN IN/I96

штыревые клеммы
(типа P.C.B.)

реле 17

опто 16

Примечание 1
Закоротки цепей ТТ

встроенный
источник
48В (=)

(IN) 15-43

Figure 22: P342 Реле (корпус 60ТЕ) для защиты генераторов малой мощности (16 вх. & 20
вых. (4 выхода с высокой коммутационной способностью))

протекание тока в направлении «вперед»
примечание 4
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IN
сторожевое
реле
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опто 1
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реле 2
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реле 3

вых.3
опто 3
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опто 5
опто 6
прим. 2

опто 7
опто 8

реле 4
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ВЫХОДЫ
токовая
петля
см. прим.5

реле 5

вых.4

реле 6
вход 1

реле 7

вход 2

реле 8

вход 3
реле 9

общая
клемма
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реле 10
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связь
см.прим.3
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выходы
высокой
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реле 12
опто 12
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опто 13
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опто 15
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пост.ток

опто 16
Uнейтрали
Примечание 1

Закоротки цепей ТТ

2. показано только типовое подключение ТТ 1А
3. опции связи приведены на чертеже 10Рх4001
4. направление тока «вперед» для работы направленной ЧЗНЗ (SEF)
5. для диапазонов 0-10мА, 0-20мА, 4-20мА следует использовать
ВХОДЫ/ВЫХОДЫ 20мА, а для диапазоно 0-1мА следует
использовать ВХОДЫ/ВЫХОДЫ 1мА
6. для использования выходов с высокой коммутационной способностью
необходимо соблюдать правильную полярность подключения

встроенный
источник
48В (=)
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заземление
корпуса
* модель с питанием 24-48В (ном.) допускает питание
только от источника постоянного тока

Установка/монтаж

штыревые клеммы
(типа P.C.B.)

общая
клемма

P342, P343, P344, P345, P346 & P391

Figure 23: P342 Реле (корпус 60ТЕ) для защиты генераторов малой мощности (16 вх. & 12
вых. (4 выхода с высокой коммутационной способностью)) & RTD & CLIO)

протекание тока в направлении «вперед»
примечание 4
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реле 2

опто 10
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Установка/монтаж

сторожевое
реле
сторожевое
реле

чередование
фаз

P342, P343, P344, P345, P346 & P391

Figure 24: P343/6 Реле в корпусе (60TE) для защиты генератора с функцией
дифференциальной защиты (16 вх. & 14 вых. & RTD)

протекание тока в направлении «вперед» см. примечание 6
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3. для правильной работы защиты это реле должно быть
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корпуса
4. если в меню реле выбрано переключение групп уставок
с помощью оптовходов, то должны быть использованы опто 1 и 2
5. опции связи приведены на чертеже 10Рх4001
6. направление тока «вперед» для работы направленной ЧЗНЗ (SEF)

модель с питанием 24-48В (ном.) допускает питание
только от источника постоянного тока

(IN) 15-45

P34x/EN IN/I96

Соединитель BNC 50 Ом
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реле 1
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2. показано только типовое подключение ТТ 1А
3. для правильной работы защиты это реле должно быть
назначено на ANY TRIP (ЛЮБОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ)
4. если в меню реле выбрано переключение групп уставок
с помощью оптовходов, то должны быть использованы опто 1 и 2
5. опции связи приведены на чертеже 10Рх4001
6. направление тока «вперед» для работы направленной ЧЗНЗ (SEF)

Заземление
корпуса
* модель с питанием 24-48В (ном.) допускает питание
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Установка/монтаж

9-штырьковое и 25-штырьковое
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P342, P343, P344, P345, P346 & P391

Figure 25: P343/6 Реле в корпусе (60TE) для защиты с функцией высоко импедансной
дифференциальной защитой (16 вх. & 14 вых)

протекание тока в направлении «вперед» см. примечание 6
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Figure 26: P343/6 Реле в корпусе (60TE) для защиты с функцией высоко импедансной
дифференциальной защитой (16 вх. & 14 вых.)
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Figure 27: P343/6 Реле защиты генератора с дифференциальной защитой с
использованием ТН по схеме VEE и чувствительной защитой по мощности
(16 вх. & 14 вых.)
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Figure 28: P343/6 Реле в корпусе 60ТЕ с функцией дифференциальной защитой блока
генератор – трансформатор (16 вх. & 14 вых.)
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Figure 29: P343/6 Реле защиты генератора в корпусе 60ТЕ с функцией
дифференциальной защиты и контролем синхронизма (16 вх. & 14 вых.)
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Figure 30: P343/6 Реле защиты генератора в корпусе 60ТЕ с функцией
дифференциальной защиты (16 вх. & 14 вых. & CLIO)
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Figure 31: P343/6 Реле защиты генератора в корпусе 60ТЕ с функцией
дифференциальной защиты (24 вх. & 14 вых.)
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Figure 32: P343/6 Реле защиты генератора в корпусе 60ТЕ с функцией
дифференциальной защиты (16 вх. & 22 вых.)
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Figure 33: P343/6 Реле защиты генератора в корпусе 60ТЕ с функцией
дифференциальной защиты (16 вх. & 18 вых. (4 выхода с высокой
коммутационной способностью))
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Figure 34: P343/6 Реле защиты генератора в корпусе 60ТЕ с функцией
дифференциальной защиты (16 вх. & 11 вых. (4 выхода с высокой
коммутационной способностью) & RTD’s)
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Figure 35: P343/6 Реле защиты генератора в корпусе 60ТЕ с функцией
дифференциальной защиты (16 вх. & 11 вых. (4 вых. с высок. комм.способ.)) &
CLIO)
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Figure 36: P343/6 Реле защиты генератора в корпусе 80ТЕ с функцией
дифференциальной защиты (24 вх. & 24 вых. RTD & CLIO)
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Figure 37: P343/6 Реле защиты генератора в корпусе 80ТЕ с функцией
дифференциальной защиты (32 вх. & 24 вых. & RTD )
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Figure 38: P343/6 Реле защиты генератора в корпусе 80ТЕ с функцией
дифференциальной защиты (24 вх. & 32 вых. & RTD)
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Figure 39: P343/6 Реле защиты генератора в корпусе 80ТЕ с функцией
дифференциальной защиты (32 вх. & 16 вых. & RTD & CLIO)
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Figure 40: P343/6 Реле защиты генератора в корпусе 80ТЕ с функцией
дифференциальной защиты (16 вх. & 32 вых. & RTD & CLIO)
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следует использовать ВХОДЫ/ВЫХОДЫ 20мА,
а для диапазоно 0-1мА следует
использовать ВХОДЫ/ВЫХОДЫ 1мА
6. для использования контактов с высокой
коммутационной способностью, необходимо
соблюдать правильную полярность подключения

P342, P343, P344, P345, P346 & P391

Figure 41: P343/6 Реле защиты генератора в корпусе 80ТЕ с функцией
дифференциальной защиты (16 вх. & 24 вых. (8 вых. с высок. комм.способ.))
& RTD’s & CLIO)
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Figure 42: P344 Реле в корпусе 60ТЕ с функцией дифференциальной защиты блока
генератор-трансформатор (24 вх. & 24 вых.)
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Figure 43: Реле защиты генератора в корпусе 80ТЕ с функцией дифференциальной
защиты и контролем синхронизма (24вх. & 24 вых.)
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Figure 44: P344 Реле защиты генератора в корпусе 80ТЕ с функцией дифференциальной
защиты и защиты от витковых КЗ по напряжению 3Uo (24 вх. & 24 вых. & RTD
& CLIO)
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Figure 45: P344 Реле защиты генератора в корпусе 80ТЕ с функцией дифференциальной
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Figure 47: P344 Реле защиты генератора в корпусе 80ТЕ с функцией дифференциальной
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Figure 48: P344 Реле защиты генератора в корпусе 80ТЕ с функцией дифференциальной
защиты и защиты от витковых КЗ по напряжению 3Uo (16 вх. & 32 вых. &
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Figure 49: P344 Реле защиты генератора в корпусе 80ТЕ с функцией дифференциальной
защиты и защиты от витковых КЗ по напряжению 3Uo (24 вх. & 20 вых. (4 вых.
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Figure 50: P344 Реле защиты генератора в корпусе 80ТЕ с функцией дифференциальной
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Figure 52: P345 Реле защиты генератора в корпусе 80TE с 90% и 100% защитой статора от
замыканий на землю (3-я гармоника) и с защитой от витковых КЗ и контролем
синхронизма (24 вх. & 24 вых. & CLIO & RTD)
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Figure 53: P345 Реле защиты генератора в корпусе 80TE со 100% защитой статора от
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Figure 54: P345 Реле защиты генератора в корпусе 80TE со 100% защитой статора от
замыканий на землю с использованием резистора во вторичной цепи
трансформатора заземления в нейтрали генератора (24 вх. & 24 вых. & CLIO &
RTD)

направление тока «вперед», см. прим. 5
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Figure 55: P345 Реле защиты генератора в корпусе 80TE со 100% защитой статора от
замыканий на землю с использованием трансформатором заземления и
резистором в первичной цепи (24 вх. & 24 вых. & CLIO & RTD)

направление тока «вперед», см. прим. 5
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ИСПОЛЬЗОВАТЬ ВХОДЫ 5А
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Figure 56: P345 Реле защиты генератора в корпусе 80ТЕ с функцией 100% защиты статора
от замыканий на землю с использованием конфигурации наложения
импульсов низкой частоты
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Figure 57: P345 Реле защиты генератора в корпусе 80ТЕ с функцией 90% и 100% защиты
статора от замыканий на землю (по 3-й гармонике) и защитой от витковых КЗ
(24 вх. & 32 вых. & RTD)

направление тока «вперед», см. прим. 5
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Figure 58 P345 Реле защиты генератора в корпусе 80ТЕ с функцией 90% и 100% защиты
статора от замыканий на землю (по 3-й гармонике) и защитой от витковых КЗ
(32 вх. & 24 вых. & RTD)

направление тока «вперед», см. прим. 5

IN

IN
Реле 1

чередование фаз

Опто 19

Реле 2

Опто 20

Реле 3

Опто 21

Реле 4
Реле 5

Опто 22

Реле 6

Опто 23

защита
от витковых КЗ

(прим.2)

P34x/EN IN/I96

Опто 18

(IN) 1-80

сторожевое
реле
сторожевое
реле

Опто 17

Опто 24

Реле 7

общая
клемма

Реле 8

Опто 25

Реле 9
Реле 10

Опто 26

Реле 11

Uконтр.синхр.
см. прим. 8

Опто 27
Реле 12

Опто 28

Реле 14

Опто 30

Опто 2

Реле 15

Опто 31

Опто 3

(прим.7)

Реле 13

Опто 29

Опто 1

Реле 16

Опто 32

Опто 4

общая
клемма

Опто 5

связь, см.прим.3

(прим.6)

Опто 6

выход 1

см.чертеж

Опто 7
90% и 100% защита
статора от КЗ на
землюе (3-я гармоника)
закоротки
в цепях ТТ

вход I 100% STEF
(наложение имп.
20Гц), прим. 4

Опто 8

выход 2

общая
клемма

выход 3

питание
от ист.
пост. или
пер.тока
встроенный
источник
48В (=)

Опто 9
клемма

Опто 10
V100% STEF
(наложение имп. 20Гц)

Опто 11

выход 4

вход 1

Опто 12
Опто 13
Заземление
корпуса

Опто 14

вход 2
опция
вход 3

Опто 15
Опто 16
общая
клемма

вход 4

*реле с напряжением питания 24-48В расчитаны на
питание только постоянным током

10P34504_1

Установка/монтаж

штыревой разъем
(типа РСВ)
2. показано типовое подключение к ТТ 1А
3. опции связи показаны на чертеже 10Рх4001
4. 1А вход I100% STEF используется при токах
заыкания на землю менее 2А, при токах
от 2А до 10А используется вход 5А
5. напрвление тока “вперед” для работы SEF (ЧЗНЗ)
6. направленная SEF (ЧЗНЗ) для параллельно
подключенных к шинам генераторов
7. 90% защита статора от замыканий на землю для
“глухозаземленных” генераторов или с заземленных
через резисторы в первичной цепи
8. для диапазонов 0-10мА, 0-20мА, 4-20мА использовать
Входы/Выходы на 20мА, а для диапазона сигнала 0-1мА,
следует использовать Входы/Выходы на 1мА
9. Показано типовое подключение напряжения A-N,
допускается использование других фазных или
или линейных напряжений

Входы/Выходы
типа токовая
петля
см. прим.8

P342, P343, P344, P345, P346 & P391

Примечания:

P2325ENb

Figure 59 P345 Реле защиты генератора в корпусе 80ТЕ с функцией 90% и 100% защиты
статора от замыканий на землю (по 3-й гармонике) и защитой от витковых КЗ
(32 вх. & 16 вых. & CLIO & RTD)

(направление тока «вперед», см. прим. 5)
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Figure 60: P345 Реле защиты генератора в корпусе 80ТЕ с функцией 90% и 100% защиты
статора от замыканий на землю (по 3-й гармонике) и защитой от витковых КЗ
(16 вх. & 32 вых. & CLIO & RTD)

(направление тока «вперед», см. прим. 5)
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(IN) 1-82

сторожевое
реле
сторожевое
реле
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Опто 23

Реле 7

Опто 24
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(прим.2)

Реле 8
Реле 9

защита от
витковых КЗ

связь, см.прим.3
Реле 10
Реле 11

см.чертеж

Uконтр.синхр.
см. прим. 9

Реле 12
Реле 13

Опто 1
Опто 2

примечание
9. показано типовое подключение для фазы A-N,
допускается подключение на другие фазные или
линейные напряжения

питание
от ист.
пост. или
пер.тока

Реле 14
Реле 15

встроенный
источник
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Опто 3

(прим.7)

Опто 4

Реле 16
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(прим.6)

Реле 17

выход 1

Опто 6

Реле 18

Опто 7
90% и 100% защита
статора от КЗ на
землюе (3-я гармоника)

закоротки
в цепях ТТ

вход I 100% STEF
(наложение имп.
20Гц), прим. 4

клемма

общая
клемма

выход 3

Опто 9

выход 4

Опто 10
V100% STEF
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Реле 19

Опто 8

Реле 20
Входы/Выходы
типа токовая
петля
см. прим.8
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Опто 11
Опто 12

вход 2
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Опто 13
Заземление
корпуса

Опто 14
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вход 3

вход 4

Опто 16
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клемма

*реле с напряжением питания 24-48В расчитаны на
питание только постоянным током

10P34506_1

контакты
с высокой
коммутационной
способностью

Установка/монтаж

штыревой разъем
(типа РСВ)
2. показано типовое подключение к ТТ 1А
3. опции связи показаны на чертеже 10Рх4001
4. 1А вход I100% STEF используется при токах
заыкания на землю менее 2А, при токах
от 2А до 10А используется вход 5А
5. напрвление тока “вперед” для работы SEF (ЧЗНЗ)
6. направленная SEF (ЧЗНЗ) для параллельно
подключенных к шинам генераторов
7. 90% защита статора от замыканий на землю для
“глухозаземленных” генераторов или с заземленных
через резисторы в первичной цепи
8. для диапазонов 0-10мА, 0-20мА, 4-20мА использовать
Входы/Выходы на 20мА, а для диапазона сигнала 0-1мА,
следует использовать Входы/Выходы на 1мА

выход 2

P342, P343, P344, P345, P346 & P391

Примечания:

P2327ENb

Figure 61: P345 Реле защиты генератора в корпусе 80ТЕ с функцией 90% и 100% защиты
статора от замыканий на землю (по 3-й гармонике) и защитой от витковых КЗ
(24 вх. & 20 вых. (4 вых. с высок. комм.способ.)) & CLIO & RTD)

(направление тока «вперед», см. прим. 5)
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выход 2
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в цепях ТТ

вход I 100% STEF
(наложение имп.
20Гц), прим. 4
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выход 3

Опто 9
Опто 10

V100% STEF
(наложение имп. 20Гц)

Входы/Выходы
типа токовая
петля
см. прим.8

вход 1

Опто 11
Опто 12

вход 2

Опто 13
вход 3
Заземление
корпуса

встроенный
источник
48В (=)

выход 4

опция

Опто 14
Опто 15

вход 4

Опто 16
общая
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*реле с напряжением питания 24-48В расчитаны на
питание только постоянным током

(IN) 15-83

10P34507_1

P34x/EN IN/I96

штыревой разъем
(типа РСВ)
2. показано типовое подключение к ТТ 1А
3. опции связи показаны на чертеже 10Рх4001
4. 1А вход I100% STEF используется при токах
заыкания на землю менее 2А, при токах
от 2А до 10А используется вход 5А
5. напрвление тока “вперед” для работы SEF (ЧЗНЗ)
6. направленная SEF (ЧЗНЗ) для параллельно
подключенных к шинам генераторов
7. 90% защита статора от замыканий на землю для
“глухозаземленных” генераторов или с заземленных
через резисторы в первичной цепи
8. для диапазонов 0-10мА, 0-20мА, 4-20мА использовать
Входы/Выходы на 20мА, а для диапазона сигнала 0-1мА,
следует использовать Входы/Выходы на 1мА

питание
от ист.
пост. или
пер.тока

Опто 8
общая
клемма

Примечания:

P2328ENb

Figure 62: P345 Реле защиты генератора в корпусе 80ТЕ с функцией 90% и 100% защиты
статора от замыканий на землю (по 3-й гармонике) и защитой от витковых КЗ
(16 вх. & 24 вых. (8 вых. с высок. комм.способ.)) & CLIO & RTD)

(направление тока «вперед», см. прим. 5)

IN

IN
сборка оптовходов
сборка выходных реле
сборка платы связи

СМ. ПРИМ.2

сборка вых. реле / оптовходы

P34x/EN IN/I96

ЗАЩИТА ГЕНЕРАТОРА Р341 И Р342
материал
Описание
сборка питания
сборка выходных реле

(IN) 1-84

ВИД СПЕРЕДИ (ОТКРЫТЫМИ КРЫШКАМИ)

сборка контактов с высок.комм.способ.

фрагмент, крышка закрыта
только для заказов для США и Канады
желтая этикетра регистрации продукта
наклеивается на передней панели реле под
голубой защитной
пленкой
номер позиции
слота должен
быть обведен
кружком (см.
также прим. 1)

поз.60 должна быть
установлена раньше поз. 19 и 20

ВИД СПЕРЕДИ (С ОТКРЫТОЙ КРЫШКОЙ)
установить в гн.2 перемычку
(поз. 64) в PL2 как показано
в гн.5 установить перемычку (поз.64) в PL2 согласно списка моделей

ПРИМЕЧАНИЯ:
1. на каждой печатной плате в прямоугольнике
указывается ее серийный номер
2. если поз.6 не требуется, то:
-установить поз.34 с 2 поз.61
(СМ. ПРИМ.2)
-установить поз.40* вертикально
на поз. 34.

верхняя крышка
нижняя крышка
корпус
интерфейс пользователя
модуль стандартных входов

ВИД СЗАДИ НА ПАНЕЛЬ ИЧМ
сборка экрана

ТИПОВОЙ ВИД НА
ОБОЗНАЧЕНИЯ БЛОКОВ ЗАЖИМОВ
пустая (фальш) панель

лист этикеток

ЭТИКЕТКА ЛИЦЕНЗИИ
НА ПРОГРАММНОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ
УСТАНАВЛИВЕТСЯ
ТОЛЬКО НА СВЯЗЬ
ETHERNET

этикетка гарантии

поз.1 и поз.2
соединить как показано

саморез

ТРЕБУЕТСЯ
ТОЛЬКО ЕСЛИ
УСТАНОВЛЕНА
ПЛАТА СВЯЗИ
ETHERNET

программное обеспечение
прогр. обеспечение

саморез
саморез

вид спереди (со снятой панелью ИЧМ)
поз.62 короткие штыри
вставляются в гнездо SK1
на плате поз. 1

НАКЛЕЙКИ
на реле не должно быть дгугих наклеек
кроме перечисленных на данном чертеже
При необходимости дополнительных
наклеек, необходимо уведомить отдел разработок.
Это замечание не относится к этикеткам устанавливаемым
при сборке или при контроле качества изделия

перемычка
гибкий кабель
обозначения светодиодов (пользовательские)
вложенные предметы - этикетки
вложенные предметы - винты для клемм
вложенные предметы - винты для крепления

Установка/монтаж

ВИД СЗАДИ С ОПЦИОННОЙ ПЛАТОЙ ETHERNET

P342, P343, P344, P345, P346 & P391

зажимы средней нагр. способ.

ССЫЛКА НА
МАС АДРЕС/ПО
УСТАНАВЛИВАЕТСЯ
ТОЛЬКО ПОСЛЕ
ФИНАЛЬНЫХ ТЕСТОВ
ПОРТА ETHERNET

P2329ENb

Figure 63: Сборочный чертеж реле защиты генератора Р341/2 в корпусе 40ТЕ с 8 вх. & 7
вых. (с опцией дополнительных вх. & вых.)

ОПИСАНИЕ СБОРКИ
к-во ПОЗ.

сборка платы связи

СМ. ПРИМ.2

сборка Входы/Выходы токовая петля

фрагмент, крышка закрыта
верхняя крышка
нижняя крышка
корпус

Установка/монтаж

сборка RTD (датчики температуры)

P342, P343, P344, P345, P346 & P391

Figure 64: Сборочный чертеж реле защиты генератора P342 в корпусе 40ТЕ (8 вх. & 7 вых.
с опцией RTD & CLIO)

ОПИСАНИЕ СБОРКИ
ФИДЕР/ЧАСТОТА/ГЕНЕРАТОР
Описание
материал
сборка питания
сборка выходных реле

интерфейс пользователя
модуль стандартных входов

номер позиции
слога должен
быть обведен
кружком (см.
также прим. 1)

соединитель (разъем)

ВИД СПЕРЕДИ (С ОТКРЫТОЙ КРЫШКОЙ)

установить в гн.2 перемычку

поз.60 должна быть
установлена раньше поз. 19 и 20

ВИД СЗАДИ НА ПАНЕЛЬ ИЧМ

ПРИМЕЧАНИЯ:

(поз. 64) в PL2 как показано 1. на каждой печатной плате в прямоугольнике

ТИПОВОЙ ВИД НА
ОБОЗНАЧЕНИЯ БЛОКОВ ЗАЖИМОВ

сборка экрана

пустая (фальш) панель

указывается ее серийный номер
2. если поз.6 не требуется, то:
-установить поз.34 с 2 поз.61
лист этикеток

поз.1 и поз.2
соединить как показано

ВИД СЗАДИ
вид спереди (со снятой панелью ИЧМ)
поз.62 короткие штыри
вставляются в гнездо SK1
на плате поз. 1

саморез
саморез

перемычка
гибкий (ленточный) кабель

(IN) 15-85

обозначения светодиодов (пользовательские)
вложенные предметы - этикетки
вложенные предметы - винты для клемм
вложенные предметы - винты для крепления

P34x/EN IN/I96

НАКЛЕЙКИ
на реле не должно быть дгугих наклеек
кроме перечисленных на данном чертеже
При необходимости дополнительных
наклеек, необходимо уведомить отдел разработок.
Это замечание не относится к этикеткам устанавливаемым
при сборке или при контроле качества изделия

IN

IN
сборка оптовходов

СМ. ПРИМ.2

сборка платы связи

P34x/EN IN/I96

материал

(IN) 1-86

ЗАЩИТА ГЕНЕРАТОРА Р342
Описание
сборка питания
сборка выходных реле

сборка контактов с высок.комм.способ.

поз.45.только для
заказов для США
и Канады

фрагмент,
крышка закрыта

верхняя крышка
нижняя крышка
корпус

желтая этикетра регистрации продукта
наклеивается на передней панели реле под
голубой защитной
пленкой

интерфейс пользователя
модуль стандартных входов

ВИД СПЕРЕДИ (С ОТКРЫТОЙ КРЫШКОЙ)

установить в гн.2, 3, 4 и 7 перемычку

поз.60 должна быть
установлена раньше поз. 19 и 20

(поз. 64) в PL2 как показано

ВИД СЗАДИ НА ПАНЕЛЬ ИЧМ

сборка экрана

ТИПОВОЙ ВИД НА
ОБОЗНАЧЕНИЯ БЛОКОВ ЗАЖИМОВ
пустая (фальш) панель
пустая (фальш) панель

номер позиции
слога должен
быть обведен
кружком (см.
также прим. 1)

лист этикеток

ЭТИКЕТКА ЛИЦЕНЗИИ
НА ПРОГРАММНОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ
УСТАНАВЛИВЕТСЯ
ТОЛЬКО НА СВЯЗЬ
ETHERNET

этикетка гарантии

зажимы средней нагр. способ.
саморез

ТРЕБУЕТСЯ
ТОЛЬКО ЕСЛИ
УСТАНОВЛЕНА
ПЛАТА СВЯЗИ
ETHERNET

программное обеспечение
прогр. обеспечение

вид спереди (со снятой панелью ИЧМ)

саморез
саморез

ВИД СЗАДИ С ОПЦИОННОЙ ПЛАТОЙ ETHERNET
перемычка

ПРИМЕЧАНИЯ:
1. на каждой печатной плате в прямоугольнике
указывается ее серийный номер
2. если поз.6 не требуется, то:
-установить поз.34 с 2 поз.61

гибкий (ленточный) кабель
обозначения светодиодов (пользовательские)
вложенные предметы - этикетки
вложенные предметы - винты для клемм
вложенные предметы - винты для крепления

Установка/монтаж

поз.1 и поз.2
соединить как показано
НАКЛЕЙКИ
на реле не должно быть дгугих наклеек
кроме перечисленных на данном чертеже
поз.62 короткие штыри
При необходимости дополнительных
вставляются в гнездо SK1 наклеек, необходимо уведомить отдел разработок.
на плате поз. 1
Это замечание не относится к этикеткам устанавливаемым
при сборке или при контроле качества изделия

P342, P343, P344, P345, P346 & P391

ССЫЛКА НА
МАС АДРЕС/ПО
УСТАНАВЛИВАЕТСЯ
ТОЛЬКО ПОСЛЕ
ФИНАЛЬНЫХ ТЕСТОВ
ПОРТА ETHERNET

P2345ENb

Figure 65: Сборочный чертеж реле защиты генератора P342 в корпусе 60ТЕ (16 вх. & 16
вых. с опцией вх. & вых.)

ОПИСАНИЕ СБОРКИ

сборка оптовходов
сборка платы RTD (датчики температ.)

фрагмент, крышка закрыта

сборка платы связи

СМ. ПРИМ.2
сборка входов/выходов токовая петля
сборка контактов с высок.комм.способ.

поз.45 только для
заказов для США
и Канады
верхняя крышка
нижняя крышка
корпус

желтая этикетра регистрации продукта
наклеивается на передней панели реле под
голубой защитной
пленкой
номер позиции
слота должен
быть обведен
кружком (см.
также прим. 1)

интерфейс пользователя
модуль стандартных входов

соединитель (разъем)

ВИД СЗАДИ НА ПАНЕЛЬ ИЧМ
ВИД СПЕРЕДИ (С ОТКРЫТОЙ КРЫШКОЙ)

установить в гн.2,3 и 4 перемычку

поз.60 должна быть
установлена раньше поз. 19 и 20

(поз. 64) в PL2 как показано

Установка/монтаж

материал

P342, P343, P344, P345, P346 & P391

ЗАЩИТА ГЕНЕРАТОРА Р342
Описание
сборка питания
сборка выходных реле

сборка экрана

ТИПОВОЙ ВИД НА
ОБОЗНАЧЕНИЯ БЛОКОВ ЗАЖИМОВ

пустая (фальш) панель

лист этикеток

ЭТИКЕТКА ЛИЦЕНЗИИ
НА ПРОГРАММНОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ
УСТАНАВЛИВЕТСЯ
ТОЛЬКО НА СВЯЗЬ
ETHERNET

этикетка гарантии

ССЫЛКА НА
МАС АДРЕС/ПО
УСТАНАВЛИВАЕТСЯ
ТОЛЬКО ПОСЛЕ
ФИНАЛЬНЫХ ТЕСТОВ
ПОРТА ETHERNET

ВИД СЗАДИ С ОПЦИОННОЙ ПЛАТОЙ ETHERNET

ТРЕБУЕТСЯ
ТОЛЬКО ЕСЛИ
УСТАНОВЛЕНА
ПЛАТА СВЯЗИ
ETHERNET

программное обеспечение
прогр. обеспечение

саморез
саморез

вид спереди (со снятой панелью ИЧМ)
перемычка

гибкий (ленточный) кабель
обозначения светодиодов (пользовательские)
вложенные предметы - этикетки
вложенные предметы - винты для клемм
вложенные предметы - винты для крепления

P34x/EN IN/I96

ПРИМЕЧАНИЯ:
1. на каждой печатной плате в прямоугольнике
указывается ее серийный номер
2. если поз.6 не требуется, то:
-установить поз.34 с 2 поз.61

(IN) 15-87

поз.1 и поз.2
соединить как показано НАКЛЕЙКИ
на реле не должно быть дгугих наклеек
кроме перечисленных на данном чертеже
При необходимости дополнительных
поз.62 короткие штыри
наклеек, необходимо уведомить отдел разработок.
вставляются в гнездо SK1 Это замечание не относится к этикеткам устанавливаемым
на плате поз. 1
при сборке или при контроле качества изделия

P2346ENb

Figure 66: Сборочный чертеж реле защиты генератора P342 в корпусе 60ТЕ (16 вх. & 8/16
вых. с опцией RTD & CLIO & вых. с высок. комм.способ.)

ОПИСАНИЕ СБОРКИ

IN

IN
P34x/EN IN/I96

(IN) 1-88

сборка выходных реле
сборка платы связи

фрагмент,
крышка закрыта

см.прим.2

желтая этикетра регистрации продукта
наклеивается на передней панели реле под
голубой защитной
пленкой
верхняя крышка

ВИД СПЕРЕДИ (С ОТКРЫТОЙ КРЫШКОЙ)

поз.60 должна быть
установлена раньше поз. 19 и 20

ВИД СЗАДИ НА ПАНЕЛЬ ИЧМ

нижняя крышка
корпус
интерфейс пользователя
модуль стандартных входов
сборка расширенного модуля входов

установить в гн.2,3 и 4 перемычку
(поз. 64) в PL2 как показано
в гн.6 установить перемычку (поз.64) в PL2 согласно списка моделей

ТИПОВОЙ ВИД НА
ОБОЗНАЧЕНИЯ БЛОКОВ ЗАЖИМОВ

соединитель (разъем)

см.прим.3
номер позиции
слота должен
быть обведен
кружком (см.
также прим. 1)

сборка экрана

пустая (фальш) панель

ЭТИКЕТКА ЛИЦЕНЗИИ
НА ПРОГРАММНОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ
УСТАНАВЛИВЕТСЯ
ТОЛЬКО НА СВЯЗЬ
ETHERNET

лист этикеток

поз.1 и поз.2
соединить как показано

ВИД СЗАДИ С ОПЦИОННОЙ ПЛАТОЙ ETHERNET

ТРЕБУЕТСЯ
ТОЛЬКО ЕСЛИ
УСТАНОВЛЕНА
ПЛАТА СВЯЗИ
ETHERNET

зажимы средней нагр. способ.
саморез

программное обеспечение

вид спереди (со снятой панелью ИЧМ)

ПРИМЕЧАНИЯ:
1. на каждой печатной плате в прямоугольнике
указывается ее серийный номер
2. если поз.6 не требуется, то:
-установить поз.34 с 2 поз.61
-установить поз.40* вертикально
на поз. 34.
3. см. CORTEC для ИЧМ на китайском языке

саморез
саморез

перемычка
гибкий (ленточный) кабель
обозначения светодиодов (пользовательские)
вложенные предметы - этикетки
вложенные предметы - винты для клемм
вложенные предметы - винты для крепления

GN0565_1

Установка/монтаж

поз.62 короткие штыри
вставляются в гнездо SK1
на плате поз. 1

НАКЛЕЙКИ
на реле не должно быть дгугих наклеек
кроме перечисленных на данном чертеже
При необходимости дополнительных
наклеек, необходимо уведомить отдел разработок.
Это замечание не относится к этикеткам устанавливаемым
при сборке или при контроле качества изделия

прогр. обеспечение

P342, P343, P344, P345, P346 & P391

ССЫЛКА НА
МАС АДРЕС/ПО
УСТАНАВЛИВАЕТСЯ
ТОЛЬКО ПОСЛЕ
ФИНАЛЬНЫХ ТЕСТОВ
ПОРТА ETHERNET

P4593ENa

Figure 67: Сборочный чертеж реле защиты генератора P343/6 в корпусе 60ТЕ (16 вх. & 14
вых. с опцией вх. & вых.)

сборка питания
сборка выходных реле
сборка оптовходов

поз.45 только для
заказов для США
и Канады

сборка RTD
сборка выходных реле
сборка платы связи

см. прим.2

сборка Входы/Выходы токовая петля
сборка контактов с высок.комм.способ.

фрагмент,
с открытой
крышкой

поз.45. только для
заказов для США и Канады

верхняя крышка

желтая этикетра регистрации продукта
наклеивается на передней панели реле под
голубой защитной
пленкой

нижняя крышка
корпус
интерфейс пользователя
расширенный модуль входов

ВИД СЗАДИ НА ПАНЕЛЬ ИЧМ
ВИД СПЕРЕДИ (С ОТКРЫТОЙ КРЫШКОЙ)

поз.60 должна быть
установлена раньше поз. 19 и 20

ТИПОВОЙ ВИД НА
ОБОЗНАЧЕНИЯ БЛОКОВ ЗАЖИМОВ

Установка/монтаж

P342, P343, P344, P345, P346 & P391

сборка питания
сборка выходных реле
сборка оптовходов

соединитель (разъем)

см. прим.3

сборка экрана

(поз. 64) в PL2 как показано
установить в гн.2 и 4 перемычку
в гн.2 установить перемычку (поз.64) в PL2 согласно списка моделей
пустая (фальш) панель

номер позиции
слота должен
быть обведен
кружком (см.
также прим. 1)

лист этикеток

ЭТИКЕТКА ЛИЦЕНЗИИ
НА ПРОГРАММНОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ
УСТАНАВЛИВЕТСЯ
ТОЛЬКО НА СВЯЗЬ
ETHERNET

этикетка гарантии

ССЫЛКА НА
МАС АДРЕС/ПО
УСТАНАВЛИВАЕТСЯ
ТОЛЬКО ПОСЛЕ
ФИНАЛЬНЫХ ТЕСТОВ
ПОРТА ETHERNET
программное обеспечение
прогр. обеспечение

поз.1 и поз.2
соединить как показано

ТРЕБУЕТСЯ
ТОЛЬКО ЕСЛИ
УСТАНОВЛЕНА
ПЛАТА СВЯЗИ
ETHERNET

вид спереди (со снятой панелью ИЧМ)
НАКЛЕЙКИ
на реле не должно быть дгугих наклеек
кроме перечисленных на данном чертеже
При необходимости дополнительных
наклеек, необходимо уведомить отдел разработок.
Это замечание не относится к этикеткам устанавливаемым
при сборке или при контроле качества изделия

ПРИМЕЧАНИЯ:
1. на каждой печатной плате в прямоугольнике
указывается ее серийный номер
2. если поз.6 не требуется, то:
-установить поз.34 с 2 поз.61

саморез
саморез

перемычка
гибкий кабель
обозначения светодиодов (пользовательские)
вложенные предметы - этикетки
вложенные предметы - винты для клемм

GN0545_1

(IN) 15-89

вложенные предметы - винты для крепления

P34x/EN IN/I96

поз.62 короткие штыри
вставляются в гнездо SK1
на плате поз. 1

P4594ENa

Figure 68: Сборочный чертеж реле защиты генератора P343/6 в корпусе 60ТЕ (16 вх. &
7/14 вых. с опциями RTD & CLIO & вых. с высок. комм.способ.)

для ИЧМ на китайском яз., см. прим.3

IN

IN
сборка оптовходов
сборка КЕВ (Датчики температуры)
сборка платы связи
сборка Входы/Выходы типа токовая петля
сборка контактов с высок.комм.способ.

P34x/EN IN/I96

(IN) 1-90

сборка питания
сборка выходных реле

Китайский ИЧМ. см. прим.3

СМ. ПРИМ.2

фрагмент,
крышка закрыта
верхняя крышка

номер позиции
слота должен
быть обведен
кружком (см.
также прим. 1)

нижняя крышка
корпус
интерфейс пользователя
расширенный модуль входов

установить в гн.2,3 и 6 перемычку
(поз. 64) в PL2 как показано
в гн.4 и 5 установить перемычку (поз.64) в PL2 согласно списка моделей

соединитель (разъем)

ВИД СЗАДИ НА ПАНЕЛЬ ИЧМ

ВИД СПЕРЕДИ (С ОТКРЫТОЙ КРЫШКОЙ)

СМ. ПРИМ.3
сборка экрана

поз.60 должна быть
установлена раньше поз. 19 и 20

ТИПОВОЙ ВИД НА
ОБОЗНАЧЕНИЯ БЛОКОВ ЗАЖИМОВ
опция монтажа в стойке

пустая (фальш) панель

лист этикеток

ЭТИКЕТКА ЛИЦЕНЗИИ
НА ПРОГРАММНОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ
УСТАНАВЛИВЕТСЯ
ТОЛЬКО НА СВЯЗЬ
ETHERNET

вид спереди (со снятой панелью ИЧМ)

НАКЛЕЙКИ
на реле не должно быть дгугих наклеек
кроме перечисленных на данном чертеже
При необходимости дополнительных
поз.62 короткие штыри
наклеек, необходимо уведомить отдел разработок.
вставляются в гнездо SK1
Это замечание не относится к этикеткам устанавливаемым
на плате поз. 1
при сборке или при контроле качества изделия

этикетка гарантии

ССЫЛКА НА
МАС АДРЕС/ПО
УСТАНАВЛИВАЕТСЯ
ТОЛЬКО ПОСЛЕ
ФИНАЛЬНЫХ ТЕСТОВ
ПОРТА ETHERNET

ТРЕБУЕТСЯ
ТОЛЬКО ЕСЛИ
УСТАНОВЛЕНА
ПЛАТА СВЯЗИ
ETHERNET

программное обеспечение
прогр. обеспечение

саморез
саморез

ВИД СЗАДИ С ОПЦИОННОЙ ПЛАТОЙ ETHERNET
перемычка

гибкий (ленточный кабель) кабель
обозначения светодиодов (пользовательские)
вложенные предметы - этикетки
вложенные предметы - винты для клемм
вложенные предметы - винты для крепления

GN0551_1

Установка/монтаж

ПРИМЕЧАНИЯ:
1. на каждой печатной плате в прямоугольнике
указывается ее серийный номер
2. если поз.6 не требуется, то:
-установить поз.34 с 2 поз.61
3. Китайский ИЧМ заказывается согласно CORTEC

P342, P343, P344, P345, P346 & P391

поз.1 и поз.2
соединить как показано

P4595ENa

Figure 69: Сборочный чертеж реле защиты генератора P343/4/6 в корпусе 80ТЕ (16/24 вх.
& 16/24 вых. с опциями вх. & вых.)

поз.45 только для заказов для США и Канады
желтая этикетра регистрации продукта
наклеивается на передней панели реле под
голубой защитной пленкой

сборка оптовходов
сборка КЕВ (Датчики температуры)
сборка платы связи
сборка Входы/Выходы типа токовая петля
сборка контактов с высок.комм.способ.

фрагмент,
крышка закрыта

верхняя крышка

номер позиции
слота должен
быть обведен
кружком (см.
также прим. 1)

нижняя крышка
корпус
интерфейс пользователя
расширенный модуль входов

ВИД СПЕРЕДИ (С ОТКРЫТОЙ КРЫШКОЙ)

Установка/монтаж

P342, P343, P344, P345, P346 & P391

сборка питания
сборка выходных реле

Китайский ИЧМ. см. прим.3

СМ. ПРИМ.2

соединитель (разъем)

ВИД СЗАДИ НА ПАНЕЛЬ ИЧМ
СМ. ПРИМ.3

установить в гн.2,3 и 6 перемычку
(поз. 64) в PL2 как показано
в гн.4 и 5 установить перемычку (поз.64) в PL2 согласно списка моделей

сборка экрана

поз.60 должна быть
установлена раньше поз. 19 и 20

ТИПОВОЙ ВИД НА
ОБОЗНАЧЕНИЯ БЛОКОВ ЗАЖИМОВ
опция монтажа в стойке

пустая (фальш) панель

лист этикеток

ЭТИКЕТКА ЛИЦЕНЗИИ
НА ПРОГРАММНОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ
УСТАНАВЛИВЕТСЯ
ТОЛЬКО НА СВЯЗЬ
ETHERNET

этикетка гарантии

ССЫЛКА НА
МАС АДРЕС/ПО
УСТАНАВЛИВАЕТСЯ
ТОЛЬКО ПОСЛЕ
ФИНАЛЬНЫХ ТЕСТОВ
ПОРТА ETHERNET

ТРЕБУЕТСЯ
ТОЛЬКО ЕСЛИ
УСТАНОВЛЕНА
ПЛАТА СВЯЗИ
ETHERNET

программное обеспечение
прогр. обеспечение

саморез
саморез

ВИД СЗАДИ С ОПЦИОННОЙ ПЛАТОЙ ETHERNET

ПРИМЕЧАНИЯ:
1. на каждой печатной плате в прямоугольнике
указывается ее серийный номер
2. если поз.6 не требуется, то:
-установить поз.34 с 2 поз.61
3. Китайский ИЧМ заказывается согласно CORTEC

перемычка
гибкий (ленточный кабель) кабель
обозначения светодиодов (пользовательские)
вложенные предметы - этикетки
вложенные предметы - винты для клемм
вложенные предметы - винты для крепления

(IN) 15-91

GN0551_1

P34x/EN IN/I96

НАКЛЕЙКИ
на реле не должно быть дгугих наклеек
кроме перечисленных на данном чертеже
При необходимости дополнительных
наклеек, необходимо уведомить отдел разработок.
Это замечание не относится к этикеткам устанавливаемым
при сборке или при контроле качества изделия

P4596ENa

Figure 70: Сборочный чертеж реле защиты генератора P343/4/6 в корпусе 80ТЕ (16/24 вх.
& 16/24 вых. with optional RTD & CLIO & вых. с высок. комм.способ.) вых.)

поз.45 только для заказов для США и Канады
желтая этикетра регистрации продукта
наклеивается на передней панели реле под
голубой защитной пленкой

IN

IN
щетки

P34x/EN IN/I96

(IN) 1-92

контакты
сторожевого
реле
щетки
КАНАЛ 1
аналоговый
выход 20мА

щетка
зеземления
вала

по умолчанию назначается ВХОД 1,
допускается для этой цели использование
ВХОД 2, 3 или 4, см. прим. 5

контур
заземления
эл. машины

калибровочный
резистор
(500 Ом)

ВХОД 2

ВХОД 3

калибровочный
резистор
(500 Ом)

ВХОД 4

напряжение
питания
пост. или
перем. тока

зажим подключения
проводника
защитного
заземления

ПРИМЕЧАНИЯ:
1.
штыревой разъем (тип Р.С.В.)
2. опасность появления напряжения до
1200В постоянного тока с обратной стороны Р391
3. с задней стороны Р391 должна быть постоянно
утановлена защитная крышка блоков зажимов
4. прежде чем снять защитую крышку необходимо
отключить питание устройства
5. для использования опций мА входов/выходов, а
также при выборе частоты накладываемых импульсов
обратитесь к руководству по данному устройству.
порядок чередования
фаз

ВХОД 1

перемычка

вид показывающий
перемычку PL3
для выбора частоты
снимите переднюю
панель Р391 для
доступа к «ПЕРЕМЫЧКА»
и выбырите требуемое положение
ВНИМАНИЕ - ОТКРЫВАЕТСЯ ДОСТУП
К ЧАСТЯМ КОТОРЫЕ НАХОДЯТСЯ
ПОД ОПАСНЫМ НАПРЯЖЕНИЕМ

зажим для подключения
защитного заземления

Установка/монтаж

P342, P343, P344, P345, P346 & P391

Figure 71: Подключение блока защиты от замыканий на землю P391 к двум концам
обмотки возбуждения

обмотка
возбуждения

щетки

контакты
сторожевого
реле
щетки
КАНАЛ 1
аналоговый
выход 20мА

щетка
зеземления
вала

ВХОД 1

по умолчанию назначается ВХОД 1,
допускается для этой цели использование
ВХОД 2, 3 или 4, см. прим. 5

контур
заземления
эл. машины

калибровочный
резистор
(500 Ом)

ВХОД 2

Установка/монтаж

P342, P343, P344, P345, P346 & P391

ВХОД 3

калибровочный
резистор
(500 Ом)

ВХОД 4

напряжение
питания
пост. или
перем. тока

зажим подключения
проводника
защитного
заземления

ПРИМЕЧАНИЯ:
1.
штыревой разъем (тип Р.С.В.)
2. опасность появления напряжения до
1200В постоянного тока с обратной стороны Р391
3. с задней стороны Р391 должна быть постоянно
утановлена защитная крышка блоков зажимов
4. прежде чем снять защитую крышку необходимо
отключить питание устройства
5. для использования опций мА входов/выходов, а
также при выборе частоты накладываемых импульсов
обратитесь к руководству по данному устройству.
порядок чередования
фаз

перемычка

ДЕТАЛЬ А

вид показывающий
перемычку PL3
для выбора частоты
снимите переднюю
панель Р391 для
доступа к «ПЕРЕМЫЧКА»
и выбырите требуемое положение
ВНИМАНИЕ - ОТКРЫВАЕТСЯ ДОСТУП
К ЧАСТЯМ КОТОРЫЕ НАХОДЯТСЯ
ПОД ОПАСНЫМ НАПРЯЖЕНИЕМ

зажим для подключения
защитного заземления

P34x/EN IN/I96

(IN) 15-93

Figure 72: Подключение блока защиты от замыканий на землю P391 к одному концу
обмотки возбуждения

обмотка
возбуждения

IN

IN
НОМ.
ВЫСОТА 2U

ДЛЯ ВЕНТИЛЛЯЦИИ ТРЕБУЕТСЯ ОБЕСПЕЧИТЬ
ДЛЯ Р391 ПРОСТРАНСТВО 2U И 1U КАК ПОКАЗАНО

P34x/EN IN/I96

(IN) 1-94

Figure 73: Чертеж окончательной сборки – монтаж Р391 на панели

ПОДВОД ПРОВОДОВ ЧЕРЕЗ ВЕРХНЮЮ И БОКОВУЮ СТЕНКИ БЛОКА

ДЕТАЛЬ А, МАСШТАБ 2:1

НОМ.
ВЫСОТА 1U

ВИД СВЕРХУ
ПРИМЕЧАНИЯ:

ПЕРФОРАЦИЯ
ВЕРХА И НИЗА
(СМ. ПРИМ. 3)

СМ. ЛИСТ 1 С ПОДРОБНОСТЯМИ
ПО КРЫШКЕ БЛОКА ЗАЖИМОВ
И РАСПОЛОЖЕНИИ БЛОКОВ

ВИНТЫ ДЛЯ МОНТАЖА: М6 х 16 С ГАЙКАМИ (НЕ ВХОДЯТ В ПОСТАВКУ)
ВИНТЫ БЛОКОВ ЗАЖИМОВ:
ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДОСТАТОЧНОЙ ВЕНТИЛЛЯЦИИ НЕОБХОДИМО ОБЕСПЕЧИТЬ
ПРОСТРАНСТВО 90мм НАД Р391 И 45мм ПОД НИМ

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ GN0461002

Установка/монтаж

P4657ENa

ВИД СПЕРЕДИ

P342, P343, P344, P345, P346 & P391

ВИД В ИЗОМЕТРИИ

162

170

ПОДВОД ПРОВОДНИКОВ

ДЕТАЛЬ БЛОКА ЗАЖИМОВ

ВИД СВЕРХУ

ПРИМЕЧАНИЯ:
1. МОНТАЖНЫЕ ВИНТЫ: М4х8 саморезы или *М4х10 с разрезной головкой с гайками и шайбами.
(номер детали ZA0055106 - 2 упаковки)
* требууют отверстия в панели диаметром 4,5/4,4
саморезы могут быть использованы при толщине панели не менее 2,5 мм
2. ВИНТЫ КЛЕММ:
М4х7 винты со стопорными шайбами (номер детали ZA005060 - 1 упаковка)
3. Для обеспечения требуемой вентилляции при монтаже блока необходимо обеспечить свободное
свободное простанство над блоком не менее 90 мм (2U) и не менее
45 мм (1U) ниже блока.

Установка/монтаж

КАЖДАЯ КЛЕММА
ДОПУСКАЕТ
ПОДКЛЮЧЕНИЕ
ДО ДВУХ
ПРОВОДОВ
“ПОД КОЛЬЦО”

P342, P343, P344, P345, P346 & P391

Figure 74: Чертеж окончательной сборки – монтаж Р391 в стойке

РАЗМЕРЫ ВЫРЕЗОВ ДЛЯ МОНТАЖА В ПАНЕЛИ

ПЕРФОРАЦИЯ
ВЕХНЕЙ И БОКОВЫХ
КРЫШЕК
(СМ. ПРИМ. 3)

ПОДКЛЮЧЕНИЕ
К ЗЕМЛЕ

РАСПОЛОЖЕНИЕ БЛОКОВ ЗАЖИМОВ НА ОБРАТНОЙ СТЕНКЕ КОРПУСА
ПАНЕЛЬ

ПОДВОД
ПРОВОДОВ

СЪЕМНАЯ КРЫШКА БЛОКОВ ЗАЖИМОВ
УСТАНАВЛИВАЕТСЯ НА МЕСТО
ПОСЛЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПРОВОДОВ

ПОДВОД ПРОВОДОВ

P34x/EN IN/I96

ВИД СБОКУ

(IN) 15-95

P4658ENa

ВИД СПЕРЕДИ

IN

P34x/EN IN/I96
(IN) 1-96

IN

Установка/монтаж
P342, P343, P344, P345, P346 & P391

P34x/RU VH/I96

История развития и совместимость
P342, P343, P344, P345, P346 & P391

(VH) 16-1

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ И
СОВМЕСТИМОСТЬ
ПРОГРАММНОГО И
АППАРАТНОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ
Дата:

22 ноября 2010

Аппаратная версия:

J (P342) K (P343/4/5/6)
A (P391

Версия ПО:

36

Схема подключения:

10P342xx (xx = с 01 по 17)
10P343xx (xx = с 01 по 19)
10P344xx (xx = с 01 по 12)
10P345xx (xx = с 01 по 07)
10P345xx (xx = с 01 по 07)
10P346xx (xx = с 01 по 19)
10P391xx (xx = с 01 по 02)

VH

VH

P34x/EN RU/I96

История развития и совместимость

(VH) 16-2

P342, P343, P344, P345, P346 & P391

Знач.
изм.

Незна
ч.изм.
A

B

Суффикс
апп.
версии

Дата выпуска
оригинала

A

Окт. 1999

A

A

Выпуск оригинальной версии


Скорректирован сдвиг 90 градусов при измерении
фазовых углов Ia, Ib, Ic



Скорректирована работа MODBUS при чтении данных
аварийной записи в части измерений от датчиков
температуры и частоты сети

Дек. 1999

01

C

Описание изменений

Март 2000



Скорректирован коэффициент масштабирования при
аварийной записи напряжений Va, Vb, Vc



Устранены незначительные ошибки



Статус индикатора ОТКЛ. Сохраняется при перезапуске
реле (при временном отключении питания)



Устранена ошибка отсутствия данных о длительности
аварийного режим и времени срабатывания выключателя
регистрируемых в аварийной записи



Скорректирован сдвиг 90 градусов при измерении
фазовых углов вычисленного и измеренного VN



Сброс сообщений сигнализации и индикации добавлен в
список регистрируемых событий



Устранены незначительные ошибки

Совместимость S1

Техническая
документация

V1.09 или
позднее

TG8614A

V1.09 или
позднее

TG8614A

V1.09 или
позднее

TG8614A

Firmware and Service Manual Version History

Версия ПО

P342, P343, P344, P345, P346 & P391

Тип реле: P342/3/4/5 …

P34x/EN VH/I96

(VH) 16-3

VH

VH
Знач.
изм.

02

A

A

C

A

A

A

Окт. 2000

Янв. 2001

Описание изменений



Добавлен протокол DNP 3.0



Усовершенствование протоколов Courier и MODBUS для
повышения совместимости с другими реле защиты (в
основном серия PX20)



Модификация режима тестирования в протоколе
IEC60870-5-103



Сигналы логики обнаружения отключенного полюса
сделаны видимыми в ПСЛ



Обновление текстов меню на иностранных языках



В аварийную запись MODBUS добавлена активная и
реактивная мощность



Устранены незначительные ошибки



Добавлена фильтрация регистрируемых событий



Устранена погрешность при вычислении энергии



Устранены незначительные ошибки



Корректировка работы сигнализации обратного
чередования фаз



Устранены незначительные ошибки



Устранена причина возможного перезапуска реле,
вызванная работой регистратора переходных процессов
(осциллограф)

Май 2001

Янв. 2002


Устранены незначительные ошибки

Совместимость S1

Техническая
документация

V1.10 или
позднее

TG8614B

V2.00 или
позднее

TG8614B

V2.00 или
позднее

TG8614B

V2.00 или
позднее

TG8614B

P342, P343, P344, P345, P346 & P391

B

A

Дата выпуска
оригинала

Firmware and Service Manual Version History

03

Незна
ч.изм.

Суффикс
апп.
версии

P34x/EN VH/I96

Версия ПО

(VH) 16-4

Тип реле: P342/3/4/5 …

Знач.
изм.

Незна
ч.изм.

Суффикс
апп.
версии

Дата выпуска
оригинала

A

Фев. 2002

Описание изменений


D

E

A

Устранена причина возможного перезапуска реле,
вызванная неправильными запросами



Устранены незначительные ошибки



Применение DNP 3.0 Объект 12 “CROB” теперь
совместимы для простых точек функции



DNP 3.0 Объект 10 включен в опрос по Классу 0



DNP 3.0 поддержка информации о сезонном времени



Корректировка в MODBUS Отключить и Включить
выключатель по команде «0»



Изменения в защитах по смещению напряжения нейтрали
и чувствительной ЗНЗ, для того чтобы функция контроля
цепей ТН не блокировала данные защиты, если для
уставки VN Input (Вход VN) и ISEF>VNPol (V поляризации
ЧЗНЗ) задано значение «Измеренное» (т.е. измеренное
значение а не вычисленное)

Дек. 2002



Коррекция масштабирования коэффициента
трансформации ТН в записях осциллограмм.



Усовершенствование процедуры пуска калибровки RTD
(резистивные датчики температуры)



Устранены незначительные ошибки

V2.00 или
позднее

TG8614B

V2.00 или
позднее

TG8614B

P34x/EN VH/I96

Корректировка диапазона регулирования уставок 2-й
ступени (V<2). Диапазон регулирования уставки изменен с
10-70V на 10-120V (Vn=110/120V), и он стал таким же как
для ступениV<1

Техническая
документация

(VH) 16-5



Совместимость S1

Firmware and Service Manual Version History

Версия ПО

P342, P343, P344, P345, P346 & P391

Тип реле: P342/3/4/5 …

VH

VH
Знач.
изм.

03
прод
олж.

Незна
ч.изм.

F

Суффикс
апп.
версии

A

Дата выпуска
оригинала

Описание изменений

Усовершенствование характеристик дифференциальной
защиты при низких частотах



Корректировка интервала времени записи аварии при
отключении от защит, работающих по току, таким образом,
чтобы запись прекращалась сразу при возврате сигнала
FAULT_REC_TRIG signal (DDB 288). Ранее для останова
записи был также необходим возврат реле №3.



Установлено предельное значение измерения мощности,
для предотвращения ненулевых показаний при отсутствии
тока и напряжения. Кроме этого введены предельные
ограничения диапазона коэффициента мощности +/-1



Устранена причина возможного перезапуска реле при
ошибке синхронизации времени от DNP 3.0 в то время как
остается активным интерфейс IRIG-B по которому также
поступают сигналы синхронизации. Теперь при ошибке
синхронизации времени по DNP 3.0 произойдет только
генерация технологической записи.

Март 2004

Выполнена корректировка текстов меню на Французском,
Немецком и Испанском языках для уставки IS2 [3004]
дифференциальной защиты, которая ранее некорректно
называлась как IS1.



Решена проблема, связанная с пуском осциллографа,
которая могла приводить к потере выполненных записей,
временному «замораживания» интерфейса пользователя
или к потере связи по заднему порту.



Устранена проблема фрейминга MODBUS



Устранено ошибочное формирование события
устаревшего пароля при доступе к ячейке или регистру

V2.00 или
позднее

TG8614B

P342, P343, P344, P345, P346 & P391



Техническая
документация

Firmware and Service Manual Version History



Совместимость S1

P34x/EN VH/I96

Версия ПО

(VH) 16-6

Тип реле: P342/3/4/5 …

Знач.
изм.

Незна
ч.изм.

Суффикс
апп.
версии

Дата выпуска
оригинала

Описание изменений

Совместимость S1

Техническая
документация

V2.00 или
позднее

TG8614B

V2.00 или
позднее

TG8614B

MODBUS

03
прод
олж.

G

H

A

A



Устранен код ошибки 0x 8D840000



Устранены незначительные ошибки



Только для программных модулей Courier/DNP
3.0/IEC60870-5-103



Корректировка уставки четности для MODBUS и DNP 3.0,
если на реле подано питание

Янв 2004

Июль 2004



Усовершенствование самоконтроля аналоговых каналов и
SRAM



Устранены незначительные ошибки



Только для программного модуля MODBUS



Изменения как для версии G



Усовершенствование драйвера MODBUS для того чтобы
лучше справляться со спонтанной передачей данных и
отказами реле в отклике на команды, когда время реакции
сервера очень мало.



Устранены незначительные ошибки

Firmware and Service Manual Version History

Версия ПО

P342, P343, P344, P345, P346 & P391

Тип реле: P342/3/4/5 …

P34x/EN VH/I96

(VH) 16-7

VH

VH
Знач.
изм.

Незна
ч.изм.

J

Суффикс
апп.
версии

A

Дата выпуска
оригинала

Описание изменений



Корректировка индикации в аварийной записи и на ЖКД
пуска и отключения поврежденной фазы (фаз) для второй
ступени защиты по понижению и по повышению
напряжения.



Скорректирован ложный пуск защиты по частоте при пуске
генератора.



Модификация драйвера MODBUS для предотвращения
перезапуска реле по коду ошибки 0x8C810000 в реле
аппаратной версии A/B/C при использовании в сети 60Гц
и использовании высокой скорости опросов и скорости
связи (в бодах).

Июнь 2005

Модификация для предотвращения перезагрузки реле в
случае большого количества команд управления
посланных в быстрой последовательности по DNP 3.0



Устранены незначительные ошибки

Техническая
документация

V2.00 или
позднее

TG8614B

P342, P343, P344, P345, P346 & P391

Firmware and Service Manual Version History



Совместимость S1

P34x/EN VH/I96

Версия ПО

(VH) 16-8

Тип реле: P342/3/4/5 …

Знач.
изм.

Незна
ч.изм.

04

A

Суффикс
апп.
версии

A

Дата выпуска
оригинала

Июнь 2001

B

A

Июль 2001

C

A

Дек. 2001

Описание изменений



Без передачи в производство



Добавлены функции контроль скольжения и
чувствительная защита по мощности



Усовершенствована 100% защита статора от замыканий
на землю. В защиту по понижению/повышению
напряжения 3-й гармоники добавлены органы запрета по
W/VAr/VA (активной/реактивной/полной мощности)



Пороговое значение уставки защиты от смещения
нейтрали VN>1/2 увеличено с 50 до 80 В (Vn=100/120 В), и
с 200 до 320 В (Vn=380/480 В)



Пороговое значение уставки напряжения поляризации
Vnpol, увеличено с 22 до 88 В (Vn=100/120 В) и с 88 до 352
В (Vn=380/480 В)



Функция чувствительной ЗНЗ (SEF) дополнена функциями
Cos phi и sin phi



Устранены незначительные ошибки



Без передачи в производство



Устранение незначительной ошибки фоновой
самодиагностики представленной в 04A



Корректировка команды сброса теплового состояния в
Courier NPS
Устранены незначительные ошибки

Техническая
документация

V2.01 или
позднее

TG8614B

V2.01 или
позднее

TG8614B

V2.01 или
позднее

TG8614B

(VH) 16-9

P34x/EN VH/I96



Совместимость S1

Firmware and Service Manual Version History

Версия ПО

P342, P343, P344, P345, P346 & P391

Тип реле: P342/3/4/5 …

VH

VH
Знач.
изм.

Незна
ч.изм.

Суффикс
апп.
версии

Дата выпуска
оригинала

Описание изменений


D

E

A



Устранены незначительные ошибки



Устранена причина возможного перезапуска реле
вызванная некорректным запросом по MODBUS

Фев. 2002


Устранены незначительные ошибки



Усовершенствована поддержка DNP 3.0 Объект 10 для
точек управления Pulse On/Close ( Импульс Вкл.)



DNP 3.0 Объект 10 включен в опрос по Классу 0



DNP 3.0 поддержка информации сезонного времени



Корректировка в MODBUS CB Trip (отключение
выключателя) и Close (включение) через "0" команду



Изменения в защитах по смещению напряжения нейтрали
и чувствительной ЗНЗ, для того чтобы функция контроля
цепей ТН не блокировала данные защиты, если для
уставки VN Input (Вход VN) и ISEF>VNPol (V поляризации
ЧЗНЗ) задано значение «Измеренное» (т.е. измеренное
значение а не вычисленное

Дек. 2002



Корректировка диапазона регулирования уставок 2-й
ступени (V<2). Диапазон регулирования уставки изменен с
10-70V на 10-120V (Vn=110/120V), и он стал таким же как
для ступениV<1



Коррекция масштабирования коэффициента
трансформации ТН в записях осциллограмм.



Усовершенствование процедуры пуска калибровки RTD

V2.01 или
позднее

TG8614B

V2.01 или
позднее

TG8614B

V2.01 или
позднее

TG8614B

Firmware and Service Manual Version History

F

A

Янв. 2002

Техническая
документация

P342, P343, P344, P345, P346 & P391

04
Прод
олж.

A

Устранена причина возможного перезапуска реле
вызванного регистратором переходных процессов
(осциллограф)

Совместимость S1

P34x/EN VH/I96

Версия ПО

(VH) 16-10

Тип реле: P342/3/4/5 …

Знач.
изм.

Незна
ч.изм.

Суффикс
апп.
версии

Дата выпуска
оригинала

Описание изменений

Совместимость S1

Техническая
документация

V2.01 или
позднее

TG8614B

(резистивные датчики температуры)

G

A



Устранены незначительные ошибки



Усовершенствование характеристик дифференциальной
защиты при низких частотах



Корректировка интервала времени записи аварии при
отключении от защит, работающих по току, таким образом,
чтобы запись прекращалась сразу при возврате сигнала
FAULT_REC_TRIG signal (DDB 288). Ранее для останова
записи был также необходим возврат реле №3.

Март 2004


Firmware and Service Manual Version History

Версия ПО

P342, P343, P344, P345, P346 & P391

Тип реле: P342/3/4/5 …

Установлено предельное значение измерения мощности,
для предотвращения ненулевых показаний при отсутствии
тока и напряжения. Кроме этого введены предельные
ограничения диапазона коэффициента мощности +/-1

P34x/EN VH/I96

(VH) 16-11

VH

VH
Версия ПО
Знач.
изм.

04
прод
олж.

Незна
ч.изм.

G

A

Март 2004

Описание изменений



Устранена причина возможного перезапуска реле при
ошибке синхронизации времени от DNP 3.0 в то время как
остается активным интерфейс IRIG-B по которому также
поступают сигналы синхронизации. Теперь при ошибке
синхронизации времени по DNP 3.0 произойдет только
генерация технологической записи.



Выполнена корректировка текстов меню на Французском,
Немецком и Испанском языках для уставки IS2 [3004]
дифференциальной защиты, которая ранее некорректно
называлась как IS1.



Решена проблема, связанная с пуском осциллографа,
которая могла приводить к потере выполненных записей,
временному «замораживания» интерфейса пользователя
или к потере связи по заднему порту.



Устранена проблема фрейминга MODBUS



Устранено ошибочное формирование события
устаревшего пароля при доступе к ячейке или регистру
MODBUS



Устранен код ошибки 0x 8D840000



Устранены незначительные ошибки



Изменения аналогичные выполненным в 04G



Специально для Powerformer stuck используемого для
обнаружения отказа полюса выключателя, диапазон
регулирования уставки напряжения смещения нейтрали
был увеличен с 80 до 200 В (Vn-100/120 В)

Март 2004



Только программный модуль MODBUS

Совместимость S1

Техническая
документация

V2.01 или
позднее

TG8614B

V2.01 или
позднее

TG8614B

Firmware and Service Manual Version History

A

Дата выпуска
оригинала

P342, P343, P344, P345, P346 & P391

(1)G

Суффикс
апп.
версии

P34x/EN VH/I96

(VH) 16-12

Тип реле: P342/3/4/5 …

Знач.
изм.

Незна
ч.изм.

H

04
Прод
олж.

J

K

05

A

Суффикс
апп.
версии

A

A

A

A/B

Дата выпуска
оригинала

Июнь 2004

Июль 2004

Июнь 2005

Сент 2001

Описание изменений



Корректировка уставки контроля четности для MODBUS и
DNP 3.0 при подаче питания на реле



Усовершенствование процедуры самоконтроля
аналоговых каналов и SRAM



Изменения только для MODBUS



Изменения как для модели апп. суфф. H



Усовершенствование драйвера MODBUS для лучшего
преодоления случаев случайной передачи данных и
отказов в откликах на команды, когда время реакции
сервера очень мало.



Устранены незначительные ошибки



Изменения аналогичные 03J



Не предназначена для распространения



Добавления защита от теплового перегруза



Добавлена ступень по снижению импеданса



Добавлены входы управления



Список сигналов используемых в ПСЛ увеличен с 512 до
1024



В меню добавлены данные ПСЛ (хронология) со ссылкой
на историю программного обеспечения.



Заказные опции дополнительных оптовходов и выходных
реле, а также возможность заказать корпус большого

V2.01 или
позднее

TG8614B

V2.01 или
позднее

TG8614B

V2.01 или
позднее

TG8614B

V2.05 или
позднее

P34x/EN T/C11
P34x/EN VH/I96

Только для программных модулей Courier/DNP
3.0/IEC60870-5-103

Техническая
документация

(VH) 16-13



Совместимость S1

Firmware and Service Manual Version History

Версия ПО

P342, P343, P344, P345, P346 & P391

Тип реле: P342/3/4/5 …

VH

VH
Знач.
изм.

Незна
ч.изм.

Суффикс
апп.
версии

Дата выпуска
оригинала

Описание изменений

Совместимость S1

Техническая
документация

V2.05 или
позднее

P34x/EN T/C11

V2.05 или
позднее

P34x/EN T/C11

P34x/EN VH/I96

Версия ПО

(VH) 16-14

Тип реле: P342/3/4/5 …

размера.

05
Прод
олж.

B



Новые выходные контакты с лучшими характеристиками
по размыканию цепи и по постоянному протеканию тока
(суффикс аппаратной модификации изменился на В)



Устранены незначительные ошибки



Изменения только в модулях Courier и MODBUS



Не предназначена для распространения



Корректировка коэффициента масштабирования
коэффициента трансформации ТН при записи
осциллограмм

Окт. 2001

Авг. 2000



Устранены незначительные ошибки



Изменения только в модулях Courier и MODBUS



Изменения только в модуле IEC60870-5-103 касающиеся
назначением специальных частных кодов для проекта
ALSTOM Power в Исландии. Включены частные коды в
несжатую запись переходного процесса (осциллограмма).



Решена проблема возможного перезапуска устройства
вызванная регистратором переходных процессов



Устранены незначительные ошибки



Изменения толь в модуле IEC60870-5-103

Firmware and Service Manual Version History

A/B

Новые универсальные оптоизолированные входы с
широким диапазоном питания (суффикс аппаратной
модификации изменился на В)

P342, P343, P344, P345, P346 & P391

1©

A/B



Знач.
изм.

Незна
ч.изм.

D

05
Прод
олж.

E

Суффикс
апп.
версии

A/B

A/B

Дата выпуска
оригинала

Описание изменений



Решена проблема возможного перезапуска устройства
вызванная регистратором переходных процессов



Решена проблема возможного перезапуска устройства
вызванная некорректными запросами по MODBUS



Усовершенствование модуля IEC 60870-5-103 путем
включения частных кодов, блокировки монитора и чтение
из реле записей осциллограмм. Новый регистратор
переходных режимов (осциллограф) только для
программного модуля IEC 60870-5-103

Фев. 2002


Корректировка Courier в части команды сброса теплового
состояния



Корректировка только IEC 60870-5-103 в части измерения
напряжения реле прямого включения к цепям напряжения
(Vn=380/480 В)



Устранены незначительные ошибки



Корректировка текстов на иностранных языках для
системы резервных защиты, не включенных в
программный модуль предыдущей версии

Март 2002


Совместимость S1

Техническая
документация

V2.05 или
позднее

P34x/EN T/C11

V2.05 или
позднее

P34x/EN T/C11

Firmware and Service Manual Version History

Версия ПО

P342, P343, P344, P345, P346 & P391

Тип реле: P342/3/4/5 …

Устранены незначительные ошибки

P34x/EN VH/I96

(VH) 16-15

VH

VH
Знач.
изм.

Незна
ч.изм.

F

Суффикс
апп.
версии

A/B

Дата выпуска
оригинала

Описание изменений



Применение DNP 3.0 Объект 12 “CROB” приведено в
соответствие с простыми точками функций



Корректировка в MODBUS Отключить и Включить
выключатель по команде «0»



Изменения в защитах по смещению напряжения нейтрали
и чувствительной ЗНЗ, для того чтобы функция контроля
цепей ТН не блокировала данные защиты, если для
уставки VN Input (Вход VN) и ISEF>VNPol (V поляризации
ЧЗНЗ) задано значение «Измеренное» (т.е. измеренное
значение а не вычисленное)

Окт. 2002



Усовершенствование процедуры пуска калибровки RTD
(резистивные датчики температуры)



Устранены незначительные ошибки

V2.05 или
позднее

P34x/EN T/C11

Firmware and Service Manual Version History

Корректировка диапазона регулирования уставок 2-й
ступени (V<2). Диапазон регулирования уставки изменен с
10-70В на 10-12В (Vn=110/120В), и он стал таким же как
для ступениV<1

Техническая
документация

P342, P343, P344, P345, P346 & P391



Совместимость S1

P34x/EN VH/I96

Версия ПО

(VH) 16-16

Тип реле: P342/3/4/5 …

Знач.
изм.

Незна
ч.изм.

1(F)

1(F)

Суффикс
апп.
версии

A/B

A/B

Дата выпуска
оригинала

Окт. 2002

Окт. 2002

05
Cont.
A/B

Март 2004

Изменения только в модуле IEC60870-5-103 касающиеся
назначением специальных частных кодов для проекта
ALSTOM Power в Исландии. Включены частные коды в
несжатую запись переходного процесса (осциллограмма).



Корректировка измерений напряжения при работе по
протоколу IEC60870-5-103 в моделях на номинальное
напряжение Vn=380/480 В (прямое подключение)



Корректировка текстов на иностранных языках для
системы резервной защиты не включенных в предыдущий
программный модуль версии 05



Изменения в защитах по смещению напряжения нейтрали
и чувствительной ЗНЗ, для того чтобы функция контроля
цепей ТН не блокировала данные защиты, если для
уставки VN Input (Вход VN) и ISEF>VNPol (V поляризации
ЧЗНЗ) задано значение «Измеренное» (т.е. измеренное
значение, а не вычисленное)



Усовершенствование процедуры пуска калибровки RTD
(резистивные датчики температуры)



Устранены незначительные ошибки



Изменения толь для протокола IEC60870-5-103



Запись состояния входов управления теперь добавлена в
энергонезависимую память



Обновление текстов на немецком языке



Для исключения ненулевых показаний значений мощности
в условиях отсутствия тока и напряжения, установлены
соответствующие ограничительные пределы. Для
коэффициента мощности также установлены пределы

Техническая
документация

V2.05 или
позднее

P34x/EN T/C11

V2.05 или
позднее

P34x/EN T/C11

V2.05 или
позднее

P34x/EN T/C11
(VH) 16-17



Совместимость S1

P34x/EN VH/I96

G

Описание изменений

Firmware and Service Manual Version History

Версия ПО

P342, P343, P344, P345, P346 & P391

Тип реле: P342/3/4/5 …

VH

VH
Знач.
изм.

Незна
ч.изм.

Суффикс
апп.
версии

Дата выпуска
оригинала

Описание изменений

Совместимость S1

Техническая
документация

V2.05 или
позднее

P34x/EN T/C11

P34x/EN VH/I96

Версия ПО

(VH) 16-18

Тип реле: P342/3/4/5 …

допустимых изменений вычисленного значения (+/-1)

A/B

Март 2004



В тип данных G26 в регистре 30001 MODBUS добавлена
поддержка статуса светодиода ОТКЛ. ( Trip) и светодиода
СИГН. (Alarm



Скорректировано управление включением и отключением
выключателя по MODBUS таким образом, чтобы уставка
метное/дистанционное (управление), заданная в меню
УПРАВЛЕНИЕ В (CB CONTROL) больше не
игнорировалась.



Корректировка автоматического чтения из реле по
MODBUS записей регистрации событий, которая ранее не
работала



Применение DNP 3.0 Объект 12 “CROB” приведено в
соответствие с простыми точками функций



DNP 3.0 Объект 10 добавлен в опрос по Классу 0



Корректировка процедуры синхронизации времени при
работе по DNP 3.0, в части изменения бита сезона (года)
при присвоении метки времени



Усовершенствование работы дифференциальной защиты
при низких частотах



Корректировка пользовательских предупредительных
сигналов с ручным возвратом, таким образом, чтобы
событие фиксирующее возврат сигнала записывалось
только в момент подачи команды ручного возврата. Ранее
запрись «сигнал снят» выполнялась в момент возврата
пускового сигнала.

Firmware and Service Manual Version History

G

Статус DDB сигналов сделан видимым на дисплее
передней панели в меню Наладочные Проверки

P342, P343, P344, P345, P346 & P391

05
Прод
олж.



Знач.
изм.

Незна
ч.изм.

Суффикс
апп.
версии

Дата выпуска
оригинала

Описание изменений



Сигнал DDB 649 для пуска линии реактанса скольжения
полюсов удален из списка событий



Устранена причина возможного перезапуска реле при
ошибке синхронизации времени от DNP 3.0 в то время как
остается активным интерфейс IRIG-B по которому также
поступают сигналы синхронизации. Теперь при ошибке
синхронизации времени по DNP 3.0 произойдет только
генерация технологической записи.



Выполнена корректировка текстов меню на Французском,
Немецком и Испанском языках для уставки IS2 [3004]
дифференциальной защиты, которая ранее некорректно
называлась как IS1



Корректировка индикации в части информации о
поврежденных фазах, при выводе на ЖКД на передней
панели аварийной записи инициированной при пуске и
отключении от 2-й ступени защиты по
повышению/понижению напряжения.



Корректировка ошибки C32CS проявлявшейся при чтении
из реле Р34х и сохранении записи осциллограммы в
несжатом виде через передний порт при MiCOM S1 Studio.
Это изменение применено только к Р34х использующему
протокол связи IEC60870-5-103, поскольку только этот
стандарт связи поддерживает чтение осциллограмм в
несжатом формате записи. Ошибка заключалось в
назначении недоступного оптовхода или выходного реле

P34x/EN VH/I96

Корректировка интервала времени записи аварии при
отключении от защит, работающих по току, таким образом,
чтобы запись прекращалась сразу при возврате сигнала
FAULT_REC_TRIG signal (DDB 288). Ранее для останова
записи был также необходим возврат реле №3.

Техническая
документация

(VH) 16-19



Совместимость S1

Firmware and Service Manual Version History

Версия ПО

P342, P343, P344, P345, P346 & P391

Тип реле: P342/3/4/5 …

VH

VH
Знач.
изм.

Незна
ч.изм.

Суффикс
апп.
версии

Дата выпуска
оригинала

Описание изменений

Совместимость S1

Техническая
документация

V2.05 или
позднее

P34x/EN T/C11

V2.05 или
позднее

P34x/EN T/C11

V2.05 или
позднее

P34x/EN T/C11

P34x/EN VH/I96

Версия ПО

(VH) 16-20

Тип реле: P342/3/4/5 …

на дискретный канал записи в меню осциллографа.

05
Прод
олж.

G

A/B

Июнь 2004

Июнь 2004



Устранена проблема фрейминга MODBUS



Устранено ошибочное формирование события
устаревшего пароля при доступе к ячейке или регистру
MODBUS



Устранен код ошибки 0x 8D840000



Устранены незначительные ошибки



Только для Courier/DNP 3.0/IEC60870-5-103



Корректировка контроля четности для MODBUS и DNP 3.0
при включении питания реле



Усовершенствование процедуры самоконтроля
аналоговых каналов и SRAM



Устранены незначительные ошибки



Только для MODBUS



Изменения как для модели аппаратной версии H



Усовершенствование драйвера MODBUS для лучшего
преодоления случаев случайной передачи данных и
отказов в откликах на команды, когда время реакции
сервера очень мало.



Устранены незначительные ошибки

P342, P343, P344, P345, P346 & P391

J

A/B

Март 2004

Решена проблема, связанная с пуском осциллографа,
которая могла приводить к потере выполненных записей,
временному «замораживания» интерфейса пользователя
или к потере связи по заднему порту.

Firmware and Service Manual Version History

H

A/B



Знач.
изм.

Незна
ч.изм.

Суффикс
апп.
версии

Дата выпуска
оригинала

Описание изменений


K

05
Cont.

K

A/B

A/B

Июнь 2005

Формат передачи времени в MODBUS задаваемый только
уставкой конфигурации MODBUS путем выбор значения
Стандартный или Обратный для порядка следования
байтов в передаваемом сообщении



Коэффициент возврата (отношение значения возврата к
значению срабатывания) функции защиты от повышения /
понижения напряжения изменен с 95% на 98%. Порог
отключения защиты по повышению/понижению
напряжения и защиты по U2 изменен с 1.05, 0.95 Vs на 1
Vs. Уставка (шаг) кратности времени (TMS) для защиты по
повышению/понижению напряжения изменена с 0.5 на
0.05.



Устранение ложного пуска защиты по частоте при подаче
питания



Модификация драйвера MODBUS для предотвращения
перезапуска реле по коду ошибки 0x8C810000 в реле
аппаратной версии A/B/C при использовании в сети 60Гц
и использовании высокой скорости опросов и скорости
связи (в бодах).



Модификация для предотвращения перезагрузки реле в
случае большого количества команд управления
посланных в быстрой последовательности по DNP 3.0



IEC60870-5-103. Бит, указывающий летний сезон года,
теперь работает корректно в команде синхронизации
времени



Скорректирован программный модуль DNP 3.0, Ранее

Июнь 2005

V2.05 или
позднее

P34x/EN T/C11

V2.05 или
позднее

P34x/EN T/C11

P34x/EN VH/I96

Коэффициент возврата (отношение значения возврата к
значению срабатывания) функции защиты от
перевозбуждения (V/Hz) изменен с 95% на 98%

Техническая
документация

(VH) 16-21



Совместимость S1

Firmware and Service Manual Version History

Версия ПО

P342, P343, P344, P345, P346 & P391

Тип реле: P342/3/4/5 …

VH

VH
Знач.
изм.

Незна
ч.изм.

Суффикс
апп.
версии

Дата выпуска
оригинала

Описание изменений

Совместимость S1

Техническая
документация

V2.05 или
позднее

P34x/EN T/C11

V2.06 или
позднее

P34x/EN T/D22

P34x/EN VH/I96

Версия ПО

(VH) 16-22

Тип реле: P342/3/4/5 …

было невозможно загрузить уставки с помощью MiCOM S1
Studio в реле где конфигурация входов/выходов зависела
от модели реле.

05
прод
олж.

A/C



Корректировка адресации ячеек меню как в модификации
05К. Для учета устранения последних выявленных ошибок
версия 05К была построена на базе программного
обеспечения версии 31. При разработке этого
программного модуля версии 05К, изменения адресации
были включены в программное обеспечение версии 06.
Это в основном коснулось адресов ячеек функций
использующих зависимые (IDMT) характеристики. В
результате файлы уставок по умолчанию ПО версии 05,
записанные в S1, стали несовместимы с программным
обеспечением 05К. Программное обеспечение версии 05L
устранило данную проблему, и таки образом, новые
файлы по умолчанию в программном пакете S1 для ПО
версии 05, стали совместимы с реле с версией ПО 05L.

Июль 2007

Авг 2000



Устранены незначительные ошибки



Не для передачи в производство (не для продаж)



Введены дополнительные зависимые характеристики
(IDMT) для функций защиты: максимальная токовая, МТЗ с
контролем по напряжению (кривые Выпрямитель и RI),
защита от замыканий на землю (кривые RI и IDG) и
чувствительная защита от замыканий на землю (кривая
IDG).

Firmware and Service Manual Version History

A

A/B

Устранены незначительные ошибки

P342, P343, P344, P345, P346 & P391

06

L



Знач.
изм.

Незна
ч.изм.

06
прод
олж.

A

Суффикс
апп.
версии

A/C

Дата выпуска
оригинала

Авг 2000

Описание изменений



В меню ИЗМЕРЕНИНИЯ 1 в измерения симметричных
составляющих добавлено измерения фазовых углов



Добавлена защита от межвитковых замыканий



Добавлен устанавливаемый по заказу (опция) 2-й задний
порт связи



Новый блок питания с повышенной выходной мощностью
и меньшим броском тока при включении питания (обычно
не более 10А). (номер модели изменен на суффикс
аппаратной версии С)



Расширен диапазон регулирования уставок функции
стандартной защиты по мощности и чувствительной
защиты по мощности. P>1/2 (обратная мощность) и P<1/2
(малая генерируемая мощность) максимальная уставка
повышена с 40 In до 300 In Вт (Vn=100/120 В) и с 160 In Вт
до 1200 In вт (Vn=380/480 В). Sen. –P>1/2 и Sen. P<1/2
максимальная уставка повышена с 15 In до 100 In Вт
(Vn=100/120 В) и с 60 In до 400 In Вт (Vn=380/480 В). Кроме
этого, для стандартной и чувствительной защиты по
мощности введена дополнительная уставка выбора
режима работы Генераторный или Двигательный.



Расширен диапазон регулирования уставок первой и

V2.06 или
позднее

P34x/EN T/D22

P34x/EN VH/I96

Изменение диапазона регулирования уставки
коэффициента времени (TD) для характеристик по
стандартам IEEE и US. Ранее характеристики
базировались на TD/7, где TD = 0.5-15. Теперь они
базируются на TD, где TD = 0.01-100. Кроме этого,
изменения внесены в US ST Inverse (C02). Постоянная 'K’
и постоянная ‘L’ умножены на 7 т.к. было изменено
значение TD, теперь K=0.16758 и L=0.11858

Техническая
документация

(VH) 16-23



Совместимость S1

Firmware and Service Manual Version History

Версия ПО

P342, P343, P344, P345, P346 & P391

Тип реле: P342/3/4/5 …

VH

VH
Знач.
изм.

Незна
ч.изм.

Суффикс
апп.
версии

Дата выпуска
оригинала

Описание изменений

Совместимость S1

Техническая
документация

V2.06 или
позднее

P34x/EN T/D22

P34x/EN VH/I96

Версия ПО

(VH) 16-24

Тип реле: P342/3/4/5 …

второй ступеней функции МТЗ с контролем по напряжению
(Volt Dep. OC V<1 и V<2). Минимальное значение уставки с
20В снижено до (Vn=100/120 В) и с 80 до 20 В (Vn=380/480
В). Минимальная уставка значения коэффициента V Dep.
OC k Set изменена с 0.25 до 0.1

A

A/C



Изменение диапазона регулирования уставки 2-й ступени
защиты минимального напряжения (V<2) с целью
устранение ошибки. Диапазон был увеличен с 10-70 В до
10-120 В (Vn=100/120 В) и стал таким же как для 1-й
ступени защиты (V<1)



Изменения в защитах по смещению напряжения нейтрали
и чувствительной ЗНЗ, для того чтобы функция контроля
цепей ТН не блокировала данные защиты, если для
уставки VN Input (Вход VN) и ISEF>VNPol (V поляризации
ЧЗНЗ) задано значение «Измеренное» (т.е. измеренное
значение, а не вычисленное)

Aug 2000



Включает все усовершенствования и корректировки
выполненные в версии 05F за исключением двух
усовершенствований показанных для 06B



Устранены незначительные ошибки

P342, P343, P344, P345, P346 & P391

Максимальная уставка защиты по повышению частоты
повышена с 65 до 68 Гц.

Firmware and Service Manual Version History

06
Прод
олж.



Знач.
изм.

Незна
ч.изм.

B

C

D

D

Суффикс
апп.
версии

A/C

A/C

A/C

A/C

Дата выпуска
оригинала

Описание изменений



Изменение диапазона регулирования уставки 2-й ступени
защиты минимального напряжения (V<2) с целью
устранение ошибки. Диапазон был увеличен с 10-70 В до
10-120 В (Vn=100/120 В) и стал таким же как для 1-й
ступени защиты (V<1)



Усовершенствование программного блока IEC60870-5-103
путем включения частных кодов, блокировки монитора и
чтение осциллограмм из реле. Новый регистратор
аварийных режимов с записью в несжатом формате
только для программного модуля IEC60870-5-103

Окт. 2002

Март 2004



Усовершенствование процедуры калибровки датчиков
температуры при пуске реле (включение питания)



Устранены незначительные ошибки



Изменения такие же, как 05G



Только для Courier/DNP 3.0/IEC60870-5-103



Корректировка уставки проверки четности сообщений
MODBUS и DNP 3.0 при включении питания реле.

Июнь 2004

Июнь 2004



Усовершенствование самоконтроля аналоговых каналов и
SRAM



Устранены незначительные ошибки

Совместимость S1

Техническая
документация

V2.06 или
позднее

P34x/EN T/D22

V2.06 или
позднее

P34x/EN T/D22

V2.06 или
позднее

P34x/EN T/D22

V2.06 или
позднее

P34x/EN T/D22

Firmware and Service Manual Version History

Версия ПО

P342, P343, P344, P345, P346 & P391

Тип реле: P342/3/4/5 …

P34x/EN VH/I96

(VH) 16-25

VH

VH
Знач.
изм.

Незна
ч.изм.

Суффикс
апп.
версии

Дата выпуска
оригинала

06
Прод
олж.
E

F

G

A/C

A/C

Июнь 2005

Только для MODBUS



Изменения такие же, как для D



Усовершенствование драйвера MODBUS для лучшего
преодоления случаев случайной передачи данных и
отказов в откликах на команды, когда время реакции
сервера очень мало.



Устранены незначительные ошибки



Изменения такие же, как для 05K



Данный программный продукт подготовлен специально
для компании Hydro Quebec (HQ) которой необходимо
реле Р343 с однофазной чувствительной защитой
использующей для вычислений ток фазы В, в типовой
версии используется ток фазы А.

Июль 2009



Не для пуска в производство (не для клиентов)



Заказные опции в виде 4 аналоговых входов и 4
аналоговых выходов (входы и выходы по типу токовая
петля - CLIO)



Дополнительная уставка для выбора входов тока (IA-1, IB1, IC-1 or IA-2, IB-2, IC-2) используемых для контроля
минимального тока функции УРОВ

Апр 2003


Новые аппаратные конфигурации - (1) 32 Входов, 16
Выходов, RTD, CLIO (2) 16 входов, 32 выхода, RTD, CLIO



Количество предупредительных сигналов увеличено с 64
до 96 (Статус сигналов из трех слов –32 бита



Новые дополнительные предупредительные сигналы.
Ранее был 1 пользовательский предупредительный сигнал

Техническая
документация

V2.06 или
позднее

P34x/EN T/D22

V2.06 или
позднее

P34x/EN T/D22

P34x/EN T/E33
(ALSTOM)
V2.09 или
позднее

or
P34x/EN T/F33
(AREVA)

Firmware and Service Manual Version History

A

A/C

Июль 2004



Совместимость S1

P342, P343, P344, P345, P346 & P391

07

A/C

Описание изменений

P34x/EN VH/I96

Версия ПО

(VH) 16-26

Тип реле: P342/3/4/5 …

Знач.
изм.

Незна
ч.изм.

Суффикс
апп.
версии

Дата выпуска
оригинала

Описание изменений

Совместимость S1

Техническая
документация

с ручным возвратом и 2 пользовательских сигнала с
самовозвратом. Теперь 12 пользовательских сигналов с
ручным возвратом и 4 пользовательских
предупредительных сигнала с самовозвратом.


Состояние входов управления теперь записывается в
энергонезависимой памяти



Обновление текстов на немецком языке



Только модули Courier и MODBUS

Firmware and Service Manual Version History

Версия ПО

P342, P343, P344, P345, P346 & P391

Тип реле: P342/3/4/5 …

P34x/EN T/E33
(ALSTOM)

07
Прод
олж.

A

A/C

Апр. 2003



Устранены незначительные ошибки

V2.09 или
позднее

или
P34x/EN T/F33
(AREVA)

P34x/EN VH/I96

(VH) 16-27

VH

VH
Знач.
изм.

Незна
ч.изм.

B

Суффикс
апп.
версии

A/C

Дата выпуска
оригинала

Описание изменений



Для исключения ненулевых показаний значений мощности
в условиях отсутствия тока и напряжения, установлены
соответствующие ограничительные пределы. Для
коэффициента мощности также установлены пределы
допустимых изменений вычисленного значения (+/-1)



Статус DDB сигналов сделан видимым на дисплее
передней панели в меню Наладочные Проверки



В тип данных G26 в регистре 30001 MODBUS добавлена
поддержка статуса светодиода ОТКЛ. ( Trip) и светодиода
СИГН. (Alarm



Скорректировано управление включением и отключением
выключателя по MODBUS таким образом, чтобы уставка
метное/дистанционное (управление), заданная в меню
УПРАВЛЕНИЕ В (CB CONTROL) больше не
игнорировалась.

Окт. 2003



Расширение функциональных возможностей входов
управления в DNP3.0, для поддержи импульсного
режима работы и режима фиксации при срабатывании



DNP 3.0 Объект 10 включен в список опроса по Классу 0



Корректировка процедуры синхронизации времени в DNP
3.0, таким образом, что при этом не изменяется бит
указания сезона (года) в присеваемой метке времени



Усовершенствована работа дифференциальной защиты
при низких частотах (работы генератора)

P34x/EN T/E33
(ALSTOM)
V2.09 или
позднее

или
P34x/EN T/F33
(AREVA)

Firmware and Service Manual Version History

Корректировка MODBUS в части автоматического чтения
из реле зафиксированных событий, которое не вполне
корректно работало с ПО версии 05 и 06

Техническая
документация

P342, P343, P344, P345, P346 & P391



Совместимость S1

P34x/EN VH/I96

Версия ПО

(VH) 16-28

Тип реле: P342/3/4/5 …

Знач.
изм.

Незна
ч.изм.

Суффикс
апп.
версии

Дата выпуска
оригинала

Описание изменений



B

A/C

Окт. 2003

07
прод
олж.

C

A/C

Март 2004



Корректировка пользовательских предупредительных
сигналов с ручным возвратом, таким образом, чтобы
событие фиксирующее возврат сигнала записывалось
только в момент подачи команды ручного возврата. Ранее
запрись «сигнал снят» выполнялась в момент возврата
пускового сигнала.
Корректировка интервала времени записи аварии при
отключении от защит, работающих по току, таким образом,
чтобы запись прекращалась сразу при возврате сигнала
FAULT_REC_TRIG signal (DDB 288). Ранее для останова
записи был также необходим возврат реле №3.



Сигнал DDB 649 для пуска линии реактанса скольжения
полюсов удален из списка событий



Устранены незначительные ошибки



Устранена причина возможного перезапуска реле при
ошибке синхронизации времени от DNP 3.0 в то время как
остается активным интерфейс IRIG-B по которому также
поступают сигналы синхронизации. Теперь при ошибке
синхронизации времени по DNP 3.0 произойдет только
генерация технологической записи.



Выполнена корректировка текстов меню на Французском,
Немецком и Испанском языках для уставки IS2 [3004]
дифференциальной защиты, которая ранее некорректно
называлась как IS1.

P34x/EN T/E33
(ALSTOM)
V2.09 или
позднее

или
P34x/EN T/F33
(AREVA)

P34x/EN T/E33
(ALSTOM)
V2.09 или
позднее

или
P34x/EN T/F33
(AREVA)
(VH) 16-29

Решена проблема, связанная с пуском осциллографа,
которая могла приводить к потере выполненных записей,
временному «замораживания» интерфейса пользователя
или к потере связи по заднему порту.

Техническая
документация

P34x/EN VH/I96



Совместимость S1

Firmware and Service Manual Version History

Версия ПО

P342, P343, P344, P345, P346 & P391

Тип реле: P342/3/4/5 …

VH

VH
Знач.
изм.

Незна
ч.изм.

Суффикс
апп.
версии

Дата выпуска
оригинала

Описание изменений



C

A/C

Март 2004

E

A/C

A/C

Июнь 2004

Июль 2004

Решена проблема, связанная с пуском осциллографа,
которая могла приводить к потере выполненных записей,
временному «замораживания» интерфейса пользователя
или к потере связи по заднему порту. Resolved unreliable
MODBUS framing



Решена проблема ошибки с кодом 0x 8D840000



Устранены незначительные ошибки



Только для Courier/DNP 3.0/IEC60870-5-103



Корректировка уставки проверки четности сообщений
MODBUS и DNP 3.0 при включении питания реле.



Усовершенствование самоконтроля аналоговых каналов и
SRAM



Устранены незначительные ошибки



Только для MODBUS



Изменения как для D



Усовершенствование драйвера MODBUS для лучшего
преодоления случаев случайной передачи данных и
отказов в откликах на команды, когда время реакции

P34x/EN T/E33
(ALSTOM)
V2.09 или
позднее

или
P34x/EN T/F33
(AREVA)

P34x/EN T/E33
(ALSTOM)
V2.09 или
позднее

или
P34x/EN T/F33
(AREVA)
P34x/EN T/E33
(ALSTOM)

V2.09 или
позднее

или
P34x/EN T/F33
(AREVA)

P342, P343, P344, P345, P346 & P391

D



Техническая
документация

Firmware and Service Manual Version History

07
Прод
олж.

Корректировка ошибки C32CS проявлявшейся при чтении
из реле Р34х и сохранении записи осциллограммы в
несжатом виде через передний порт при MiCOM S1 Studio.
Это изменение применено только к Р34х использующему
протокол связи IEC60870-5-103, поскольку только этот
стандарт связи поддерживает чтение осциллограмм в
несжатом формате записи. Ошибка заключалось в
назначении недоступного оптовхода или выходного реле
на дискретный канал записи в меню осциллографа.

Совместимость S1

P34x/EN VH/I96

Версия ПО

(VH) 16-30

Тип реле: P342/3/4/5 …

Знач.
изм.

Незна
ч.изм.

Суффикс
апп.
версии

Дата выпуска
оригинала

Описание изменений

Совместимость S1

Техническая
документация

сервера очень мало.
P34x/EN T/E33
(ALSTOM)
E

A/C

Июль 2004



Устранены незначительные ошибки

V2.09 или
позднее

07
прод
олж.

или
P34x/EN T/F33
(AREVA)

F

30

A

A/C

J

Июнь 2005



Изменения такие же, как для 05K



Версия не для продаж



Усовершенствована плата центрального процессора



Изменение наименования компании. В ячейке меню со
ссылкой на завод текст по умолчанию 'ALSTOM' был заменен
на 'MiCOM' и в сообщении типа ASDU5 старый 'ALSTOM P'
был заменен на 'MiCOM P'



Усовершенствование интерфейса пользователя –
увеличенный графический дисплей 100x33 вмещающий 3
строки по 16 символов + 2 новые кнопки, предназначенные
для прямого доступа к функциям терминала

Нояб 2004



Количество таймеров в ПСЛ увеличено до 16 (ранее было 8)
(previously 8)



Предупредительный сигнала по состоянию платформы

P34x/EN T/F33
(AREVA)

P34x/EN M/G44

P34x/EN VH/I96

Усовершенствование входа управления. Возможность выбора
режима С фиксацией или Импульсный , наименования входов
управления, пуск осциллографа по поступившему сигналу
через вход управления

V2.11 или
позднее

P34x/EN T/E33
(ALSTOM) или

(VH) 16-31



V2.09 или
позднее
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Версия ПО

P342, P343, P344, P345, P346 & P391

Тип реле: P342/3/4/5 …

VH

VH
Знач.
изм.

Незна
ч.изм.

Суффикс
апп.
версии

Дата выпуска
оригинала

Описание изменений

Совместимость S1

Техническая
документация

V2.11 или
позднее

P34x/EN M/G44

P34x/EN VH/I96

Версия ПО

(VH) 16-32

Тип реле: P342/3/4/5 …

связаны с DDB сигналами (Статус сигнализации 3)

J

Нояб. 2004



Включаемый/отключаемый фильтр оптовходов с
регулировкой в периодах частоты сети



В дополнение к существующей конфигурации K-Bus для
первого переднего может быть выбран протокол Courier по
EIA(RS)485



Передача по первому заднему порту по протоколам
(MODBUS/Courier/DNP3.0) при использовании оптоволоконного порта (ранее было возможно только для
IEC60870-5-103)



Поддержка работы с записями осциллограмм в несжатом
виде добавлена в протоколы Courier/MODBUS/DNP 3.0
(добавлена в протокол IEC60870-5-103 в программном
обеспечении версий 05D, 06B)



Оптоизолированные дискретные входы с двойными
характеристиками разнящимися по отношению
напряжения возврата к напряжению срабатывания
(Сраб./Возв. = 60/80% или 50/70%)



Регистрация до 512 событий (ранее было до 250)



Развитие DNP3. Интервал сканирования для дискретных
входов (Объект 01) был снижен с 5сек до 0,5сек. Интервал
сканирования аналоговых входов (Объект 30) был
сокращен с 2сек до 1 сек. Улучшено минимальный
размер шага установи мертвой зоны (зона
нечувствительности изменений) аналогового входа



Формат передачи времени в MODBUS задаваемый только
уставкой конфигурации MODBUS путем выбор значения

Firmware and Service Manual Version History

A

Синхронизация времени стала возможна по оптовходу

P342, P343, P344, P345, P346 & P391

30
Прод
олж.



Знач.
изм.

Незна
ч.изм.

Суффикс
апп.
версии

Дата выпуска
оригинала

Описание изменений

Совместимость S1

Техническая
документация

V2.11 или
позднее

P34x/EN M/G44

Стандартный или Обратный для порядка следования
байтов в передаваемом сообщении

30
Прод
олж.

A

J

Ноя 2004



Коэффициент возврата (отношение значения возврата к
значению срабатывания) функции защиты от
перевозбуждения (V/Hz) изменен с 95% на 98%



Коэффициент возврата (отношение значения возврата к
значению срабатывания) функции защиты от повышения /
понижения напряжения изменен с 95% на 98%. Порог
отключения защиты по повышению/понижению
напряжения и защиты по U2 изменен с 1.05, 0.95 Vs на 1
Vs. Уставка (шаг) кратности времени (TMS) для защиты по
повышению/понижению напряжения изменена с 0.5 на
0.05.



Контроль цепей второго комплекта из трех фазных ТТ.
Ранее контролировались токи от одного ТТ IA/IB/IC



Изменились тексты по умолчанию для наименованный
входов и выходов на более логичные – Вход L1, Выход Rx



Устранен ложный пуск защиты по частоте при пуске



IEC60870-5-103. Статус бита летнего сезона треперь
устанавливается корректно



Устранены незначительные ошибки
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Версия ПО

P342, P343, P344, P345, P346 & P391

Тип реле: P342/3/4/5 …

P34x/EN VH/I96

(VH) 16-33

VH

VH
Знач.
изм.

Незна
ч.изм.

Суффикс
апп.
версии

Дата выпуска
оригинала

Описание изменений



B

A

J

Дек 2004

Апр 2005

Корректировка сигнала неисправность 2-го заднего порта
связи только для P34xxxxxxxxxxxJ



Устранены незначительные ошибки



Доступна для заказа новая модель реле Р344 (только в
корпусе 80ТЕ). Р344 выполнено на базе Р343 но в отличие от
него имеет дополнительный вход измерения напряжения
нейтрали, VN2, который обеспечивает две функции
измерения напряжения нейтрали (59N) для защиты от
замыканий на землю и защиты от межвитковых замыканий.



4 ступени направленной защиты максимального тока (67). В
предыдущей версии программного обеспечения P342/3/4
было две ненаправленных ступени максимального тока.



Одна ступень максимальной защиты по мощности обратной
последовательности с независимой выдержкой
(S2=I2xV2)(32NPS). Эта функция используется в Китае в
качестве сигнала блокировки защиты от межвитковых КЗ по
повышению напряжения нейтрали.



Независимая защита по вычисленному/измеренному
значения напряжения нейтрали (59N). В P341/2/3 имеется 2
ступени по измеренному напряжению и 2 по вычисленному
значению напряжения нейтрали.

V2.11 или
позднее

P34x/EN M/G44

V2.11 или
позднее

P34x/EN M/G44
P342, P343, P344, P345, P346 & P391



Техническая
документация
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J

Модификация предотвращающая перезагрузку реле
вследствие большого количество управляющих команд и
уставок посланных в реле по DNP 3.0 в быстрой
последовательности

Совместимость S1

P34x/EN VH/I96

Версия ПО

(VH) 16-34

Тип реле: P342/3/4/5 …

Знач.
изм.

Незна
ч.изм.

31
Прод
олж.

A

Суффикс
апп.
версии

J

Дата выпуска
оригинала

Описание изменений



P344 имеет в входа изменения напряжения и таким
образом имеется по две ступени работающие по
измеренному и 2 ступени по вычисленному значения
напряжения нейтрали. В предыдущей версии ПО имелось
только две ступени измеренного или вычисленного
напряжения нейтрали.



6 диапазонов защиты по анормальной частоте генератора
(81AB). Аналогично функции 81AB в терминале P94x



1 ступень с независимой выдержкой времени защиты по
повышению напряжения обратной последовательности
(47). Аналогично функции (47) fв терминале серии P14x.



4 ступени с независимой выдержкой времени
максимальной защиты по току обратной
последовательности (46OC). Аналогично функции (46OC)
в терминале серии P14x

Апр 2005



3 дополнительные ступени с независимыми выдержками
времени защиты от перевозбуждения. Инверсная
характеристика защиты от перевозбуждения была
модифицирована для того чтобы привести в
сопоставимость с конкурентами, а также в перспективе на
будущие усовершенствования. Защита от
перевозбуждения теперь включает в себя 1 ступень
сигнализации с независимой выдержкой времени + 1
ступень с инверсной или независимой характеристикой
срабатывания + 3 ступени с независимыми

V2.11 или
позднее

P34x/EN M/G44

P34x/EN VH/I96

Минимальная уставка трехфазной защиты по мощности в
P342/3 снижена до 0.5%Pn, ранее было 2%Pn. Теперь
диапазон регулирования уставки функции защиты по
мощности в терминале P344 такой же как новый диапазон
регулирования данной уставки в терминале Р343

Техническая
документация

(VH) 16-35



Совместимость S1
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Версия ПО

P342, P343, P344, P345, P346 & P391

Тип реле: P342/3/4/5 …

VH

VH
Знач.
изм.

Незна
ч.изм.

Суффикс
апп.
версии

Дата выпуска
оригинала

Описание изменений

Совместимость S1

Техническая
документация

V2.14 или
позднее

P34x/EN M/G44
P34x/EN AD/G54

P34x/EN VH/I96

Версия ПО

(VH) 16-36

Тип реле: P342/3/4/5 …

характеристиками.

J



Устранены незначительные ошибки



Не предназначена для продажи



Добавлена функция порядка чередования фаз. Имеется
возможность выбрать АВС или АСВ для всех трех фазных
входов тока и напряжения. Кроме этого имеется
возможность индивидуального выбора двух меняемых
местами фаз для любого из трехфазных входов тока и
напряжения. Новая колонка меню КОНФИГ.СИСТЕМЫ
('System Config') в которой содержится уставки изменения
порядка чередования фаз.



В регистраторе аномальных режимов добавлено
количество записываемых аналоговых каналов, и таким
образом все аналоговые входы могут быть записаны на
осциллограмме. Количество записываемых аналоговых
каналов увеличено с 8 до 9/12/13 в Р342/3/4,
соответственно.

Март 2006



Количество DDB сигналов доступных для использования в
ПСЛ увеличено 1023 до 1408, а также проведена
реорганизация DDB сигналов. Это означает что ПСЛ
созданные для 32 версии ПО не совместимы с ПСЛ
созданными предыдущих версиях ПО и наоборот.



Выбор группы уставок теперь выполняется через два
новых DDB сигнала, при этом выбор требуемой группы
может быть сделан через любой оптовход или

Firmware and Service Manual Version History

A

Корректировка программного модуля DNP 3.0 для случаев
загрузки в реле при помощи MiCOM S1 Studio файлов
уставок если реле имеет зависимую от модели
конфигурацию входов/выходовcan

P342, P343, P344, P345, P346 & P391
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Знач.
изм.

Незна
ч.изм.

Суффикс
апп.
версии

Дата выпуска
оригинала

Описание изменений
дистанционно по входу управления. Ранее, выбор одной
из четырех групп уставок мог быть сделан только с
использованием фиксированных оптовходов №1 и 2.


Создан DDB сигнал 'Any Trip' (Любое отключение),
который может быть использован для сигнализации
отключения. Ранее данный сигнал был определен как
факт срабатывания выходного реле №3. Сигнал Any Trip
(Любое отключение) управляет светодиодом ОТКЛ. (Trip),
запускает логику УРОВ и устанавливает счетчики, а также
используется в логики регистрации аварии.



Незначительные изменения касающиеся описания уставок
коэффициентов трансформации ТТ и ТН.



Количество фиксируемых технологических записей
увеличено с 5 до 10 записей

Совместимость S1

Техническая
документация

Firmware and Service Manual Version History

Версия ПО

P342, P343, P344, P345, P346 & P391

Тип реле: P342/3/4/5 …

P34x/EN VH/I96

(VH) 16-37

VH

VH
Знач.
изм.

Незна
ч.изм.

A

B

J

J

Описание изменений



Для обеспечения совместимости с контроллером С264
добавлена пауза между фреймами в многофреймовых
сообщениях передаваемых по DNP 3.0



Корректировка ошибки времени срабатывания
направленной максимальной защиты по току обратной
последовательности. Ранее при выборе направленного
режима работы время срабатывания возрастало (всегда
не более 1 сек).

Март 2006

Май 2006



Корректировка неустойчивого некорректного сообщения
статуса IRIG-B (Неисправность платы) 'Card Failed' при
исправной источнике IRIG-B



Устранены незначительные ошибки



Устранены незначительные ошибки



Новая модель реле Р435. Р435 имеет те же функции что и
Р344 плюс 100% защита статора от замыканий на землю
по методу наложения низкой частоты. Кроме этого у Р435
появилась новая передняя панель, на которой находятся
10 функциональных клавиш с расположенными рядом
светодиодными индикаторами. Все 18 светодиодных
индикаторов в Р435 трехцветные и могут
программироваться на свечение красным, желтым или
красным цветом при помощи средств ПСЛ. Данная версия
P345 не запущена в производство.

Окт. 2006



MODBUS allows individual 16 bit register pairs that make up
32 bit data to be accessed individually.



Корректировка для быстрой работы максимальной токовой
защиты при использовании зависимой характеристики

Совместимость S1

Техническая
документация

V2.14 или
позднее

P34x/EN M/G44
P34x/EN AD/G54

V2.14 или
позднее

P34x/EN M/G44
P34x/EN AD/G54

V2.14 или
позднее

P34x/EN M/H65

P342, P343, P344, P345, P346 & P391

C

J

Дата выпуска
оригинала
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Суффикс
апп.
версии

P34x/EN VH/I96

Версия ПО

(VH) 16-38

Тип реле: P342/3/4/5 …

Знач.
изм.

Незна
ч.изм.

Суффикс
апп.
версии

Дата выпуска
оригинала

Описание изменений

Совместимость S1

Техническая
документация

V2.14 или
позднее

P34x/EN M/H65

V2.14 или
позднее

P34x/EN M/H65

V2.14 или
позднее

P34x/EN M/H65

возврата по стандартам IEEE/US

D

32
Прод
олж.

E

F

J

J

J/K



Устранены незначительные ошибки



Корректировка в Р34х направленной защиты от замыканий
на землю (вперед или назад). Функция не работает, если
защита SEF/REF изначально выведена в колонке
конфигурации и уставка режима работы функции (SEF
Mode) установлена в значение SEF (ЧЗНЗ) (уставка по
умолчанию) когда реле выполняет загрузку. Корректная
работа будет происходить только тогда, когда изменена и
вновь возвращена в значение SEF уставка режима работы
функции (SEF Mode) или же реле загружается с уже
введенной функцией SEF/REF в меню конфигурации.

Dec 2006

April 2007

Устранены незначительные ошибки



P343 IEC61850 added. IEC61850 not released to production.



Устранены незначительные ошибки



Запущена в производство новая модель реле Р435. Р435
имеет те же функции что и Р344 плюс 100% защита
статора от замыканий на землю по методу наложения
низкой частоты. Кроме этого у Р435 появилась новая
передняя панель, на которой находятся 10
функциональных клавиш с расположенными рядом
светодиодными индикаторами. Все 18 светодиодных
индикаторов в Р435 трехцветные и могут
программироваться на свечение красным, желтым или
красным цветом при помощи средств ПСЛ

Май 2007

Для повышения точности измерений внесены изменения в
алгоритм работы функции 100% защиты статора от
замыканий на землю (64S). Уставка '64S Series X'

(VH) 16-39



P34x/EN VH/I96
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Версия ПО

P342, P343, P344, P345, P346 & P391

Тип реле: P342/3/4/5 …

VH

VH
Знач.
изм.

Незна
ч.изм.

Суффикс
апп.
версии

Дата выпуска
оригинала

Описание изменений

Совместимость S1

Техническая
документация

V2.14 или
позднее

P34x/EN M/H65

P34x/EN VH/I96

Версия ПО

(VH) 16-40

Тип реле: P342/3/4/5 …

удалена, а введена новая уставка '64S Fail' DDB (1076).

H

J/K

J/K



В меню Дата и Время добавлена уставка местной
временной зоны используемой при переходах на
летнее/зимнее время.



Устранены незначительные ошибки



Корректировка уставки коэффициента трансформации ТТ
для программного обеспечения 32F. при отключении и
включении питания реле неправильно применялся
коэффициент трансформации ТТ при использовании
номинала 5А. При этом измеряемый ток был в 5 раз
меньше фактического. Уставка коэффициента
трансформации применяется корректно, если она была
переустановлена после подачи питания на реле.

Сент. 2007

Нояб. 2007



Устранена ошибка связанная с некорректной установкой
если уставка заводилась через интерфейс пользователя в
то время когда был активен вход IRIG-B



Устранены незначительные ошибки



Корректировка применения уставки коэффициента
трансформации ТТ для реле 32 версии ПО. Если было
установлен номинал вторичного тока ТТ равный 5А, и реле
перезагружалось, если менялась группа уставок, то

V2.14 или
позднее

P34x/EN M/H65

Firmware and Service Manual Version History

G

Корректировка уставки коэффициента вторичной
трансформации ТН для реле 32 версии, реле номинала
Vn = 380/480 В. При коэффициенте трансформации ТН 1:1
в реле прямого включения с номиналом входа напряжения
380/480 В в 32 версии ПО реле P340 все аналоговые
величины были в 4 раза выше. Ошибка была
скорректирована путем повторного применения уставки
вторичного ТН (которая показывает правильное значение).

P342, P343, P344, P345, P346 & P391

32
Прод
олж.



Знач.
изм.

Незна
ч.изм.

Суффикс
апп.
версии

Дата выпуска
оригинала

Описание изменений

Совместимость S1

Техническая
документация

V2.14 или
позднее

P34x/EN M/H65

V2.14 или
позднее

P34x/EN M/H65

масштабный коэффициент трансформации ТТ вновь
возвращался к значению 1A.

J

32
Прод
олж.

K

J/K

J/K



Устранены незначительные ошибки



Добавлена связь по стандарту IEC 61850.



Выполнена поддержка выходных контактов с высокой
коммутационной способностью (опция заказа) и приема
демодулированных сигналов по интерфейсу IRIG-B во
всех реле P34x. Теперь реле P34x могут быть заказаны
для работы с модулированными или демодулированными
сигналами интерфейса IRIG-B, а также, в зависимости от
модели, по заказу могут иметь от 4 до 8 выходных
контактов с высокой коммутационной способностью.

Дек. 2007

Устранены незначительные ошибки



Устранение проблемы связанной с коэффициентом
трансформации ТН. Проблема заключалась в том что
измененный коэффициент трансформации возвращался к
прежнему значению (по умолчанию) после перезагрузки
реле Р345. Это приводило к тому, что данные измерений
всегда были представлены вторичными величинами,
поскольку применялся коэффициент трансформации 1:1
Эта проблема не отражалась на работе защит, поскольку
они работают с относительными величинами, которые при
этом не изменяются. Коэффициент трансформации ТН
используется для масштабирования данных измерений в
первичные значения для вывода на дисплей, передачи по
каналам связи и регистрации (записи .

Май 2008

Устранены незначительные ошибки
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Версия ПО

P342, P343, P344, P345, P346 & P391

Тип реле: P342/3/4/5 …

VH

VH
Знач.
изм.

33

Незна
ч.изм.

A

Суффикс
апп.
версии

J/K

Дата выпуска
оригинала

Описание изменений



В Р342/3/4/5 добавляется защита от замыкания ротора на
землю при условии установки платы аналоговых
входов/выходов типа токовая петля. Для защиты ротора от
замыканий на землю, также требуется блок наложения
низкой частоты Р391, блок согласования (подключения) и
измерительный блок



Усовершенствования DNP 3.0: таблица точек
конфигурации, значения переменных по умолчанию, время
ожидания SBO, масштабирование целого, значения
аналоговых величин с плавающей запятой, чтение
осциллограмм из реле, дистанционное задание зон
нечувствительности и присвоение класса, конфигурация
продолжительности сообщений и время ожидания,
подтверждение линии передачи данных, управление
входами.

Июнь 2008



Данные позиционирования компонентов ПСЛ теперь
загружаются в реле вместе с логическими данными. Таким
образом, при выгрузке из реле файла ПСЛ, в нем
сохраняется расположение (позиции) элементов как это
было в загружаемом в реле файле логики



В ПСЛ добавлены элементы фиксации
установленного/снятого состояния сигнала.



Устранены незначительные ошибки

V 3.0 (Studio)
или позднее

P34x/EN M/I76

Firmware and Service Manual Version History

Добавлена поддержка текстов меню на русском языке.
Теперь это одна из опций при заказе реле.

Техническая
документация

P342, P343, P344, P345, P346 & P391



Совместимость S1

P34x/EN VH/I96

Версия ПО

(VH) 16-42

Тип реле: P342/3/4/5 …

Знач.
изм.

Незна
ч.изм.

Суффикс
апп.
версии

Дата выпуска
оригинала

Описание изменений


B

C

J/K

J/K

March 2009

D

J/K



Устранены незначительные ошибки



Корректировка защиты по повышению напряжения
нулевой последовательности (напряжение смещения
нейтрали). Проблема проявлялась тогда когда вместо
VN>1/2 (вычисленное), VN>2/3 (VN1 вход, измеренное),
VN>5/6 (VN2 вход, измеренное) для всех ступеней защиты
(VN>1/2/3/4/5/6) выбиралось вычисленное значение
напряжения. Эта проблема касалась только программного
обеспечения версии 33В

June 2009

33

Фев. 2010

Устранена проблема с коэффициентом трансформации ТТ
для функции ISEF и IN. Проблема заключалась в том, что
применялся некорректных Ктт, если для обоих функций не
был установлен одинаковый Ктт (1A или 5A) – проблема
касается только P345, и не касается P341/2/3/4.



Корректировка нескольких проблем с моделированием
IEC61850 для фазы 1 применения IEC 61850.



(1) Корректировка отсутствующих измерений
(VN/IN
Derived Mag/Angle, NPS Thermal, V/Hz) и некорректные
источники данных в P340 IEC 61850 Фаза 1 применения
модели данных.



(2) Корректировка статуса DDB сигналов, которые
становятся недоступны для модели 61850, если события
были отфильтрованы в меню регистрации событий.



(3) Корректировка некоторых строк для Атрибутов Данных
под Объектом 'NamPlt' под LLN0 (только) некоторых из
Логических Устройств.



Устранены незначительные ошибки

V 3.0 (Studio)
или позднее

P34x/EN M/I76

V 3.0 (Studio)
или позднее

P34x/EN M/I76

V 3.0 (Studio)
или позднее

P34x/EN M/I76
P34x/EN VH/I96

Устранены незначительные ошибки

Техническая
документация

(VH) 16-43



Совместимость S1

Firmware and Service Manual Version History

Версия ПО

P342, P343, P344, P345, P346 & P391

Тип реле: P342/3/4/5 …

VH

VH
Знач.
изм.

35

Незна
ч.изм.

A

Суффикс
апп.
версии

J/K

Дата выпуска
оригинала

Описание изменений



Опция избыточного (резервного) порта Ethernet (IEC61850)



3-я фаза усовершенствований при использовании IEC
61850 : Управления – Прямое Управление, Прямое
Управление с повышенной безопасностью выполняемых
операций, Выбор (коммутационного аппарата) до подачи
команды управления, в буфере восемь отчетов блоков
управления, шестнадцать отчетов блоков управления вне
буфера, набор данных конфигурации, опубликованные
сообщения GOOSE, Уникальность управления, выбор
активной группы уставок, качество для GOOSE, Список
адресов, источник команд управления, измерение
электрической энергии и управление сбросом потребления
электрической энергии и измерений теплового состояния с
использованием логического узла MMTR, множители
(единицы) для всех измерений.

Дек 2009



Корректировка DDB сигналов которые были недоступны
для модели 61850, если эти сигналы были отфильтрованы
в конфигурации регистрируемых событий



Корректировка некоторых строк для Атрибутов Данных под
Объектом 'NamPlt' под LLN0 (только) некоторых из
Логических Устройств.



Устранены незначительные ошибки

V 3.0 (Studio)
или позднее

P34x/EN AD/I86

Firmware and Service Manual Version History

Добавлен режим «Только Чтение» для всех портов
дистанционной связи.

Техническая
документация

P342, P343, P344, P345, P346 & P391



Совместимость S1

P34x/EN VH/I96

Версия ПО

(VH) 16-44

Тип реле: P342/3/4/5 …

Знач.
изм.

Незна
ч.изм.

35

B

Суффикс
апп.
версии

J/K

Дата выпуска
оригинала

Описание изменений



Усовершенствования в связи по стандарту IEC61850 для
устранения перечисленных ниже проблем:



(1) Короткий импульс вкл./откл. мог привести к отказу в
отчете о промежуточном положении.



(2) В отдельных случаях изменения статуса оптовхода не
регистрировались в System\OptGGIO1.ST.



(3) Применение XCBR1.CO.Pos Open/Close могло иногда
приводить к ответу реле о неопределяемом положении
(коммутационного аппарата), даже в случае успешного
завершения операции Отключения/Включения.

Нояб. 2010


(4) Связь IEC61850 могла быть прервана в результате
операций управления со статусом команд управления в
Отчете Блока Управления (RCB)



(5) Хранение отчетов IEC61850 в буфере через некоторое
время
перестает
работать,
если
необходимо
сформировать отчет по нескольким авариям



Устранены незначительные ошибки

Совместимость S1

Техническая
документация

V 3.0 (Studio)
или позднее

P34x/EN AD/I86

Firmware and Service Manual Version History

Версия ПО

P342, P343, P344, P345, P346 & P391

Тип реле: P342/3/4/5 …

P34x/EN VH/I96

(VH) 16-45

VH

VH
J/K

Нояб. 2010



В P343/4/5/6 добавлены дифференциальная защита
трансформатора, дифференциальный метод контроля
исправности цепей ТТ и функция сигнализации при
обнаружении неисправности цепей защиты.



Добавлены функции защиты трансформатора от тепловой
перегрузки и учет износа (старения изоляции) в
результате перегрузок. Защиты выполнены по стандарту
IEEE C57.91-1995.



Добавлен мониторинг сквозных коротких замыканий (вне
зоны защиты трансформатора).



Добавлены функции контроля синхронизма и управления
выключателем.



Добавлены 4 ступени с независимыми выдержками
времени защиты по скорости изменения частоты (df/dt).



Выбор комплекта ТТ - IA-1/IB-1/IC-1 или IA-2/IB-2/IC-2
используемого для МТЗ, ТЗОП, дифференциальной ЗНЗ,
защиты по мощности обратной последовательности и для
защиты от непреднамеренного включения в сеть
остановленной машины.



Добавлена
возможность
полярности подключенных
Стандартное/Обратное.



Низкоимпедансная дифференциальная защита с
торможением от замыканий на землю усовершенствована
благодаря торможению в переходных режимах, что делает
ее более стабильной при сквозных коротких замыканиях.



Добавлен усовершенствованный алгоритм детектора
минимального тока для УРОВ.



Добавлена поддержка Китайского языка. Теперь эта

программного
изменения
трансформаторов тока –

V 3.0 (Studio)
или позднее

P34x/EN M/I96

Firmware and Service Manual Version History

P346 это тоже самое что P342 + дифференциальная
защита.

P342, P343, P344, P345, P346 & P391



P34x/EN VH/I96

B

Новая модель реле, P346.

(VH) 16-46

36



B

J/K

Поддержка ИЧМ на китайском языке требует
использования двух языковых блоков, поэтому при заказе
данной опции возможна поддержка еще не более двух
других языков. По умолчанию это Английский и
Французский языки.



Добавлены общие сервисы стандарта IEC60870-5-103. Это
сделало доступными все измерения по этом протоколу.



Новая передняя панель для P343/4/6 стала такой же как
для P345 - с 18 трехцветными светодиодными
индикаторами и 10 функциональными клавишами
(суффикс аппаратной версии K- P34xxxxxxxxxxxK).



Количество DDB сигналов доступное в ПСЛ увеличено с
1407 до 2047



Усовершенствования IEC61850 как в предыдущей версии
35B



Устранены незначительные ошибки

Июль 2010

Firmware and Service Manual Version History

36
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доступная опция при заказе реле.
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32A-C

32D-L
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Версия файла уставок
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01
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Версия программного обеспечения реле

01

02

03

04

05

06

07

30

31

32 A-B

32 C-H

32 J-L

33

35

36

Версия программного обеспечения ПСЛ (PSL)































02































03































04































05































06































07































30































31































32A-B































32C-H































32J-L































33































35































36































P34x/EN VH/I96

(VH) 16-49

Примечание 1: версии ПСЛ 05, 06 совместимы с версией ПСЛ 07 за исключением DDB предупредительных сигналов конфигурированных пользователем
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P342, P343, P344, P345, P346 & P391

Версия программного обеспечения реле

VH

VH
01

02

03

04

05 A-E

05 F-J

05K

06 A-E

06F

07 A-E

07F

30

31

32 A-B

32 C-D

32 E-L

33

35

36

Версия файла текстов меню
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Текст меню остается совместимым в пределах одной версии ПО (за исключением 05/06/07), но НЕ СОВМЕСТИМ с различными версиями программного обеспечения
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Версия программного обеспечения реле
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