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Замечание: В руководстве по эксплуатации устройства содержится информация по установке, 

наладке и работе устройства. Однако руководство не может содержать 
детализированную информацию по всем темам, а также учитывающую все 
возможные обстоятельства. При возникновении вопросов или проблем, не 
предпринимайте никаких действий без должной квалификации. Обратитесь в 
ближайший офис ALSTOM GRID и запросите требуемую информацию.  

  
Все договоры, контракты и юридические отношения, а также любые 
обязательства,  включая условия гарантии, обуславливаются только условиями 
соответствующего контракта, и не зависят от содержания руководства по 
эксплуатации. 
 
Целостность устройства не должна быть нарушена. Проведение каких-либо 
модификаций без разрешения ALSTOM GRID приведет к снятию устройства с 
гарантии и может сделать устройство небезопасным.  

  
Название ALSTOM и логотип ALSTOM, а также любые их альтернативные версии являются 
торговыми марками и знаками обслуживания компании ALSTOM. 
  
MiCOM – зарегистрированная торговая марка ALSTOM GRID. Другие упомянутые названия (как 
зарегистрированные, так и не зарегистрированные) являются собственностью соответствующих 
компаний.  
 
Руководство по эксплуатации носит информационный характер, изменения в него могут быть 
внесены без уведомления. 
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1. СТУКТУРА ДОКУМЕНТАЦИИ MiCOM  

Техническая документация включает в себя описание принципа работы и описание 
конструкции терминала дистанционной защиты MiCOMho P445, а также 
дополнительную информацию по применению данного терминала защиты. 

Далее приведены краткое описание разделов документации: 

P445/RU IT  Введение  

Путеводитель по структуре документации на терминалы дистанционной защиты линии 
серии MiCOMho. Общие положения по безопасности при работе с электронным 
оборудованием с привлечением особого внимания к абзацам помеченным 
специальными символами касающимися безопасности. А также обзор общих 
функциональных возможностей терминала и  его применения. 

P445/RU TD  Технические данные 

Технические данные, включая диапазоны регулирования уставок, допустимые 
погрешности, рекомендуемые условия работы, номинальные данные и характеристики 
срабатывания. При необходимых случаях приводятся ссылки на соответствие 
международным нормам и стандартам. 

P445/RU GS  Знакомство с терминалом 

Описание различных интерфейсов пользователя доступных в данном терминале 
защиты и первым шагам по их использованию. Кроме этого в данном разделе 
приводится подробная информация по интерфейсам дистанционной связи с 
терминалом и подробные указания по доступу к базе данных уставок хранимой в 
терминале. 

P445/RU ST  Описание уставок 

Перечень всех уставок доступных в терминале защиты, включая диапазоны 
регулирования, шаг изменения уставки, значения установленные на заводе – 
изготовителе и краткое описание каждой из уставок.  

P445/RU OP  Принцип работы 

Подробное описание принципа работы всех функций защиты и автоматики. 

P445/RU AP  Руководство пользователя 

В данном разделе приведены рекомендации по типовому применению данного 
терминала, рекомендации по выбору/расчету уставок, некоторые типовые примеры из 
накопленной практики, а также методы задания/загрузки уставок в терминал. 

P445/RU PL  Программируемая схема логики 

Обзор программируемой логической схемы и описание всех доступных логических 
элементов. Кроме этого в данном разделе приведено описание логической схемы 
установленной на заводе (схема по умолчанию) и описание типовых случаев 
применения. 

P445/RU MR  Измерения и регистрация 

Детальное описание интегрированных в терминале функций регистрации и измерения, 
включая опции конфигурации регистратора событий и цифрового осциллографа, а 
также режимов измерения. 

P445/RU FD  Описание конструкции 

Описание аппаратного и программного обеспечения терминала. В данном разделе 
также приведена информация по функции самоконтроля и диагностики терминала. 

P445/RU CM  Руководство по наладке 

Рекомендации по выполнению наладочных проверок терминала, включая проверку 
точности работы (измерений) и логику функций. 
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P445/RU MT  Руководство по техническому обслуживанию 

Общие рекомендации по политике технического обслуживания. 

P445/RU TS  Устранение проблем 

Указания по обнаружению неисправностей и рекомендация по их устранению. Раздел 
включает информацию по контактным лицам в компании AREVA T&D. 

P445/RU SC  Связь со SCADA  

В данном разделе приведено описание интерфейсов для дистанционной связи с 
терминалом от диспетчерской системой управления и сбора данных подстанции 
(SCADA).  Данная глава не включает подробное описание карт памяти протоколов, 
семантики, профилей и таблиц взаимодействия. Самостоятельные документы с 
подробным описанием поддерживаемых протоколов связи доступны для чтения на 
сайте нашей компании. 

P445/RU SG  Термины и обозначения 

Список сокращений, терминов и обозначений используемых в технической 
документации на данный терминал. 

P445/RU IN  Установка 

Рекомендации по распаковке, транспортировке, осмотру и хранению терминала. 
Кроме этого приведены указания по монтажу, подключению внешних связей и 
заземлению. Данный раздел включает схемы внешних подключений терминала. 

P445/RU VH  История развития 

История развития аппаратного и программного обеспечения терминала. 
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2. ВВЕДЕНИЕ В MiCOM 

Терминалы MiCOM являются устройствами широким набором интегрированных 
функций и гибкой конфигурацией способным удовлетворить всем требованиям к 
устройствам РЗА применяющихся в энергосистемах. Серия включает ряд 
дополнительных компонентов (для расширения функциональных возможностей), а 
также системы и сервисы от AREVA T&D (АРЕВА Передача и Распределение).  

Главным достоинством MiCOM является гибкость самой концепции. 

Благодаря широким функциональным возможностям удаленного доступа к терминалу, 
MiCOM предоставляет возможность интеграции в системы управления системы. 

В систему MiCOM входят:  

- Р   серия терминалов защиты  (от слова Protection) 

- C   серия терминалов управления (от слова Control) 

- M   серия приборов для точного измерения и учета электрической энергии (от слова 
Measurement) 

- S    программный пакет поддержки ПК и системы управления при работы с 
терминалами (от слова Supervision)  

Устройства серии MiCOM оснащены широкими возможностями в части регистрации 
информации об изменении состояния системы. Для этого используются регистраторы 
аварий и цифровые осциллографы. Кроме этого измерения параметров  выполняемые 
через равные промежутки времени обеспечивает диспетчерский центр информацией 
по наблюдению за состоянием и управлением системой. 

Для получения самой последней информации об устройствах MiCOM посетите сайт 
нашей компании: 

6www.areva-td.com или www.arevatd.ru 

 

 
 

http://www.areva-td.com/�
http://www.arevatd./�
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3. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ  

Терминалы серии MICOMho предназначены для защиты воздушных или кабельных 
линий электропередачи в сети с гулухо-заземленной нейтралью. (В сети с 
изолированной или с компенсированной нейтралью путем установки дугогасящей 
катушки Петерсена рекомендуется в качестве терминала дистанционной защиты 
использовать терминалы MiCOM P433/Р435 или терминал Р439 совмещающий в себе 
функции дистанционной защиты и управления коммутационными аппаратами ячейки). 

Терминал Р445  представляет собой устройство с высокими техническими 
характеристиками и предназначен в основном для использования в 
распределительных сетях высокого и среднего напряжения. Терминал поддерживает 
режим трехфазного отключения, типовое время срабатывания составляет 1…1,3 
периода промышленной частоты. 

Терминалы Р445 поставляются в корпусах шириной 40ТЕ и 60ТЕ в зависимости о 
выбранной при заказе модели, что облегчает использование данных устройств при 
реконструкции систем релейной защиты. 

3.1 Обзор функциональных возможностей. 

Р445 выпускается имеет четыре модификации (модели). Все модели имеют 
одинаковые базовые (стандартные) функциональные возможности. Модели 
отличаются по количеству установленных дискретных (опто) входов и выходных реле: 

 Р445 Модель А имеет 8 входов и 8 стандартных выходных реле 

 Р445 Модель В имеет 12 входов и 12 стандартных выходных реле 

 Р445 Модель С имеет 16 входов и16 стандартных выходных реле 

 Р445 Модель D имеет 16 входов, 8 стандартных выходных реле и 4 выхода с 
высокой коммутационной способностью. 

Информация о технических характеристиках контактов двух типов приведена в главе 
Р445/RU TD. Следует помнить, что выходы с высокой коммутационной способностью 
чувствительны к полярности напряжения, и следовательно, для правильной работы 
необходимо выполнять подключения в соответствии с обозначениями и описанием к 
схемам внешних подключений. 

Терминал дистанционной защиты MICOMho P445 имеет широкий набор функций 
защиты сведенных в следующей далее таблице : 

ОБЗОР ФУНКЦИЙ  

Код ANSI Характеристика P445 

 Входы для подключения 1А и 5А ТТ   

 Режим отключения  3 полюсное 

 
Прямое (АВС) или обратное (АСВ) 
чередование фаз  

 
Несколько уровней доступа защищенные 
паролями  

21P/21G 
Полносистемная дистанционная защита 
(количество зон) 

5 

ДЗ от м/ф КЗ Mho    

  

 Тип 
характеристик   ДЗ от 1ф. КЗ  Mho и Quad 

 
Отстройка от влияния переходных 
процессов в емкостных трансформаторов 
напряжения 

 

 Зоны отстройки от нагрузочных режимов  
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ОБЗОР ФУНКЦИЙ  

Код ANSI Характеристика P445 

 Упрощенный режим задания уставок   

85 

Схемы с использованием каналов связи 
между концами линии, PUTT (разрешающее 
телеотключение с недохватом), POTT 
(разрешающее телеотключение с 
переохватом), Blocking (блокирующая 
схема), Weak Infeed (Логика отключения 
конца со слабым питанием) 

 

 
Ускоренное отключение  - при потере 
нагрузки и расширение Зоны Z1   

50/27 
Ускорение при ручном или автоматическом 
включении выключателя  

68 Блокировка при качаниях  

∆I/∆V 
Защита сравнения направлений мощности 
КЗ по приращениям тока и напряжения  

67N 
Направленная защита от замыканий на 
землю с использованием канала связи с 
удаленным концом линии (DEF) 

 

50/51/67 
Ступени направленной максимальной 
токовой защиты от междуфазных КЗ.  

4 

50N/51N/ 67N 
Ступени направленной максимальной 
токовой защиты от однофазных КЗ.  

4 

51N/67N/SEF 
Чувствительная защита от замыканий на 
землю (SEF) 

4 

67/46 
Направленная максимальная защита по току 
обратной последовательности.  

46BC 
Обнаружение обрыва проводника линии 
электропередачи.  

49 Защита от теплового перегруза  

27 Ступени защиты минимального напряжения 2 

59 Ступени защиты максимального напряжения 2 

59N 
Ступени защиты по повышению напряжения 
нулевой последовательности (защита по 
напряжению смещения нейтрали) 

2 

50BF 

Быстродействующая функция 
резервирования отказа выключателя 
(УРОВ). Две ступени (действие «на себя» и 
на смежные выключатели).   

 

CTS/VTS Контроль исправности цепей ТТ и ТН  

79 АПВ (количество циклов) 4 

25 
Контроль синхронизма, две ступени с 
дополнительным обнаружением деления 
системы  

 

 Альтернативные группы уставок 4 

FL Определение места повреждения (ОМП)  

 Регистратор событий (количество записей 
одновременно сохраняемых в памяти 

512 



Р445/RU IT/B21 Введение
 

Стр. 1-8  
 

MiCOM Р445

 

ОБЗОР ФУНКЦИЙ  

Код ANSI Характеристика P445 

терминала) 

 
Цифровой осциллограф, количество 
выборок за период промышленной частоты.  

48 

 
Контроль технического состояния 
выключателя  

 
Графическое программирование схемы 
логики терминала (PSL)  

 Синхронизация времени по сигналам IRIG-B  () 

 Второй задний порт связи () 

 

Телезащита InterMiCOM, использующая 
канал связи для обмена информацией 
терминал – терминал. Существуют два типа 
схем, включая EIA(RS)232 при 
использовании модемов на скорости до 
19,2кбит/с или InterMiCOM64 на скорости 
56/64 кбит/с.  Последний тип схемы может 
использовать прямой оптоволоконный канал 
между терминалами или быть согласован с 
мультиплексорами работающими по G.703, 
V.35, X.21 или IEEE C37.94. 

() 

 
Контактные выходы с высокой 
коммутационной способностью () 

В дополнение к перечисленным выше функциям, терминал MICOMho P445 
поддерживает следующие функции управления и контроля. 

 Измерения всех мгновенных и интегрированных значений 

 Управление выключателем, мониторинг положения (статуса) и технического 
состояния выключателя 

 Контроль целостности цепи и соленоида отключения 

 Программируемые «горячие» клавиши (2) 

 Входы управления (в программируемой схеме логики) 

 Свободная конфигурация (назначение) дискретных входов (оптовходы) и 
выходов (выходные реле) 

 Тексты меню доступны для изменения пользователем 

 Диагностика при включении питания и постоянный самоконтроль. 
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Обзор применения 
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Рис. 1: Функциональная схема терминала  
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3.2 Опции заказа 

Информация для заказа терминала 

Дистанционная защита MiCOMho P445 

Терминал дистанционной защиты с 
характеристиками Mho/Quad, с 3 полюсным 
отключением/включением и доп. опциями 

P445               

 

Напряжение питания                

24-48В= (питание только постоянным напряжением) 

48-110В= (30-100B~ эфф.) 

110-250В= (100-240В~эфф.) 

 

1 

2 

3 

           

  

Номиналы аналоговых входов In / Vn                 

In=1A/5A;  Vn= 100-120B~   1             

Аппаратные опции                

 

Никаких (стандартное испольнение) 

Только IRIG-B (Модулированный сигнал) 

Только оптоволоконный конвертер (IEC 60870-5-103) 

IRIG-B и оптоволоконный конвертер (IEC 60870-5-103) 

Ethernet (100Мбит/с) * 

2-й задний коммуникационный порт + InterMiCOM (по EIA(RS)232) 

IRIG-B + 2-й задний порт связи + InterMiCOM (по EIA(RS)232) 

Ethernet (100Мбит/с) + IRIG-B (Модулир.)  * 

Ethernet (100Мбит/с) + IRIG-B (Демодулир.) *  

IRIG-B (Демодулир.)  

  

 

1 

2 

3 

4 

6 

7 

8 

A 

B 

C 

         

  

Специальные возможности                 

 8 оптовходов +8 стандартных выходных реле 

12 оптовходов + 12 стандартных выходных реле 

16 оптовходов + 16 станд. вых. реле  

16 оптовходов + 8 станд. вых. реле + 4 вых. высок. комм. способ. 

Как «А» + два опто канала 850нм 

Как «B» + два опто канала 850нм 

Как «С» + два опто канала 850нм 

Как «D» + два опто канала 850нм 

Как «А» + один опто канал 1300нм (одномодовое волокно) 

Как «В» + один опто канал 1300нм (одномодовое волокно) 

Как «C» + один опто канал 1300нм (одномодовое волокно) 

Как «D» + один опто канал 1300нм (одномодовое волокно) 

Как «А» + два опто канала 1300нм (одномодовое волокно) 

Как «В» + два опто канала 1300нм (одномодовое волокно) 

Как «C» + два опто канала 1300нм (одномодовое волокно) 

Как «D» + два опто канала 1300нм (одномодовое волокно) 

Как «А» + один опто канал 1300нм (многомодовое волокно) 

Как «В» + один опто канал 1300нм (многомодовое волокно) 

Как «C» + один опто канал 1300нм (многомодовое волокно) 

Как «D» + один опто канал 1300нм (многомодовое волокно) 

Как «А» + два опто канала 1300нм (многомодовое волокно) 

Как «В» + два опто канала 1300нм (многомодовое волокно) 

Как «C» + два опто канала 1300нм (многомодовое волокно) 

Как «D» + два опто канала 1300нм (многомодовое волокно) 
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Протокол связи               

K-Bus/Courier 

IEC 60870-5-103 (EIA(RS)485 or Fiber Optic) 

DNP3.0 

IEC61850+Courier по заднему порту RS485 ** 

IEC61850+ IEC 60870-5-103 по заднему порту RS485 ** 

DNP3.0 Over Ethernet 

     

1 

3 

4 

6 

7 

8 

       

 

Вид монтажа     
 
 

         

Утопленный монтаж/монтаж в панели 

 
      

M 

 
    

Языки меню               

Многоязыковая – Англ., Франц., Немецкий, Испанский 

Многоязыковая – Англ., Франц., Немецкий, Русский  

Многоязыковая – Англ., Франц., Китайский 

       

0 

5 

С 

  
 

Версия программного обеспечения               

Если не указано, то устанавливается самая последняя         36   

Файл уставок               

Заводские уставки (по умолчанию)             0  

Суффикс аппаратной версии               

Оригинальная           J 
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ДИСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА ЛИНИИ 
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Дата:   1 мая 2009 

Аппаратная версия: J 

Программная версия: 35 и 36 

Схемы подключения: 10P445xx (xx=  с 01 по 04) 
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с 

пакета MiCOM S1. 

  
 

 

нированная 
ием к 

). 

рт 

динителя SK4. 
 и уровня 

, или EIA(RS)485. 

я 
и 

а IRIG-B  
Соединитель типа BNC  

 
я заказа) 

 для передачи (Tx) и одно для 

заказа. 

 

0BaseTX  

Соединитель типа:  RJ45 
 витая пара 

 соответствии с IEEE802.3   

 

Технические данные 

Конструкция 

Корпус 
Модульная платформа MiCOM Px40 в 
корпусе размера 40ТЕ или 60TE, для 
переднего утопленного монтажа в панели. 

Степень защиты 
Согласно IEC 60529: 1992 
IP 52 Защита (передней панели) от пыли и 
брызг воды 
IP 50 задняя и боковые стенки корпуса - 
защита от пыли. 
IP 10 клеммники на задней стенке корпуса –  
цепи под напряжением  

Вес  
Около 11 кг 
 

Зажимы для подключения 

Входы измерения переменного тока и 
напряжения 
Расположены на блоках зажимов (черные) с 
высокой нагрузочной способностью: 
Винтовой зажим M4 для подключения 
провода с кольцевым наконечником. 
Блоки зажимов для подключения ТТ имеют 
предохранительные пластины шунтирующие 
зажимы при выемке из корпуса терминала 
модуля аналоговых входов. 

Зажимы общего назначения для 
подключения входов и выходов  
Для подключения питания, 
оптоизолированных дискретных входов, 
контактов выходных реле, заднего порта 
последовательной связи (COM1)  
Расположены на блоках зажимов общего 
назначения (серые): 
Винтовой зажим M4 для подключения 
провода с кольцевым наконечником. 

Подключение защитного заземления 
корпуса  
Две шпильки в задней части корпуса, под 
резьбу M4. 
Заземление должно выполняться при 
помощи проводника сечением не менее 
2.5mm2. 

Передний последовательный порт для 
локального подключения ПК  
EIA(RS)232, 9 штырьковый разъем типа D 
(розетка). 

Протокол Courier используется для связи 
терминалом при помощи программного 

Уровень изоляции низковольтных цепей. 
Максимальная длина связи не более15м. 

Передний порт загрузки и мониторинга
EIA(RS)232, 25 штырьковый разъем типа D
(розетка). 
Для загрузки программного обеспечения
Уровень изоляции низковольтных цепей. 

Задний коммуникационный порт 
Сигналы уровня напряжений стандарта 
EIA(RS)485, двухпроводное подключение. 
Зажимы расположены на блоках зажимов 
общего назначения, для подключения под 
винт М4. Тип подключения экра
витая пара (с параллельным подключен
нескольким терминалам), с максимальной 
длиной связи не более 1000м. 
Изоляция входа рассчитана на уровни 
напряжений протоколов/стандартов K-Bus, 
IEC-870-5-103, или DNP3 (опция для заказа

Второй задний коммуникационный по
(опция для заказа) 
EIA(RS)232, 9 штырьковый разъем типа D 
(розетка), тип гнезда/сое
Протокол Courier: для подключения
изоляции K-Bus, EIA(RS)232
Изоляция уровня SELV. 

Интерфейс подключени
демодулированного ил
недемодулированного сигнал

Изоляция уровня SELV. 
Коаксиальный кабель 50 ohm. 

Порт оптоволоконного подключения к
системам SCADA/DCS (опция дл
BFOC 2.5 -(ST®)-интерфейс для 
подключения стеклянного оптоволокна, 
согласно требований IEC 874-10. 
Оптоволокно для коротких линий связи 
850nm, одно
приема (Rx). Поддерживаются протоколы 
Courier, IEC-870-5-103 или DNP3,0 (опция 

Опция Ethernet по заднему порту связи  

Подключения типа 10BaseT/10
Интерфейс в соответствии с IEEE802.3   
Изоляция: 1.5кВ эфф.1 минута 

Кабель типа: экранированная
Максимальная длина кабеля: 100м 

Интерфейс 100 Base FX  
Интерфейс в
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м или 

Входы измерения переменного тока и 

минала. 
 различными 

в, 
я). 

оминал одной фазе:   

 длительно/постоянно 4 In 
In 

оминал  до 
20В или  фаза. 
Номинальное потребление по одной фазе:   

 Vn (номинальном напряжении). 
 стойкость: 

но 2 Vn 

Три опц пряжению питания: 
(i) Vx:  от 24 до 48 В (=) 

 (=), и от 40 до 

i) От 37 до 150В (=), от 32 до 110В (~) 
От 87 до 300В (=), от 80 до 265V (~) 

ри питании от источника постоянного 
напряжения допускаются пульсации до 12%, 

ления по цепям 

тельно 
дний 

тельное потребление при активации 
оптовхода или выходного реле: 

5В), 
0В). 

ое выходное реле: 

979 
 без перезагрузки 

 

ки 
т 

источника переменного напряжения. 

 тионил-хлоридная) 

-и е входы с 
 срабатывания.  Могут 

 48В или 

ряжений: от 24 

 265В (=) 

АБ/ВОЗВ.  

РАБ/ВОЗВ.  

АБ/ВОЗВ.  

 

Длина волны: 1300нм 
Волокно: много-модовое 50/125µ
62.5/125µм 
Соединитель типа: BFOC 2.5 -(ST®) 

Номинальные данные 

напряжения 
Номинальная частота: 50 и 60 Гц(уставка) 
Рабочий диапазон: от 45 до 65Гц 
Чередование фаз: ABC или CBA 

Переменный ток 
оминальный ток (In): 1 и 5 A два ноН

(входы 1A и 5A являются
отпайками входных трансформаторо

люченипроверить правильность подк
Н ьное потребление по 
< 0.15 ВА при In (номинальный ток) 
 
Термическая стойкость: 

 в течение 10с: 30 
 в течение 1с; 100 In 
Линейность до 64 In (без смещения 
переменной составляющей тока). 

П ное напряжение 
от 100

еремен
Н ьное напряжение(Vn): 
1  от 380 до 480В фаза -

< 0.02 ВА при
Термическая
 длительно/постоян
 в течение 10с: 2.6 Vn 

Питание  

Напряж  (Vx) ение питания
ии заказа по на

(ii) Vx:  от 48 до 110 В
100 В эфф.(~) 

(iii) Vx:  от 110 до 250 В (=), и от 100 до  
240 В эфф.(~) 

Рабочий диапазон  
(i) От 19 до 65В (только для питания =) 
(i
(iii) 
П

согласно стандарта IEC 60255-11: 1979. 

 

 

Номинальное потреб
питания 
Режим ожидания: 11Вт.  (Дополни
1.25Вт, если установлен второй за
коммуникационный порт) 
Дополни

На каждый оптовход: 
 0.09Вт (источник от 24 до 54В), 
 0.12Вт (источник от 110/12
 0.19Вт (источник от 220/12
На каждое сработанн
0.13Вт 

Время готовности после включения 
питания 
Время готовности  < 11сек. 

Перерывы питания 
Согласно требований  IEC 60255-11: 1
терминал выдерживает
перерыв питания  в 20мс при питании от
источника постоянного напряжения. 
Согласно требований IEC 61000-4-11: 1994 
терминал выдерживает без перезагруз
перерыв питания  в 20мс при питании о

Резервная батарея 
Монтируется на передней панели (под 
откидной крышкой)  
Тип/размер ½ AA, 3.6В Lithium Thionyl 
Chloride (Литиевая

Выходное напряжение встроенного 
источника 
Стабилизированное, 48В постоянного тока  
Максимальный выходной ток ограничен на 
уровне 112мA  

Дискретные (“ОПТО”) входы 
Универсальные опто золированны
регулируемым порогом
питаться от встроенного источника
от внешней батареи постоянного тока 
Диапазон номинальный нап
до 250В постоянного тока 
Рабочий диапазон: от 19 до
Стойкость:  до 300 В (=) 
Номинальные уровни 
срабатывания/возврата: 
Ном. бат. 24/27: 60 - 80% СР
(лог.0) <16.2 (лог. 1) >19.2 
Ном. бат. 24/27: 50 - 70% С
(лог.0) <12.0 (лог. 1) >16.8 
Ном. бат. 30/34: 60 - 80% СР
(лог.0) <20.4 (лог. 1)>24.0 
Ном. бат. 30/34: 50 - 70% СРАБ/ВОЗВ.  
(лог.0)  <15.0 (лог. 1) >21.0 
Ном. бат. 48/54: 60 - 80% СРАБ/ВОЗВ.  
(лог.0) <32.4 (лог. 1) >38.4 
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АБ/ВОЗВ.  

: 60 - 80% 

Ном. бат. 220/250: 60 - 80% 
1) >176.0 

СРАБ/ВОЗВ.(лог.0)  <110 (лог. 1) >154 

ра , 
го 

о входа . 

 
вания в схемах 

ии и

о й) 
ительный ток: 10А  

енн
               250А в течение 30мс 

 В 

я нагрузка      

AC (~): 2500 ВА индуктивная нагрузка 

протекание тока: 

и условии 

ние тока и 
азмыкание контакта: 

а, 

нных выше 
 

ий (при 
словии выполнения приведенных выше 

 разрывной способности и 

ие 1,5 сек, индуктивная нагрузка, 

полнения приведенных выше 
 способности и 

 енее 1

пособности (только модель D) 
без 

ние 30мс 
 300 V 

азрывная способность: 

. (L/R = 50ms) 

ри условии 
е требований 

 части разрывной способности и 

и условии 
е требований 
и 

30  200 рези вна
п к, 10000 оп ий  
10А дуктив агр нный 
ток, 10000 опера при ии 
выполнения приведенны е требований 
в ча ывн со  и 
номинальному н ен
*) интервал меж то  

 

. 
за 1 сек. 

Ном. бат. 48/54: 50 - 70% СР
(лог.0)  <24.0 (лог. 1) >33.6 
Ном. бат. 110/125
СРАБ/ВОЗВ.(лог.0)  <75.0 (лог. 1) >88.0 
Ном. бат. 110/125: 50 - 70% 
СРАБ/ВОЗВ.(лог.0) <55.0 (лог. 1) >77.0 

СРАБ/ВОЗВ.(лог.0) <150.0 (лог. 
Ном. бат. 220/250: 50 - 70% 

Время реакции: 
 <2мс при отключении фильт
 <12ms при включении ½ периодно
фильтра опто-изолированног

Контакты входных реле 

Стандартные контакты 
Выходы реле с контактами общего
назначения для использо
сигнализац  управления: 
В режиме постоянного протекания тока (без 
к ммутаци
Максимальный дл
Кратковрем ый ток: 30А в течение 3с 
                      
Номинальное напряжение:  300
Разрывная способность: 
 DC (=): 50Вт резистивная нагрузка 
 DC (=): 62.5Вт инд. нагр. (L/R = 50мс) 
 AC (~):  2500ВА резистивна
(cos  = единица) 
 
(cos  = 0.7) 
Замыкание контакта и 
30А в течение 3с, резистивная нагрузка, 
постоянный ток,10000 операций (пр
выполнения приведенных выше требований 
в части разрывной способности и 
номинальному напряжению) 
 
Замыкание контакта, протека
р
30А в течение 200мс, резистивная нагрузка, 
переменный ток, 2000 операций  
4А в течение 1,5 сек , резистивная нагрузк
постоянный ток, 10000 операций (при 
условии выполнения приведе
требований в части разрывной способности и
номинальному напряжению) 
 
0,5А в течение 1 сек, индуктивная нагрузка, 
постоянный ток, 10000 операц
у
требований в части
номинальному напряжению) 
10А в течен
переменный ток,10000 операций (при 
условии вы
требований в части разрывной
номинальному напряжению) 

 
Износостойкость: 
 Нагруженный контакт:     не менее 10 000 
операций, 
 Ненагруженный контакт: не м 00 000 
операций. 

Время срабатывания: < 5мс 
Время возврата: < 5мс 

Контакты высокой нагрузочной 
с
В режиме постоянного протекания тока (
коммутаций) 
Длительно допустимый ток:  10 A (=) 
Кратковременный ток:  30 A в течение 3с 
Ток включения:     250A в тече
Номинальное напряжение: 
Р
 DC(=):  7500 Вт резистивная нагрузка 
 DC(=):  2500 Вт инд. нагр
 
Замыкание контакта и протекание тока: 
30А в течение 3 сек, резистивная нагрузка, 
постоянный ток,10000 операций (п
выполнения приведенных выш
в
номинальному напряжению) 
 
Замыкание контакта, протекание тока и 
размыкание контакта: 
30А в течение 3 сек, резистивная нагрузка, 
постоянный ток,5000 операций (пр
выполнения приведенных выш
в части разрывной способности 
номинальному напряжению) 
 
А в течение
остоянный то

мс, сти
ерац

я нагрузка, 

(*), ин ная н
ций (

узка, постоя
 услов
х выш

сти разр ой спо
апряж

бности
ию) 

ду пов рными
срабатываниями  - 2 мин для рассеивания
тепла 

Напряжение Ток L/R 
Кол-во сраб

65 В 10 A 40 мс 5 

150 В 10 A 40 мс 4 

250 В 10 40 мс 2 A 

250 В 10 A 20 мс 4 

Защита MOV: макс. напряжение 330В (=) 
Износостойкость: 
 Нагруженный контакт:     не менее 10 000 
операций, 

 менее 100 Ненагруженный контакт: не 000 

аты
операций.  
Время сраб вания:  < 0.2 мс 
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dog) 

запрограммирован для других целей): 

истивная нагрузка 

0.7) 

й) 
я синхронизация часов сигналами 

IRIG стандарта 200-98, формат B12X. 
и 1000Гц 
 3:1 до 6:1 

0В 

й 
реды 

 и хранении: 
 до +158°F). 

0: 2005: 

ла, 

 сть и температуре от 
25 до +55°C, вариант 1 

еды 
Часть 2, 

     

ние 

 75% и 
йся 

концентрации H2S, NO2, Cl2 и SO2. 
 

C 60255-27: 2005, 
M при 

(для испытаний использовать только 

Время возврата:  < 8 мс 
 

Реле контроля исправности (Watch
Контакт индикации рабочего состояния 
терминала (не может быть 

Разрывная способность: 
 DC (=): 30Вт рез
 DC (=): 15Вт инд. нагр.(L/R = 40мс) 
 AC (~): 375ВА инд. нагр. (cos  = 

Интерфейс IRIG-B 12X (модулированны
Внешня

Входной импеданс: 6k пр
Отношение модуляции: от
Входной сигнал, пик - пик: от 200мВ до 2

Интерфейс IRIG-B 00X 
(демодулированный) 
Внешняя синхронизация часов сигналами 
IRIG стандарта 200-98, формат B00X. 
Входной сигнал уровня TTL 
Входной импеданс по постоянному току:  
10k  

Окружающая среда 

Диапазон температуры окружающе
с
Соответствует IEC 60255-6: 1988 
Диапазон температур при работе: 
 От -25°C до +55°C (или от -13°F до +131°F). 
Температура при перевозке
 От -25°C до +70°C (или от -13°F

Влажность окружающей среды 
Соответствует IEC 60068-2-78: 2001: 
 56 дней при относительной влажности 93% 
и температуре +40°C 
Соответствует IEC 60068-2-3

 Циклы воздействия влажного теп
шесть циклов (12 + 12), при 93% RH 

влажно ), (относительная
+

Защита от агрессивной ср
Соответствует IEC 60068-2-60, 
Испытание Ke, Метод (класс) 3.       
Агрессивная среда промышленного 
предприятия, нарушение контроля за 
состоянием окружающей среды, испыта
смесью агрессивных газов.  
21 день при относительной влажности
температуре +300С при повышающе

Типовые испытания 

Сопротивление изоляции  
Согласно требованиям  IE
Сопротивление изоляции > 100
напряжении 500В (=) 

электронный бесщеточный тестер). 
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ционные 

 5 кВ. 

золяции 

сно требованиям IEC 60255-27: 
ый ток), в 

м 

). 

ваниям ANSI/IEEE C37.90 
1994): 
 

ормально 
 реле. 

5 
ны 

 

 

, 

): 1.0 кВ,  
к, импеданс 

 

Длина пути тока утечки и изоля
промежутки 
Согласно требованиям IEC 60255-27: 2005 
Степень загрязнения 3,  
Категория перенапряжений III, 
Импульс испытательного напряжения

Диэлектрическая прочность и
За исключением порта EIA(RS)232. 
(i) Согла

2005, 2 кВ эфф., AC (переменн
течение 1 минуты: 

 Между всеми зажимами на корпусе 
терминала объединенными вместе и болто
заземления корпуса. 
 Также между всеми зажимами 
независимых цепей. 
 1кВ эфф. AC (переменного тока)  в 

инуты, между разомкнутыми течение 1 м
контактами реле контроля исправности (WD
 1кВ эфф. AC (переменного тока)  в 
течение 1 минуты, между разомкнутыми 
переключающимися контактами выходных 
реле.   
(ii) Согласно требо

1989 (повторно подтверждены в
 1.5 кВ эфф. AC переменного тока)  в
течение 1 минуты, между н
разомкнутыми контактами выходных

Испытания на стойкость к импульсу 
напряжения 
Согласно требованиям IEC 60255-27: 200
Длит. фронта : 1.2 µсек, время до полови
максимального значения: 50 µсек,  
Максимальное (пиковое) значение:5 кВ, 0.5J 
 Между всеми зажимами, а также между 
всеми зажимами и землей. 

Электромагнитная совместимость
(ЭМС) 

льсомИспытание высокочастотным импу
1 МГц 
Согласно требованиям IEC 60255-22-1: 2005
Класс III,  
Напряжение испытания в общем режиме 
(«провод – земля»):   2.5 кВ,  
Напряжение испытания в 
дифференциальном режиме («провод – 
провод»
Длительность воздействия: 2се
источника сигнала: 200Ω 
Порт EIA(RS)232 не испытывается.  

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 
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разряда 
1996, 

 в воздухе вблизи интерфейса 

кВ на любую часть 
дней панели устройства.   

Согласно требованиям IEC 60255-22-2: 1996, 
Класс 3,  
 6кВ к ряд на ножки 
оммун  (связи). 

ми 

 

.5кГц 

 

щие колебания напряжения 2.5кВ 
д – земля») и 
ровод – 
 (при 

е, 
ания, 

            

ания 2.5кВ приложенным 
 и IRIG-B.  

сть к микросекундным 
пульсным помехам большой энергии 

За исключением порта EIA(RS)232  
Согласно требованиям IEC 61000-4-5: 2005 
Уровень 4,  
Фронт/время до половины : 1.2/50 µсек,  
 Амплитуда: 4кВ между всеми группами 
цепей и заземлением корпуса, 
 Амплитуда: 2кВ между зажимами каждой 
группы 

Устойчивость к излучаемой 
электромагнитной энергии 
Согласно IEC 60255-22-3: 2000, Класс III: 
Напряженность поля в диапазоне испытаний 
от 80 до 1000 МГц:  10 В/м,  
 Испытание с использованием амплитудной 
модуляции: 1 кГц / 80%. 
 Точки испытаний 80, 160, 450, 900 МГц 
Согласно IEEE/ANSI C37.90.2: 2004: 

а» 
Напряженность поля 35 В/м. 

ому полю 

иапазонах частот 
 

плитудной 

Устойчивость к электромагнитному полю 

апряженность поля при испытаниях: 10 В/м, 
частота 900МГц и 1.89ГГц. 

Устойчивость к кондуктивным помехам 
наведенным радиочастотными 
электромагнитными полями  
Согласно IEC 61000-4-6: 2006, Уровень 3,  
Напряжение испытаний помехоустойчивости: 
10 В 

Устойчивость к электромагнитному полю 
промышленной частоты 
Согласно IEC 61000-4-8: 2000, Уровень 5,  
 100A/м приложено постоянно, 
 1000A/м прикладывается на 3 сек. 
Согласно IEC 61000-4-9: 2000, Уровень5,  
 1000A/м прикладывается во всех 
плоскостях. 
Согласно IEC 61000-4-10: 2000, Уровень 5,  
 100A/м прикладывается во всех плоскостях 
при 100кГц/1МГц с длительностью импульса 
помехи в течение 2 секунд. 

Кондуктивные излучения 
Согласно EN 55022: 2005: 
 0.15 - 0.5МГц, 79dBВ (квазипиковое 
значение) 66dBВ (среднее значение) 
 0.5 - 30MHz, 73dBВ (квазипиковое 
значение) 60dBВ (среднее значение). 

Излучения (радиопомехи) 
Согласно EN 55022: 2005: 
 В диапазоне 30 MHz - 230MHz, не более 
40dBВ/м на удалении 10 метров 
 В диапазоне 230МГц – 1ГГц, не более 
47dBВ/m на удалении 10 метров 

Директивы Европейского союза 

Соответствие требованиям по 
электромагнитной совместимости 
Согласно 2004/108/EC: 
Соответствие директиве Европейской 
комиссии по ЭМС подтверждается 
процедурой согласования технических 
условий на разработку изделия. Для 

Устойчивость к воздействию 
электростатического 
Согласно требованиям IEC 60255-22-2: 
Класс 4,  
 Разряд 15кВ
пользователя, дисплея и отрытых 
металлоконструкций.    
 Контактный разряд 6
пере

онтактный раз
икационных портовк

Требования по испытаниям быстры
переходными и импульсными 
воздействиями 
Согласно требованиям IEC 60255-22-4: 2002. 
Классы жесткости испытаний III и IV: 
Амплитуда: 2 кВ, частота импульсов 5кГц 
(Класс III), 
Амплитуда: 4 кВ, частота импульсов 2
(Класс IV). 
 Прикладывается к входу питания, а также 
ко всем другим входам, за исключением 
порта EIA(RS)232. 

Устойчивость к быстро затухающим
импульсным помехам 
IEEE/ANSI C37.90.1: 2002: 
4кВ быстро затухающий  импульс и 
последую
приложенного в общем («прово
дифференциальном режиме («п
провод») к зажимам оптовходов
включенных фильтрах), выходных рел
входов подключения ТТ, ТН, цепей пит
встроенного источника (48В).           
4кВ быстро затухающий  импульс и 
последующие колеб
в общем режиме к портам связи

У
им
стойчиво

От 25 МГц до 1000 МГц, амплитудная 
модуляция: 1kHz/80% и 100% модуляция 
методом «прямоугольная волн

Устойчивость к электромагнитн
излучаемому средствами цифровой связи 
огласно IEC 61000-4-3: 2006, Уровень 4: С

Напряженность поля в д
испытаний от 800 до 960 МГц, и от 1.4 до 2.0
Гц:  30 В/м  Г

 Испытание с использованием ам
модуляции: 1 кГц / 80%. 

излучаемому цифровыми 
радиотелефонами 
огласно  ENV 50204: 1995 С

Н
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 использован 
: 

одукта 

ивы 
ьтным 

обеспечения соответствия
специализированный стандарт
 EN50263: 2000 

Безопасность устройства /пр
Согласно 2006/95/EC: 
Соответствие требованиям директ
Европейской комиссии по низковол
устройствам. 
Соответствие подтверждается ссылкой на 
общие стандарты по безопасности: 
 EN 60255-27: 2005 
  

2004/108/EC 
 
СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ К 

ДИО И 
ТЕЛЕК R&TTE) 
Выполнение требований директивы 99/5/EC 
европейской комиссии по оборудованию для 
радио и телекоммуникаций подтверждается 
соответствием  директиве по 
электромагнитной совместимости и 
директиве европейской комиссии по 
низковольтным устройствам. Применяется к 
задним коммуникационным портам (связи). 

Механическая прочность 
Испытания вибрацией 
Согласно IEC 60255-21-1: 1996 

 
ию по 

-2: 1995 
 Реакция  2 
 Стойкость к длительному ударному 
воздействию по Классу 1 
 Стойкость к толчкам по Классу 1 

Сейсмостойкость 
Согласно IEC 60255-21-3: 1995 
 Класс 2 
 

е условиям третьей 

ОБОРУДОВАНИЮ РА
ОММУНИКАЦИЙ (

 Реакция по Классу 2
 Стойкость к длительному воздейств
Классу 2 

Испытания на удар и
Согласн

 толчок 
о IEC 60255-21

 на удар по Классу

Соответстви
стороны P14x (UL/CUL) 

Номер файла: E20251 Дата 
о

 
с здания оригинала: 21-04-2005 
(Соответствует требованиям Канады и США).
 
Номер файла: E202519 
(Соответствие стандартам Канады и США). 
 
Ассоциация Энергосистем (ENA) 

 

Номер сертификата: 142 издание 1 
Дата выдачи: 02-08-2007 
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Технические характеристики 

на 

ывания выходного реле. 

ания 

 КЗ с 
линии. 

ания: 

 

Функции защиты 

Дистанционная защита 

Все приведенные далее време
отключения включают время 
срабат

Следующие характеристики срабатыв
показывают время срабатывания в 
зависимости от охвата в процентах для
углом близким к углу 

Работа в сети 50Гц  
Минимальное время срабатыв
 19 мс (SIR=5) 
Типовое время срабатывания: 
 23 мс (SIR=5) 

24,5 мс (SIR=30)

P445  50Hz,  SIR = 5

50% 70% 80% 90%0

10

20

30

40

 

ания: 

20 мс (SIR=30) 

Работа в сети 60Гц  
Минимальное время срабатывания: 
 18 мс (SIR=5) 
Типовое время срабатыв
 19 мс (SIR=5) 

 

глом линии (уставка угла 

» линии) 
град. 

тся как 

еданса системы к 

5/(Уставка*In)) 5% 
Уставки > 5/In : 0.05 In 5% 

Погрешность 
вка 5% 

ристикой: 

еристикой: 

 работы/блокировки: 

ность при 

ношения X/R в 
диапазоне от 1 до 90. 

                                         
                           

      

IDMT): 
5%                                     

Точность расчета зависимой характеристики 
    

ании хар-ки IEEE: 
больше                        

еристика (DT): 2% или 
                    
 
с, что больше 

                                      
          TMS = 1, 

ия IN>  задан 

P445  60Hz,  SIR = 5

50%0 70% 80% 90%

10

20

30

40

Погрешность 
Форма характеристики, до SIR = 30: 
 5% для КЗ с у
линии) 
 10% для других углов («вне угла
(Пример: При уставке угла линии в 70 
угол в 40 град. при подаче в терминал от 
проверочной установки параметров 
аварийного режима с рассматривае
режим «вне угла» линии). 
Погрешности выдержек таймеров зон ДЗ: 
 20мс или 2%, что больше. 

SIR – отношение имп
импедансу линии 

Чувствительность  
Уставки < 5/In : (0.05In*

МТЗ и ЗНЗ 

Срабатывание: Уста
Возврат: 0.95 x уставка 5% 
Минимальная кратность к уставке для 
работы с зависимой характеристикой (IDMT): 
 1.05 x Уставка  5% 
Ступени с зависимой характе
 40 мс или 5%, что больше 
Ступени с независимой характ
 40 мс или 2%, что больше 
Повторяемость: 5% 
Точность границ зоны
 2° с гистерезисом <3° 
Дополнительная погреш
увеличении отношения X/R: 
 5% при изменении  от

Погрешность органа максимального тока: 
<30ms 

Чувствительная ЗНЗ (SEF)                    
Срабатывание: Уставка 5%                  
Возврат: 0.95 x Уставка 5%   
Минимальная кратность к уставке для 

ой характеристикой (работы с зависим
      1.05 x Setting 

(IDMT): 5% или 40мс, что больше*        
Возврат при использов
17.5% или 60мс, что 
Независимая характ
50мс, что больше                       

йТаймер возврата с независимо
  или 50мхарактеристикой : 5%

Повторяемость: 5%                 
ке    * Уставки при провер

TD = 1, и ток срабатыван
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.) 

A 
> 5% 

ли  

вания (орган 

Параметры поляризации 

врата: 0.9 

 току 
ьности 

 сраб. 5% 

ывание: 

еления границ области 

1° 

ряжения 

 
 в 

о, что больше 
Повторяемость: 1% 

 зависимой 
 что 

ов 
вание: Уставка 2%  

Срабатывание по зависимой храктеристике: 
 

 
хар-ки (IDMT): 1.02 x Уставка 2% 

 
нии 

: 
 больше 

й 

й 

ии 

 

рыва 

or 2%, что больше  
Время возврата: <25мс  

 

100mA, диапазон работы с заявленной 
точностью 2-20ls (ls – уставка тока срабат

Защита по мощность нулевой 
последовательности 
Уставка Р сраб.=0Вт:  ISEF> 5% или 5м
Уставка Р сраб.>0Вт:  P
P возврата=0Вт:  (0.95 x ISEF >) 5% и
 5мA 
P возврата>0Вт:  0.9 x P> 5% 
Точность зоны срабаты
направления): 5% с гистерезисом 1 
Повторяемость:  1% 

Детекторы уровня VN> и V2>: 
 Срабатывание: 10% 
 Коэффициент воз
Детектор уровня I2>: 
 Срабатывание: 10% 
 Коэффициент возврата: 0.9 

Максимальная защита по
обратной последовател

Точность работы 
Срабатывание: Уставка
Возврат: 0.95 x Уставка сраб. 
Независимая выдержка на срабат
60мс или 2%, что больше 
Повторяемость: 1% 
Точность опред
срабатывания (зона работы): 
 2°с гистерезисом <
Время возврата: <35мс 

Защита минимального нап

Точность работы таймеров 
При использовании независимой
характеристики:  40 мс или 2%,
зависимости от тог

При использовании
характеристики (IDMT): 40мс или 2%,
больше. 
Время возврата: <75мс 

Точность работы измерительных орган
Срабаты

 0,98 x Уставка 2%
Возврат: 1.02 x Уставка 2% 
Повторяемость: 1% 
 
  

Защита максимального 
напряжения 

Точность работы 
Срабатывание при использовании 
независимой хар-ки (DT): Уставка 1% 
Срабатывание при использовании зависимой

Возврат: 0.98 x Уставка 2%
Время срабатывания при использова
независимой характеристики
 40мс или 2%, что
Повторяемость: 1% 
Точность отработки зависимо
характеристики (IDMT): 
 40мс или 2%, что больше  
Время возврата: <75мс 

Защита по смещению нейтрали/по 
повышению напряжения нулевой 
последовательности 

Точность работы 
Срабатывание при использовании 
независимой хар-ки (DT): Уставка 5% 
Срабатывание при использовании зависимо
хар-ки (IDMT): 1.05 x Уставка 5% 
Возврат: 0.95 x Уставка 5% 
Время срабатывания при использован
независимой характеристики: 
 40мс или 2%, что больше       
Минимальное время срабатывания: <50мс 
Повторяемость: 10% 
Точность отработки зависимой 
характеристики (IDMT): 
 60мс или 5%, что больше  
Время возврата: <35мс 

УРОВ и защита минимального тока

Точность работы 
Срабатывание: 10% или 0.025In, что 
больше 
Время срабатывания: <12ms 
Таймеры: 2 мс или 2%, что больше   
Возврат: <15 мс 

Логика обнаружения об
провода (линии) 

Точность работы 
Срабатывание: Уставка 2.5% 
Возврат: 0.95 x Уставка 2.5% 
Время срабатывания: 
 50ms 
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о перегруза 

ализации:   

% 
 Расчет времени охлаждения 15% от 

ния проверялось при 
 

Время срабатывания быстрого выхода 

 5% 

  

 
 на 

т: <1 периода 

Контроль положения и 
ехнического состояния 
выключателя 

 что больше 

рата:   

тавк ли  больше 

  с ронизма 

Точность работы 
ы
вк  2%, что больше 

Функции измерения и регистрации 

Типовое значение 1%, но 0.5%  в 
диапазоне от 0.2 до 2 In/Vn 

ера 

чения замера 
 

а при 

Реактивная мощно ть ):  напряжении 
о и токе до       
П  от нач  з
н эффициен сти.      
П щность (ВА): при напряжении от 
0 токе от 0.05 до 3 In         
П  о ч  з
А  при ап ен
о и токе от 0.2 до 3 In 
П ность: 5.0% от значения з и 
е эффици нте мощнос
Реактивная энергия (ВАр час): при
н т о 2 Vn и токе от д
3 ос 5.0% от  за
ри нулевом коэффициенте мощности.  

вига фаз: от 0° до 360° 

зоне от 45 до 65Гц 

 времени 

етствии с классом точности  
я лированного и 
о ого о о а

ность встроенных часов реального 
  2 секу /су

 осциллограмм 

на н пи 0 сек. 
оличество записей: минимум 5 по 10 сек 
аждая запись. Максимум 50 по 1 секунде 
ждая (количество записей зависит от 
тавки длительности записи).    Стандарт 

 

  
 Уставка 20 мс или 2%, что больше 
Таймеры времени импульса :   

Защита от тепловог

Точность работы 
Срабатывание ступени сигн
 Расчетное время срабатывания 10% 
Срабатывание ступени отключения при 
тепловом перегрузе:   
 Расчетное время отключения 10

расчетного (теоретического) значения 
Повторяемость: <5%   
* время срабатыва
подаче тока на 20% превышающем уставку
защиты от теплового перегруза..  

Контроль исправности цепей ТН 

Точность работы 

функции контроля ТН: <1 периода 
Время возврата быстрого выхода: <1.5 
периода 
Выдержка времени на сигнал: 
 20мс или 2%, что больше 

Контроль исправности цепей ТТ 

Точность работы 
IN> Срабатывание: Уставка
VN< Срабатывание: Уставка 5% 
IN> Возврат: 0.9 Уставка 5% 
VN< Возврат:   
 (1.05 x Уставка) 5% or 1V, что больше
Задержка на сигнал: 
 Уставка 2% или 20мс, что больше
Время срабатывания КЦИ ТТ
блокирование защи
Время возврата КЦИ ТТ: <35мс 

т

Точность работы 
Таймеры:  20мс или 2%,
Сумма отключенных токов: 5% 

Программируемая схема логики 
(ПСЛ) 

Точность работы 
Таймеры времени срабатывания/возв
 Уставка 20мс или 2%, что больше 
Таймеры времени минимальной 
длительности выходного сигнала: 

 Ус а 20 мс и 2%, что

АПВ и контроль инх

Таймер
 Уста

:   
а 20 мс или

Погрешность измерения 

Ток: от 0.05 до 3 In 
Погрешность: 1.0% от значения зам
Напряжение: от 0.05 до 2 Vn 
Погрешность: 1.0% от зна
Мощность активная  (Вт): при напряжении от
0.2 до 2 Vn и токе от 0.05 до 3 In 
Погрешность: 5.0% от значения замер
единичном коэффициенте мощности 

с  (ВАР при
т 0.2 до 2 Vn 
огрешность: 
улевом ко
олная мо

 3 In   
 з5.0% ения амера при 

те мощно

.2 до 2 Vn и 
огрешность: 
ктивная энергия
т 0.2 до 2 Vn 

5.0%
 (Вт

т зна ения
 н

амера
ряж

 
ии  час):

огреш
диничном ко

амера пр
е ти 

 
апряжении о
In.  Погрешн

 0.2 д
ть: 

 
значения

 0.2 о 
мера 

п
Измерение угла сд

Погрешность: 0.5% 
Частота: в диапа
Точность измерения: 0.025Гц 

IRIG-B и часы реального

В соотв
(версий дл
демодулир
IRIG-B) 

 моду
ванн  вх дног сигн ла 

Погреш
времени : не более нды тки 

Запись

Максималь я дли а за си: 5
К
к
ка
ус
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 регист

оже
ельность зап

л тельность доа т 
б ей длины запи ое 

иси 10 ) 

 еждения 

ны линии 

* Металлическое КЗ на линии 

бытий, аварий и 
их сообщений 

а тся в памяти 
троенной 

 ены из 
 или 

женный на 

пис

ар ных

 10 

ро го 

:  льше 

 

 Inte

е е 
показано время передачи битов.  
При использовании мультиплексированных 
каналов связи, ‘MUX’ означает 

VDEW поддерживает 8 записей по 3 сек 
каждая. Точность рации 

Амплитуда и относительная фаза: 
 5% от прил нного значения 
Длит иси: 2% 
Положение пускового триггера (определяет 
д и варийной записи в % о
о щ си): 2% (минимальн
время доаварийной зап 0мс

Определение места повр

Точность работ  ы
Удаление до места КЗ: 2% от дли
(в оговоренных условиях)* 

Регистрация со
технологическ

Все последние з писи сохраняю
с резервированным питанием от вс
батареи. Записи могут быть извлеч
терминала по коммуникационным портам
выведены на ЖК дисплей, располо
передней панели терминала. 

Количество записей регистратора событий: 
до 512 записей с присвоением метки 
времени каждой за и. 

Количество ав ий  записей: до 15  

Количество технологических записей: до

Контроль коммутационных 
аппаратов подстанции 

Точность работы 
л  20мТаймеры: 2% и и с, что больше  

Сумма отключенных токов: 5% 

 

Погрешность таймеров 
Таймеры: 2% или 40мс, что больше 
 Время возврата: <30ms 

Погрешность конт ля минимально
тока 
Срабатывание 10% или 25мA, что бо
Время срабатывания: <20мс 
Возврат: <25мс

Телезащита rMiCOM64 по 
оптоволокну 
Работа по схем  конец-конец. В таблиц
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кс. 
ремя 

) 

Прим. 

дополнительную задержку вносимую
мультиплексором.  
Тип тип канала Тип. Ма
IM64 время в
Команд (мс) (мс

Прямое опто 
волокно 

3 - 7 9 Нет 
помех 

Разреш
ающая 
логика через MUX 5 -  8  1

+ MUX 
2  

+ MUX 
Коэфф.
BER  
≤10-3 

Прямое то 
локно

4 - 8  оп 10 
во  

Нет 
помех 

Прямое 
ТО 

через MUX 6 - 8 
 + MUX 

13  
+ MUX 

Коэфф.
BER  
≤10-3 

BER = Отношение достоверных битов к 
тву ошибок в канале 

 61850 Ethernet  

тер ка 

ип. Max. Ед.  

количес

Данные IEC

Интерфейс 100 Base FX  

Оптические харак истики передатчи
 (TA = от 0°C до 70°C, Vсс = от 4.75В до 
5.25В) (TA – температура окр. среды) 
Параметр Сим. Min. Т

Выходная опто 
   мощность BOL 

62.5/125 мкм,      
19 

-16.8 -14   
NA = 0.275 

Рвы
20 

Опто  EOL 

х 
-

-

дБм 
сред. 

Выходная опто 
мощность BOL     22.5 
50/125 мкм,           Рвых

23.5 
-20.3 -14 

NA = 0.20   
Опто EOL 

 
-

-

дБм 
сред. 

Optical 
Extinction Ratio 

   
10 

-10 

% 

dB 

Выходная опто 
мощность  при 
сост. лог. “0”  

Рвых 
(“0”) 

  -45 
дБм 
сред. 

 
BOL – Начало жизни 

EOL – Конец жизни 

Оптические характеристики приемника 
, Vсс = от 4.75В до 

. x. Ед.  

 (TA = от 0°C до 70°C
5.25В) (сс – постоянный ток) 
  
Параметр Сим  Min. Тип. Ma

Минимум 
входной опто Р вх. 

 -33.5 –31 
дБм 
сред. 

мощности на Мин. 
границе 
интервала 

(Вт) 

Минимум 
входной опто 
мощности в 

аза 

Ми
(С) 

центре гл

Р вх. 
н.  -34.5 -31.8 

дБм 
сред. 

Максимум 
в одной опто 
мощности 

Р вх. 
Макс. 

-14 -11.8  
дБм 
сред. 

х
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авок, измерений 
трации 

вки (данные системы): 
ий/Французский/ Немецкий 

0Гц 

ие в к

lose pulse time: 0.10…10.00s 

0.0
: 0

ealthy time: 0  

U
0
D d 

ed 

52B 3 pole 

Enable: Disabled/Fixed/Flexible 

abled or Enabled 

nd, Third,  
Fourth, Last 

day, Tuesday,   
day, Thursday,  

August, September,     
ember,   

0...1425 

day 
arch,  

 May, June, July,  
August, September,     

vember,     

1425 
UTC or Local 

 

Disabled/Enabled 
 

Disabled/Enabled 
Disabled/Enabled 

 Disabled/Enabled 
 Disabled/Enabled 

ed 
:
 Disabled/Enabled 

:  Disabled/Enabled 
 NVD: Disabled/Enabled 

Disabled/Enabled 

       

bled 
bled 

ible 
isible 

     Invisible/Visible 
     Invisible/Visible 

  Invisible/Visible 
sible/Visible 

  Invisible/Visible 
ible/Visible 

 Invisible/Visible 
d/Enabled 

abled/Enabled 
 Disabled/Enabled 

ry pre-set) 

 

Перечень уст
и записей регис

Перечень уставок 

Общие уста
Язык: Английск
/Испанский 
Частота: 50/6

Управлен ы лючателем: 
CB Control by: 
 Disabled 
 Local 
 Remote 
 Local+remote 
 Opto 
 Opto+local 
 Opto+remote 
 Opto+rem+local 
C
Trip pulse time: 0.10…5.00s 
Man close t max: 1…9999.00s 
Man close delay .01…600.00s 
CB h .01…9999.00s
Check sync time: 0.01…9999.00s 
Reset lockout by: ser interface/CB close 
Man close RstDly: .10…600.00s 
Single pole A/R: isabled/Enable
Three pole A/R: Disabled/Enabl
CB Status Input: 
 None 
 52A 3 pole 
 
 52A & 52B 3 pole 
   

Дата и Время  

IRIG-B Sync: Disabled/Enabled 
Battery Alarm: Disabled/Enabled 

LocalTime 
LocalTime Offset:  -720...720 
DST Enable:  Dis
DST Offset:  30...60 
DST Start: First, Seco
  
DST Start Day: Mon
    Wednes
    Friday, Saturday 
DST Start Month: January, February, March,  
  April, May, June, July,  
    
 October, Nov
 December 
DST Start Mins: 

DST End: First, Second, Third,  
  Fourth, Last 
DST End Day: Monday, Tuesday,   
  Wednesday, Thursday,  
    Friday, Satur
DST End Month: January, February, M
  April,
    
 October, No
 December 
DST End Mins: 0...
RP1 Time Zone: 
RP2 Time Zone: UTC or Local 
DNPOE Time Zone: UTC or Local 
Tunnel Time Zone: UTC or Local 

Конфигурация 
Setting Group: 
 Select via Menu
 Select via Opto 

Group 1/2/3/4 Active Settings: 
: Setting Group 1

Setting Group 2: Disabled/Enabled
Disabled/Enabled Setting Group 3: 

4: Setting Group 
Distance: 
Directional E/F:
Overcurrent: 
Neg Sequence O/C: Disabled/Enabl

 Disabled/Enabled Broken Conductor
Earth Fault: 
Sensitive E/F

VResidual O/
Thermal Overload: 
Power Swing Block:  Disabled/Enabled 
Volt Protection:      Disabled/Enabled           
Freq Protection:      Disabled/Enabled 
df/dt Protection:      Disabled/Enabled 

nabled CB Fail:  Disabled/E
Supervision:  Disabled/Ena
System Checks:  Disabled/Ena
Auto-Reclose:  Disabled/Enabled 
Input Labels:          Invisible/Visible 
Output Labels:          Invisible/Vis
CT & VT Ratios:          Invisible/V
Record Control:     
Disturb Recorder:     
Measure’t Setup:          Invisible/Visible 
Comms Settings:        
Commission Tests: Invi
Setting Values:  Primary/Secondary 
Control Inputs:        
Ctrl I/P Config:         Invis
Ctrl I/P Labels:        
Direct Access:          Disable
InterMiCOM:     Dis
InterMiCOM64 Fiber:   
LCD Contrast:          (Facto
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 и ТН 
100V...1MV 

40V 
..1MV 

C/S VT Secondary:      80...140V 

c'y:        1A/5A 

ocation:  Line/Bus 

и 

 Disabled/Enabled 

 
abled/Enabled 

нкциональных связей, 
 для выбора DDB сигналов 

изменение состояния которых будет 

ий.  

 каналов: 
, VC, IM, V 

c   

значений на каналы регистрации 
 может быть 

изменение состояния любого из доступных 
DDB сигналов, таких как статус выходных 
реле, оптовходов, сообщения сигнализации, 

 и 

gger/Trigger 

е параметров режима 
y: 

nt 

e 

 

l 

0…255 
1…30 mins 

 9600 bits/s 

 

er:  1…30 mins 

Коэффициенты ТТ
Main VT Primary:        
Main VT Sec'y:         80...1
C/S VT Primary:        100V.

Phase CT Primary:      1A…30kA 
Phase CT Sec'y:          1A/5A 
SEF CT Primary:         1A…30kA 
SEF CT Se
C/S Input: 
 A-N 
 B-N 
 C-N 
 A-B 
 B-C 
 C-A 
   A-N/1.732 
 B-N/1.732 
 C-N/1.732 
Main VT L
CT Polarity:  Standard /Inverted 
SEF CT Polarity:   Standard /Inverted 

Регистратор последовательност
событий (Управление 
регистрацией) 
Alarm Event: 
Relay O/P Event:  Disabled/Enabled 
Opto Input Event:  Disabled/Enabled 
General Event:  Disabled/Enabled 
Fault Rec Event:   Disabled/Enabled
Maint Rec Event:   Dis
Protection Event:   Disabled/Enabled 
DDB 31 - 0:   
(и до): 
DDB 1791 - 1760: 
 Двоичные строки фу
используемые

записываться как событие, и тех DDB 
сигналов состояние которых не будет 
отслеживаться регистратором событ

Осциллограф   
Duration: 0.10…10.50s 
Trigger Position: 0.0…100.0% 
Trigger Mode: Single/Extended 
Analog Channel 1:   
(и до): 

annel 12: Analog Ch
 Выбор для записи аналоговых

Sensitive, VA, VB IA, IB, IC, IN, IN 
CheckSyn
Digital Input 1:   
(и до): 
Digital Input 32: 
 Выбор на
дискретных данных. Это

команды отключения, команды управления
т.п.)   
Input 1 Trigger: No Trigger/Trigger 
(и до): 
Input 32 Trigger: No Tri

Измерени
Default Displa
 3Ph + N Curre
 3Ph Voltage 
 Power 
 Date and Tim
 Description 
 Plant Reference
 Frequency 
 Access Leve
Local Values: Primary / Secondary 
Remote Values: Primary/Secondary 
Measurement Mode: 0/1/2/3 
Fix Dem Period: 1…99мин 
Roll Sub Period: 1…99мин 
Num Sub Periods: 1…15 
Distance Unit:  
 Miles  
 Kilometers 

cation: Fault Lo
 Distance 
 Ohms 
 % of Line 
 

Связь  
RP1 Protocol: 
 Courier 
 IEC87
 DNP3

0-5-103 
.0 

Протокол Courier  
RP1 Address:   
RP1 InactivTimer:  
RP1 PhysicalLink: 
 Copp
 Fiber 

er 
Optic 

RP1 Port Config:   
 K Bus 
 EIA485 (RS485) 
RP1 Comms Mode: 
 IEC 60870 FT1.2 Frame 

e  IEC 60870  10-Bit Fram
RP1 Baud Rate: 

 19200 bits/s 
 38400 bits/s 

Протокол IEC870-5-103 l : 
RP1 Address:  0…255 
RP1 InactivTim
RP1 Baud Rate: 
 9600 bits/s 
 19200 bits/s 
RP1 Meas Period:  1…60 s 
RP1 PhysicalLink: 
 RS485 
 Fiber Optic  
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ocking 

0…6
  

 Odd/Even/None 

 
lized. 

 0…50 ms 
 1...30 mins 
 100...2048 

:  1...120 s 

 
  Normalized. 

 100...2048 
0 s 
 s 

DNP Link Timeout: 0.1...60 s 

t) 

ой задний 
порт ЗП2 

ourier (fixed) 
2: 

 Courier over EIA(RS)485 

0…255 
н 

х связей 
 

ателем DDB сигналов будет 
меню 

и и контроля.  

e 
 Blocked Contacts 

назн  
 

ст х 

 

 с

 Disabled / Enabled 

tern: 
д которые при 

 ы в 
и  

loo b

Контроль технического состояния 

25000 
m Disabled / Enabled 

000 
arm  

0 
No. CB Ops Lock: Alarm  
 Disabled/Enabled 
No. CB Ops Lock: 1…10000 
CB Time Maint: Alarm  
 Disabled/Enabled 

 

Наладочные проверки 

Monitor Bit 1: 

RP1 CS103 Blocking: 
 Disabled 
 Monitor Blocking 
 Command Bl
Протокол DNP3.0 : (EIA485) 
RP1 Address:  5519 
RP1 Baud Rate: 
 1200 bits/s 
 2400 bits/s 
 4800 bits/s 
 9600 bits/s 
 19200 bits/s 
 38400 bits/s 
RP1 Parity: 
RP1 Time Sync: Disabled/Enabled 
Meas Scaling:   Primary, Secondary or 
 Norma
Message gap: 
DNP Need time: 
DNP App Fragment: 
DNP App Timeout
DNP SBO Timeout:  1...10 s 
DNP Link Timeout: 0.1...60 s 
 
Протокол DNP3.0 : (Ethernet) 
DNP Time Sync: Disabled/Enabled 
Meas Scaling:   Primary, Secondary or 

NIC Tunl Timeout:  1...30 mins  
e NIC Link Report:  Alarm, Event, Non

NIC Link Timeout:  0.1...60 s 
DNP Need time:  1...30 mins 
DNP App Fragment: 
DNP App Timeout:  1...12
DNP SBO Timeout:  1...10

 
Протокол IEC 61850 : (Etherne
NIC Tunl Timeout: 1...30 mins  
NIC Link Report: Alarm, Event, None 
NIC Link Timeout: 0.1...60 s 

Дополнительный втор
коммуникационный 
(опция) 
Протокол ЗП2: C
Конфигурация ЗП
 Courier over EIA(RS)232 

 K-Bus 
Режим связи по ЗП2: 
 IEC60870 FT1.2 Frame 
 10-Bit NoParity 
Адрес доступа по ЗП2: 
Таймер бездействия по ЗП2: 1…30ми
Скорость ЗП2: 
 9600 bits/s 
 19200 bits/s 
 38400 bits/s 

 (до): 
Monitor Bit 8: 
 Двоичная строка функциональны
определяющая статус каких из выбранных
пользов
доступен для вывода на дисплей в 
«Наладочные Проверки» или 
контролироваться на ножках порта 
загрузк
Test Mode: 
 Disabled 
 Test Mod

Test Pattern: 
я ( Конфигураци ачение) выходных

реле на срабатывание при подачи команды
на выполнение те а контактов выходны
реле.   
Contact Test (проверка выходных реле): 
 No Operation, 
 Apply Test, 
 Remove Test 
Test LEDs (проверка ветодиодов) 
 No Operation  
 Apply Test 
Test Autoreclose (проверка АПВ): 
 No Operation  
 Trip 3 Pole  
 Trip Pole A  
 Trip Pole B  
 Trip Pole C 
Static Test Mode:
Loopback mode: 
 Disabled 
 External 
 Internal 
IM64 TestPat
Конфигурация (выбор) коман
проверке InterMiCOM64 в режиме 
кольцевания д ы быть установленолжн
состояние «1» а как е в состояние «0» 
IM64 Test Mode p ack test):  (  
Enabled/Disabled IM64 TestPattern: 

выключателя (настройка 
мониторинга состояния 
выключателя) 
Broken I^: 1.0…2.0 
I^ Maintenance: Alarm 

  Disabled/Enabled
e: 1…I^ Maintenanc

I^ Lockout: Alar
I^ Lockout: 1…25
No. CB Ops Maint: Al
 Disabled/Enabled 
No. CB Ops Maint: 1…1000
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bled 

я р опто 
ных

ние 

но 

Режим «Custom» (Пользовательский) 
ый 

е диапазонов) 
 из 

альных связей 
в для 
й 

ыш

на
апр тареи) 

дов:  

я ения 
е

ьных связей 
управления 

 

 

CB Time Maint: 0.005…0.500s 
CB Time Lockout: Alarm  
 Disabled/Enabled 
CB Time Lockout: 0.005…0.500s 
Fault Freq. Lock: Alarm  
 Disabled/Ena
Fault Freq. Count: 1…9999 
Fault Freq. Time: 0…9999s 

Конфигураци ежима работы 
изолирован  дискретных 
входов 
Общее (для всех) номинальное напр
батареи: 

яже

 24 – 27В 
 30 – 34В 
 48 – 54В 
 110 – 125В 
 220 – 250В 
Пользователькая уставка (индивидуаль
для каждого оптовхода) 
Opto Input 1: 
 (up to): 
Opto Input #.  (# = максимальное количество 
оптовходов имеющихся в терминале): 
 
позволяет выполнить индивидуальн
выбор (из приведенных выш
номинального напряжения для каждого
оптовходов.    
Filter Control: 
 Двоичная строка функцион
используемая для выбора оптовходо
которых используется ½ периодны
фильтр для пов ения 
помехоустойчивости.  
Характеристика пряжения (в % от 
номинального н яжения ба
срабатывания/возврата оптовхо
 Standard 60% - 80% 
 50% - 70% 

Конфигурац  входови  управл
программиру мой логической 
схемой 
Hotkey Enabled: 
 Двоичная строка функционал
используемая выбора входов 
состояние которых определяется 
(изменяется) при помощи «Горячих» 
Клавиш.   
Control Input 1: Latched/Pulsed 
 (up to): 

aControl Input 32: L tched/Pulsed 
:Ctrl Command 1

 (up to): 
Ctrl Command 32: 
 ON/OFF 
 SET/RESET 
 IN/OUT 

 ENABLED/DISABLED 
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 с использованием   
 (св E MICOM) 

4800 Baud 

oopback Mode: 

алов 
ивированы при 

жиме ния вязи 
едачи на прием)   

vl: 

ect/B
e: 

rect 

/1 

eSyncTim

Disabled/Pass Through/Forced 
tern: 0x00000000... 0xFFFFFFFF 
lag: No/Yes 

IM64 
nal/Dual Redundant/3 

-A, 1-B….20-B 
…20-A, 1-B….20-B,  

ndard/IEEE C37.94 
6kbits/s or 64kbits/s 

bits/s or 64kbits/s 
ternal/External 

 Internal/External 
uto, 1, 2, 3... 12 
uto, 1, 2, 3... 12 

r: 0.1s...600s 
h 1 Failure/Ch 2 Failure/ 

h 1 and Ch 2 Fail 
.1s...10s 

...100% 
bled/Enabled 

1 m...50 ms 

Direct/Permissive 
ching 

) DefaultValue: 0 or 1 
  IM1 – IM8 являются общими для 

 Ch2 (т.е. если IM1 DefaultValue 
с  

 
 управления 

редактируемая 
, используемая для 

енования) входа 
ветствии с его 
льзованием) в 

схеме. 

в нескольких группах 
е приведенные далее 

Line Length (miles): 0.20…625.00mi 

e: 
BC 

0.00…10.00 ms 

гурации ДЗ  
e/Advanced 

 
o/Quadrilateral Quad 
Common/Proportional 
.05…500.00/In  
isabled/Enabled 
0…1000% от импеданса 

d 

 
Ch2 N*64kbits/s: A

Телезащита
EIA (RS) 232 язь INT R

Source Address:  0…10 
Received Address:  0…10 
Data Rate: 
 600 Baud 
 1200 Baud 
 2400 Baud 
 
 9600 Baud 
 19200 Baud 
L
 Disabled/Internal/External 
Test Pattern: 
 Конфигурация (выбор) какие из сигн
InterMiCOM должны быть акт
проверке в ре  закольцовыва  с
(замыкание пер

Конфигурация INTERMICOM  

IM Msg Alarm L  0.1…100.0% 
IM1 Cmd Type: 
 Disabled/Direct/Blocking 
 (до): 

pe: IM4 Cmd Ty
 Disabled/Dir locking 
IM5 Cmd Typ
 Disabled/Permissive/Di
 (до): 
IM8 Cmd Type: 
 Disabled/Permissive/Direct 
IM1 FallBackMode:  Default/Latched 
 (до): 
IM8 FallBackMode:  Default/Latched 
IM1 DefaultValue:  0
 (до): 
IM8 DefaultValue:  0/1 
IM1 FrameSyncTim:  10ms…1.50s 
 (до): 
IM8 Fram :  10ms…1.50s 

IEC 61850 GOOSE 
GoEna: Disabled/Enabled 
Test Mode: 
VOP Test Pat
Ignore Test F

Связь защиты / 
Scheme Setup:2 Termi

Terminal 
s: 0-0, 1-A…20Addres

Address: 0-0, 1-A
 1-C…20-C 
Comm Mode: Sta
Baud Rate Ch 1: 5
Baud Rate Ch 2: 56k

: InClock Source Ch1
Clock Source Ch2:

: ACh1 N*64kbits/s

Comm Fail Time
Comm Fail Mode: C
 Ch 1 or Ch 2 Fail/C
Channel Timeout: 0
Alarm level:  0%
Prop Delay Stats:  Disa
MaxCh 1 PropDelay: 
MaxCh 2 PropDelay: 1 m...50 ms 
IM1…8 Cmd Type:  
IM1…8 FallBackMode: Default/Lat
IMx(x=1 to 8
Уставки
канала Ch1 и
у тановлено 0, то будет 0 по каналу Ch1 и по
каналу Ch2) 

ения пользователя для Обознач
входов

Control Input 1: 
 (и так до): 
Control Input 32: 
 Текстовая строка, 
пользователем
обозначения (наим
управления в соот
назначением (испо
программируемой логической 

Уставки 
Примечание: вс
уставки задаются в каждой из групп 
уставок от 1 до 4. 

Функции защиты 

Параметры линии 
GROUP # (for # = 1 to 4)  
Line Length (km): 0.30…1000.00km 

Line Impedance: 0.05…500.00/In  
Line Angle: 20…90° 
Residual Comp: 0.00…10.00 
Residual Angl 90° e: -180…
Phase Sequenc
 Standard A
 Reverse ACB 
Line Charging Y: 

Режим конфи
Setting Mode: Simpl

ДЗ от м/ф КЗ 
Phase Chars.: Mh
Resistance: 
Fault Resistance: 0
Zone 1 Ph Status: D
Zone 1 Ph Reach: 1
линии 
Zone 2 Ph Status: Disabled/Enable
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 импеданса 

us d 
each: 10…1000% of line 

h Offset: Disabled/Enabled 
ch: 10…1000% от импеданса 

d/Reverse 
ach: 10…1000% от импеданса 

atus: Disabled/Enabled 
h: 10…1000% от импеданса 

ilateral 
portional 

nce: 0.05…500.00/In  
: Disabled/Enabled 

d/Enabled 

tion: everse 

 Passive  

ed/Enabled 
ce:  0.10…500.00/In  

:  15…65° 
V<:  1.0…70.0 V (ph-g) 

g:  0.2…5.0 

нения направлений 
 определенных по 
 аварийных 

d/Enabled 

°...90° 

ния 
органов – 
т м/ф КЗ 

/In  

050…2.000 In 
: 0.05…500.00/In  

20…90° 

00.00/In  
. Iph>3: 0.050…2.000 In 

h: 0.05…500.00/In  
20…90° 

>P: 0.050…2.000In 
0.05…500.00/In  
20…90° 

00 In 

ния 
истанционных органов – 

я защита от 1ф. КЗ 

lt: Disabled or Enabled 

00.00/In  
2.000 In 

0.05…500.00/In  
20…90° 
Disabled or Enabled 

° 
0.00 

° 
R2 Gnd Resistive: 0.05…500.00/In  

n 
n  

: 
: 0.05…500.00/In  

/In  
: 00 In 

/In  
le

lt: nabled 
ZP Tilt top line: -30°...30° 
kZNP Res. Comp.: 0.00…10.00 
kZNP Res. Angle: -180…90° 
RP Gnd Resistive: 0.05…500.00/In  
ZP Sensit Ignd>P: 0.050…2.000 In 
Z4 Gnd. Reach: 0.05…500.00/In  

 

Zone 2 Ph Reach: 10…1000% от
линии 
Zone 3 Ph Stat : Disabled/Enable
Zone 3 Ph R
Zone 3 P
Z3Ph Rev Rea
линии 
Zone P Ph Status: Disabled/Enabled 
Zone P Ph Dir.: Forwar
Zone P Ph Re
линии 
Zone 4 Ph St
Zone 4 Ph Reac
линии 

ДЗ от 1ф. КЗ 
Ground Chars.: Mho/Quadr

nce: Common/ProQuad Resista
sistaFault Re

Zone1 Gnd Status
Zone1 Gnd Reach: 10…1000% of line 
Zone2 Gnd Status: Disabled/Enabled 
Zone2 Gnd Reach: 10…1000% of line 

DisableZone3 Gnd Status: 
Zone3 Gnd Reach: 10…1000% of line 
Zone3 Gnd Offset: Disabled/Enabled 
Z3Gnd Rev Reach: 10…1000% of line 
ZoneP Gnd Status: Disabled/Enabled 
ZoneP Gnd Direc Forward/R
ZoneP Gnd Reach: 10…1000% of line 
Zone4 Gnd Status: Disabled/Enabled 
Zone4 Gnd Reach: 10…1000% of line 
Digital Filter: 
 Standard 
 Special Applics 
CVT Filters: 
 Disabled 

 Active 
SIR Setting: (for CVT): 5…60 
Load Blinders:  Disabl
Load/B Impedan
Load/B Angle
Load Blinder 
Distance Polarizin

Защита срав
мощности КЗ
приращениям
параметров  
Delta Status Disable
AidedDeltaStatus: 
 Disabled  
 Phase only  
 Ground only  
 Phase + Ground 
Delta Char Angle: 0

Расширенный режим зада
уставок дистанционных 
Дистанционная защита о
Z1 Ph. Reach: 0.05…500.00
Z1 Ph. Angle: 20…90° 
Z1 Ph. Sensit. Iph>1: 0.
Z2 Ph. Reach
Z2 Ph. Angle: 
Z2 Ph Resistive: 0.05…500.00/In  
Z3 Ph. Reach: 0.05…500.00/In  
Z3 Ph. Angle: 20…90° 

ach: 0.05…5Z3' Ph Rev Re
Z3 Ph. Sensit
ZP Ph. Reac
ZP Ph. Angle: 
ZP Ph. Sensit. Iph
Z4 Ph. Reach: 
Z4 Ph. Angle: 

Z4 Ph. Sensit. Iph>4: 0.050…2.0

Расширенный режим зада
уставок д
Дистанционна
 
Z1 Gnd. Reach: 0.05…500.00/In  
Z1 Gnd. Angle: 20…90° 
Z1 Dynamic Ti
Z1 Tilt top line: -30°...30° 
kZN1 Res. Comp.: 0.00…10.00 
kZN1 Res. Angle: -180…90° 
R1 Gnd. Resistive: 0.05…5
Z1 Sensit Ignd>1: 0.050…
Z2 Gnd. Reach: 
Z2 Gnd. Angle: 
Z2 Dynamic Tilt: 
Z2 Tilt top line: -30°...30
kZN2 Res. Comp.: 0.00…1
kZN2 Res. Angle: -180…90

Z2 Sensit Ignd>2: 0.050…2.000 I
Z3 Gnd. Reach: 0.05…500.00/I
Z3 Gnd. Angle: 20…90° 
Z3 Dynamic Tilt: Disabled or Enabled 
Z3 Tilt top line -30°...30° 
Z3' Gnd Rev Rch  
kZN3 Res. Comp.: 0.00…10.00 
kZN3 Res. Angle: -180…90° 
R3 Gnd Res. Fwd: 0.05…500.00/In  
R3 Gnd Res. Rev: 0.05…500.00
Z3 Sensit Ignd>3  0.050…2.0
ZP Ground Reach: 0.05…500.00
ZP Ground Ang : 20…90° 
ZP Dynamic Ti Disabled or E
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p line: -30°...30° 

ZN4 R . Angl
 

sitivity: 0.050…2.000 In 

хемы  

d 
0s...10s  
0s...10s  
 

s  

10s  
0s...10s  

  

0s...10s  

...10s  
 

я 1  

R/POR/Unblocking/Blocking 
cking/Programmable 

y/Phase 

...1 s  
 s  

Aid 1 DEF: Disabled/Enabled 
Aid 1 DEF Dly: 0 s...1 s  
tREV Guard: 0 s...0.15 s 
Unblocking Delay: 0 s...0.1 s  
Send on Trip:  

V  
 

nd/Bit 1 = Z2 Gnd/Bit 2 = Z4 
3 = Z1 Ph/Bit 4 = Z2 Ph/Bit 5 = Z4 

 DEF Rev/Bit  

Ускорение при включении на КЗ 

Pdead + Pulse 
y: 0.2 s...1000 s  

ping:  
 2/Bit 2 = Zone 
ne 4/ Bit5=CNV 

abled 

 Bit 0 = Zone 1/Bit 1 =  Zone 2/Bit 2 = Zone 

ay: 0.1 s...2 s  
0.05 s…0.2 s 
0.1 s...10 s  

ы

 

100%...200%

 
. On 

l Ch il 
0

МТЗ (максимальная токовая) 

Z4 Gnd. Angle: 20…90° 
Z4 Dynamic Tilt: Disabled or Enabled 
Z4 Tilt to
kZN4 Res. Comp.: 0.00…10.00 
k es e: -180…90° 
R4 Gnd. Resistive: 0.05…500.00/In 
Z4 Gnd Sen

 
Логические с

Базовая схема 
Zone 1 Tripping:  
Disabled 
Phase only 
Ground only 
Phase and Groun

. Delay: tZ1 Ph
tZ1 Gnd. Delay: 
Zone 2 Tripping: 
Disabled 
Phase only 
Ground only 

nd Phase and Grou
tZ2 Ph. Delay: 0s...10
tZ2 Gnd. Delay: 0s…10s  
Zone 3 Tripping:  
Disabled 
Phase only 
Ground only 
Phase and Ground 

0s...tZ3 Ph. Delay: 
tZ2 Gnd. Delay: 

ing:Zone P Tripp
Disabled 
Phase only 
Ground only 
Phase and Ground 
tZP Ph. Delay: 
tZP Gnd. Delay: 0s...10s  
Zone 4 Tripping:  
Disabled 
Phase only 
Ground only 
Phase and Ground 
tZ4 Ph. Delay: 0s
tZ4 Gnd. Delay: 0s...10s 

Схема телеотключени
Aid 1 Selection:  
 Disabled/PUR/PUR 
 Unblocking/PO
 1/Blocking 2/Prog Unblo
Aid 1 Distance: 
 Disabled/Phase Only/ Ground onl
 and Ground 
Aid 1 Dist. Dly: 0 s
Unblocking Delay: 0 s...0.1

 Aided/Z1, Any Trip or None  
Weak Infeed:  
 Disabled/Echo/Echo and Trip 
WI V< Thresh: 10 V...70 

0 s...1 s WI Trip Delay: 
 Mask: Custom Send

 Z1 G Bit 0 =
 Gnd/Bit 
 Ph/Bit 6 = DEF Fwd/Bit 7 =
Custom Time PU: 0 s...1 s  

s...1 s Custom Time DO: 0 

 
 Схема телеотключения 2

(аналогично схеме ТО 1) 
 

SOTF Status:  
bled Pole Dead/Enabled  Disabled/Ena

  ExtPulse/En
SOTF Dela

pSOTF Tri
 Bit 0 = Zone 1/Bit 1 =  Zone
 3/Bit 3 = Zone P/Bit 4 = Zo
TOR Status: Disabled/En
TOR Tripping:  

 3/Bit 3 = Zone P/Bit 4 = Zone 4/ Bit5=CNV 
TOC Reset Del
TOC Delay 
SOTF Pulse: 

 Удлинение зо  Z1 н

Z1 Ext Scheme: 
 Disabled/Enabled/En. On Ch1 Fail/En. On 
 Ch2 Fail/En All Ch Fail/En. anyCh Fail 
Z1 Ext Ph:   
Z1 Ext Gnd: 100%...200%  

Потеря нагрузки 
LOL Scheme: 
 Disabled/Enabled/En. On Ch1 Fail/En
 Ch2 Fail/En Al Fail/En. Any Ch Fa
LOL <I: .05 x In...1 x In 

LOL Window: 0.01 s 0.1 s Phase  

I>1 Status: 
 Disabled 
 Enabled 
 Enabled 

se 
rse 

VTS 
 Enabled Ch Fail 
 En VTS or Ch Fail 
 En VTS and Ch Fail 
I>1 Function: 
 DT 
 IEC S Inverse 
 IEC V Inverse 
 IEC E Inverse 
 UK LT Inverse 
 IEEE M Inver
 IEEE V Inve
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nverse 

nal: 

Fwd 

…10
I>1 TMS: 0.025…1.200 

…100.00s 

выбираются из тех 
ступны для первой 

ьной защиты, I>1. 

 IEEE E I
 US Inverse 
 US ST Inverse 
I>1 Directio
 Non-Directional 
 Directional 
 Directional Rev 
I>1 Current Set: 0.08…4.00 In 
I>1 Time Delay: 0.00 0.00s 

I>1 Time Dial: 0.01…100.00 
I>1 Reset Char: DT/Inverse 
I>1 tRESET: 0.00
I>2 Status 
 (до): 
I>2 tRESET 
 Все уставки и опции 
же диапазонов что и до
ступени максимал
I>3 Status: 
Disabled 
 Enabled 
 Enabled 

ail 
h Fail 

 and Ch Fail 
l: 

 Rev 

lay 
 и опции выбираются из тех 

онов что и доступны для 

я 
 при 

й ТН. 

посл ти 
d 

I2>1 Direction: 
 Non-Directional 
 Directional Fwd 

lay: 0
0
0

har.: DT/Inverse 
SET: 0.00…100.00 s 

и выбираются из тех же 
диапазонов что и доступны для первой 

l 
wd 

v 
t: 0.08…32.00 In 

0.00…100.00 s 

ции выбираются из тех 
же диапазонов что и доступны для первой 

 для 
 (от 

ности 

o 
0.5…25.0 (100 – 110 V) 

жения обрыва 
нии) 
r: Disabled/Enabled 

1.00 

та от 
замыканий на землю 

VTS 
 Enabled Ch F
 En VTS or C
 En VTS
I>3 Directiona
 Non-Directional 
 Directional Fwd 
 Directional
I>3 Current Set: 0.08…32.00 In 
I>3 Time Delay: 0.00…100.00s 
I>4 Status 
 (до): 
I>4 Time De
 Все уставки
же диапаз
третьей ступени защиты, I>3. 
I> Char Angle: -95…95° 
I> Blocking: 
 Бинарная строка, используется дл
выбора блоки ния ступенейрова  защиты
обнаружении неисправности цепе

Максимальная защита по току 
обратной едовательнос
I2>1 Status:  Enabled/Disable
I2>1 Functio
 Disabled 

n: 

 DT 
 IEC S Inverse 
 IEC V Inverse 
 IEC E Inverse 
 UK LT Inverse 
 IEEE M Inverse 
 IEEE V Inverse 
 IEEE E Inverse 
 US Inverse 
 US ST Inverse 

 Directional Rev 
I2>1 Current Set: 0.08…4.00 In 
I2>1 Time De .00…100.00 s 
I2>1 TMS: .025…1.200 
I2>1 Time Dial: .01…100.00 
I2>1 Reset C
I2>1 tRE
I2>2 Status 
 (до): 
I2>2 tRESET 
Все уставки и опци

ступени защиты, I2>1 
I2>3 Status: 
 Disabled 
 Enabled 
I2>3 Direction: 
 Non-Directiona
 Directional F
 Directional Re
I2>3 Current Se
I2>3 Time Delay: 
I2>4 Status 
 (до): 
I2>4 Time Delay 
 Все уставки и оп

ступени защиты, I2>3. 
 Blocking: I2> VTS

 Бинарная строка, используется
ей защитывыбора блокирования ступен

1 до 4) при обнаружении неисправ
цепей ТН. 

-95…95 I2> Char Angle: 
et: I2> V2pol S

Логика обнару
провода (ли
Broken Conducto
I2/I1 Setting: 0.20…
I2/I1 Time Delay: 0.0…100.0s 

Максимальная токовая защи

IN>1 Status: 
 Disabled 
 Enabled 
 Enabled 

 

se 

VTS 
IN>1 Function: 
 DT 
 IEC S Inverse 
 IEC V Inverse 

  IEC E Inverse
 UK LT Inverse 
 IEEE M Inverse
 IEEE V Inverse 

  IEEE E Inverse
se  US Inver

 US ST Inver
 IDG 

al: IN>1 Direction
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nal 

et: 0.
1.
1…2 s 
0.  
0.025…1.200 

al: .01…100.00 

IN>1 tRESET: 0.00…100.00 s 

 выбираются из тех 
о и доступны для первой 

 Non-Directio
 Directional Fwd 
 Directional Rev 
IN>1 Current S 08…4.00 In 
IN>1 IDG Is: ..4 
IN1>1 IDG Time: 
IN>1 Time Delay: 00…100.00 s
IN>1 TMS: 
IN>1 Time Di 0
IN>1 Reset Char: DT/Inverse 

IN1>1 IDG Time: 1…2 
IN>2 Status 
 (до): 
IN>2 tRESET 
 Все уставки и опции
же диапазонов чт
ступени защиты, IN>1. 
IN>3 Status: 
 Disabled 
 Enabled 
 Enabled 

ctional 
al Fwd 

v 
rent Set: 0.08…32.00 In 

0 s 

ime Delay 
 выбираются из тех же 

иапаз

используется для 
 защиты (1-
сти ТН 

…95° 
zation: 

 
0.5…40.0V 

t: 0.5…25.0V 
n 

 защита от 
 
а связи (DEF) 

яризация по методу 
виртуального тока нулевой 
последовательности), Neg Sequence 
DEF Char Angle: -95…95° 
DEF VNpol Set: 0.5…40.0 V 
DEF V2pol Set: 0.5…25.0 V 
DEF Fwd Set: 0.08…1.00 In 
DEF Rev Set: 0.04…1.00 In 

а 1, Чувствительная ЗНЗ 

ns: 
    
n: I Type 

 

nverse 
M Inverse 

e 
rse 

se 

Set: 0.005…0.1 InSEF 
: 1...4 
ime: 1…2 s 

Delay: 0 s…..200s 
1 TMS: 0.025…1.2 

100 
har: DT/Inverse 

T: 0 s-100s 
 IDG Time: 1…2 

 ISEF>1 
tatus: 

ional: 

ertrip: Enabled/Disabled 
 ISEF>3 

ing 
 ISEF>1 

2 
 ISEF>3 

s ISEF>4 

°…95° deg 
 Set: 0.5…80V 

 
0...20InSEF W 

VTS 
IN>3 Directional: 
 Non-Dire
 Direction
 Directional Re
IN>3 Cur
IN>3 Time Delay: 0.00…100.0
IN>4 Status 
 (до): 
IN>4 T
Все уставки и опции
д онов что и доступны для третьей 
ступени защиты, IN>3. 
IN> Blocking: 
 Бинарная строка, 
выбора блокирования ступеней
4) при обнаружении неисправно
IN> DIRECTIONAL 
IN> Char Angle: -95
IN> Polari
 Zero Sequence 
 Neg Sequence
IN> VNpol Set: 
IN> V2pol Se
IN> I2pol Set: 0.02…1.00 I

Направлен яна
замыканий на землю с
использование канал
DEF Status: Disabled/Enabled 
DEF Polarizing:  
 Zero Sequence (пол

Групп
(SEF) 
Sens E/F Optio  SEF Enabled 
    Wattmetric SEF 
ISEF>1 Functio DMT Curve 
  Disabled 
  DT 
  IEC S Inverse
  IEC V Inverse 
  IEC E Inverse 
  UK LT I
  IEEE 
  IEEE V Invers
  IEEE E Inve
  US Inverse  
  US ST Inver
   IDG 
ISEF>1 Directional: 
  Non-Directional 
  Directional Fwd 
  Directional Rev 
ISEF>1 Current 
ISEF>1 IDG Is
ISEF1>1 IDG T
ISEF>1 Time 
ISEF>
ISEF>1 Time Dial: 0.01…
ISEF>1 Reset C
ISEF>1 tRESE
ISEF1>1
ISEF>2 as
ISEF>3 S
 Disabled 
 Enabled 
ISEF>3 Direct
 Non-Directional 
 Directional Fwd 
 Directional Rev 
ISEF>3 Current Set: 0.05…0.8 InSEF 
ISEF>3 Time Delay: 0 s…200s 
ISEF>3 Int
ISEF>4 as
ISEFN> Block
Bit 0 VTS Blks
Bit 1 VTS Blks ISEF>
Bit 2 VTS Blks
Bit 3 VTS Blk
Bit 4 A/R Blks ISEF>3 
Bit 5 A/R Blks ISEF>4 
Bit 6 Not Used 
Bit 7 Not Used 
ISEF> Directional 
ISEF> Char Angle: -95
ISEF> VNpol
Wattmetric SEF 
PN> Setting: 
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по 
 напряжения нулевой 

ности 

0.00s 
0

а 
Characteristic: 

n 
0…100% 
 1…200mins 

АХ 

: 0.05…2.00 s 

locking/Allow Trip 
ng/Allow Trip 

d PSB: Blocking/Allow Trip 

Z5 Fwd Reach: 0.1…500.00/In  
Z5’ Rev Reach: 0.1…500.00/In  
R5 Res. Fwd: 0.1…200.00/In  
R5’ Res. Rev: -0.1…-200.00/In  
α Blinder Angle: 20…90° 

Защиты по напряжению 

Защита минимального напряжения 
V< Measur't Mode: 
 V<1 & V<2 Ph-Ph,  
 V<1 & V<2 Ph-N,  
 V<1Ph-Ph V<2Ph-N,  
 V<1Ph-N V<2Ph-Ph. 
V< Operate Mode: 
 V<1 & V<2 Any Ph, 
 V<1 & V<2 3Phase, 
 V<1AnyPh V<2 3Ph, 
 V<1 3Ph V<2AnyPh. 
V<1 Function: 
 Disabled 

V<1 Voltage Set: 10…120 V 
0.00…100.00 s 
0.5…100.0 

h: Disabled/Enabled 

0.00…100.00 s 
Disabled/Enabled 

мального 

: 
V>2 Ph-Ph,  

-N V>2Ph-Ph 
: 

h 
hase 
 3Ph 

60…185 V 
elay: 0.00…100.00 s 

 Set: 
0.00…100.00 s 

 

t: 60…110 V 
ly: 0.00…100.00 s 

0.5…100.0 
s: Disabled/Enabled 

60…110 V 
ly: 0.00…100.00 s 

 частоты 
Disabled/Enabled 
45.00…65.00 Hz 
0.00…100.00 s 

ии выбираются из тех 
же диапазонов что и доступны для первой 
ступени защиты. 
F< Function Link: 
 Бинарная строка, используется для 
выбора блокирования ступеней защиты (от 
1 до 4) от логики определения 
отключенного положения выключателя.   

Защита по смещению нейтрали/ 
повышению
последователь
VN>1 Function: 
 Disabled 
 DT 
 IDMT 
VN>1 Voltage Set: 1…50V 
VN>1 Time Delay: 0.00…10
VN>1 TMS: 0.5…10 .0 
VN>1 tReset: 0.00…100.00s 
VN>2 Status: Disabled/Enabled 
VN>2 Voltage Set: 1…50V 
VN>2 Time Delay: 0.00…100.00s 

Защита от теплового перегруз

 Disabled 
 Single 
 Dual 
Thermal Trip: 0.08…4.00 I
Thermal Alarm: 5
Time Constant 1:
Time Constant 2: 1…200mins 

Блокировка при качаниях/АП
Power Swing: 
 Blocking 
 Indication 
PSB Reset Delay
Zone 1 Ph PSB: Blocking/Allow Trip 
 (до): 
Zone 4 Ph PSB: B

nd PSB: BlockiZone 1 G
 (до): 
Zone 4 Gn
PSB Unblocking: Disabled/Enabled 
PSB Unblock Delay: 0.1…10.0 s 
PSB Reset Delay: 0.5…2.0 s  

 DT 
 IDMT 

V<1 Time Delay: 
V<1 TMS: 
V<1 Poledead In
V<2 Status: Disabled/Enabled 
V<2 Voltage Set: 10…120 V 
V<2 Time Delay: 
V<2 Poledead Inh: 

Защита макси
напряжения 
V> Measur't Mode
 V>1 & 
 V>1 & V>2 Ph-N,  
 V>1Ph-Ph V>2Ph-N,  
 V>1Ph
V> Operate Mode
 V>1 & V>2 Any P
 V>1 & V>2 3P
 V>1AnyPh V>2
 V>1 3Ph V>2AnyPh 
V>1 Function: 
 Disabled 
 DT 
 IDMT 

ge Set: V>1 Volta
V>1 Time D
V>1 TMS: 0.5…100.0 
V>2 Status: Disabled/Enabled 

e 60…185 V V>2 Voltag
V>2 Time Delay: 

 V1>1 Cmp Funct:
   Disabled 
 DT 
 IDMT 
V1>1 Cmp Vlt Se

 DV1>1 Cmp Tim
V1>1 CmpTMS: 

tuV1>2 Cmp Sta
V1>2 Vlt Set: 

 DV1>2 CmpTim

Защита по снижению
F<1 Status:  
F<1 Setting: 
F<1 Time Delay: 
F<2 Status 
 (до): 
F<4 Time Delay 
 Все уставки и опц
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ышению частоты  
Disabled/Enabled 
45.00…65.00 Hz  

 
и опции выбираются из тех 
 что и доступны для первой 

. 

рости изменения 

Disabled/Enabled 
0.1…10.0 Hz 
Negative/Positive/Both 
0.00…100.00 s 

 тех же 

. 

о тока 

…10.00s 
abled/Enabled 

 
I< 

Ext Prot Reset: 
 I< Only 
 CB Open & I< 
 Prot Reset & I< 
WI Prot Reset: Disabled/Enabled 
I< Current Set: 0.02…3.20 In 
ISEF< Current Set: 0.001…0.8 InSEF 

Контроль цепей измерения (КЦИ) 
VT Supervision 
VTS Mode: 
 Measured + MCB, Measured Only or MCB 
 Only 
VTS Status: Blocking/Indication 
VTS Reset Mode: Manual/Auto 
VTS Time Delay: 1 s...10 s  
VTS I> Inhibit: 0.08....32 x n  
VTS I2> Inhibit: 0.05...0.5 x n  
Inrush Detection 
I> 2nd Harmonic: 10%...100%  
Weak Infeed Blk 
WI Inhibit: Disabled/Enabled  
I0/I2 Setting:  2...3 
CT Supervision (CTS): 

Disabled/Enabled 
Restrain, Indication, 

 Manual or Auto 
0.5V...22 V  
0.08...4 x n  
0s...10 s  

 

0/I2 Setting: 2...3  

 (проверка 
 включении) 

ism and Voltage Checks 

abled/Enabled 
e Angle: 5…90° 

ol: 

…1.00Hz 
99.0s 

и и опции выбираются из 
что и доступны для 
ции контроля 

: 10.0…132.0V 
CS Overvoltage: 60.0…185.0V 
CS Diff Voltage: 1.0…132.0V 
CS Voltage Block: 
 None 
 Undervoltage 
 Overvoltage 
 Differential 
 UV & OV 
 UV & DiffV 
 OV & DiffV 
 UV, OV & DiffV 
System Split  
SS Status: Disabled/Enabled 
SS Phase Angle: 90…175° 
SS Under V Block: Disabled/Enabled 
SS Undervoltage: 10.0…132.0V 
SS Timer: 0.0…99.0s 

Защита по пов
F>1 Status: 
F>1 Setting: 
F>1 Time Delay: 0.00…100.00 s 
F>2 Status 
 (до): 
F>2 Time Delay

  Все уставки
овже диапазон

ступени защиты

Защита по ско
частоты (df/dt) 
df/dt Avg. Cycles: 6…12 
df/dt>1 Status: 
df/dt>1 Setting: 
df/dt>1 Dir’n.: 
df/dt>1 Time: 
df/dt>2 Status: 
 (up to): 
 df/dt>4 Time 
Все уставки и опции выбираются из
диапазонов что и доступны для первой 
ступени защиты

УРОВ и защита минимальног
УРОВ: 

isabled/Enabled CB Fail 1 Status: D
CB Fail 1 Timer: 0.00
CB Fail 2 Status: Dis
CB Fail 2 Timer: 0.00…10.00s 
Volt Prot Reset: 
 I< Only 
 CB Open & I<
 Prot Reset & 

CTS Status:  
CTS Status:  
CTS Reset Mode:
CTS VN< Inhibit: 
CTS IN> Set: 
CTS Time Delay: 
Inrush Detection 
I> 2nd Harmonic: 10%...100% 
Weak Infeed Blk 
WI Inhibit:  
 Disabled/Enabled I

Контроль системы
синхронизма при
Bus-Line Synchron
(System Checks) 
Voltage Monitors  
Live Voltage: 1.0…132.0V 
Dead Voltage: 1.0…132.0V 
Synchrocheck (Check Synch) 
CS1 Status: Dis
CS1 Phas
CS1 Slip Contr
 None 
 Timer 
 Frequency 
 Both 
CS1 Slip Freq: 0.02
CS1 Slip Timer: 0.0…
CS2 Status 
 (до): 
CS2 Slip Timer 
 Все уставк
тех же диапазонов 
первой ступени функ
синхронизма, CS1. 
CS Undervoltage
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1…1800 s 

 No Action 

игурированы не 
либо пускать 

каний могут 
ованы не 

уск АП . 

 токовой 
 на землю могут 

ьно конфигурированы не 
огику АПВ, либо пускать 

4 AR: 
 No Action 
 Initiate AR 
 Block AR 
 Все ступени чувствительной 
максимальной токовой защиты от 
замыканий на землю могут быть 

конфигурированы не 
 логику АПВ, либо пускать 
блокировать пуск АПВ. 

 

t 
0…5.00s 

  
Close: Disabled/Enabled 

 Disabled/Enabled 
ate: Disabled/Enabled 

ot 1: Disabled/Enabled 

ния (пользователя) для 

 
рока, редактируемая 

 схеме 

аименования (пользователя) для 
выходных реле 
Relay 1: 
 (и далее до): 
Relay 32:  
 Текст, задаваемый пользователем, 
служит для обозначения назначения 
каждого из использованных выходных реле.. 

АПВ 
Three Pole Shot: 1/2/3/4 

0.05…100.00 s Dead Time 1: 
Dead Time 2: 
Dead Time 3: 1…3600 s 
Dead Time 4: 1…3600 s 

: 1…3600 s CB Healthy Time
Reclaim Time: 1…600 s 
AR Inhibit Time: 0.01…600.00 s 

 0.01…9999.00 s  Check Sync Time:
Z2T AR: 
 (до): 
Z4T AR: 

 Initiate AR 
 Block AR 
 Все зоны дистанционной защиты с 
выдержками времени могут быть 
индивидуально конф
действовать в логику АПВ, 
цикл АПВ, либо блокировать пуск АПВ.    
DEF Aided AR: 
 No Action 
 Initiate AR 
 Block AR 
TOR: 
 No Action 
 Initiate AR 
 Block AR 
I>1 AR: 
 (до): 
I>4 AR: 
 No Action 
 Initiate AR 
 Block AR 
 Все ступени максимальной токовой 
защиты от междуфазных замы
быть индивидуально конфигурир
вмешиваться в логику АПВ, либо пускать 
цикл АПВ, либо блокировать п В
IN>1 AR: 
 (до): 
IN>4 AR: 
 No Action 
 Initiate AR 
 Block AR 
 Block AR 
 Все ступени максимальной
защиты от замыканий
быть индивидуал
вмешиваться в л
цикл АПВ, либо блокировать пуск АПВ. 
 
ISEF>1 AR: 

(до):  
ISEF>

индивидуально 
вмешиваться в
цикл АПВ, либо 
Mult Phase AR: 
 Allow Autoclose
 BAR 2 and 3Ph 
 BAR 3 Phase 
Dead Time Start: 
 Protection Op 
 Protection Rese
Discrim Time:  0.1
System Checks
CheckSync1 
CheckSync2 Close: Disabled/Enabled 
LiveLine/DeadBus: Disabled/Enabled 

Bus: Disabled/Enabled DeadLine/Live
DeadLine/DeadBus:
CS AR Immedi
SysChk on Sh

Наименова
оптовходов  
Opto Input 1: 
 (и далее до): 
Opto Input 24: 
 Текстовая ст
пользователем, используется на 
наименования (обозначения) опто 
изолированного дискретного входа в 
соответствии с его назначением 
(использованием) в программируемой
огики (ПСЛ).   л

Н
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Списки измерений 

Измерения 1 
I Magnitude 
I Phase Angle 
Измерения тока каждой из фаз ( = A, B, C)  
 IN derived Mag 
 IN derived Angle 
 ISEF Mag 
 ISEF Angle 
 I1 Magnitude 
 I2 Magnitude 
 I0 Magnitude 
I RMS 
 Измерения эффективного значения тока 
каждой из фаз ( = A, B, C)   
IN RMS 
V- Magnitude 
V- Phase Angle 
V Magnitude 
V Phase Angle 
 Все напряжения фаза-фаза и фаза-земля 
 ( = A, B, C). 
V1 Magnitude 
V2 Magnitude 
V0 Magnitude 
V RMS 
V- RMS 
 Все напряжения фаза-фаза и фаза -
нейтраль  ( = A, B, C). 
Frequency 
C/S Voltage Mag 
C/S Voltage Ang 
C/S Bus-Line Ang 
Slip Frequency 
IM Magnitude 
IM Phase Angle 
I1 Magnitude 
I1 Phase Angle 
I2 Magnitude 
I2 Phase Angle 
I0 Magnitude 
I0 Phase Angle 
V1 Magnitude 
V1 Phase Angle 
V2 Magnitude 
V2 Phase Angle 
V0 Magnitude 
V0 Phase Angle 
V1 Rem Magnitude 
V1 Rem Phase Ang 

Измерения 2 
 Phase Watts 
 Phase VArs 
 Phase VA 
Измерения по каждой из фаз активной, 
реактивной и полной мощности ( = A, B, 
C). 
3 Phase Watts 
3 Phase VArs 
3 Phase VA 
Zero Seq Power 
3Ph Power Factor 
Ph Power Factor 
 Независимые измерения коэффициента 
мощности для каждой из фаз ( = A, B, C). 
3Ph WHours Fwd 
3Ph WHours Rev 
3Ph VArHours Fwd 
3Ph VArHours Rev 
3Ph W Fix Demand 
3Ph VArs Fix Dem 
I Fixed Demand 
 Максимальный ток потребления 
(нагрузки) по каждой из фаз ( = A, B, C). 
3Ph W Roll Dem 
3Ph VArs Roll Dem 
I Roll Demand 
 Максимальный ток потребления 
(нагрузки) по каждой из фаз ( = A, B, C). 
3Ph W Peak Dem 
3Ph VAr Peak Dem 
I Peak Demand 
 Максимальный ток потребления 
(нагрузки) по каждой из фаз ( = A, B, C). 
Reset Demand 
Thermal State 
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Измерения 4 
Ch 1 Prop Delay 
Ch 2 Prop Delay 
Channel 1 Status 
Channel 2 Status 
Channel Status: 
Bit 0-3= Not used 
Bit 4= Mux Clk F Error 
Bit 5= Signal Lost 
Bit 6= Path Yellow 
Bit 7= Mismatch RxN 
Bit 8= Timeout 
Bit 9= Message Level 
Bit 10= Passthrough 
Bit 11= Reserved 
Bit 12= Max Prop Delay 
 Бинарная строка функциональной связи, 
показывающая ошибки в канале связи и в 
случае активации функции самолечения при 
использовании на 3-концевой линии.   
IM64 Rx Status 
Statistics 
Last Reset on 
Date/Time 
Ch1 No. Vald Mess 
Ch1 No. Err Mess 
Ch1 No. Errored s 
Ch1 No. Sev Err s 
Ch1 No. Dgraded m 
Ch2 No. Vald Mess 
Ch2 No. Err Mess 
Ch2 No. Errored s 
Ch2 No. Sev Err s 
Ch2 No. Dgraded m 
Max Ch 1 Prop Delay 
Max Ch 2 Prop Delay 
Clear Statistics 

Статистика контроля технического 
состояния выключателя 
CB Operations 
CB  Operations 
 Счетчики количества операций по каждой 
из фаз/полюсу выключателя ( = A, B, C). 
Total I Broken 
 Суммарное значение отключенных токов 
по каждой фазе/полюсу ( = A, B, C). 
CB Operate Time 
CB Control 
Total Reclosures 

Состав аварийной записи 
 Следующие данные записываются для 
каждого органа сработавшего при аварии и 
могут быть просмотрены в каждой 
аварийной записи.   
Time & Date (Время и Дата) 
Model Number: (Номер модели терминала) 
Address: (Адрес терминала в сети) 
Event Type: Fault record 
Event Value (Значение события)       
Faulted Phase: (Поврежденные фазы) 
 Строка двоичных данных для быстрого 
сканирования при поиске пустившихся или 
подействовавших на отключение органов 
(функций/ступеней) терминала. 
Start Elements (Пустившийся элемент) 
Trip Elements (Отключивший элемент) 
  Строка двоичных данных для быстрого 
сканирования при поиске пустившихся или 
подействовавших на отключение органов 
(функций/ступеней) терминала. 
Fault Alarms (Сигнализация аварии)        
 Двоичная строка данных для 
сканирования поиска сообщений 
сигнализации генерированных при аварии). 
Fault Time  (Время аварии)         
Active Group: 1/2/3/4 (Активная гр. уставок) 
System Frequency: Hz  (Частота в системе) 
Fault Duration: s (длительность аварии, сек) 
CB Operate Time: s  (время работы 
выключателя, сек) 
Relay Trip Time: s (время действия защиты на 
отключение, сек)      
Fault Location: km/miles//%  
(Местоположение КЗ) 
I Pre Flt       
I Angle Pre Flt    
 Величины и углы токов и напряжений 
записанные в памяти до момента 
возникновения КЗ. 
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IN Prefault Mag 
IN Prefault Ang 
IM Prefault Mag 
IM Prefault Ang 
V Prefault Mag 
V Prefault Ang 
 Пофазные записи величин и фаз 
напряжения сохраненные до момента 
возникновения КЗ  
VN Prefault Mag 
VN Prefault Ang 
I Fault Mag 
I Fault Ang 
 Пофазные записи величин и фаз тока 
сохраненные до момента возникновения КЗ. 
IN Fault Mag 
IN Fault Ang 

IM Fault Mag  
IM Fault Ang  
V Fault Mag 
V Fault Ang 
 Пофазные записи величин и фаз 
напряжения сохраненные до момента 
возникновения КЗ. 
VN Fault Mag 
VN Fault Ang 
    
Примечание: Все, приведенные выше 
уставки, подробно описаны в главе 
«Описание уставок» (документ 
P445_RU_ST_B21.pdf) 
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1. УСТАВКИ 

Приведение терминала защиты MiCOMho P445 в соответствие с условиями его 
применения выполняется при помощи задания соответствующих уставок. В данной 
главе описания уставок приведена в следующей последовательности: уставки 
функций защиты, уставки управления и конфигурации, а также уставки регистраторов 
нарушений режима работы системы (более подробная информация по опциям меню 
приведена в разделе  P445/RU GS). Терминал защиты поставляется заказчику с 
заводской конфигурацией и уставками функций защиты, именуемые далее как уставки 
по умолчанию.   

1.1 Конфигурация функций терминала  

Терминал является многофункциональным устройством в котором интегрирован 
большой набор различных функций защиты, управления и коммуникаций. Для 
упрощения процесса конфигурирования функций в меню терминала предусмотрена 
колонка которая может быть использована для ввода или вывода различных функций 
терминала. Меню уставок связанных с любой из функций которая была выведена в 
колонке конфигурации функций становится невидимым, т.е. оно не показывается в 
структуре меню. Для вывода требуемой функции необходимо в ячейке конфигурации 
функций терминала (‘Configuration’) заменить значение «Введено» (‘Enabled’) на 
«Выведено» (‘Disabled’). 

Ячейка «Активные Уставки» (‘Active Settings’) в колонке конфигурации функций 
управляет выбором группы уставок активной в настоящее время. Любая из групп 
уставок может быть выведена из работы при условии, что она не является текущей в 
данное время. Аналогичным образом выведенная в конфигурации группа уставок не 
может быть установлена активной.  

В этой же колонке предусмотрена возможность копирования всех уставок функций 
защиты одной группы в другую группу. 

Для этого в ячейке меню «Копировать из…» (‘Copy from’) выбирается группа уставок 
подлежащая копированию, а затем в ячейке «Копировать в…» (‘Copy to’) 
устанавливается номер группы, в которую выполняется копирование. Первоначально 
новые уставки помещаются в промежуточный буфер оперативной памяти терминала и 
заменяют прежние уставки лишь после ввода соответствующего подтверждения на 
обновление уставок. 

Текст меню Значение по 
умолчанию

Доступный выбор уставок 

Restore Defaults 
(Восстановить 
уставки по 
умолчанию) 

No Operation  

(Не выполнять) 

No Operation   (Не выполнять)                 

All Settings       (Все уставки)                  

Setting Group 1  (Уставки группы 1)         

Setting Group 2  (Уставки группы 2)          

Setting Group 3  (Уставки группы 3)           

Setting Group 4  (Уставки группы 4) 

Уставка, используемая для восстановления уставок по умолчанию. 

Setting Group (ГР. 
УСТАВОК) 

Select via PSL 
Select via PSL  (Выбор из ПСЛ)           

Select via Optos (Выбор через Опто) 

Выбор интерфейса переключения групп уставок (по оптовходу либо из меню)  

Active Settings 
(АКТИВНЫ 
УСТАВКИ) 

Group 1 (ГРУППА 1) 
Group 1 (ГРУППА 1), Group 2 (ГРУППА 
2), Group 3 (ГРУППА 3),                     
Group 4 (ГРУППА 4) 

Выбор активной группы уставок 
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Текст меню Значение по 
умолчанию

Доступный выбор уставок 

Save Changes 
(СОХР.ИЗМЕН.) 

No Operation 
No Operation (Не выполнять), Save 
(СОХРАНИТЬ), Abort (ОТКЛОНИТЬ) 

Сохранение всех уставок (после внесения изменений) 

Copy from (КОПИР. 
ИЗ) 

Group 1 (ГРУППА 1) 
Group 1, 2, 3 или 4 (ГРУППА 1, 2, 3 или 
4) 

Выбор группы из которой выполняется копирование уставок  

Copy to (КОПИР. В) No Operation 

No Operation  (Не выполнять)                   

Group 1, 2, 3 или 4 (ГРУППА 1, 2, 3 или 
4) 

Выбор группы в которую предполагается копирование уставок 

Setting Group 1 
(ГРУППА 1) 

Enabled (Введена) 
Enabled (Введена) или Disabled 
(Выведена) 

Если группа уставок выведена в меню конфигурации, то все связанные с ней уставки 
становятся невидимыми за исключением данной уставки.  

Setting Group 2 (как 
выше) 

Disabled 
(Выведена) 

Enabled (Введена) или Disabled 
(Выведена) 

Setting Group 3 (как 
выше) 

Disabled 
(Выведена) 

Enabled (Введена) или Disabled 
(Выведена) 

Setting Group 4 (как 
выше) 

Disabled 
(Выведена) 

Enabled (Введена) или Disabled 
(Выведена) 

Distance (ДИCT. 
ЗAЩИTA) 

Enabled (Введена) 
Enabled (Введена) или Disabled 
(Выведена) 

Используется для ввода (активации) или вывода (отключения) функции 
Дистанционной Защиты, код ANSI: 21P/21G. 

Directional E/F DEF 
(DEF (НАПР. ЗНЗ)) 

Enabled (Введена) 
Enabled (Введена) или Disabled 
(Выведена) 

Используется для ввода (активации) или вывода (отключения) функции 
Направленной Защиты от замыканий на землю использующей канал связи (DEF), код 
ANSI: 67N. Эта функция полностью независима от функции резервной максимальной 
токовой защиты от замыканий на землю описанной далее.   

Overcurrent (MTЗ) Enabled (Введена) 
Enabled (Введена) или Disabled 
(Выведена) 

Используется для ввода (активации) или вывода (отключения) функции максимальной 
токовой защиты (I> ступени), код ANSI: 50/51/67P. 

Neg. Sequence O/C 
(ТЗОП I2>) 

Disabled 
(Выведена) 

Enabled (Введена) или Disabled 
(Выведена) 

Используется для ввода (активации) или вывода (отключения) функции максимальной 
защиты по току обратной последовательности (I2> ступени), код ANSI: 46/67. 

Broken Conductor 
(ОБРЫВ ПРОВОДА) 

Disabled 
(Выведена) 

Enabled (Введена) или Disabled 
(Выведена) 

Используется для ввода (активации) или вывода (отключения) функции Обнаружения 
Обрыва Провода (I2/I1>  ступени), код  ANSI: 46BC 

Earth Fault (ЗНЗ) 
Disabled 
(Выведена) 

Enabled (Введена) или Disabled 
(Выведена) 

Используется для ввода (активации) или вывода (отключения) функции резервной 
токовой защиты от замыканий на землю (IN > ступени), код  ANSI: 50/51/67N. 

Sensitive E/F Disabled Enabled (Введена) или Disabled 
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Текст меню Значение по 
умолчанию

Доступный выбор уставок 

(ЧYBCTBИT.ЗЗ) (Выведена) (Выведена) 

Используется для ввода  или вывода функции чувствительной  токовой защиты от 
замыканий на землю (ISEF > ступени), код ANSI: 50/51/67N 

Residual O/V NVD 
(ЗАЩИТА ПО 3Uo) 

Disabled 
(Выведена) 

Enabled (Введена) или Disabled 
(Выведена) 

Используется для ввода  или вывода функции защиты по повышению напряжения 
3Uo> (VN> ступени), код ANSI: 59N. 

Thermal Overload 
(TEПЛOBAЯ 
ПEPEГP.) 

Disabled 
(Выведена) 

Enabled (Введена) или Disabled 
(Выведена) 

Используется для ввода  или вывода функции защиты от Теплового Перегруза, код   

ANSI: 49. 

PowerSwing Block 
(БЛОК. ПРИ КАЧАН.) 

Enabled (Введена) 
Enabled (Введена) или Disabled 
(Выведена) 

Используется для ввода  или вывода блокировки при качаниях мощности/ защиты от 
асинхронного режима работы, код ANSI: 68/78. 

Volt Protection (З-ТА 
ПО НАПРЯЖ.) 

Disabled 
(Выведена) 

Enabled (Введена) или Disabled 
(Выведена) 

Используется для ввода  или вывода  функций защиты по напряжению 
(повышение/понижение), (V<, V> ступени), код ANSI: 27/59. 

Freq Protection 
(Защита по частоте) 

Disabled 
(Выведена) 

Enabled (Введена) или Disabled 
(Выведена) 

Используется для ввода  или вывода  функции защиты по повышению или понижению 
частоты. 

Df/dt Protection 
(Защита по df/dt) 

Disabled 
(Выведена) 

Enabled (Введена) или Disabled 
(Выведена) 

Используется для ввода  или вывода  функции защиты по скорости изменения 
частоты. 

CB Fail (УРОВ) 
Disabled 
(Выведена) 

Enabled (Введена) или Disabled 
(Выведена) 

Используется для ввода  или вывода  функции резервирования отказа выключателя 
(УРОВ), код ANSI: 50BF. 

Supervision 
(KOHTPOЛb) 

Enabled (Введена) 
Enabled (Введена) или Disabled 
(Выведена) 

Используется для ввода  или вывода  функции контроля цепей измерения (цепи ТН 
и/или ТТ), код ANSI VTS/CTS. 

System Checks 
(ПPOBEPKA 
CИCTEM.) 

Disabled 
(Выведена) 

Enabled (Введена) или Disabled 
(Выведена) 

Используется для ввода  или вывода  функции контроля напряжений системы 
(контроль синхронизма, контроль наличия/отсутствия), код System ANSI 25. 

Auto-reclose (АПВ) 
Disabled 
(Выведена) 

Enabled (Введена) или Disabled 
(Выведена) 

Используется для ввода  или вывода  функции автоматического повторного 
включения (АПВ), код ANSI 79. 

Input Labels (Обозн. 
Входов) 

Visible (Видимый) 
Invisible (Невидимый) или Visible 
(Видимый) 

Устанавливает режим отображения (видимое/невидимое) меню  «Наименования 
Оптовходов» в структуре меню терминала 
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Текст меню Значение по 
умолчанию

Доступный выбор уставок 

Output Labels (Обозн. 
Вых.) 

Visible (Видимый) 
Invisible (Невидимый) или Visible 
(Видимый) 

Устанавливает режим отображения (видимое/невидимое) меню  «Наименования 
Выходных реле» в структуре меню терминала 

CT & VT Ratios 
(Коэфф. ТТ и ТН) 

Visible (Видимый) 
Invisible (Невидимый) или Visible 
(Видимый) 

Устанавливает режим отображения (видимое/невидимое) меню  «Коэфф. ТТ и ТН» в 
структуре меню терминала 

Record Control 
(Управление 
Регистрацией) 

Invisible 
(Невидимый) 

Invisible (Невидимый) или Visible 
(Видимый) 

Устанавливает режим отображения (видимое/невидимое) меню  «Управление 
записями (регистрацией)» в структуре меню терминала 

Disturb. Recorder 
(Осциллограф) 

Invisible 
(Невидимый) 

Invisible (Невидимый) или Visible 
(Видимый) 

Устанавливает режим отображения (видимое/невидимое) меню  «Осциллограф» в 
структуре меню терминала 

Measure't. Set-up 
(Настройка 
измерений) 

Invisible 
(Невидимый) 

Invisible (Невидимый) или Visible 
(Видимый) 

Устанавливает режим отображения (видимое/невидимое) меню  «Настройка режима 
измерений» в структуре меню терминала 

Comms. Settings 
(Уставки связи) 

Visible (Видимый) 
Invisible (Невидимый) или Visible 
(Видимый) 

Устанавливает режим отображения (видимое/невидимое) меню  «Настройка 
параметров связи» в структуре меню терминала. Данные уставки относятся ко 
второму заднему порту связи  

Commission Tests 
(Режим наладки) 

Visible (Видимый) 
Invisible (Невидимый) или Visible 
(Видимый) 

Устанавливает режим отображения (видимое/невидимое) меню  «Наладочные 
проверки» в структуре меню терминала 

Setting Values (Знач. 
Уст.) 

Primary 
(ПЕРВИЧНЫЕ) 

Primary (ПЕРВИЧНЫЕ)/ Secondary 
(ВТОРИЧНЫЕ) 

Устанавливает режим задания и отображения значений уставок функций защиты.  

Control Inputs (Входы 
Упр.) 

Visible (Видимый) 
Invisible (Невидимый) или Visible 
(Видимый) 

Устанавливает режим отображения (видимое/невидимое) меню  «Входы Управления» 
(текущий статус и управление входами) в структуре меню терминала. 

Ctrl I/P Config. (Конф. 
Вх. Упр.) 

Visible (Видимый) 
Invisible (Невидимый) или Visible 
(Видимый) 

Устанавливает режим отображения (видимое/невидимое) меню  «Конфигурация 
Входов Управления» (режим работы и текст) в структуре меню терминала. 

Ctrl I/P Labels 
(обозначения входов 
упрал.) 

Visible (Видимый) 
Invisible (Невидимый) или Visible 
(Видимый) 

Устанавливает режим отображения (видимое/невидимое) меню  «Обозначения 
Входов Управления» в структуре меню терминала.  

Direct Access 
(Прямой доступ) 

Enabled (Введено) Enabled (Введено)/Disabled (Выведено) 
/Hotkey only (Только «горячие» 
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Текст меню Значение по 
умолчанию

Доступный выбор уставок 

клавиши)/CB Cntrl. Only (Только 
управление выключателем) 

Устанавливает объем функций прямого доступа управления выключателем. Ввод 
меню управления клавишами прямого доступа («горячие» клавиши), меню команд 
управления и т.д.  

InterMiCOM Enabled (Введено) Enabled (Введено)/Disabled (Выведено) 

Используется для ввода (активирования) или вывода (отключения) EIA (RS) 232 
InterMiCOM (интегрированная телезащита) 

InterMiCOM64 Fiber 
(Оптоволокно) 

Enabled (Введено) Enabled (Введено)/Disabled (Выведено) 

Используется для ввода (активирования) или вывода (отключения) InterMiCOM64 
(интегрированная телезащита по каналу 56/64кбит/сек) 

Function Key (ФУНК. 
КЛ.) 

Visible (Видимый) 
Invisible (Невидимый) или Visible 
(Видимый) 

Устанавливает видимым меню Функциональных клавиш в структуре меню уставок 
терминала.  

LCD Contrast 11 0…31 

Устанавливает контрастность жидкокристаллического дисплея терминала. 

1.1.1 Восстановление уставок по умолчанию 

Для восстановления уставок по умолчанию в любой из групп уставок, необходимо 
задать номер группы в ячейке меню ‘Restore Defaults’ (Восстановить по умолчанию). 
Кроме этого, если в качестве уставки данной ячейки меню задать значение ‘All 
Settings’ (Все уставки), то в терминале будут восстановлены не только уставки 
функций защиты, а все уставки терминала полностью. Первоначально уставки по 
умолчанию помещаются в специальную буферную память, и замещают текущие 
уставки только после соответствующего подтверждения оператора.  

Примечание: Следует помнить, что восстановление всех уставок по умолчанию 
относится в том числе и к уставкам дистанционной связи по заднему 
коммуникационному порту. Новые значения могут отличаться от 
требуемых уставок конфигурации параметров связи и, следовательно, 
привести к нарушению или полной потере связи оператора с 
терминалом защиты с места удаленного доступа. 

1.2 Группы уставок функций защиты 

Группа уставок функций защиты включает все следующие элементы, которые 
активируется, если введены в меню конфигурации функций защиты: 

 Уставки функций защиты  

 Программируемая логическая схема (PSL), которая также включает конфигурацию 
сигналов функции InterMiCOM.  

 Схемы защиты  

 Уставки функций АПВ и контроля синхронизма  

 Уставки локатора повреждений. 

В терминале имеется четыре группы уставок, каждая из которых содержит одинаковый 
набор ячеек меню для задания уставок функций. Одна из групп уставок задается как 
активная, т.е. используемая в настоящее время всеми функциями защиты. Далее 
будут описаны уставки только группы 1. Порядок описания уставок соответствует 
порядку их расположения в меню терминала. 
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1.2.1 Параметры линии 

Ячейка “GROUP x LINE PARAMETERS” (ГРУППА х ПАРАМ. ЛИНИИ) используется для 
ввода характеристик защищаемой линии или кабеля. Данные уставки используются 
функциями локатора повреждения в качестве входных данных алгоритма расчета 
расстояния до места КЗ, а также используется в качестве базового значения при 
использовании упрощенного (Simple) метода задания уставок охвата зон 
дистанционной защиты линии. В этом же меню задается уставка порядка чередования 
фаз и режим отключения (однополюсное или трехполюсное). 

Диапазон регулирования 

Текст меню 

Уставка 
по 

умолчани
ю 

Мин. Макс. 

Шаг 
изменения 

Line Length (ДЛИHA 
ЛИHИИ) (km) 

100 0.01 1,000 0.01 

Уставка длины защищаемой линии/кабеля в километрах. Уставка доступна если в 
меню ПОСТРОЕНИЕ (CONFIGURATION) в ячейке НАСТРОЙКА ИЗМЕРЕНИЙ 
(MEASURE’T SETUP) установлено значение «Видимый» (Visible), а также, если в 
ячейке «Единицы измерения дистанции» (‘Distance units’) колонки НАСТРОЙКА 
ИЗМЕРЕНИЙ (MEASURE’T SETUP) установлено значение «километры» (‘kilometers’) 

Line Length (miles) 62.10 0.005 621 0.005/0.01 

Уставка длины защищаемой линии/кабеля в милях. Уставка доступна если в меню 
ПОСТРОЕНИЕ (CONFIGURATION) в ячейке НАСТРОЙКА ИЗМЕРЕНИЙ 
(MEASURE’T SETUP) установлено значение «Видимый» (Visible), а также, если в 
ячейке «Единицы измерения дистанции» (‘Distance units’) колонки НАСТРОЙКА 
ИЗМЕРЕНИЙ (MEASURE’T SETUP) установлено значение «мили» (‘miles’). При этом 
предусмотрен двойной шаг изменения уставки, для коротких линий/кабелей длиной 
до 10 миль используется шаг 0.005 мили, а в остальных случаях 0.01 мили.  

Line Impedance (Z 
ЛИHИИ) 10/In  0.05/In  

500 (In x 
уставка 
охвата в 
процентах 
самой 
длинной 
зоны) 

0.01/In  

Уставка импеданса прямой последовательности защищаемой линии в первичных 
или вторичных величинах в зависимости от значения заданного в ячейке «Значения 
уставок» (‘Setting Values’) колонки меню ПОСТРОЕНИЕ (CONFIGURATION). 
Установленное значение используется функцией локатора повреждения в качестве 
входного для алгоритма расчета расстояния до места КЗ, а также используется в 
качестве опорного значения для автоматического задания уставки охвата 
дистанционных органов ДЗ, если в колонке меню “GROUP x LINE PARAMETERS” 
(ГРУППА х ПАРАМЕТРЫ ЛИНИИ) выбран упрощенный (Simple) метод задания 
уставок ДЗ. 

Line Angle (YГOЛ ЛИH.) 70 20 90 1 

Уставка угла линии (угол импеданса линии прямой последовательности)  

kZN Residual Comp 
(КОЭФФ.КОМП.ko) 

1 0 10 0.01 

Уставка величины коэффициента компенсации нулевой последовательности, 
используется для расширения петли охвата измерений импеданса при однофазных 
замыканиях путем умножения (1+kZN) на коэффициент компенсации, 
рассчитываемый по формуле: 

│kZN│ = (Z0 – Z1)/3Z1      где, 

Z1 = импеданс прямой последовательности защищаемой линии или кабеля;   

Z0 = импеданс нулевой последовательности защищаемой линии или кабеля. 
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Диапазон регулирования 

Текст меню 

Уставка 
по 

умолчани
ю 

Мин. Макс. 

Шаг 
изменения 

kZN Residual Angle 
(YГOЛ ko) 

0 -180 90 1 

Уставка угла коэффициента компенсации нулевой последовательности (в градусах), 
рассчитываемая по формуле:   

kZN  =   (Z0 – Z1)/3Z1      где, 

Z1 = импеданс прямой последовательности защищаемой линии или кабеля;   

Z0 = импеданс нулевой последовательности защищаемой линии или кабеля 

Phase Sequence 
(ЧЕРЕД. ФАЗ) 

Standard 
ABC  

Standard ABC 
(СТАНДАРТНОЕ АВС), 
Reverse ACB (ОБАТНОЕ  
АСВ) 

Чередование 
фаз 

Уставка используется для задания порядка чередования фаз тока и напряжения как 
стандартное (АВС) или обратное (Reverse) АСВ. Правильный выбор уставки 
определяет правильность расчетов симметричных составляющих вычисляемых по 
измеряемым значениям и правильного присвоения меток обозначения 
поврежденных фаз (при формировании аварийных записей).   

Line Charging Y 
(Емкостная 
проводимость линии) 

2.00 mS 0.00mS 10.00mS 0.1mS 

Уставка для защищаемой линии представляющая собой полную проводимость 
линии выраженную в первичных или вторичных величинах, в зависимости от 
значения уставки заданной в ячейке Setting Values (Значения уставок), которая 
находится в колонке меню CONFIGURATION (ПОСТРОЕНИЕ). Заданная уставка 
используется для вычисления компенсированного напряжения функцией V1>1 
Comp Funct, которая вводится в работу в меню GROUPx /VOLT PROTECTION 
(ГРУППА х / ЗАЩИТА ПО НАПРЯЖЕНИЮ) 
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1.2.2 Конфигурация дистанционной защиты  

Колонка меню “GROUP x DISTANCE SETUP” (ГРУППА х YСТАВКИ ДЗ) используется 
для: 

 Выбор режима задания уставок охвата зон дистанционной защиты (Упрощенный 
или Расширенный)   

 Выбор рабочей характеристики (Mho или Quad) для ДЗ от 1-ф. КЗ   

 Индивидуальный Ввод или Вывод каждой из зон  ДЗ от м/ф КЗ и ДЗ от 1-ф. КЗ   

 Задание зоны охвата (в Омах) для каждой зоны ДЗ от м/ф и ДЗ от 1-ф. КЗ путем 
простого задания требуемого охвата в процентах от импеданса защищаемой линии 
(импеданс которой принимается за 100%).   

 Другие уставки для случая применения Базовой (“Basic”) схемы ДЗ.    

Диапазон регулир. 
Текст меню 

Уставка по 
умолчанию Мин. Макс. 

Шаг 

Setting Mode 
(РЕЖИМ 
ЗАД.YСТ.) 

Simple 
(YПРОЩЕННЫЙ) 

Simple (YПРОЩЕННЫЙ) 
или Advanced 
(РАСШИРЕННЫЙ) 

Режим задания 
уставок 

Выбор режима задания уставок для дистанционной защиты, в зависимости от случая 
применения и предпочтений пользователя.   

Режим ‘Simple’ (Упрощенный): 

Упрощенный режим задания уставок установлен по умолчанию и применим для 
большинства случаев использования терминала. Вместо задания значений охвата в 
Омах, данный режим позволяет задать требуемый охват более простым способом, а 
именно: в процентах от импеданса защищаемой линии, значение которого задано 
уставкой в ячейке ‘GROUP x LINE PARAMETERS/Line (ГРУППА х ПАРАМЕРЫ 
ЛИНИИ/Импеданс Линии). В данном режиме используется один и тот же коэффициент 
компенсации растекания тока нулевой последовательности для всех зон 
дистанционной защиты от 1-ф. КЗ. Терминал автоматически переводит заданные 
проценты в Омы. Вычисленные значения уставок охвата в Омах доступны 
пользователь лишь для просмотра; при использовании режима ‘Simple’ (Упрощенный) 
вычисленные значения (в Омах) не могут быть изменены пользователем.  

Расширенный (‘Advanced’) режим: 

Использование Расширенного режима позволяет пользователю индивидуально 
задать уставки в Омах и значения коэффициента компенсации нулевой 
последовательности для каждой из зон ДЗ от м/ф и ДЗ от 1-ф. КЗ. При выборе 
режима «Расширенный» все ячейки, используемые для работы в «Упрощенном» 
режиме, становятся невидимыми в колонке меню “GROUP x DISTANCE SETUP” 
(ГРУППА х КОНФИГУРАЦИЯ ДИСТАНЦИОННОЙ ЗАЩИТЫ), а уставки для всех 
органов зон дистанционной защиты теперь задаются в колонке меню ‘GROUP x DIST. 
ELEMENTS’ (ГРУППА х ДИСТАНЦИОННЫЕ ОРГАНЫ).   

PHASE DISTANCE (ДЗ ДЛЯ КЗ Ф-Ф) 

Z1 Ph Status 
СТАТYС Z1 (Ф-Ф) 

Enabled 
(ВВЕДЕНО) 

Enabled (ВВЕДЕНО) или Disabled 
(ВЫВЕДЕНО)  

Уставка используется для ввода (активирования) или вывода (отключения) зоны Z1 
дистанционной защиты от междуфазных замыканий.   

Данная уставка становится невидимой, если выведена ‘Phase Char’ (ДЗ от м/ф КЗ). 

Z1 Phase Reach 
YСТ. Z1 (Ф-Ф) 

80% 10% 1000% 10% 

Уставка охвата зоны Z1 в процентах от импеданса линии автоматически 
пересчитываемая в Омы.  
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Диапазон регулир. 
Текст меню 

Уставка по 
умолчанию Мин. Макс. 

Шаг 

Z2 Ph Status 
СТАТYС Z2 (Ф-Ф) 

Enabled (Введено)
Enabled (ВВЕДЕНО) или Disabled 
(ВЫВЕДЕНО)  

То же что и для зоны Z1, но применительно к Зоне Z2. 

Z2 Phase Reach 
YСТ. Z2 (Ф-Ф) 

120% 10% 1000% 10% 

Уставка охвата зоны Z2 в процентах от импеданса линии автоматически 
пересчитываемая в Омы.  

Z3 Ph Status 
СТАТYС Z3 (Ф-Ф) 

Enabled (Введено)
Enabled (ВВЕДЕНО) или Disabled 
(ВЫВЕДЕНО)  

То же что и для зоны Z1, но применительно к Зоне Z3. 

Z3 Phase Reach 
YСТ. Z3 (Ф-Ф) 

250% 10% 1000% 10% 

Уставка охвата зоны Z3 в процентах от импеданса линии автоматически 
пересчитываемая в Омы.  

Z3 Ph Offset 
СМЕЩ. Z3 (Ф-Ф) 

Enabled (Введено)
Enabled (ВВЕДЕНО) или Disabled 
(ВЫВЕДЕНО)  

Уставка используется для ввода (активирования), вывода (отключения) зоны Z3 
дистанционной защиты от м/ф КЗ. 

По умолчанию характеристика Mho зоны Z3 смещена относительно центра координат 
(в обратном направлении), таким образом, без использования поляризации по памяти 
или кросс-поляризации (напряжением здоровых фаз). Если в ячейке ‘Z3 Ph Offset’ 
(Смещение Z3 при м/ф КЗ) установлено значение ‘Disabled’ (Выведено), 
характеристика “Mho” зоны Z3 становится поляризованной по памяти или при помощи 
метода кросс-поляризации, как и для всех остальных зон. 

Z3 Rev Reach 
YСТ.ОБР. Z3 (Ф-
Ф) 

10% 10% 1000% 1% 

Установка величины смещения характеристики Z3 в обратном направлении (III- 
квадрант) в процентах от величины импеданса линии с последующим автоматическим 
пересчетом в Омы.  

ZP Ph Status 
СТАТYС ZP (Ф-Ф) 

Enabled (Введено)
Enabled (ВВЕДЕНО) или Disabled 
(ВЫВЕДЕНО)  

То же что и для зоны Z1, но применительно к Зоне ZP. 

ZP Ph Dir. 
(НАПРАВЛ. ZP) 

Forward (Вперед) Forward (Вперед)/ Reverse (Назад) 

Используется для выбора направления действия программируемой зоны ZP. 

ZP Phase Reach 
YСТ. ZР (Ф-Ф) 

200% 10% 1000% 10% 

Уставка охвата зоны ZР в процентах от импеданса линии автоматически 
пересчитываемая в Омы.  

Z4 Ph Status 
СТАТYС Z4 (Ф-Ф) 

Enabled (Введено)
Enabled (ВВЕДЕНО) или Disabled 
(ВЫВЕДЕНО)  

То же что и для зоны Z1, но применительно к Зоне Z4. 

Z4 Phase Reach 
YСТ. Z4 (Ф-Ф) 

150% 10% 1000% 10% 

Уставка охвата в обратном направлении зоны Z4 в процентах от импеданса линии с 
последующим автоматическим пересчетом в Омы.  
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Диапазон регулир. 
Текст меню 

Уставка по 
умолчанию Мин. Макс. 

Шаг 

GROUND DISTANCE (ДЗ ДЛЯ КЗ Ф-З) 

Ground Chars. 
ХАРК-КА Ф-З 

Mho Disabled (Выведено) или 
Mho или Quad 
(ЧЕТЫРЕХУГОЛЬНИК) 

21G ХАР-КА. 

Уставка, используемая для общего вывода из работы дистанционной защиты от 
однофазных КЗ, либо для выбора характеристики дистанционных органов данной 
защиты (типа Mho или Многоугольник – Quad), код ANSI: 21G.  

Выбранная характеристика применяется ко всем органам зон дистанционной защиты 
при однофазных КЗ.  

Quad Resistance 
ХА-КА АКТ.СОПР. 

Proportional 
(ПРОПОРЦИОНА
ЛЬНЫЙ) 

Common (ОБЩИЙ) или Proportional 
(ПРОПОРЦИОНАЛЬНЫЙ) 

Используется для задания режима резистивного охвата при использовании 
характеристики многоугольник. Если выбран режим ‘Common’ (Общий) то все зоны ДЗ 
от однофазных КЗ имею одинаковый охват по оси активных сопротивлений. При  
использовании режима ‘Proportional’ (Пропорциональный), то резистивный охват 
определяется пропорционально уставке в % охвата по линии импеданса умноженной 
на значение заданное в ячейке ‘Fault Resistance’ (Активное сопротивление КЗ) RG.  

Данная уставка видима только при выборе режима ‘Simple’ (Упрощенный) и выборе 
характеристики Многоугольник (Quad).   

Fault Resistance 
АКТ.СОПР. КЗ 

10/In Ω 0.05/In Ω 500/In Ω 0.01/In Ω 

Данная уставка используется для задания активного сопротивления дуги в месте 
однофазного КЗ. Заданное значение определяет размер правой части 
четырехугольной характеристики.  

Эта уставка становится видимой, только если выбран режим «Упрощенный» (‘Simple’) 
и задана характеристика типа Многоугольник (Quad). 

Z1 Gnd Status 
СТАТYС Z1 (Ф-З) 

Enabled (Введено)
Enabled (ВВЕДЕНО) или Disabled 
(ВЫВЕДЕНО)  

Уставка используется для ввода (активирования), вывода (отключения) зоны Z1 
дистанционной защиты от однофазных замыканий.   

Данная уставка становится невидимой, если ‘Ground Char’ (ДЗ от 1ф. КЗ) выведена. 

Z1 Ground Reach 
YСТ. Z1 (Ф-З) 

80% 10% 1000% 10% 

Уставка охвата зоны Z1 в процентах от импеданса линии автоматически 
пересчитываемая в Омы.  

Z2 Gnd Status 
СТАТYС Z2 (Ф-З) 

Enabled (Введено)
Enabled (ВВЕДЕНО) или Disabled 
(ВЫВЕДЕНО)  

То же что и для зоны Z1, но применительно к зоне Z2. 

Z2 Ground Reach 
YСТ. Z2 (Ф-З) 

120% 10% 1000% 10% 

Уставка охвата зоны Z2 в процентах от импеданса линии автоматически 
пересчитываемая в Омы.  

Z3 Gnd Status 
СТАТYС Z3 (Ф-З) 

Enabled (Введено)
Enabled (ВВЕДЕНО) или Disabled 
(ВЫВЕДЕНО)  

То же что и для зоны Z1, но применительно к зоне Z3. 
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Диапазон регулир. 
Текст меню 

Уставка по 
умолчанию Мин. Макс. 

Шаг 

Z3 Ground Reach  
YСТ. Z3 (Ф-З) 

250% 10% 1000% 10% 

Уставка охвата в направлении вперед зоны Z3 в процентах от импеданса линии 
автоматически пересчитываемая в Омы.  

Z3 Gnd Offset 
СМЕЩ. Z3 (Ф-З) 

Enabled (Введено)
Enabled (ВВЕДЕНО) или Disabled 
(ВЫВЕДЕНО)  

Уставка используется для ввода (активирования), вывода (отключения) смещения 
зоны Z3 дистанционной защиты от 1ф. КЗ.  

По умолчанию характеристика Mho зоны Z3 смещена относительно центра координат 
(в обратном направлении), таким образом, без использования поляризации по памяти 
или кросс-поляризации (напряжением здоровых фаз). Если в ячейке ‘Z3 Gnd Offset’ 
(Смещение Z3 при КЗ на землю) установлено значение ‘Disabled’ (Выведено), 
характеристика “Mho” зоны Z3 становится поляризованной по памяти или при помощи 
метода кросс-поляризации, как и для всех остальных зон  

Z3 Rev Reach 
YСТ.ОБР. Z3 (Ф-З) 

10% 10% 1000% 1% 

Установка величины смещения характеристики Z3 в обратном направлении (III- 
квадрант) в процентах от величины импеданса линии с последующим автоматическим 
пересчетом в Омы  

ZP Gnd Status 
СТАТYС ZР (Ф-З) 

Enabled (Введено)
Enabled (ВВЕДЕНО) или Disabled 
(ВЫВЕДЕНО)  

То же что и для зоны Z1, но применительно к зоне ZP. 

ZP Gnd Dir. Forward (Вперед) Forward (Вперед)/ Reverse (Назад/обратно) 

Используется для выбора направленности программируемой зоны ZP. 

ZP Ground Reach 
YСТ. ZР (Ф-З) 

200% 10% 1000% 10% 

Уставка охвата в направлении вперед или назад зоны ZР в процентах от импеданса 
линии автоматически пересчитываемая в Омы.  

Z4 Gnd Status 
СТАТYС Z4 (Ф-З) 

Enabled (Введено)
Enabled (ВВЕДЕНО) или Disabled 
(ВЫВЕДЕНО)  

То же что и для зоны Z1, но применительно к зоне Z4. 

Z4 Ground Reach 
YСТ. Z4 (Ф-З) 

150% 10% 1000% 10% 

Уставка охвата зоны Z4 в обратном направлении в процентах от импеданса линии 
автоматически пересчитываемая в Омы.  

Digital Filter 
(ЦИФР. ФИЛbТР) 

Standard 
(СТАНДАРТ) 

Standard (СТАНДАРТ) или Special Application 
(ПО ВЫБОРY) 

Используется для ввода (активирования) фильтров ‘Standard’ (Стандартный) или 
‘Special Application’ (Специальное применение). Уставка фильтра ‘Standard’ является 
уставкой по умолчанию пригодной для большинства случаев применения. Только в 
случае сильного искажения токов и напряжений при коротком замыкании может 
оказаться необходимым использование специальной фильтрации для исключения 
явления переохвата в переходных режимах. В таких случаях рекомендуется 
использование режима фильтрации ‘Special Application’ (Специальное применение). 
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Диапазон регулир. 
Текст меню 

Уставка по 
умолчанию Мин. Макс. 

Шаг 

CVT Filters 
ФИЛbТР ЕМК. ТН 

Disabled 
(ВЫВЕДЕНО) 

Disabled (ВЫВЕДЕНО), Passive 
(ПАССИВНЫЙ) или Active (АКТИВНЫЙ) 

Уставка адаптирует терминал к типу использованного трансформатора напряжения 
для предотвращения явления переохвата и срабатывания на отключение с 
временами менее одного периода. 

При использовании индукционных трансформаторов напряжения и снижения 
напряжения в результате возникновения КЗ, возникающие  переходные процессы 
незначительны и использование дополнительных фильтров не требуется, 
следовательно, значение данной уставки должно быть ‘Disabled’ (Выведено)  

При использовании емкостных ТН с активным подавлением феррорезонансных 
явлений, при КЗ может возникнуть серьезное искажение формы сигнала что, в свою 
очередь может привести к переохвату в переходных режимах. В этом случае уставка 
‘CVT Filters’ (Фильтры емкостного ТН)  должна быть установлена в ‘Active’ 
(Активный). При этом время отключения от ДЗ возрастает пропорционально 
увеличению отношению импеданса системы к импедансу линии (от времени менее 
одного периода при SIR=2, постепенно увеличивается при возрастании отношения 
системы SIR=30). 

При использовании емкостных ТН с пассивным подавлением феррорезонансных 
явлений, искажение сигнала напряжения относительно невелики до отношения 
системы SIR=30. Для этого случая применения рекомендуется использование уставки 
‘Passive’ (Пассивный). Терминал вычисляет значение SIR и начиная с порогового 
значения (отношение SIR достигает заданной уставки) постепенно увеличивает время 
отключения от ДЗ. 

SIR Setting 
Z_СИСТ/ 
Z_ЛИНИИ 

30 5 60 1 

Уставка определяет пороговое значение с которого начинается дополнительная 
фильтрация. Если при возникновении КЗ вычисленное значение SIR (Отношение 
импеданса системы к импедансу линии), время реакции ДЗ принудительно 
замедляется, в противном случае не исключено возникновение неправильного замера 
импеданса (переохват). 

Уставка становится видимой, только если в ячейке ‘CVT Filters’ (Фильтры емкостного 
ТН) задано значение ‘Passive’.(Пассивный). 

Load Blinder 
ОТСТР.  ОТ НАГР. 

Disabled 
(Выведено) 

Disabled (Выведено) или Enabled (Введено) 

Используется для активации (ввода) или отключения (вывода) областей ограничения 
характеристики ДЗ для отстройки от нагрузочных режимов. 

Линии ограничения области характеристики используются для двух основных целей: 
для предотвращения отключения от ДЗ при попадании импеданса нагрузочного 
режима в область характеристики дистанционных органов, а также для обнаружения 
очень медленных (с большим периодом) качаний мощности. 

Z< Blinder Imp 
ОТСТРОЙКА ПО 
Z< 

15/In Ω 0.1/In Ω 500/In Ω 0.01/In Ω 

Уставка радиуса окружности дистанционного органа минимального импеданса 
ограничения области характеристики ДЗ для отстройки от нагрузочных режимов.  

Load B/Angle 
ОТСТР. ПО YГЛY) 

45° 15° 65° 1° 

Уставка угла ограничения характеристики ДЗ отстройки от нагрузочных режимов для 
двух линий с градиентом на повышение или понижение  по отношению к линии 
активных сопротивлений.  
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Диапазон регулир. 
Текст меню 

Уставка по 
умолчанию Мин. Макс. 

Шаг 

Load Blinder V< 
(ОТСТРОЙКА ПО 
V<) 

15V 1V 70V 0.5V 

Отстройка от импеданса нагрузки при снижении напряжения в поврежденной фазе 
ниже значения заданной уставки. При этом отменяются другие ограничители 
характеристики органов ДЗ. Кроме этого отменяются и ограничители характеристики 
петли измерения фаза – фаза, если напряжение фаза – фаза снижается ниже 
значения √3 x (уставка V<).  

Dist. Polarizing 
(НАПР.ПОЛЯР.     
ПАМ/ ИЗМ.) 

1 0.2 5 0.1 

Уставка определяет соотношение напряжения  самополяризации (измеряемого) и 
напряжения из памяти в формировании напряжения поляризации дистанционных 
органов. Напряжение самополяризации принятое как 1о.е. может смешиваться с 
напряжением из памяти ‘Memory’ которое может составлять от 0,2 о.е до 5 о.е. 
Уставка по умолчанию составляет 1, что означает что в напряжении поляризации 50% 
составляет напряжение измеряемое терминалом по аналоговым входам (напряжение 
самополяризации) и 50% напряжение взятое из памяти терминала. Использование 
напряжения из памяти позволяет расширить область резистивного охвата при 
использовании характеристик типа Mho. При этом расширение характеристики 
определяется следующей формулой: 

Расширение х-ки Mho = [(Dist. Polarizing)/ (Dist. Polarizing + 1)] x Zs   

где Zs – импеданс источника (системы).  

Dist. Polarizing – уставка поляризации ДЗ 

DELTA DIRECTION (З-ТА СР.НАПР.DIR) 

Dir Status 
(СТАТYС DIR) 

Enabled (Введено) Disabled (Выведено) или Enabled (Введено) 

Уставка используется для ввода или вывода защиты сравнения направлений КЗ 
работающей по приращениям (∆I/∆V).  

Кроме этого уставка используется для ввода или вывода органа направления 
мощности КЗ используемого дистанционной. Если установлено значение ‘Disabled’ 
(Выведено), то дистанционная защита использует традиционный принцип 
определения направления (без использования метода приращений). 

Dir Char Angle 
(YГОЛ DIR) 

60° 0° 90° 1° 

Уставка характеристического угла (Угол м.ч.) защиты сравнения направлений КЗ 
работающей по приращениям 

1.2.3 Дистанционные органы   

Колонка меню “GROUP x DISTANCE ELEMENTS” (ГРУППА х ДИСТАНЦИОННЫЕ 
ОРГАНЫ) используется для задания уставок охвата, углов наклона характеристик, 
коэффициентов компенсации растекания тока нулевой последовательности, 
минимального тока срабатывания и углов наклона верхней линии характеристики при 
замыканиях через переходное активное сопротивление для каждой из зон 
дистанционной защиты, если выбран «Расширенный» (‘Advanced’) режим задания 
уставок.  При выборе «Упрощенного» (‘Simple’) режима задания уставок, уставки 
‘Distance Elements’ (Дистанционных органов) доступны лишь  для просмотра и 
недоступны для редактирования.  
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Диапазон регулировки 
Текст меню 

Уставка по 
умолчанию Мин. Макс. 

Шаг 
изменения 

PHASE DISTANCE (ДЗ ДЛЯ КЗ Ф-Ф) 

Z1 Ph. Reach  
YСТ. Z1 (Ф-Ф) 

8/In Ω 0.05/In Ω 500/In Ω 0.01/In Ω 

Уставка охвата зоны Z1 (ДЗ от м/ф КЗ). 

Z1 Ph. Angle       
(Fi М.Ч. Z1 Ф-Ф) 

70° 20° 90° 1° 

Уставка угла линии для зоны Z1  (ДЗ от м/ф КЗ). 

Z1 Sensit. Iph>1 
(Z1 ЧYВСТ. Iph>1 

0.075 x In 0.05 x In 2 x In 0.01 x In 

Уставка зоны Z1 по минимальному току в поврежденных фазах, который должен 
быть превышен для срабатывания зоны Z1.  

Z2 Ph. Reach      
(Z2 Ф-Ф) 

15/In Ω 0.05/In Ω 500/In Ω 0.01/In Ω 

Уставка охвата зоны Z2. (ДЗ от м/ф КЗ) 

Z2 Ph. Angle     (Fi 
М.Ч. Z2 Ф-Ф) 

70° 20° 90° 1° 

Уставка угла линии для зоны Z2  (ДЗ от м/ф КЗ). 

Z2 Sensit. Iph>2    
(Z2 ЧYВСТ. Iph>2) 

0.075 x In 0.05 x In 2 x In 0.01 x In 

Уставка чувствительности по току зоны Z2 (ДЗ от м/ф КЗ) 

Z3 Ph. Reach     
(Z3 Ф-Ф) 

25/In Ω 0.05/In Ω 500/In Ω 0.01/In Ω 

Уставка охвата зоны Z3 (ДЗ от м/ф КЗ) 

Z3 Ph. Angle          
(Fi М.Ч. Z3 Ф-Ф) 

70° 20° 90° 1° 

Уставка угла линии для зоны Z3  (ДЗ от м/ф КЗ). 

Z3’ Ph. Rev Reach 
(Z3'    ОБР Ф-Ф) 

1/In Ω 0.05/In Ω 500/In Ω 0.01/In Ω 

Уставка охвата зоны Z3 в обратном направление (смещение характеристики в 3-й 
квадрант). Уставка видима, только если введено смещение зоны Z3 (‘Z3 Offset’) в 
меню  ‘GROUP x DISTANCE SETUP’ (ГРУППА х КОНФИГУРАЦИЯ ДЗ).    

Z3 Sensit. Iph>3    
(Z3 ЧYВСТ. Iph>3) 

0.050 x In 0.05 x In 2 x In 0.01 x In 

Уставка чувствительности по току зоны Z3 (ДЗ от м/ф КЗ) 

ZP Ph. Reach     
(Zр Ф-Ф) 

20/In Ω 0.05/In Ω 500/In Ω 0.01/In Ω 

Уставка охвата зоны ZР. (ДЗ от м/ф КЗ) 

ZP Ph. Angle       
(Fi М.Ч. Zр Ф-Ф) 

70° 20° 90° 1° 

Уставка угла линии для зоны ZР  (ДЗ от м/ф КЗ). 

ZP Sensit. Iph>P     
(ZР ЧYВСТ. Iph>Р) 

0.05 x In 0.05 x In 2 x In 0.01 x In 

Уставка чувствительности по току зоны ZP (ДЗ от м/ф КЗ) 
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Диапазон регулировки 
Текст меню 

Уставка по 
умолчанию Мин. Макс. 

Шаг 
изменения 

Z4 Ph. Reach      
(Z4 Ф-Ф) 

15/In Ω 0.05/In Ω 500/In Ω 0.01/In Ω 

Уставка охвата зоны Z4. Эта уставка является общей для дистанционного органа 
Z4 с выдержкой времени (в схеме ДЗ) и для мгновенного дистанционного органа 
Z4 использованного в схемах с передачей блокирующего сигнала, а также для 
контроля реверса тока.  

Z4 Ph. Angle        
(Fi М.Ч. Z4 Ф-Ф) 

70° 20° 90° 1° 

Уставка угла линии для зоны Z4  (ДЗ от м/ф КЗ). 

Z4 Sensit. Iph>4    
(Z4 ЧYВСТ. Iph>4) 

0.05 x In 0.05 x In 2 x In 0.01 x In 

Уставка чувствительности по току зоны Z4. 

GROUND DISTANCE (ДЗ ДЛЯ КЗ Ф-З) 

Z1 Gnd. Reach  (Z1 
Ф-З) 

8/In Ω 0.05/In Ω 500/In Ω 0.01/In Ω 

Уставка охвата зоны Z1 (ДЗ от 1ф. КЗ) 

Z1 Gnd. Angle    (Fi 
М.Ч. Z1 Ф-З) 

70° 20° 90° 1° 

Уставка угла линии (импеданс прямой последовательности) для зоны Z1.  

Z1 Dynamic Tilt 
ДИН.НАКЛ.Х-КИ 
Z1 

Enabled 
(Введено)  

Disabled (Выведено) или Enabled (Введено) 

Уставка для ввода или вывода динамического изменения угла наклона верхней 
линии характеристики дистанционного органа Зоны 1. Если задано «Введено», то 
угол наклона верхней линии характеристики будет автоматически изменяться на 
разность фаз между током повреждения и током обратной последовательности, 
начиная от уставки заданной параметром ‘Z1 Tilt top line’ – см. следующую ячейку. 
Для Зоны 1 допускается наклон только вниз. Если динамическое изменение угла 
наклона выведено, то верхняя линия будет смещена на уставку заданную 
параметром ‘Z1 Tilt top line’ (заранее заданный, постоянный угол наклона). Эта 
уставка видима, только если выбрана четырехугольная характеристика 
дистанционных органов (’Quad’) 

Z1 Tilt top line 
(НАКЛ_ВЕРХ Z1) 

-3° -30° 30° 1° 

Уставка угла наклона верхней линии характеристики зоны Z1. Отрицательные 
значения уставки дают наклон вниз. Уставка видима, только если видима 
предыдущая уставка. 

kZN1 Res. Comp. 
(КОЭФФ.КОМП. 
kZN1) 

1 0 10 0.001 

Уставка коэффициента компенсации нулевой последовательности для зоны Z1  

kZN1 Res. Angle 
(YГОЛ КОМП. 
kZN1) 

0 -180° 90° 1° 

Уставка угла компенсации нулевой последовательности для зоны Z1  

R1 Gnd. Resistive 
(R1 Ф-З) 

8/In Ω 0.05/In Ω 500/In Ω 0.01/In Ω 

Уставка резистивного охвата зоны Z1 (ДЗ от 1ф. КЗ). Уставка видна только если 
выбрана характеристика типа многоугольник (Quad).  
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Текст меню 

Уставка по 
умолчанию Мин. Макс. 

Шаг 
изменения 

Z1 Sensit. Ignd>1 
(Z1 ЧYВСТ. Ignd>1) 

0.075 x In 0.05 x In 2 x In 0.01 x In 

Для срабатывания зоны Z1, ток должен поврежденной фазе и в нейтрали должен 
превысить уставку чувствительности зоны Z1.  

Z2 Gnd. Reach    
(Z2 Ф-З) 

15/In Ω 0.05/In Ω 500/In Ω 0.01/In Ω 

Уставка охвата зоны Z2 (ДЗ от 1ф. КЗ) 

Z2 Gnd. Angle    (Fi 
М.Ч. Z2 Ф-З) 

70° 20° 90° 1° 

Уставка угла линии (импеданс прямой последовательности) для зоны Z2.  

Z2 Dynamic Tilt 
ДИН.НАКЛ.Х-КИ 
Z2 

Enabled 
(Введено)  

Disabled (Выведено) или Enabled (Введено) 

Уставка для ввода или вывода динамического изменения угла наклона верхней 
линии характеристики дистанционного органа Зоны 2. Если задано «Введено», то 
угол наклона верхней линии характеристики будет автоматически изменяться на 
разность фаз между током повреждения и током обратной последовательности, 
начиная от уставки заданной параметром ‘Z2 Tilt top line’ – см. следующую ячейку. 
Поскольку Зона 2  это зона с переохватом, то для нее допускается наклон только 
вверх. Если динамическое изменение угла наклона выведено, то верхняя линия 
будет смещена на уставку заданную параметром ‘Z2 Tilt top line’ (заранее 
заданный, постоянный угол наклона). Эта уставка видима, только если выбрана 
четырехугольная характеристика дистанционных органов (’Quad’) 

Z2 Tilt top line 
(НАКЛ_ВЕРХ Z2) 

-3° -30° 30° 1° 

Уставка угла наклона верхней линии характеристики зоны Z2. Отрицательные 
значения уставки дают наклон вниз. Уставка видима, только если видима 
предыдущая уставка. 

kZN2 Res. Comp. 
(КОЭФФ.КОМП. 
kZN2) 

1 0 10 0.001 

Уставка коэффициента компенсации нулевой последовательности для зоны Z2  

kZN2 Res. Angle 
(YГОЛ КОМП. 
kZN2) 

0 -180° 90° 1° 

Уставка угла компенсации нулевой последовательности для зоны Z2  

R2 Gnd. Resistive 
(R2 Ф-З) 

15/In Ω 0.05/In Ω 500/In Ω 0.01/In Ω 

Уставка резистивного охвата зоны Z2 (ДЗ от 1ф. КЗ) 

Z2 Sensit. Ignd>2 
(Z2 ЧYВСТ. Ignd>2) 

0.075 x In 0.05 x In 2 x In 0.01 x In 

Чувствительность по току зоны Z2 (ДЗ от 1ф. КЗ) 

Z3 Gnd. Reach     
(Z3 Ф-З) 

25/In Ω 0.05/In Ω 500/In Ω 0.01/In Ω 

Уставка охвата зоны Z3 (ДЗ от 1ф. КЗ) 

Z3 Gnd. Angle     
(Fi М.Ч. Z3 Ф-З) 

70° 20° 90° 1° 

Уставка угла линии (импеданс прямой последовательности) для зоны Z3.  
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Диапазон регулировки 
Текст меню 

Уставка по 
умолчанию Мин. Макс. 

Шаг 
изменения 

Z3’ Gnd. Rev Rch 1/In Ω 0.05/In Ω 500/In Ω 0.01/In Ω 

Уставка смещения (в обратном направлении) характеристики зоны Z3. Данная 
уставка видна только, если введено смещение характеристики зоны Z3 (‘Z3 Offset’) 
в меню ‘GROUP x DISTANCE SETUP’ (ГРУППА х КОНФИГУРАЦИЯ ДЗ).   

Z3 dynamic Tilt 

ДИН.НАКЛ.Х-КИ 
Z3 

Enabled 
(Введено) 

Disabled (Выведено) или Enabled (Введено) 

Уставка для ввода/вывода динамического изменения наклона верхней линии 
характеристики дистанционного органа зоны Z3. Если выбрана уставка Введено, 
то верхняя линия характеристики будет автоматически поворачиваться на угол 
равный разнице фазовых углов тока КЗ и тока обратной последовательности, 
начиная с угла заданного уставкой ‘Z3 Tilt top line’ – см. в следующей ячейке. Если 
будет выбрана уставки Выведено, то верхняя линии характеристики будет 
постоянно повернута на угол заданный уставкой ‘Z3 Tilt top line’ (фиксированное 
значение). 

Данная уставка будет видима только в случае, если в качестве характеристики 
будет выбран четырехугольник (Quad) и выведено смещение Z3. 

Z3 Tilt top line 

НАКЛ_ВЕРХ Z3 

-30 -300 300 10 

Уставка угла наклона верхней линии характеристики (по оси Х) зоны Z3. 
Отрицательные значения уставки используются для наклона вниз. Уставка видима 
только если видима предыдущая уставка. 

kZN3 Res. Comp. 
(КОЭФФ.КОМП. 
kZN3) 

1 0 10 0.001 

Уставка коэффициента компенсации нулевой последовательности для зоны Z3  

kZN3 Res. Angle 
(YГОЛ КОМП. 
kZN3) 

0 -180° 90° 1° 

Уставка угла компенсации нулевой последовательности для зоны Z3  

R3 Gnd. Res. Fwd 
(R3 ВПЕРЕД  Ф-З) 

25/In Ω 0.05/In Ω 500/In Ω 0.01/In Ω 

Уставка резистивного охвата зоны Z3 определяющая положение правой стороны 
четырехугольной характеристики.  

R3 Gnd. Res. Rev 
(R3' НАЗАД Ф-З) 

1/In Ω 0.05/In Ω 500/In Ω 0.01/In Ω 

Уставка резистивного охвата зоны Z3 определяющая положение левой стороны 
четырехугольной характеристики.  Уставка может быть задана, только если для ДЗ 
от 1ф. КЗ выбраны характеристики типа четырехугольник (Quad) и введено 
смещение зоны Z3, в противном случае охват в левую сторону фиксирован и 
составляет 25% от охвата вперед (в правую сторону). 

Z3 Sensit. Ignd>3 
(Z3 ЧYВСТ. Ignd>3) 

0.05 x In 0.05 x In 2 x In 0.01 x In 

Уставка чувствительности по току зоны Z3. 

ZP Gnd. Reach    
(ZР Ф-З) 

20/In Ω 0.05/In Ω 500/In Ω 0.01/In Ω 

Уставка охвата зоны ZР (ДЗ от 1ф. КЗ) 

ZP Gnd. Angle    (Fi 
М.Ч. ZР Ф-З) 

70° 20° 90° 1° 
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Диапазон регулировки 
Текст меню 

Уставка по 
умолчанию Мин. Макс. 

Шаг 
изменения 

Уставка угла линии (импеданс прямой последовательности) для зоны ZP.  

ZP dynamic Tilt 

ДИН.НАКЛ.Х-КИ 
ZP 

Enabled 
(Введено) 

Disabled (Выведено) или Enabled (Введено) 

Уставка для ввода/вывода динамического изменения наклона верхней линии 
характеристики дистанционного органа зоны ZP. Если выбрана уставка Введено, 
то верхняя линия характеристики будет автоматически поворачиваться на угол 
равный разнице фазовых углов тока КЗ и тока обратной последовательности, 
начинная с угла заданного уставкой ‘ZP Tilt top line’ – см. в следующей ячейке. 
Поскольку зона ZP является зоной с уставкой переохвата, для нее разрешено 
только поворот линии вверх. Если будет выбрана уставки Выведено, то верхняя 
линии характеристики будет постоянно повернута на угол заданный уставкой ‘ZP 
Tilt top line’ (фиксированное значение). 

Данная уставка будет видима только в случае, если в качестве характеристики 
дистанционного органа от КЗ на землю будет выбрана характеристика Quad. 

ZP Tilt top line 

НАКЛ_ВЕРХ Zp 

-30 -300 300 10 

Уставка угла наклона верхней линии характеристики (по оси Х) зоны ZP. 
Отрицательные значения уставки используются для наклона вниз. Уставка 
видима, только если видима предыдущая уставка. 

kZNP Res. Angle 
(YГОЛ КОМП. 
kZNР) 

0 -180° 90° 1° 

Уставка угла компенсации нулевой последовательности для зоны ZР  

RP Gnd. Resistive 
(RЗ Ф-Ф) 

20/In Ω 0.05/In Ω 500/In Ω 0.01/In Ω 

Уставка резистивного охвата зоны ZР (ДЗ от 1ф. КЗ) 

ZP Sensit. Ignd>P 
(ZР ЧYВСТ. Ignd>Р) 

0.05 x In 0.05 x In 2 x In 0.01 x In 

Чувствительность по току зоны ZP (ДЗ от 1ф. КЗ) 

Z4 Gnd. Reach    
(Z4 Ф-З) 

15/In Ω 0.05/In Ω 500/In Ω 0.01/In Ω 

Уставка охвата зоны ZР (ДЗ от 1ф. КЗ). Данная уставка является общей для органа 
Z4 с выдержкой времени и для мгновенного органа Z4 используемого в 
блокирующих схемах и в схеме контроля реверса тока по линии.  

Z4 Gnd. Angle     
(Fi М.Ч. Z4 Ф-З) 

70° 20° 90° 1° 

Уставка угла линии (импеданс прямой последовательности) для зоны Z4.  

Z4 dynamic Tilt 
ДИН.НАКЛ.Х-КИ 
Z4 

Enabled 
(Введено) 

Disabled (Выведено) или Enabled (Введено) 
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Диапазон регулировки 
Текст меню 

Уставка по 
умолчанию Мин. Макс. 

Шаг 
изменения 

Уставка для ввода/вывода динамического изменения наклона верхней линии 
характеристики дистанционного органа зоны Z4. Если выбрана уставка Введено, то 
верхняя линия характеристики будет автоматически поворачиваться на угол 
равный разнице фазовых углов тока КЗ и тока обратной последовательности, 
начиная с угла заданного уставкой ‘Z4 Tilt top line’ – см. в следующей ячейке. 
Поскольку зона Z4 является зоной с уставкой переохвата, для нее разрешено 
только поворот линии вверх. Если будет выбрана уставки Выведено, то верхняя 
линии характеристики будет постоянно повернута на угол заданный уставкой ‘Z4 
Tilt top line’ (фиксированное значение). Данная уставка будет видима только в 
случае, если в качестве характеристики дистанционного органа от КЗ на землю 
будет выбрана характеристика Quad. 

Z4 Tilt top line 
НАКЛ_ВЕРХ Z4 

-30 -300 300 10 

Уставка угла наклона верхней линии характеристики (по оси Х) зоны Z4. 
Отрицательные значения уставки используются для наклона вниз. Уставка видима, 
только если видима предыдущая уставка. 

kZN4 Res. Angle 
(YГОЛ КОМП. 
kZN4) 

0 -180° 90° 1° 

Уставка угла компенсации нулевой последовательности для зоны Z4  

R4 Gnd. Resistive 
(R4 Ф-З) 

15/In Ω 0.05/In Ω 500/In Ω 0.01/In Ω 

Уставка резистивного охвата зоны Z4 (ДЗ от 1ф. КЗ) 

Z4 Sensit. Ignd>4 
(Z4 ЧYВСТ. Ignd>4) 

0.05 x In 0.05 x In 2 x In 0.01 x In 

Чувствительность по току зоны Z4 (ДЗ от 1ф. КЗ) 

1.2.4 Логическая схема (Базовая и с использованием канала связи)  

Колонка меню “GROUP x SCHEME LOGIC” (ГРУППА х ЛОГ. СХЕМА) используется для: 

 Задания режима работы и уставок таймеров времени срабатывания для каждой из 
зон при использовании базовой логической схемы дистанционной защиты.   

 Выбора схемы телеускорения с использованием одного или двух каналов обмена 
информацией с противоположным концом защищаемой линии.  

 Выбора зон дистанционной защиты действующих в режиме ускорения при 
включении (ТОС) 

Диапазон регулировки 
Текст меню 

Уставка по 
умолчанию Мин.  Макс. 

Шаг изменения 
уставки 

BASIC SCHEME (БАЗОВАЯ СХЕМА) 

Zone 1 Tripping 
(ВИД. ОТК. ОТ 
Z1) 

Phase and Ground 
(ОТК. М/Ф И 1Ф КЗ) 

Disabled (ВЫВЕДЕНО), Phase only (ТОЛbКО 
М/Ф КЗ), Ground only (ТОЛbКО 1Ф КЗ), или 
Phase and Ground (ОТК. М/Ф И 1Ф КЗ) 

Уставка выбора видов КЗ для защиты от которых используется Зона Z1 

tZ1 Ph. Delay    
(tZ1 Ф-Ф) 

0с 0с 10с 0.01с 

Выдержка времени таймера задержки отключения от Зоны Z1 (ДЗ от М/Ф КЗ) 

tZ1 Gnd. Delay   
(tZ1 Ф-З) 

0с 0с 10с 0.01с 

Выдержка времени таймера задержки отключения от Зоны Z1 (ДЗ от КЗ на землю) 



Р445/RU ST/В21 Описание уставок
 

Стр.-22 

 

MiCOM Р445
 

Диапазон регулировки 
Текст меню 

Уставка по 
умолчанию Мин.  Макс. 

Шаг изменения 
уставки 

Zone 2 Tripping 
(ВИД. ОТК. ОТ 
Z2) 

Phase and Ground 
(ОТК. М/Ф И 1Ф КЗ) 

Disabled (ВЫВЕДЕНО), Phase only (ТОЛbКО 
М/Ф КЗ), Ground only (ТОЛbКО 1Ф КЗ), или 
Phase and Ground (ОТК. М/Ф И 1Ф КЗ) 

Уставка выбора видов КЗ для защиты от которых используется Зона Z2 

tZ2 Ph. Delay     
(tZ2 Ф-Ф) 

0.2с 0с 10с 0.01с 

Выдержка времени таймера задержки отключения от Зоны Z2 (ДЗ от М/Ф КЗ) 

tZ2 Gnd. Delay    
(tZ2 Ф-З) 

0.2с 0с 10с 0.01с 

Выдержка времени таймера задержки отключения от Зоны Z2 (ДЗ от КЗ на землю) 

Zone 3 Tripping 
(ВИД. ОТК. ОТ 
Z3) 

Phase and Ground 
(ОТК. М/Ф И 1Ф КЗ) 

Disabled (ВЫВЕДЕНО), Phase only (ТОЛbКО 
М/Ф КЗ), Ground only (ТОЛbКО 1Ф КЗ), или 
Phase and Ground (ОТК. М/Ф И 1Ф КЗ) 

Уставка выбора видов КЗ для защиты от которых используется Зона Z3 

tZ3 Ph. Delay    
(tZ3 Ф-Ф) 

0.6с 0с 10с 0.01с 

Выдержка времени таймера задержки отключения от Зоны Z3 (ДЗ от М/Ф КЗ) 

tZ2 Gnd. Delay   
(tZ3 Ф-З) 

0.6с 0с 10с 0.01с 

Выдержка времени таймера задержки отключения от Зоны Z3 (ДЗ от КЗ на землю) 

Zone P Tripping 
(ВИД. ОТК. ОТ 
ZP) 

Phase and Ground 
(ОТК. М/Ф И 1Ф КЗ) 

Disabled (ВЫВЕДЕНО), Phase only (ТОЛbКО 
М/Ф КЗ), Ground only (ТОЛbКО 1Ф КЗ), или 
Phase and Ground (ОТК. М/Ф И 1Ф КЗ) 

Уставка выбора видов КЗ для защиты от которых используется Зона ZP 

tZP Ph. Delay   
(tZP Ф-Ф) 

0.4с 0с 10с 0.01с 

Выдержка времени таймера задержки отключения от Зоны ZP (ДЗ от М/Ф КЗ) 

tZP Gnd. Delay   
(tZp Ф-З) 

0.4s 0s 10s 0.01s 

Выдержка времени таймера задержки отключения от Зоны ZP (ДЗ от КЗ на землю) 

Zone 4 Tripping 
(ВИД. ОТК. ОТ 
Z4) 

Phase and Ground 
(ОТК. М/Ф И 1Ф КЗ) 

Disabled (ВЫВЕДЕНО), Phase only (ТОЛbКО 
М/Ф КЗ), Ground only (ТОЛbКО 1Ф КЗ), или 
Phase and Ground (ОТК. М/Ф И 1Ф КЗ) 

Уставка выбора видов КЗ для защиты от которых используется Зона Z4 

tZ4 Ph. Delay   
(tZ4 Ф-Ф) 

1с 0с 10с 0.01с 

Выдержка времени таймера задержки отключения от Зоны Z4 (ДЗ от М/Ф КЗ) 

tZ4 Gnd. Delay   
(tZ4 Ф-З) 

1с 0с 10с 0.01с 

Выдержка времени таймера задержки отключения от Зоны Z4 (ДЗ от КЗ на землю) 
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Диапазон регулировки 
Текст меню 

Уставка по 
умолчанию Мин.  Макс. 

Шаг изменения 
уставки 

AIDED SCHEME 1 (СХЕМА ТЕЛЕYСК. 1) 

Aid. 1 Selection 
(ВЫБОР ТЕЛEYСК. 1) 

Disabled 
(ВЫВЕДЕНО) 

Disabled (ВЫВЕДЕНО), PUR (РАЗР. 
НЕДООХВАТ), PUR Unblocking 
(ДЕБЛ.РАЗР.НЕДООХ), POR (РАЗР. 
ПЕРЕОХВАТ),  POR Unblocking 
(ДЕБЛ.РАЗР.ПРЕООХ), Blocking 1 
(БЛОКИРОВКА 1), Blocking 2 (БЛОКИРОВКА 
2), Prog. Unblocking (ПРОГР. ДЕБЛОК.) или 
Programmable (ПРОГРАММИР.) 

Уставка выбора общего типа логики защиты использующей канал 1.  

Примечание:  схема POR (разрешающая логика с переохватом) эквивалентна схеме  
POTT (сигнал телеотключения разрешающей логики с переохватом), а схема PUR 
(разрешающая логика с недоохватом) эквивалентна схеме  PUTT (сигнал 
телеотключения разрешающей логики с недоохватом). 

Aid 1 Distance 
(ТЕЛ_1 ДИСТ.З-ТА) 

Phase and Ground 
(ОТК. М/Ф И 1Ф КЗ) 

Disabled (ВЫВЕДЕНО), Phase only (ТОЛbКО 
М/Ф КЗ), Ground only (ТОЛbКО 1Ф КЗ), или 
Phase and Ground (ОТК. М/Ф И 1Ф КЗ) 

Уставка выбора вида КЗ на которые должны реагировать дистанционные органы для 
управления схемой телеотключения/телеускорения заданной предыдущей уставкой. 
В случае выбора значения Disabled (Выведено) дистанционные органы не участвуют в 
работе схемы Телеотключения 1, а работают только в базовой схеме дистанционной 
защиты.  

Aid. 1 Dist. Dly 
(ТЕЛ_1     t 
ДИСТ) 

0с 0с 1с 0.002с 

Задержка действия на отключение от Схемы Телеотключения 1 при работе 
дистанционных органов (телеускорение/телеотключение с использованием 
измерительных органов дистанционной защиты) 

Aid. 1 DEF 
(ТЕЛ_1 DEF) 

Enabled (Введено) Disabled (Выведено) или Enabled (Введено) 

Уставка определяющая будут ли органы направленной защиты от замыканий на 
землю использующий канал связи по линии (DEF) связаны с работой Схемы 
Телеотключения 1. (Не применимо в случае использования разрешающей логики с 
недохватом - PUR)  

Aid. 1 DEF Dly 
(ТЕЛ_1     t DEF) 

0с 0с 1с 0.002с 

Задержка действия на отключение от Схемы Телеотключения 1 при работе органов 
направленной защиты от замыканий на землю использующий канал связи по линии 
(DEF). 

Aid. 1 DEF Trip 
(ТЕЛ_1 ОТК_ОТ 
DEF) 

3 Pole (3 ПOЛЮCA) 1 or 3 Pole (1 ИЛИ 3 ПOЛЮCA) или 3 Pole (3 
ПOЛЮCA) 

Уставка, определяющая режим отключения для Схемы Телеотключения 1 при 
срабатывании пусковых органов DEF.  

Данная уставка видима (доступна) только если в ячейке выбора режима отключения 
GROUP x LINE PARAMETERS/Trip Mode (ГРУППА х/ ПАРАМ. ЛИНИИ/РЕЖИМ 
ОТКЛЮЧ.) установлено значение уставки ‘1 and 3 pole’ (1 И 3 ПОЛЮСА). 
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Диапазон регулировки 
Текст меню 

Уставка по 
умолчанию Мин.  Макс. 

Шаг изменения 
уставки 

tREV. Guard       t 
КОНТР. 
РЕВЕРСА 

0.02с 0с 0.15с 0.002с 

Уставка таймера контроля реверса тока по линии. Служит для сохранения 
стабильности защиты при внешних КЗ, при каскадном отключения повреждения на 
параллельной линии, с возникновением реверса мощности по защищаемой линии. 
Данная уставка видима и доступна только при использовании схем с переохватом или 
схем с передачей блокирующего сигнала.  

Unblocking Delay 
(ЗАДЕРЖКА 
ДЕБЛОК.) 

0.05с 0с 0.1с 0.002с 

Задержка на деблокировку схемы использующей канал связи при потере сигнала 
контрольной частоты. После истечения установленной выдержки времени реле 
действует так как будто получен сигнал с противоположного конца линии. 

Данная уставка видима (доступна) только в случае если выбрана схема PUR 
Unblocking или POR Unblocking или Programmable Unblocking (схемы с недохватом, с 
переохватом или программируемая логика передачи деблокирующего сигнала). 

Weak Infeed    
(WI ОТК.СЛБ. 
КОНЦА) 

Disabled 
(ВЫВЕДЕНО) 

Disabled (ВЫВЕДЕНО), Echo (ЭХО СИГНАЛ), 
или Echo and Trip (ЭХО СИГН. И ОТКЛ) 

Уставка определяющая режим работы Схемы Телеотключения 1 при использовании 
логики отключения конца со слабым питанием, в случае когда на местном конце 
линии органы защиты не определяют режим КЗ (слабый источник или отсутствие 
источника на данном конце линии) но по каналу Схемы Телеотключения 1 принят 
сигнал с противоположного (удаленного) конца линии. Выбор уставки ‘Echo’ (Эхо) 
означает, что принятой сигнал будет возвращен (отражен) на противоположный конец 
линии. Уставка ‘Trip’ (Откл.) обеспечивает действие реле на отключение локального 
выключателя по истечении установленной задержки по времени.   

WI V< Thresh. 
(WI YСТАВКА 
V<) 

45V 10V 70V 5V 

Уставка детектора снижения напряжения логики конца со слабым питанием (WI). Если 
напряжение фаза – нейтраль в одной из фаз снижается ниже данной уставки, при том 
что ток недостаточен для срабатывания защиты, данный конец линии объявляется 
концом со слабым питанием.  

WI Trip Delay  
(WI t ОТКЛ.) 

0.06с 0с 1с 0.002с 

Уставка таймера выдержки времени на отключения от логики конца со слабым 
питанием (места КЗ). 

Custom Send 
Mask 
(ПОЛbЗОВАТ. 
МАСКА) 

0000000001 

Bit 0 = Z1 Gnd, Bit 1 = Z2 Gnd, Bit 2 = Z4 Gnd, 
Bit 3 = Z1 Ph, Bit 4 = Z2 Ph,  
Bit 5 = Z4 Ph, Bit 6 = DEF Fwd,  
Bit 7 = DEF Rev 

Уставка логики схемы, определяющая элемент (орган) или группу элементов 
(органов), которые посылают разрешающий сигнал на удаленный конец линии. Для 
посылки сигнала необходимо срабатывание элемента и наличие логической «1» 
высокий логический уровень) соответствующего бита в матрице.  

Поскольку в отличие от стандартных схем работа которых проверяется на заводе 
изготовителе, данные назначения являющиеся логической частью Схемы 
Телеотключения 1 конфигурируются пользователем, и, следовательно, он несет 
ответственность за проверку работоспособности созданной им схемы.   

Данная уставка видима/доступна только при использовании опций схем Programmable 
(Программируемая) или Prog. Unblocking (Программируемая с деблокировкой).  
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Диапазон регулировки 
Текст меню 

Уставка по 
умолчанию Мин.  Макс. 

Шаг изменения 
уставки 

Custom Time PU 
(ПОЛbЗ. ВРМ. 
СРАБ.) 

0с 0с 1с 0.002с 

Задержка на появление сигнала ‘Aid1 CustomT out’ от Схемы Телеотключения 1 
конфигурированной пользователем, т.е. сигнал ‘Aid1 CustomT out’ в логической схеме 
реле (PSL) примет высокий логический уровень, если после появления входного 
сигнала ‘Aid1 CustomT in’ истекла выдержка времени, заданная данной уставкой.  

Custom Time DO 
(ПОЛbЗ. ВРМ. 
ВОЗВ.) 

0с 0с 1с 0.002с 

Задержка на возврат после исчезновения  входного сигнала ‘Aid1 CustomT in, т.е. 
выходной сигнал схемы телеотключения конфигурированной пользователем ‘Aid1 
CustomT out’ примет значение низкого логического уровня по истечении выдержки 
времени таймера возврата.  

Примечание: Данный таймер является комбинированным таймером фиксированного 
назначения (Задержка на срабатывание/Задержка на возврат) для Пользовательской 
Схемы Телеотключения 1. 

AIDED SCHEME 2 (СХЕМА ТЕЛЕУСКОРЕНИЯ 2) 

Все уставки касающиеся Схемы Телеотключения 2 полностью аналогичны 
приведенным выше уставкам для AIDED SCHEME 1 (СХЕМА ТЕЛЕУСКОРЕНИЯ 1). 
Выбор органов для использования во 2-й схеме Телеотключения независим от 
выбора элементов для Схемы Телеотключения 1.  

Trip On Close (TOC-ОТК. ПРИ ВКЛ) 

SOTF Status 
(СТАТYС SOTF) 

Enabled Pole Dead 
(ОТ ЛОГИКИ. ОТК 
В) 

Disabled (ВЫВЕДЕНО), Enabled Pole Dead 
(ОТ ЛОГИКИ. ОТК В), Enabled ExtPulse (ПО 
ВНЕШ СИГН), En Pdead + Pulse (ВНЕШ 
СИГ+Л.ОТК В) 

Уставка которая включает примечание (вводит) или отключает (выводит) специальную 
логику защиты линии при ручном (оперативном) включении выключателя линии.             
SOTF  =  Switch on to Fault (ОТК. ПРИ РYЧ.ВКЛ.) 

Примечание:  Ускорение при включении на поврежедение (SOTF) может быть 
введено одним из следующих способов: 

1. Enabled Pole Dead (Ввод при отключении полюса).  
При использовании логики обнаружения 
отлюченного положения полюса. 

2. Enabled ExtPulse (Ввод внешним сигналом).  При 
подаче сигнала от внешней схемы 

3. En Pdead + Pulse (При отключении полюса + 
Внешний сигнал).  При использовании обоих. 

SOTF Delay        
(t SOTF) 

110с 0.2с 1000с 0.2с 

Уставка таймера SOTF Delay (t SOTF )  - это задержка ввода функции после 
отключения всех трех полюсов выключателя. Если выключатель включается после 
истечения выдержки времени таймера, то функция ускорения будет активна. Функция 
SOTF обеспечивает ускоренное отключение от защит при ручном (оперативном) 
включении выключателя (не путать с автоматическим включением от АПВ).   

Данная уставка видима/доступна, если для ввода ускорения при ручном включении 
использованы опции Enabled Pole Dead (Ввод при отключении полюса) или En Pdead 
+ Pulse (При отключении полюса + Внешний сигнал). 
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Диапазон регулировки 
Текст меню 

Уставка по 
умолчанию Мин.  Макс. 

Шаг изменения 
уставки 

SOTF Tripping 
(ОТК. ОТ SOTF) 

00001 
Bit 0 = Zone 1, Bit 1 = Zone 2,  
Bit 2 = Zone 3, Bit 3 = Zone P,  
Bit 4 = Zone 4, Bit 5 = Current No Volt 

Уставка логики функции которая определяет какие из зон ДЗ допускаются к действию 
на отключение без выдержки времени при ручном включении выключателя. 
Например, если Бит 1 установлен в «1», то отключение всех КЗ в пределах зоны Z2 
будет выполняться без выдержки времени, т.е. миную выдержку времени таймера 
tZ2. Кроме этого, пользователь может использовать функцию Current No Voltage (Ток 
без напряжения) в качестве опции для быстрого отключения выключателя при 
ручном включении на КЗ. Отключение от функции SOTF всегда трехполюсное с 
блокировкой АПВ. 

TOR Status 
(СТАТYС TOR) 

Enabled 
(ВВЕДЕНО) 

Disabled (ВЫВЕДЕНО) или Enabled 
(ВВЕДЕНО) 

Уставка, которая включает (вводит) или отключает (выводит) специальную логику 
защиты линии при автоматическом (АПВ) включении выключателя линии (TOR).  TOR 
= Trip on (auto) Reclose (Ускорение после АПВ)  

Если выбрано значение ‘Enabled’ (Введено), то ускорение после автоматического 
включения выключателя вводится по истечении времени заданной уставкой TOC 
Delay, т.е. готово к действию к моменту включения от АПВ.  

TOR Tripping 
(ОТК. ОТ TOR) 

00001 
Bit 0 = Zone 1, Bit 1 = Zone 2,  
Bit 2 = Zone 3, Bit 3 = Zone P,  
Bit 4 = Zone 4, Bit 5 = Current No Volt 

Уставка логики функции, которая определяет какие из зон ДЗ допускаются к действию 
на отключение без выдержки времени при автоматическом включении выключателя.   
Например, если Бит 1 установлен в «1», то отключение всех КЗ в пределах зоны Z2 
будет выполняться без выдержки времени, т.е. миную выдержку времени таймера 
tZ2.  Кроме этого, пользователь может использовать функцию Current No Voltage 
(Ток без напряжения) в качестве опции для быстрого отключения выключателя при 
автоматическом включении выключателя на КЗ. Отключение от функции TOR всегда 
трехполюсное с блокировкой АПВ. 

TOC Reset Delay   
(t ВОЗВР. TOC) 

0.5с 0.1с 2с 0.1с 

Уставка времени возврата схемы ускорения является интервалом времени в течение 
которого продолжает действовать функция ускорения после успешного включения 
выключателя. Отсчет выдержки времени таймера возврата начинается с момента 
включения выключателя и относится как к ускорению после ручного включения 
(SOTF), так и к ускорению после автоматического включения (TOR). По истечению 
выдержки установленной на таймере возврата после успешного автоматического или 
ручного включения выключателя, все функции защиты возвращаются к нормальным 
выдержкам времени.  

TOC Delay       
tОТК.П/ВКЛ.НА 
КЗ 

0.2 s 0.05 s 0,2 s 0.1 s 

Уставка (TOC Delay) определяющая время, через которое после отключения 
выключателя, вводится TOR (ускорение при автоматическом повторном включении). 
Эта выдержка не должна превышать уставку минимального времени бестоковой 
паузы АПВ (AR Dead Time), поскольку оба таймера запускаются одновременно. 
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Диапазон регулировки 
Текст меню 

Уставка по 
умолчанию Мин.  Макс. 

Шаг изменения 
уставки 

SOTF Pulse 
(ИМП. SOTF) 

0.5с 0.1с 10с 0.01с 

The SOTF Pulse (ИМП. SOTF) – устанавливаемый пользователем интервал времени в 
течении которого остается введенной (доступной) функция ускорения выключателя 
при ручном включении.  

Данная уставка доступна/видима только если в качестве уставки выбраны значения 
Enabled ExtPulse (Ввод внешним сигналом) или En Pdead + Pulse (При отключении 
полюса + Внешний сигнал).  

Z1 Extension (YДЛИН Z1) 

Z1 Ext Scheme 
(ЛОГИКА YДЛ. 
Z1) 

Disabled 
(ВЫВЕДЕНО) 

Disabled (ВЫВЕДЕНО), Enabled (ВВЕДЕНО), 
En. on Ch1 Fail (ПРИ НЕИСПР. КАН1), En. On 
Ch2 Fail (ПРИ НЕИСПР. КАН2), En All Ch Fail 
(НЕИСПР. КАН1 И 2), или En. Any Ch Fail 
(НЕИСПР. КАН1 ИЛИ 2) 

Уставка, используемая для ввода или вывода логики удлинения Зоны Z1. Если задана 
уставка ‘Enabled’ (Введено), то реле использует удлиненную зону Z1Х до тех пор пока 
не будет активирован (установлен высокий логический уровень) DDB сигнал Reset 
Zone 1 (Сброс удлинения Зоны Z1). Альтернативным вариантов ввода удлинения 
зоны Z1 являются опции: Ввод при неисправности канала 1, 2, обоих или хотя бы 
одного).   

Z1 Ext Ph (YДЛ. 
Z1 Ф-Ф) 

150% 100% 200% 1% 

Величина охвата удлиненной зоны Z1Х ДЗ от м/ф КЗ как процент от величины охвата 
зоны Z1. (Резистивный охват удлиненной  зоны Z1Х  и стандартной зоны Z1 
одинаков). 

Z1 Ext Gnd (YДЛ. 
Z1 Ф-З) 

150% 100% 200% 1% 

Величина охвата удлиненной зоны Z1Х ДЗ от КЗ на землю как процент от величины 
охвата зоны Z1. (Резистивный охват и коэффициент компенсации растекания токов 
нулевой последовательности у удлиненной  зоны Z1Х  и стандартной зоны Z1 ДЗ от 
КЗ на землю одинаков). 

Loss of Load (LOL-ПОТЕРЯ НАГР.) 

LOL Scheme 
(СТАТYC LOL) 

Disabled 
(ВЫВЕДЕНО) 

Disabled (ВЫВЕДЕНО), Enabled (ВВЕДЕНО), 
En. on Ch1 Fail (ПРИ НЕИСПР. КАН1), En. On 
Ch2 Fail (ПРИ НЕИСПР. КАН2), En All Ch Fail 
(НЕИСПР. КАН1 И 2), или En. Any Ch Fail 
(НЕИСПР. КАН1ИЛИ2) 

Уставка, используемая для ввода или вывода логики отключения при потере нагрузки.  
Если задана уставка ‘Enabled’ (Введено), то может быть использовано ускоренное 
отключение при отключении выключателя противоположного конца линии (только для 
режима 3-полюсного отключения). Альтернативным вариантов ввода логики 
отключения при потере (исчезновении) нагрузки являются опции: Ввод при 
неисправности канала 1, 2, обоих или хотя бы одного).   

LOL <I 0.5 x In 0.05 x In 1 x In 0.05 x In 

Детектор минимального тока логики отключения при потере нагрузки, который по 
снижению тока неповрежденных фаз ниже заданной уставки определяет факт 
отключение выключателя удаленного конца линии.   
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Диапазон регулировки 
Текст меню 

Уставка по 
умолчанию Мин.  Макс. 

Шаг изменения 
уставки 

LOL Window 
(ВРЕМЯ LOL) 

0.04с 0.01с 0.1с 0.01с 

Интервал времени в течение которого допускается ускоренное отключение от 
дистанционной зоны Z2 после того как сработал детектор минимального тока функции 
LOL (потеря нагрузки). 

1.2.5 Блокировка при качаниях мощности 

Колонка меню “GROUP x POWER SWING Blk.” (БЛОК. ПРИ КАЧ.) используется для 
конфигурирования выбора зон для блокировки при качаниях и сигнализации о режиме 
нарушения устойчивости. Если выбран режим блокировки, то пользователь имеет 
возможность индивидуального выбора зон подлежащих блокированию при качаниях 
мощности или не блокировать, т.е. допустить действие на отключение.   

Обнаружение качаний мощности основано на методе наложения токов и практически 
не требует задания уставок.  

Диапазон регулировки 
Текст меню 

Значение по 
умолчанию Мин. Макс. 

Шаг 
изменения 

PSB Status 
(СТАТYС 
БЛКЧ) 

Blocking 
(БЛОКИРОВАТЬ) 

Blocking (БЛОКИРОВАТЬ) или Indication (НА 
СИГНАЛ) 

Уставка, используемая для ввода (активирования) режима Индикации или 
Блокирования режима качаний мощности. Данная уставка невидима/недоступна, 
если сама функция выведена в колонке  ‘CONFIGURATION’ (КОНФИГУРАЦИЯ). 

Если будет выбрано действие на сигнал (Индикация), то при возникновении 
качаний мощности будет генерироваться соответствующее сообщение 
сигнализации, без какого либо влияния на формирование команды отключения от 
ДЗ. Если же будет выбрано уставка Блокирование, то пользователю будет 
предложено выбрать ступени ДЗ выходной сигнал которых блокируется или не 
блокируется при качаниях мощности.  

Zone 1 Ph. 
PSB (Z1 Ф-Ф 
ПРИ КАЧ.) 

Blocking 
(БЛOKИPOBKA 
ДИСТ) 

Blocking (БЛOKИPOBKA ДИСТ), Delayed 
Unblocking (ВРЕМЯ ДЕБЛОК. ДЗ), или Allow 
trip (РАЗРЕШЕНО ОТКЛ-Е) 

Уставка, определяющая действие дистанционного органа зоны Z1, если импеданс 
качаний попадает в область охвата данной зоны и остается в ней в течение 
времени превышающем выдержку времени таймера задержки на отключение ‘tZ1 
Ph. Delay’ (tZ1 ДЗ Ф-Ф).  

Если выбрана уставка Blocking (Блокирование), то работа зоны Z1 будет 
блокирована на время качаний мощности.   

Если выбрана уставка Delayed Unblocking (ВРЕМЯ ДЕБЛОК. ДЗ), то 
дистанционный орган зоны Z1 будет деблокирован по истечении выдержки 
времени таймера ‘PSB Unblocking Dly’ (t ДЕБЛОК. ЗОН ДЗ), несмотря на 
продолжающиеся качания мощности. Это может быть использовано для деления 
системы, если не удается стабилизировать качания мощности. 

Если выбрана уставка Allow Trip (РАЗРЕШЕНО ОТКЛ-Е), то функция блокировки 
при качаниях не оказывает никакого действия на работу зоны Z1 (Ф-Ф).  

Zone x Ph. PSB   
(Zх   Ф-Ф ПРИ 
КАЧ.) 

Blocking 
(БЛOKИPOBKA 
ДИСТ) 

Blocking (БЛOKИPOBKA ДИСТ), Delayed 
Unblocking (ВРЕМЯ ДЕБЛОК. ДЗ), или Allow 
trip (РАЗРЕШЕНО ОТКЛ-Е) 

Опции уставок индивидуальные для остальных зон (x = 2, 3, 4, P) аналогичны 
уставкам для Зоны Z1 (ДЗ Ф-Ф).  
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Диапазон регулировки 
Текст меню 

Значение по 
умолчанию Мин. Макс. 

Шаг 
изменения 

Zone 1 Gnd. 
PSB (Z1 Ф-З 
ПРИ КАЧ.) 

Blocking 
(БЛOKИPOBKA 
ДИСТ) 

Blocking (БЛOKИPOBKA ДИСТ), Delayed 
Unblocking (ВРЕМЯ ДЕБЛОК. ДЗ), или Allow 
trip (РАЗРЕШЕНО ОТКЛ-Е) 

Уставка, определяющая действие дистанционного органа зоны Z1, если импеданс 
качаний попадает в область охвата данной зоны и остается в ней в течение 
времени превышающем выдержку времени таймера задержки на отключение ‘tZ1 
Gnd. Delay’ (tZ1 ДЗ Ф-З).  

Если выбрана уставка Blocking (Блокирование), то работа зоны Z1 от КЗ на землю 
будет блокирована на время качаний мощности.   

Если выбрана уставка Delayed Unblocking (Деблокирование с задержкой), то 
дистанционный орган зоны Z1 от КЗ на землю будет деблокирован по истечении 
выдержки времени таймера ‘PSB Unblocking Dly’ (t ДЕБЛОК. ЗОН ДЗ), несмотря на 
продолжающиеся качания мощности. Это может быть использовано для деления 
системы, если не удается стабилизировать качания мощности. 

Если выбрана уставка Allow Trip (Разрешается отключение), то функция 
блокировки при качаниях не оказывает никакого действия на работу зоны Z1 (Ф-З).  

Zone x Gnd. 
PSB (Zх   Ф-З 
ПРИ КАЧ.) 

Blocking 
(БЛOKИPOBKA 
ДИСТ) 

Blocking (БЛOKИPOBKA ДИСТ), Delayed 
Unblocking (ВРЕМЯ ДЕБЛОК. ДЗ), или Allow 
trip (РАЗРЕШЕНО ОТКЛ-Е) 

Опции уставок индивидуальные для остальных зон (x = 2, 3, 4, P) аналогичны 
уставкам для Зоны Z1 (ДЗ Ф-З).  

PSB Unblocking 
(ДЕБЛОКИРОВ
АНИЕ) 

Disabled 
(ВЫВЕДЕНО) 

Disabled (ВЫВЕДЕНО) или Enabled 
(ВВЕДЕНО) 

Уставка для ввода или вывода таймера задержки на деблокирования при 
качаниях.  

Эта уставка является общей для всех зон и доступна/видима только если хотя бы 
для одной из зон ДЗ была выбрана опция уставки Delayed Unblocking 
(Деблокирование с задержкой). Если качания продолжаются дольше чем данная 
уставка, блокировка может быть выборочно снята. 

PSB Unblock 
dly (t ДЕБЛОК. 
ЗОН ДЗ) 

2с 0.1с 10с 0.1с 

Выдержка времени снятия блокировки от функции блокировки при качаниях – по 
истечении выдержки, блокировка от качаний может быть снята по желанию 
пользователя.  

PSB Reset 
Delay         (t 
ВОЗВРАТА БЛКЧ) 

0.2с 0.05с 2с 0.05с 

Уставка, используемая для поддержания в сработанном состоянии детектора 
обнаружения качаний мощности на время возврата детектора изменения тока. 
Обычно детектор I возвращается два раза в каждом периоде качаний, и даже 
небольшая выдержка времени таймера фиксации (самоудерживания) 
обеспечивает непрерывность выходного сигнала функции обнаружения качаний 
мощности, т.е. исключаются паузы.   

Z5 30/In Ω 0.1/In Ω 500/In Ω 0.01/In Ω 

Уставка охвата для зоны Z5 в  направлении вперед по оси реактанса (реактивного 
сопротивления)  

Z5’ -30/In Ω -0.1/In Ω -500/In Ω 0.01/In Ω 

Уставка охвата для зоны Z5 в  направлении назад по оси реактанса  
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Диапазон регулировки 
Текст меню 

Значение по 
умолчанию Мин. Макс. 

Шаг 
изменения 

R5 20/In Ω 0.1/In Ω 200/In Ω 0.01/In Ω 

Уставка охвата для зоны Z5 по оси положительного резистивного охвата  

R5’ -20/In Ω -0.1/In Ω -200/In Ω 0.01/In Ω 

Уставка охвата для зоны Z5 по оси отрицательного резистивного охвата  

Blinder Angle 
(ЗОНА R 
БЛ.П/КАЧ.) 

80° 20° 90° 1° 

Уставка угла линий отстройки от нагрузки, общая для зон Z5 и Z6.  

1.2.6 Максимальная токовая защита от междуфазных КЗ 

Максимальная токовая защита, интегрированная в MiCOM P445, включает четыре 
направленные/не направленные ступени работающие по фазным токам с 
независимыми характеристиками срабатывания. Все уставки срабатывания и 
направленности относятся ко всем трем фазам одной и той же ступени защиты, но в 
то же время индивидуальны для каждой из четырех ступеней защиты. Для 
организации однополюсного отключения от максимальной токовой защиты логическая 
схема реле (PSL) установленная по умолчанию должна быть модифицирована 
пользователем.  

Первые две ступени МТЗ имеют выдержки времени на отключение, которые, по 
желанию пользователя, могут быть независимыми от величины тока (DT) либо 
инверсно зависимые (IDMT). Третья и четвертая ступени имеют только независимые 
от тока задержки на отключение. 

Диапазон регулировки 
Текст меню 

Уставка по 
умолчанию Мин. Макс. 

Шаг 
изменения 

>1 Status               
(I>1 СТАТУС) 

Enabled 
(ВВЕДЕНО) 

 Disabled (ВЫВЕДЕНО), Enabled 
(ВВЕДЕНО), Enabled VTS (ПРИ 
НЕИСПР. ТН) 

Уставка, задающая статус первой ступени МТЗ. В зависимости от выбранной 
уставки ступень I>1 может быть постоянно выведена, либо постоянно введена, либо 
вводиться только при обнаружении неисправности цепей ТН. 

>1 Function  

(1 СТ.I>:ФYHKЦ.) 

IEC S Inverse 
(МЭК-СТАНД. 
ИНВЕРС) 

DT (НЕЗАВИС. t), IEC S Inverse (МЭК-
СТАНД. ИНВЕРС) , IEC V Inverse (МЭК-
ОЧЕНb ИНВЕРС), IEC E inverse (МЭК-
ИСКЛ.ИНВЕРС), UK LT Inverse (МЭК-
ИНВЕРС.С tДЛ), IEEE M Inverse (IEEE-
YМЕР.ИHBEPC), IEEE V Inverse (IEEE-
ОЧЕНb ИHBEP), IEEE E Inverse (IEEE-
ИСКЛ.ИHBEPC), US Inverse (US-
ИHBEPCHAЯ), US ST Inverse (US-
СТАНД.ИHBEPС) 

Уставка выбора характеристики срабатывания (задержка на отключение) первой 
ступени максимальной токовой защиты  

>1 Directional        
(1 СТ.I>:НАПРАВ) 

Non-directional 
(HEHAПPABЛEHH
AЯ) 

Non-directional   (HEHAПPABЛEHHAЯ)       
Directional Fwd   (ПPЯM. HAPABЛEH.)       
Directional Rev   (OБPAT. HAPABЛEH.) 

Уставка выбора направленности первой ступени МТЗ.  

>1 Current Set       
(1 СТ.I>:YCТАВК) 

1 x n 0.08 x n 4.0 x n 0.01 x n 

Уставка тока срабатывания первой ступени МТЗ  
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Диапазон регулировки 
Текст меню 

Уставка по 
умолчанию Мин. Макс. 

Шаг 
изменения 

>1 Time Delay       
(1 СТ.I>:СТYП.t) 

1с 0с 100с 0.01с 

Задержка действия на отключение первой ступени МТЗ, для случая, если выбрана 
независимая характеристика срабатывания. Уставка видна только, если выбрана 
характеристика DT (независимая от тока).  

>1 TMS               
(1С.I>:К.Х-КИ МЭК) 

1 0.025 1.2 0.005 

Уставка коэффициента множителя времени при использовании инверсно зависимых 
характеристик стандарта МЭК (IEC). 

>1 Time Dial            
(1С.I>:К.Х-И IEEE) 

1 0.01 100 0.01 

Уставка коэффициента кратности/множителя времени (TD) при использовании 
инверсно зависимых характеристик стандарта IEEE/US. Коэффициент TD 
используется как множитель к времени срабатывания по стандартной 
характеристике  для  получения требуемого времени срабатывания/отключения. 
Стандартная кривая базируется на TD = 1.  

Внимание: Отдельные производители реле/терминалов с зависимыми 
характеристиками представляют кривые со значениями TD отличными от 1, 
например TD = 5 или 7. Следовательно, для сопоставления характеристик (с TD=1) 
необходимо предварительно разделить время отключения на 5 или 7, 
соответственно.  

>1 Reset Char. DT(Независимая) 
DT  (Независимая) или 
Inverse (Инверсная) 

Не 
применимо 

Уставка, определяющая характеристику возврата ступени в случае использования 
кривых стандарта IEEE/US. 

>1 tRESET         
(1СТ.I>:Х-КА ВОЗВ) 

0с 0с 100с 0.01с 

Уставка времени возврата для случая использования независимой характеристики.  

>2 уставки те же 
что и для I>1 

   

Уставки аналогичные первой ступени МТЗ.  

>3 Status               
(3 СТ.I>:СОСТ.) 

Disabled 
(ВЫВЕДЕНО) 

 Disabled (ВЫВЕДЕНО), Enabled 
(ВВЕДЕНО), Enabled VTS (ПРИ 
НЕИСПР. ТН), Enabled Ch Fail 
(BBEДEHO ABAP KAH), En VTSorCh Fail 
(НЕИСП.ТН ИЛИ КАН), En VTSandCh 
Fail (НЕИСП.ТН И КАНАЛ) 

Уставка, задающая статус третьей ступени МТЗ. В зависимости от выбранной 
уставки ступень I>3 может быть постоянно выведена, либо постоянно введена, либо 
вводиться только при обнаружении неисправности цепей ТН или выходе из строя 
канала связи, а также при различных комбинациях неисправностей оборудования. 

>3 Directional        
(3 СТ.I>:НАПРАВ) 

Non-directional 
(HEHAПPABЛEHH
AЯ) 

Non-directional 
(HEHAПPABЛEHHAЯ)       
Directional Fwd         
(ПPЯM. HAPABЛEH.)      
Directional Rev          
(OБPAT. HAPABЛEH) 

Не 
применимо 

Уставка выбора направленности третьей ступени МТЗ.  
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Диапазон регулировки 
Текст меню 

Уставка по 
умолчанию Мин. Макс. 

Шаг 
изменения 

>3 Current Set       
(3 СТ.I>:YCТАВК) 

10 x n 0.08 x n 32 x n 0.01 x n 

Уставка тока срабатывания третьей ступени МТЗ  

>3 Time Delay       
(3 СТ.I>:СТYП.t) 

0с 0с 100с 0.01с 

Уставка таймера задержки на срабатывание/отключение 3-й ступени МТЗ 

>4 Status               
(4 СТ.I>:СОСТ.) 

Disabled 
(ВЫВЕДЕНО) 

 Disabled (ВЫВЕДЕНО), Enabled 
(ВВЕДЕНО), Enabled VTS (ПРИ 
НЕИСПР. ТН), Enabled Ch Fail 
(BBEДEHO ABAP KAH), En VTSorCh Fail 
(НЕИСП.ТН ИЛИ КАН), En VTSandCh 
Fail (НЕИСП.ТН И КАНАЛ) 

Уставка, задающая статус четвертой ступени МТЗ. В зависимости от выбранной 
уставки ступень I>4 может быть постоянно выведена, либо постоянно введена, либо 
вводиться только при обнаружении неисправности цепей ТН или выходе из строя 
канала связи, а также при различных комбинациях неисправностей оборудования. 

>4 Directional        
(4 СТ.I>:НАПРАВ) 

Non-directional 
(HEHAПPABЛEHH
AЯ) 

Non-directional 
(HEHAПPABЛEHHAЯ)       
Directional Fwd         
(ПPЯM. HAPABЛEH.)      
Directional Rev          
(OБPAT. HAPABЛEH) 

Не 
применимо 

Уставка выбора направленности четвертой ступени МТЗ.  

>4 Current Set       
(4 СТ.I>:YCТАВК) 

10 x n 0.08 x n 32 x n 0.01 x n 

Уставка тока срабатывания четвертой ступени МТЗ  

>4 Time Delay       
(4 СТ.I>:СТYП.t) 

0с 0с 100с 0.01с 

Уставка таймера задержки на срабатывание/отключение 4-й ступени МТЗ 

> Char. Angle       
(I> YГOЛ XAP-KИ) 

30° –95° +95° 1° 

Уставка характеристического угла (угол максимальной чувствительности) органа 
направления мощности. Уставка видима, только если задана направленность 
ступеней ‘Directional Fwd’ (Направленная Вперед) или ‘Directional Rev’ 
(Направленная назад).  

> Blocking              
(I> БЛOKИP.) 

00001111 

Бит 0 = при неиспр. ТН блокируется >1, 
Бит 1 = при неиспр. ТН блокируется >2, 
Бит 2 = при неиспр. ТН блокируется >3, 
Бит 3 = при неиспр. ТН блокируется >4, 
Биты с 5 по 7 не используются. 

Логическая уставка, определяющая действие функции контроля цепей ТН на 
ступени МТЗ.  

VTS Block – сигнал блокировки при неисправности цепей ТН оказывает действие 
только на направленные ступени. Если соответствующий бит установлен в «1», то 
при обнаружении неисправности вторичных цепей ТН данная ступень будет 
блокирована. Если же этот бит установлен в «0», то при обнаружении 
неисправности цепей ТН данная ступень становится ненаправленной.  

Если в ячейке определения статуса ступени ‘I>x Status’ установлено значение 
‘Enabled VTS’ (Введена при обнаружении неисправности цепей ТН), то не нужно для 
этой ступни выбирать опцию ‘VTS Blocks I>x’ для того чтобы данная ступень могла 
отключить КЗ при неисправных цепях ТН.   
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1.2.7 Максимальная защита по току обратной последовательности (ЗАЩИТА I2) 

Максимальная защита по току обратной последовательности интегрированная в 
MiCOM P445 обеспечивает четыре ненаправленных либо направленных ступени с 
независимыми характеристиками срабатывания. Первые две ступени ТЗОП могут быть 
использованы с обратнозависимыми (IDMT) или независимыми характеристиками (DT) 
срабатывания. Третья и четвертая ступени ТЗОП могут быть использованы только с 
независимыми от тока таймерами задержки срабатывания. 

Текст меню 
Уставка по 
умолчанию 

Диапазон уставок Шаг 

  Мин Макс  

2>1 Status 

I2>1 СТАТУС 
Disabled (Выведено)

Disabled (Выведено) 
Enabled (Введено) 

Не исп. 

Уставка используемая для ввода/вывода первой ступени ТЗОП.  

2>1 Function 
I2>1 ТИП Х-КИ 

 

IEC S Inverse (МЭК-
СТАНД. ИНВЕРС) 

DT (НЕЗАВИС. t), IEC S Inverse (МЭК-
СТАНД. ИНВЕРС) , IEC V Inverse (МЭК-
ОЧЕНb ИНВЕРС), IEC E inverse (МЭК-
ИСКЛ.ИНВЕРС), UK LT Inverse (МЭК-
ИНВЕРС.С tДЛ), IEEE M Inverse (IEEE-
YМЕР.ИHBEPC), IEEE V Inverse (IEEE-
ОЧЕНb ИHBEP), IEEE E Inverse (IEEE-
ИСКЛ.ИHBEPC), US Inverse (US-
ИHBEPCHAЯ), US ST Inverse (US-
СТАНД.ИHBEPС) 

Уставка выбора характеристики срабатывания для первой ступени максимальной 
защиты по току обратной последовательности . 

2>1Direction 

I2>1 НАПРАВЛ. 

Non-directional 
(HEHAПPABЛEHHAЯ
) 

Non-directional 
(HEHAПPABЛEHHAЯ)       
Directional Fwd (ПPЯM. 
HAPABЛEH.)       
Directional Rev          
(OБPAT. HAPABЛEH) 

Не исп. 

Уставка выбора направления данной органа защиты 

2>1 Current Set 

I2>1 YСТАВКА 
0.2 x n 0.08 n 4 n 0.01 n 

Уставка срабатывания первой ступени ТЗОП 

2>1 Time Delay 

I2>1 t СРАБ. 
10 0 s 100 s 0.01 s 

Уставка задержки срабатывания первой ступени ТЗОП 

2>1 TMS 

I2>1 К.Х-КИ МЭК 
1 0.025 1.2 0.005 

Уставка коэффициента кратности времени срабатывания при использовании 
зависимых характеристик стандарта IEC (МЭК). 

2>1 Time Dial 

I2>1 К.Х-И IEEE 
1 0.01 100 0.01 

Уставка коэффициента кратности времени срабатывания при использовании 
зависимых характеристик стандарта IEEE/US. 

2>1 Reset Char. 

I2>1 Х-КА ВОЗВР. 
DT 

DT (Независимая (DT) )  
или Inverse (ИНВЕРСНАЯ 
(IDMT)) 

Не исп. 

Уставка выбора характеристики возврата при использовании зависимых 
характеристик срабатывания по стандартам IEEE/US. 
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Текст меню 
Уставка по 
умолчанию 

Диапазон уставок Шаг 

  Мин Макс  

2>1 tRESET 

I2>1 tВОЗВР 
0 0 s 100 s 0.01 s 

Уставка времени возврата при использовании независимой характеристики возврата.

Ячейки 2>2 (2 ст.) 
аналогичны 2>1 
(1ст.) 

    

2>3 Status 

СТАТУС 2>3 
Disabled (Выведено)

Disabled (Выведено) 
Enabled (Введено) 

Не исп. 

Уставка используемая для ввода/вывода третьей ступени ТЗОП. 

2>3 Direction 

I2>3 НАПРАВЛ. 

Non-directional 
(HEHAПPABЛEHHAЯ
) 

Non-directional 
(HEHAПPABЛEHHAЯ)       
Directional Fwd (ПPЯM. 
HAPABЛEH.)       
Directional Rev          
(OБPAT. HAPABЛEH) 

Не исп. 

Уставка выбора направленности данной ступени 

2>3 Current Set 

I2>3 ТОК СРАБ. 
0.2 x n 0.08 n 32 n 0.01 n 

Уставка срабатывания третьей ступени ТЗОП 

2>3 Time Delay 

I2>3 t СРАБ. 
10 s 0 s 100 s 0.01 s 

Уставка задержки срабатывания третьей ступени ТЗОП. 

Ячейки 2>4 (4 ст.) 
аналогичны 2>3 (3 
ст.) 

    

2> VTS Blocking 

КЦИ ТН БЛОК.I2>1 
1111 

Бит 00 = КЦИ ТН блокирует I2>1                
Бит 01 = КЦИ ТН блокирует I2>2                
Бит 02 = КЦИ ТН блокирует I2>3                
Бит 03 = КЦИ ТН блокирует I2>4 

Логические уставки определяющие ступени ТЗОП которые будут блокироваться 
функцией контроля цепей ТН. Уставка ‘0’ означает, что при неисправности ТН данная 
ступень будет работать как ненаправленная. 

2> Char. Angle 

I2> FI М.Ч. 
–60° –95° +95° 1° 

Уставка угла максимальной чувствительности органа направления. 

2> V2pol Set 

I2> V2ПОЛЯРИЗ. 
5 0.5 25 0.5 

Уставка минимального значения напряжения обратной последовательности для 
разрешения определения направления.  
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1.2.8 Обнаружение обрыва провода 

Диапазон регулировки 
Текст меню 

Уставка по 
умолчанию Мин. Макс. 

Шаг 

Broken Conductor  
(OБPЫB 
ПPOBOДA) 

Disabled 
(ВЫВЕДЕНО) 

Enabled (ВВЕДЕНО) 
/Disabled (ВЫВЕДЕНО) 

Не 
применимо 

Ввод или вывод из работы функции обнаружения обрыва проводника линии. 

2/1                         
(I2/I1 YCTABKA) 

0.2 0.2 1 0.01 

Уставка срабатывания (отношение тока обратной последовательности к току прямой 
последовательности).  

2/1 Time Delay     
(I2/I1 CТYПЕНb t) 

60с 0с 100с 1с 

Задержка на отключение от данной защиты 

1.2.9 Защита от замыканий на землю 

Резервная защита от замыканий на землю интегрированная в MiCOM P445  
обеспечивает четыре направленные/ненаправленные ступени максимального тока с 
независимыми выдержками на срабатывание. Уставки направленности 
(вперед/назад/ненаправленная) задаются индивидуально для каждой ступени.  
Первые две ступени могут работать с зависимыми или независимыми 
характеристиками, а третья и четвертая ступени только с независимой 
характеристикой срабатывания.  

Диапазон регулировки 
Текст меню 

Уставка по 
умолчанию Мин. Макс. 

Шаг 

N>1 Status              
(1 СТ.1ЗЗ:СОСТ.) 

Enabled 
(ВВЕДЕНО) 

 Disabled (ВЫВЕДЕНО), Enabled 
(ВВЕДЕНО), Enabled VTS (ПРИ 
НЕИСПР. ТН) 

Уставка, задающая статус первой ступени ЗНЗ. В зависимости от выбранной уставки 
ступень IN>1 может быть постоянно выведена, постоянно введена, либо вводиться 
только обнаружении неисправности цепей ТН. 

N>1 Function         
(1 СТ.1ЗЗ:ФYНКЦ) 

IEC S Inverse 
(МЭК-СТАНД. 
ИНВЕРС) 

DT (НЕЗАВИС. t), IEC S Inverse (МЭК-
СТАНД. ИНВЕРС) , IEC V Inverse (МЭК-
ОЧЕНb ИНВЕРС), IEC E inverse (МЭК-
ИСКЛ.ИНВЕРС), UK LT Inverse (МЭК-
ИНВЕРС.С tДЛ), IEEE M Inverse (IEEE-
YМЕР.ИHBEPC), IEEE V Inverse (IEEE-
ОЧЕНb ИHBEP), IEEE E Inverse (IEEE-
ИСКЛ.ИHBEPC), US Inverse (US-
ИHBEPCHAЯ), US ST Inverse (US-
СТАНД.ИHBEPС), IDG 

Уставка выбора характеристики срабатывания (задержка на отключение) первой 
ступени максимальной токовой защиты от замыканий на землю.  

N>1 Directional      
(1 СТ.1ЗЗ:НАПР) 

Non-directional 
(HEHAПPABЛEHH
AЯ) 

Non-directional (HEHAПPABЛEHHAЯ)       
Directional Fwd (ПPЯM. HAPABЛEH.)      
Directional Rev  (OБPAT. HAPABЛEH) 

Уставка выбора направленности первой ступени максимальной токовой защиты от 
замыканий на землю.  
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Диапазон регулировки 
Текст меню 

Уставка по 
умолчанию Мин. Макс. 

Шаг 

N>1 Current Set     
(1 СТ.1ЗЗ:YСТ.) 

0.2 x n 0.08 x n 4.0 x n 0.01 x n 

Уставка тока срабатывания первой ступени максимальной токовой защиты от 
замыканий на землю. 

N>1 IDG Is   1,5 1 4 0,1 

Уставка тока срабатывания первой ступени максимальной токовой защиты от 
замыканий на землю при использовании характеристики IDG. 

N>1 Time Delay     
(1 СТ.1ЗЗ:СТ.t) 

1с 0с 100с 0.01с 

Задержка действия на отключение первой ступени ЗНЗ, для случая, если выбрана 
независимая характеристика срабатывания. Уставка видна только, если выбрана 
характеристика DT (независимая от тока).  

N>1 TMS               
(1С1ЗЗ:К.Х-КИ МЭК) 

1 0.025 1.2 0.005 

Уставка коэффициента множителя времени при использовании инверсно зависимых 
характеристик стандарта МЭК (IEC). 

N>1 Time Dial 
(1С1ЗЗ:К.Х-И IEEE) 

1 0.01 100 0.01 

Уставка коэффициента кратности/множителя времени (TD) при использовании 
инверсно зависимых характеристик стандарта IEEE/US. Коэффициент TD 
используется как множитель к времени срабатывания по стандартной 
характеристике  для  получения требуемого времени срабатывания/отключения. 
Стандартная кривая базируется на TD = 1.  

Внимание : Отдельные производители реле с зависимыми характеристиками 
представляют кривые со значениями TD отличными от 1, например TD = 5 или 7. 
Следовательно, для сопоставления характеристик (с TD=1) необходимо 
предварительно разделить время отключения на 5 или 7, соответственно.  

N>1 Reset Char.  
(1С1ЗЗ:Х-КА ВОЗВР) 

DT (НЕЗАВИС. t) 
DT (НЕЗАВИС. t) или 
Inverse (ИНВЕРСНАЯ) 

N/A 

Уставка выбора характеристики возврата при использовании кривых IEEE/US. 

N>1 tRESET 
(1СT.1ЗЗ:t ВОЗВР) 

1с 0с 100с 0.01с 

Уставка времени возврата ступени при использовании независимой хар-ки 

N>1 IDG Time  

IN>1 t.Х-КИ IDG  
1.2 1 2 0.01 

Уставка для характеристики IDG используемая для задания минимального времени 
срабатывания при высоких уровнях тока КЗ 
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Диапазон регулировки 
Текст меню 

Уставка по 
умолчанию Мин. Макс. 

Шаг 

N>2 ячейки как и 
для ст. N>1 (выше) 

   

Уставки аналогичные уставкам первой ступени ЗНЗ 

N>3 Status             
(3 СТ.1ЗЗ:СОСТ.) 

Enabled 
(ВВЕДЕНО) 

 Disabled (ВЫВЕДЕНО), Enabled 
(ВВЕДЕНО), Enabled VTS (ПРИ 
НЕИСПР. ТН) 

Уставка, задающая статус третьей ступени ЗНЗ. В зависимости от выбранной 
уставки ступень IN>3 может быть постоянно выведена, постоянно введена, либо 
вводиться только обнаружении неисправности цепей ТН. 

N>3 Directional      
(3 СТ.1ЗЗ:НАПР) 

Non-directional 
(HEHAПPABЛEHH
AЯ) 

Non-directional 
(HEHAПPABЛEHHAЯ)       
Directional Fwd (ПPЯM. 
HAPABЛEH.)      
Directional Rev  (OБPAT. 
HAPABЛEH) 

Не 
применимо 

Уставка выбора направленности третьей ступени ЗНЗ 

N>3 Current Set    
(3 СТ.1ЗЗ:YСТ.) 

10 x n 0.08 x n 32 x n 0.01 x n 

Уставка тока срабатывания третьей ступени ЗНЗ 

N>3 Time Delay     
(3 СТ.1ЗЗ:СТ.t) 

1с 0с 100с 0.01с 

Уставка таймера задержки на отключение от третьей ступени ЗНЗ 

N>4 ячейки такие 
же как для N>3  

   

Уставки аналогичные уставкам для третьей ступени ЗНЗ 

N> Blocking        
(IN> БЛOKИP.) 

00001111 

Бит 0 = при неисправн. ТН блокир. N>1, 
Бит 1 = при неисправн. ТН блокир. N>2, 
Бит 2 = при неисправн. ТН блокир. N>3, 
Бит 3 = при неисправн. ТН блокир. N>4, 
Биты 5 и 6 не используются. 

Логическая уставка определяющая действие функции контроля цепей ТН на ЗНЗ.  

VTS Block – сигнал блокировки при неисправности цепей ТН оказывает действие 
только на направленные ступени. Если соответствующий бит установлен в «1», то 
при обнаружении неисправности вторичных цепей ТН данная ступень будет 
блокирована. Если же этот бит установлен в «0», то при обнаружении 
неисправности цепей ТН данная ступень становится ненаправленной.  

Если в ячейке определения статуса ступени ‘IN>x Status’ установлено значение 
‘Enabled VTS’ (Введена при обнаружении неисправности цепей ТН), то не нужно для 
этой ступни выбирать опцию ‘VTS Blocks I>x’ для того чтобы данная ступень могла 
отключить КЗ при неисправных цепях ТН. 

IN> DIRECTIONAL (ОРГАН.НАПР.IN>) 

N> Char. Angle      
(FI М.Ч. IN>) 

-60° –95° +95° 1° 

Уставка характеристического угла реле используемая для определения направления 
КЗ. Уставка видима только если хотя бы для одной из ступеней ЗНЗ установлена 
направленность действия ‘Directional Fwd’ (Направлена вперед) или ‘Directional Rev’ 
(Направлена назад).  
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Диапазон регулировки 
Текст меню 

Уставка по 
умолчанию Мин. Макс. 

Шаг 

N>Pol                     
(НАПР.ПОЛЯРИЗ. IN>) 

Zero Sequence 
(ПОЛЯР. ПО 
HУЛЬ/П) 

Zero Sequence (ПОЛЯР. 
ПО HУЛЬ/П)        или            
Neg. Sequence 
(ПОЛЯР.ПО ОБРАТ/П) 

Не 
применимо 

Уставка выбора напряжения нулевой или обратной последовательности 
используемого для поляризации органа направления ЗНЗ.  

N>VNpol Set      
(3Uo ПОЛЯРИЗ. IN>) 

1V 0.5V 80V 0.5V 

Уставка минимального напряжения нулевой последовательности необходимого для 
поляризации органа направления мощности КЗ. Уставка доступна только при выборе 
напряжения нулевой последовательности в качестве напряжения поляризации.  

N>V2pol Set        
(U2 ПОЛЯРИЗ. IN>) 

1V 0.5V 25V 0.5V 

Уставка минимального напряжения обратной последовательности необходимого для 
поляризации органа направления мощности КЗ. Уставка доступна только при выборе 
напряжения обратной последовательности в качестве напряжения поляризации.  

N>I2pol Set           
(I2 ПОЛЯРИЗ. IN>) 

0.08 x In 0.08 x n 1 x n 0.01x n 

Уставка минимального тока обратной последовательности необходимого для 
поляризации органа направления мощности. Уставка доступна только при выборе 
напряжения обратной последовательности в качестве напряжения поляризации. 

1.2.10 Направленная ЗНЗ с использованием канала связи (DEF) 

Колонка меню “GROUP x AIDED DEF” (ГРУППА х DEF - YСК.ЗНЗ) используется для 
задания параметров функции DEF (Направленная ЗНЗ с использованием канала 
связи). Поскольку в данном меню задаются только параметры срабатывания пусковых 
органов защиты, для организации защиты абсолютной селективности требуется 
дополнительная конфигурация канала связи в меню “GROUP x SCHEME LOGIC” 
(ГРУППА х ЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА).   

Диапазон регулировки 
Текст меню 

Уставка по 
умолчанию Мин. Макс.  

Шаг 

DEF SCHEME (DEF - YСК.ЗНЗ) 

DEF Status    
(СТАТYC DEF) 

Enabled 
(ВВЕДЕНО)  

Enabled (ВВЕДЕНО) или Disabled 
(ВЫВЕДЕНО) 

Уставка для ввода или вывода пусковых органов Направленной Защиты от 
Замыканий на Землю используемых в схеме телеотключения. Уставка становится 
невидимой, если функция DEF выведена в меню ‘CONFIGURATION’ 
(КОНФИГУРАЦИЯ). 

DEF Polarizing 
(НАПР.ПОЛЯРИЗ DEF) 

Zero Sequence 
(ПОЛЯР. ПО 
HУЛЬ/П) 

Zero Sequence (ПОЛЯР. ПО HУЛЬ/П)        
или Neg. Sequence (ПОЛЯР.ПО 
ОБРАТ/П) 

Уставка задающая режим поляризации органа направления DEF. В качестве 
напряжения поляризации может быть использовано напряжение нулевой или 
обратной последовательности. Использование напряжение нулевой 
последовательности предоставляет возможность использования “Virtual Current 
Polarizing” (Поляризация виртуальным током). 

DEF Char Angle    
(Fi М.Ч. DEF) 

-60° -95° 95° 1° 

Уставка характеристического угла используемая для определения направления КЗ. 



Описание уставок Р445/RU ST/В21
 

MiCOM Р445 

 

Стр.39
 

Диапазон регулировки 
Текст меню 

Уставка по 
умолчанию Мин. Макс.  

Шаг 

DEF VNpol Set   
(YCT.НАПР.ПОЛ. VN) 

1В 0.5В 40В 0.5В 

Уставка минимального напряжения смещения нейтрали (утроенное напряжение 
нулевой последовательности), которая должна быть превышена для работы органов 
направления мощности функции DEF. 

Поскольку при использовании в качестве напряжения поляризации напряжения 
нулевой последовательности активируется алгоритм Поляризации Виртуальным 
Током, данная уставка не играет роли. Если детектор поврежденной фазы 
(чувствительность по приращению тока обычно 4% In) определяет поврежденную 
фазу искусственно формируется большое напряжение VNpol, обычно равное Vn 
(фаза – нейтраль). Данная уставка вступает в силу только в том случае, если 
детектор поврежденных фаз не определил поврежденную фазу, и, следовательно, 
для поляризации используется измеренное напряжение VN.   

При использовании поляризации напряжением обратной последовательности (‘Neg. 
Sequence’) данная уставка недоступна/невидима. 

DEF V2pol Set 
(YCT.НАПР.ПОЛ. V2) 

1В 0.5В 25В 0.5В 

Значение данной уставки должно быть превышено напряжением обратной 
последовательности генерированным при КЗ для того чтобы функция DEF была 
работоспособна.  

Уставка невидима, если для поляризации используется напряжение нулевой 
последовательности (‘Zero Sequence’). 

DEF FWD Set 

YСТАВКА DEF 
ВПЕР 

0.08 x In 0.05 x In 1 x In 0.01 x In 

Уставка тока (3Io) срабатывания определяющая чувствительность защиты в 
направлении вперед.  

DEF REW Set 

YСТАВКА DEF 
НАЗ. 

0.04 x In 0.03 x In 1 x In 0.01 x In 

Уставка тока (3Io) срабатывания определяющая чувствительность защиты в 
направлении назад.  

1.2.11 Чувствительная защита от замыканий на землю 

Если система имеет высокоимпедансное заземление или в случае КЗ на землю через 
большое активное сопротивление, ток замыкания будет существенно ограничен. 
Следовательно, защита от замыканий на землю (не использующая канал связи) 
должна быть достаточно чувствительной для обеспечения эффективной защиты в 
данной ситуации. Для этого в терминале  P445 предусмотрена отдельная 
чувствительная четырехступенчатая защита от замыканий на землю. Данная защита 
имеет специально выделенный для нее аналоговый вход, предназначенный для 
подключения трансформатора тока нулевой последовательности.  

Диапазон регулировки 
Текст меню 

Уставка по 
умолчанию Мин. Макс. 

Шаг 

Sens E/F Options 
(ОПЦИИ ЧЗЗ) 

SEF (ЧYВСТВ.ЗЗ) 
SEF Enabled (ЧYВСТВ.ЗЗ), Wattmetric 
SEF (ЧЗЗ-НАПР.Р(НП)) 

Уставка выбора типа чувствительной защиты от замыканий на землю.  
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Диапазон регулировки 
Текст меню 

Уставка по 
умолчанию Мин. Макс. 

Шаг 

SEF>1 Function     
(1 СТ.ЧЗЗ:ФYНКЦ.) 

DT (НЕЗАВИС. t) 

Disabled (ВЫВЕДЕНО), DT (НЕЗАВИС. t), 
IEC S Inverse (МЭК-СТАНД. ИНВЕРС), 
IEC V Inverse (МЭК-ОЧЕНb ИНВЕРС), 
IEC E inverse (МЭК-ИСКЛ.ИНВЕРС),    
UK LT Inverse (МЭК-ИНВЕРС.С tДЛ),      
IEEE M Inverse (IEEE-YМЕР.ИHBEPC), 
IEEE V Inverse (IEEE-ОЧЕНb ИHBEP), 
IEEE E Inverse (IEEE-ИСКЛ.ИHBEPC), 
US Inverse (US-ИHBEPCHAЯ),              
US ST Inverse (US-СТАНД.ИHBEPС), 
IDG 

Уставка выбора характеристики срабатывания для первой ступени чувствительной 
защиты от замыканий на землю.  

SEF>1 Direction    
(1 СТ.ЧЗЗ:НАПРАВЛ) 

Non-directional 
(HEHAПPABЛEHHAЯ) 

Non-directional 
(HEHAПPABЛEHHAЯ)       
Directional Fwd         
(ПPЯM. HAPABЛEH.)      
Directional Rev           
(OБPAT. HAPABЛEH) 

Не 
применимо 

Уставка выбора направленности действия первой ступени ЧЗНЗ 

SEF>1 Current      
(1 СТ.ЧЗЗ:ТОК) 

0.05 x nSEF 
0.005 x 
nSEF 

0.1x nSEF 
0.00025 x 
nSEF 

Уставка тока срабатывания первой ступени ЧЗНЗ. 

SEF>1 IDG Is     
SEF>1 IDG Is    

1.5 1 4 0.1 

Уставка является кратностью к уставке срабатывания “ISEF>” для характеристики 
IDG (Скандинавская) и определяет фактический порог срабатывания при котором 
происходит пуск. 

SEF>1 Delay         
(1 СТ.ЧЗЗ:СТYП.t) 

1 0 200с 0.01с 

Уставка таймера задержки на отключение при использовании независимой 
характеристики срабатывания 

SEF>1 TMS  
(1СЧЗЗ:К.Х-КИ МЭК) 

1 0.025 1.2 0.005 

Уставка множителя времени при использовании кривых стандарта IEC (МЭК) 

SEF>1 Time Dial 
(1СЧЗЗ:К.Х-И IEEE) 

1 0.1 100 0.1 

Уставка кратности/ множителя времени при использовании кривых стандарта 
IEEE/US. 

SEF>1 Reset Char. 
(1С.ЧЗЗ:Х-КА ВОЗВР) 

DT 
DT (НЕЗАВИСИМАЯ) или 
Inverse (ИНВЕРСНАЯ) 

Не 
применимо 

Уставка характеристики возврата при использовании кривых стандарта IEEE/US. 

SEF>1 Treset        
(1 С.ЧЗЗ: t ВОЗВР) 

0 0с 100с 0.01с 

Уставка таймера возврата при использовании независимой характеристики. 

SEF>1 IDG Time   
ISEF>1 tХ-КИ IDG  

1.2 1 2 0.01 

Уставка таймера характеристики IDG, используемая для задания минимального 
времени срабатывания при высоких кратностях тока КЗ. 
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Диапазон регулировки 
Текст меню 

Уставка по 
умолчанию Мин. Макс. 

Шаг 

SEF>2 ячейки 
такие же как для 
ступени ISEF>1  

    

SEF>3 Status        
(3 СТ.ЧЗЗ:СОСТ.) 

Disabled 
(ВЫВЕДЕНА) 

Disabled (ВЫВЕДЕНА) 
или Enabled (ВВЕДЕНА) 

Не 
применимо 

Уставка ввода/вывода третьей ступени ЧЗНЗ с независимой характеристикой. 

SEF>3 Direction    
(3 СТ.ЧЗЗ:НАПРАВЛ) 

Non-directional 
(HEHAПPABЛEHHAЯ) 

Non-directional 
(HEHAПPABЛEHHAЯ)       
Directional Fwd         
(ПPЯM. HAPABЛEH.)      
Directional Rev           
(OБPAT. HAPABЛEH) 

Не 
применимо 

Уставка выбора направленности действия третьей ступени ЧЗНЗ 

SEF>3 Current       
(3 СТ.ЧЗЗ:ТОК) 

0.2 x nSEF 
0.005 x 
nSEF 

0.8 x nSEF 0.001 x nSEF 

Уставка тока срабатывания третьей ступени ЧЗНЗ. 

SEF>3 Delay         
(3 СТ.ЧЗЗ:СТYП.t) 

1 0с 200с 0.01с 

Уставка таймера задержки на отключения третьей ступени ЧЗНЗ. 

SEF>4 ячейки 
такие же как для 
ступени SEF>3  

    

SEF> Func. Link  
(ЧЗЗ:БЛОКИР.) 

001111 

Бит 0 = 1: при неисп. ТН блок. ISEF>1,       
Бит 1 = 1: при неисп. ТН блок. ISEF>2,       
Бит 2 = 1: при неисп. ТН блок.  ISEF>3
Бит 3=1:  при неисп. ТН блок.   ISEF>4,     
Бит 4= 1: при АПВ блок. ISEF>3,           
Бит 5= 1: при АПВ блок. ISEF>4,  
Бит 6=не использ., Бит 7=не использ. 

Уставка определяющее действие функции контроля исправности цепей ТН (при 
обнаружении неисправности) и логики функции АПВ на ступени ЧЗНЗ.  

ISEF DIRECTIONAL (ЧЗЗ:ПОЛЯРИЗ.) 

SEF> Char. Angle 
(ЧЗЗ:YГЛОВ.XAP) 

90° –95° +95° 1° 

Уставка характеристического угла используемая для определения направления КЗ. 

SEF>VNpol Set 
(ЧЗЗ:ПОЛЯР.3Uo) 

5 0.5В 88В 0.5В 

Уставка минимального напряжения нулевой последовательности требуемого для 
определения направления КЗ.  

WATTMETRIC SEF 
(ЧЗЗ: AKT MOЩ.НП) Подзаголовок в меню 
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Диапазон регулировки 
Текст меню 

Уставка по 
умолчанию Мин. Макс. 

Шаг 

PN> Setting 
(P(НП)>: YCTABKA) 9nSEF Вт 0 20nSEF Вт 0.05nSEF Вт 

Уставка порогового значения (срабатывания) по мощности нулевой 
последовательности. Мощность вычисляется следующим образом:  

Уставка PN> соответствует:  

Vres x res x Cos ( – c) = 9 x Vo x o x Cos (– c) 

где;  =  Угол между напряжением поляризации (-3Uo) и током 3Io 

 c =  характеристический угол реле (  м.ч.) Уставка (SEF> Char Angle) 

 Vres =  напряжение смещения нейтрали (3Uo) 

 res =  Ток нейтрали (3Io) 

 Vo =  напряжение нулевой последовательности (Uo) 

 o =  ток нулевой последовательности (Io) 

1.2.12 Защита по повышению утроенного напряжения нулевой последовательности 
(напряжение смещения нейтрали) (З-ТА ПО 3Uo) 

Защита по повышению напряжения в нейтрали (З-ТА ПО 3Uo) интегрированная в 
MiCOM P445 имеет две ступени с индивидуальным регулированием напряжения 
срабатывания и задержки на отключение. Первая ступень защиты может по желанию 
пользователя работать с независимой или обратнозависимой характеристикой 
срабатывания, а вторая ступень имеет только независимую от напряжения задержку 
на отключение.  

Диапазон 
Текст меню 

Уставка по 
умолчанию Мин. Макс. 

Шаг 

VN>1 Function   
(1СТ 3Uo: ФYНКЦ.) 

DT 
(НЕЗАВИСИМАЯ 
Х-КА) 

Disabled (ВЫВЕДЕНО) 
или DT (НЕЗАВИСИМАЯ 
Х-КА) или IDMT 
(ИНВЕРСНАЯ Х-КА) 

Не 
применимо 

Уставка выбора типа характеристики срабатывания для первой ступени защиты.  

VN>1 Voltage Set 
(1СТ 3Uo:YСТАВК.) 

5В 1В 80В 1В 

Уставка напряжения срабатывания пускового органа первой ступени защиты. 

VN>1 Time Delay 
(1СТ 3Uo:СТYП.t) 

5с 0с 100с 0.01с 

Уставка таймера задержки на отключения при использовании независимой 
характеристики срабатывания для первой ступени защиты от повышения 
напряжения нулевой последовательности. 
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Диапазон 
Текст меню 

Уставка по 
умолчанию Мин. Макс. 

Шаг 

VN>1 TMS         
(1СТ 3Uo:К Х-КИ) 

1 0.5 100 0.5 

Уставка коэффициента множителя времени для получения требуемого времени 
срабатывания ступени при использовании обратнозависимой характеристики.   

Зависимая характеристика описывается следующей формулой: 

 t = K / ( M – 1) 

где:  

 K = Уставка коэффициента множителя времени 

 t = время срабатывания в секундах 

 M = отношение вычисленного напряжения смещения нейтрали (3Uo) к 
заданной уставке срабатывания (VN> Voltage Set)  

VN>1 tReset      
(1СТ 3Uo: t ВОЗВР) 

0с 0с 100с 0.01с 

Уставка времени возврата первой ступени защиты по повышению 3Uo 

VN>2 Status       
(2СТ 3Uo: СОСТ.) 

Disabled 
(ВЫВЕДЕНО) 

Disabled (ВЫВЕДЕНО) 
или Enabled (ВВЕДЕНО) 

Не 
применимо 

Уставка ввода/вывода второй ступени защиты по повышению напряжения 3Uo 

VN>2 Voltage Set 
(2СТ 3Uo:YСТАВК.) 

10В 1В 80В 1В 

Уставка напряжения срабатывания второй ступени по повышению 3Uo 

VN>2 Time Delay 
(2СТ 3Uo: СТYП.t) 

10с 0с 100с 0.01с 

Задержка на отключении от второй ступени защиты по повышению 3Uo 

1.2.13 Защита от теплового перегруза (TEПЛOBAЯ ПEPEГP.) 

Защита от теплового перегруза, интегрированная в MiCOM P445, может, в 
зависимости от типа защищаемого оборудования, быть использована с одной или с 
двумя постоянными времени (нагрева/остывания). 

Диапазон регулировки 
Текст меню 

Уставка по 
умолчанию Мин. Макс. 

Шаг 

Characteristic 
(XAPAKTEPИCTИKA) 

Single 
(OДИHAPHАЯ) 

Disabled (BЫBEДEHO), Single 
(OДИHAPHАЯ) или Dual (ДBYКРАТНАЯ) 

Уставка выбора типа характеристики или вывода данной функции 

Thermal Trip 
(OTKЛ.TEПЛ.ЗAЩ.) 1 x n 0.08 x n 4 x n 0.01 x n 

Уставка максимального длительно допустимого тока защищаемого оборудования 
(ток срабатывания пускового органа защиты от теплового перегруза). 

Thermal Alarm 
(CИГHAЛ TEПЛ.ЗAЩ.) 70% 50% 100% 1% 

Уставка ступени сигнализации теплового перегруза, задаваемая как процент от 
ступени отключения от данной защиты.  

Time Constant 1 
(ПOCT.BPEMEHИ 1) 10 минут 1 минута 200 минут 1 минута 

Уставка постоянной времени при использовании только одной постоянной времени 
или первая постоянная времени при использовании двух постоянных времени. 
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Диапазон регулировки 
Текст меню 

Уставка по 
умолчанию Мин. Макс. 

Шаг 

Time Constant 2 
(ПOCT.BPEMEHИ 2) 5 минут 1 минута 200 минут 1 минута 

Вторая постоянная времени при использовании характеристики с двумя 
постоянными времени. 

1.2.14 Защиты по напряжению  

Защиты по повышению и по понижению напряжения (ЗАЩИТА U) интегрированные в 
MiCOM P445 имеют по две независимые ступени. Они могут быть конфигурированы на 
измерение фазных или линейных напряжений, путем задания соответствующей 
уставки в ячейке меню  "V<Measur't mode" (Режим измерения V<).  

1-я ступень защиты по понижению напряжения может конфигурирована как IDMT 
(независимая хар-ка), DT (зависимая хар-ка) или Disabled (Выведена). Вторя ступень 
защиты имеет только независимую характеристику срабатывания и 
вводится/выводится в ячейке меню "V<2 status" (Статус V<2). 

В защите предусмотрены две ступени для того чтобы, при необходимости, можно 
было обеспечить действие на сигнал и на отключение.  

Диапазон 
Текст меню 

Уставка по 
умолчанию Мин. Макс. 

Шаг 

UNDERVOLTAGE (ЗАЩИТА U<) 

V< Measur't. Mode 
(V< РЕЖ.ИЗМЕР) 

V<1 & V<2 Ph-Ph 

V<1 & V<2 Ph-Ph (V<1 И 
V<2 Ф - Ф), V<1 & V<2 
Ph-N (V<1 И V<2 Ф - З), 
V<1Ph-Ph V<2Ph-N 
(V<1Ф-Ф; V<2 Ф-З), 
V<1Ph-N V<2Ph-Ph 
(V<1Ф-З; V<2 Ф-Ф) 

Не 
применимо 

наборы комбинаций измеряемых напряжений которые могут использоваться 
органом минимального напряжения.  

Примечание: Если какая либо из ступеней будет выведена, то связанный с ней 
текст в ячейке меню останется видимым но это не будет влиять на ступень которая 
введена. 

V< Operate Mode   
(U ФАЗН.ИЛИ U 3-Ф) 

V<1 & V<2 Any Ph 

V<1 & V<2 Any Ph (V<1 И 
V<2 ЛЮБ.Ф), V<1 & V<2 
3Phase (V<1 И V<2 ВСЕ 
3Ф), V<1AnyPh V<2 3Ph 
(V<1 ЛЮБ.Ф V<2 3Ф), 
V<1 3Ph V<2AnyPh (V<1 
3Ф V<2 ЛЮБ.Ф)                   

Не 
применимо 

Уставка выбора критерия принятия решения (снижение напряжения хотя бы одного 
из трех измеряемых напряжений или снижение всех трех до заданной уставки). 
Примечание: Если какая либо из ступеней будет выведена, то связанный с ней 
текст в ячейке меню останется видимым но это не будет влиять на ступень которая 
введена. 
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Диапазон 
Текст меню 

Уставка по 
умолчанию Мин. Макс. 

Шаг 

V<1 Function     
(1СТ. U<:ФYНКЦИЯ) 

DT 
(НЕЗАВИСИМАЯ 
Х-КА) 

Disabled (ВЫВЕДЕНО) 
или DT (НЕЗАВИСИМАЯ 
Х-КА) или IDMT 
(ИНВЕРСНАЯ Х-КА) 

Не 
применимо 

Характеристика срабатывания первой ступени защиты минимального напряжения.  

Обратнозависимая характеристика доступная для использования первой ступенью 
защиты описывается следующей формулой: 

 t =  K / (1 - M) 

Где: 

 K = Уставка кратности времени (множитель времени) 

 t  = время срабатывания в секундах 

 M =  кратность измеряемого напряжения по отношению к уставке (V< 
Voltage Set) 

V<1 Voltage Set 
(1СТ. U<:YСТАВКА) 

80В 10В 120В 1В 

Уставка напряжения срабатывания пускового органа первой ступени защиты 

V<1 Time Delay 
(1СТ. U<:СТYП. t) 

10с 0с 100с 0.01с 

Уставка таймера задержки на отключение от первой ступени при использовании 
независимой характеристики срабатывания 

V<1 TMS           
(1СТ. U<: К.Х-КИ) 

1 0.5 100 0.5 

Уставка коэффициента кратности времени для получения требуемого времени 
отключении при использовании обратнозависимой характеристики срабатывания. 

V<1 Poledead nh 
(1СТ.U<:БЛ-ОТК.В) 

Enabled 
(ВВЕДЕНО) 

Enabled (ВВЕДЕНО) или 
Disabled (ВЫВЕДЕНО) 

Не 
применимо 

Если в данной ячейке будет установлено значение ‘Enabled’ (Введено), то данная 
ступень будет блокирована в случае, если логика контроля положения полюсов 
выключателя обнаружит отключенное положение выключателя. Выходной сигнал 
логики формируется как информацией от блок-контактов выключателя 
подключенных на один из оптовходов реле, так и срабатыванием детекторов 
минимального напряжения и минимального тока хотя бы в одной из фаз. Благодаря 
этому, защита минимального напряжения возвращается, что позволяет применять 
ее как в схемах подключения ТН к линии так и к шинам.  

V<2 Status        
(2СТ. U<:СОСТ.) 

Disabled 
(ВЫВЕДЕНО) 

Enabled (ВВЕДЕНО) или 
Disabled (ВЫВЕДЕНО) 

Не 
применимо 

Уставка ввода/вывода второй ступени защиты минимального напряжения (ЗМН).  

V<2 Voltage Set 
(2СТ. U<:YСТАВКА) 

60В 10В 120В 1В 

Уставка срабатывания пускового органа второй ступени ЗМН 

V<2 Time Delay 
(2СТ. U<:СТYП. t) 

5с 0с 100с 0.01с 

Уставка таймера задержки на отключение от второй ступени ЗМН. 

V<2 Poledead nh 
(2СТ.U<:БЛ-ОТК.В) 

Enabled 
(ВВЕДЕНО) 

Enabled (ВВЕДЕНО) или 
Disabled (ВЫВЕДЕНО) 

Не 
применимо 

Уставка аналогичная уставке V<1 Poledead Inhibit для 1-й ступени ЗМН 
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Диапазон 
Текст меню 

Уставка по 
умолчанию Мин. Макс. 

Шаг 

OVERVOLTAGE (ЗАЩИТА U>) 

V> Measur't. Mode 
V> РЕЖ.ИЗМЕР. 

V>1 & V>2 Ph-Ph 
(V>1 & V>2 Ф - Ф) 

V>1 & V>2 Ph-Ph (V>1 & V>2 
Ф - Ф), V>1 & V>2 Ph-N (V>1 
& V>2 Ф - З), V>1Ph-Ph 
V>2Ph-N (V>1Ф-Ф V>2 Ф-З), 
V>1Ph-N V>2Ph-Ph (V>1Ф-З 
V>2 Ф-Ф) 

Не 
применимо 

Уставка выбора измеряемого входного напряжения используемого для функции 
защиты при понижении напряжения. 

Примечание: Если какая либо из ступеней будет выведена, то связанный с ней 
текст в ячейке меню останется видимым но это не будет влиять на ступень которая 
введена. 

V> Operate Mode  
V> РЕЖИМ РАБОТЫ 

 

V>1 & V>2 Any Ph 
(V>1 & V>2 
ЛЮБ.Ф) 

V>1 & V>2 Any Ph (V>1 & 
V>2 ЛЮБ.Ф), V>1 & V>2 
3Phase (V>1 & V>2 ВСЕ 3Ф), 
V>1AnyPh V>2 3Ph 
(V>1ЛЮБ.Ф V>2 3Ф), V>1 
3Ph V>2AnyPh (V>1 3Ф V>2 
ЛЮБ.Ф) 

Не 
применимо 

Уставка выбора критерия принятия решения (повышение напряжения хотя бы 
одного из трех измеряемых напряжений или повышение всех трех).  

Примечание: Если какая либо из ступеней будет выведена, то связанный с ней 
текст в ячейке меню останется видимым но это не будет влиять на ступень которая 
введена. 

V>1 Function     
(1СТ. V>:ФYНКЦИЯ) 

DT 
(НЕЗАВИСИМАЯ 
Х-КА) 

Disabled (ВЫВЕДЕНО)или 
DT (НЕЗАВИСИМАЯ Х-КА) 
или IDMT (ИНВЕРСНАЯ Х-
КА) 

Не 
применимо 

Характеристика срабатывания первой ступени защиты максимального напряжения.  

Обратнозависимая характеристика доступная для использования первой ступенью 
защиты описывается следующей формулой: 

 t =  K/(M - 1) 

Где:    K = Уставка кратности времени (множитель времени) 

           t  = время срабатывания в секундах 

           M =  кратность измеряемого напряжения к уставке  (V>Voltage Set)  

V>1 Voltage Set 
(1СТ. U>:YСТАВКА) 

130В 60В 185В 1В 

Уставка напряжения срабатывания пускового органа первой ступени защиты 

V>1 Time Delay 
(1СТ. U>:СТYП. t) 

10с 0с 100с 0.01с 

Уставка таймера задержки на отключение от первой ступени при использовании 
независимой характеристики срабатывания 

V>1 TMS           
(1СТ. U>:К.Х-КИ) 

1 0.5 100 0.5 

Уставка коэффициента кратности времени для получения требуемого времени 
отключении при использовании обратнозависимой характеристики срабатывания. 

V>2 Status        
(2СТ. U>:СОСТ.) 

Disabled 
(ВЫВЕДЕНО) 

Enabled (ВВЕДЕНО) или 
Disabled (ВЫВЕДЕНО) 

Не 
применимо 

Уставка ввода/вывода второй ступени защиты максимального напряжения  
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Диапазон 
Текст меню 

Уставка по 
умолчанию Мин. Макс. 

Шаг 

V>2 Voltage Set 
(2СТ. U>:YСТАВКА) 

150В 60В 185В 1В 

Уставка срабатывания пускового органа второй ступени защиты от повышения 
напряжения 

V>2 Time Delay 
(2СТ. U>:СТYП. t) 

0.5с 0с 100с 0.01с 

Уставка таймера задержки на отключение от второй ступени защиты от повышения 
напряжения. 

COMP OVERVOLTAGE (КОМПЕНСИРОВАННАЯ З-ТА ПО ПОВЫШЕНИЮ 
НАПРЯЖЕНИЯ) 

V1>1 Cmp Funct 

V1>1 КОМП.ФYНК. 

DT 
(НЕЗАВИСИМАЯ 
Х-КА) 

Disabled (ВЫВЕДЕНО) 
или DT (НЕЗАВИСИМАЯ 
Х-КА) или IDMT 
(ИНВЕРСНАЯ Х-КА) 

Не испр. 

 Уставка выбора характеристики отключения для первой ступени защиты по 
повышению компенсированного напряжения.  

Зависимая характеристики для первой ступени определяется следующей 
формулой: 

          t =  K/(M - 1) 

Где: 

 K =  Коэффициент кратности времени 

 t  = Время срабатывания в секундах 

            M           =          Удаленное вычисленное напряжение/ уставка реле 
(V<>Voltage Set) 

V1>1 Cmp Vlt Set 

V1>1 КОМП.U 
СРАБ 

75  V 60 V 110 V 1 V 

Уставка напряжения срабатывания первой ступени по повышению напряжения. 
Уставка задается в величинах напряжения фаза нейтраль. 

V1>1 Cmp Tim Dly 

V1>1 КОМП. t СР. 
10 s 0 s 100 s 0.01 s 

Уставка независимого времени срабатывания первой ступени органа повышения 
компенсированного напряжения. 

V1>1 Cmp TMS 

V1>1 КОМП. TMS 
1 0.5 100 0.5 

 Уставка множителя (коэффициента) времени при использовании зависимых 
характеристик (IDMT) 

V1>2 Cmp Status 

V1>2 КОМП. 
СТАТYС 

Disabled 
(ВЫВЕДЕНО) 

Enabled (ВВЕДЕНО) или 
Disabled (ВЫВЕДЕНО) 

Не 
применимо 

Уставка ввода или вывода второй ступени защиты по повышению 
компенсированного напряжения 
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Диапазон 
Текст меню 

Уставка по 
умолчанию Мин. Макс. 

Шаг 

V1>2 Cmp Vlt Set 

V1>2 КОМП.U 
СРАБ 

85  V 60 V 110 V 1 V 

Уставка напряжения срабатывания второй ступени по повышению напряжения. 
Уставка задается в величинах напряжения фаза нейтраль. 

V1>2 Cmp Tim Dly 

V1>2 КОМП. t СР. 
0,5 s 0 s 100 s 0.01 s 

Уставка независимого времени срабатывания второй ступени органа повышения 
компенсированного напряжения. 

1.2.15 Защита по частоте 

В терминале имеется 4 ступени защиты по снижению частоты и 2 ступени по 
повышению частоты, которые могут быть использованы для реализации АЧР и ЧАПВ. 
При необходимости, ступени по снижению частоты могут блокироваться по условию 
отключения выключателя (Выключатель отключен).  

Диапазон уставок 
Текст меню Уставка по умолч. 

Мин. Макс. 
Шаг 

FREQ. PROTECTION (ЗАЩИТЫ ПО ЧАСТОТЕ) 

GROUP 1 (ГРУППА 1) 

UNDERFREQUENCY (ЗАЩИТА ПО ПОНИЖЕНИЮ ЧАСТОТЫ) 

F<1 Status 

F<1 СТАТYС 
Disabled (ВЫВЕДЕНО)

Enabled (ВВЕДЕНО) или 
Disabled (ВЫВЕДЕНО) 

Не применимо

Уставка ввода/вывода первой ступени защиты по снижению частоты 

F<1 Setting 

F<1 УСТАВКА 
49.5 Hz 45 Hz 65 Hz 0.01 Hz 

Уставка срабатывания первой ступени по понижению частоты 

F<1 Time Delay 

F<1 t СРАБ. 
4 s 0 s 100 s 0.01 s 

Уставка минимальной времени срабатывания первой ступени защиты по снижению частоты. 

F<2 Status                     
(то же самой что F<1) 

Disabled (ВЫВЕДЕНО)
Enabled (ВВЕДЕНО) или 
Disabled (ВЫВЕДЕНО) 

Не применимо

F<3 Status                     
(то же самой что F<1) 

Disabled (ВЫВЕДЕНО)
Enabled (ВВЕДЕНО) или 
Disabled (ВЫВЕДЕНО) 

Не применимо

F<4 Status                    
(то же самой что F<1) 

Disabled (ВЫВЕДЕНО)
Enabled (ВВЕДЕНО) или 
Disabled (ВЫВЕДЕНО) 

Не применимо

F< Function Link 

ВСЕ F<:БЛ-ОТК.В 
0000 

Бит 0 F<1 блок по мин.напр. 

Бит 1 F<2 блок по мин.напр. 

Бит 2 F<3 блок по мин.напр. 

Бит 3 F<4 блок по мин.напр. 

 

Логическая уставка определяющая ступени минимальной частоты которые будут 
блокироваться  по минимальному напряжению (задается уставкой CB FAIL & DEAD/POLEDEAD 
VOLTAGE/V< ). 

OVERFREQUENCY (ЗАЩИТА ПО ПОВЫШЕНИЮ ЧАСТОТЫ)  

F>1 Status 

СТАТУС F>1 
Disabled (ВЫВЕДЕНО)

Enabled (ВВЕДЕНО) или 
Disabled (ВЫВЕДЕНО) 

Не применимо

Уставка ввода/вывода первой ступени защиты по повышению частоты. 
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Диапазон уставок 
Текст меню Уставка по умолч. 

Мин. Макс. 
Шаг 

F>1 Setting 

F>1 УСТАВКА 
50.5 Hz 45 Hz 65 Hz 0.01 Hz 

Уставка срабатывания первой ступени защиты по повышению частоты 

F>1 Time Delay 

F>1 t СРАБ. 
2 s 0 s 100 s 0.01 s 

Уставка минимального времени задержки срабатывания защиты по повышению частоты 

F>2 Status                        
(то же самое что для 
1ст.) 

Disabled (ВЫВЕДЕНО)
Enabled (ВВЕДЕНО) или 
Disabled (ВЫВЕДЕНО) 

Не применимо

1.2.16 Независимая защита по скорости изменения частоты 

В терминале предусмотрены 4 независимые ступени по скорости изменения частоты 
(df/dt+t). В зависимости от того задана положительная или отрицательная уставка 
скорости изменения частоты, защита реагирует на повышение или понижение частоты 
с заданной скоростью. При задании некорректной уставки равной нулю, выдается 
соответствующее сообщение. 

Диапазон уставок 
Текст меню Уставка по умолч.

Мин. Макс. 
Шаг 

DF/DT PROTECTION (ЗАЩИТА ПО DF/DT) 

GROUP 1 (ГРУППА 1) 

df/dt Avg. Cycles 

df/dt: CPEДH.ЦИKЛ 
6 6 12 6 

Уставка задает количество циклов используемых для вычисления скорости 
изменения частоты 

df/dt>1 Status 

1СТ.df/dt: СОСТ 
Disabled 
(ВЫВЕДЕНО) 

Enabled (ВВЕДЕНО) или 
Disabled (ВЫВЕДЕНО) 

Не 
применимо 

Уставка ввода/вывода первой ступени защиты по скорости изменения частоты (df/dt) 

df/dt>1 Setting 

df/dt>1 УСТАВКА 
2.000 Hz/s 100.0 mHz/s 10 Hz/s 100 mHz/s 

Уставка срабатывания первой ступени органа df/dt. 

df/dt>1 Dir'n. 

df/dt>1 НАПРАВЛ. 
Negative (Отрицат.) 

Negative (Отрицат.) 
/Positive (Положит.)/Both 
(Оба) 

Не примен. 

Уставка определяющая срабатывание органа по скорости изменения частоты в 
сторону повышения или понижения, с учетом сигнализации неверного задания 
уставки равной 0. 

df/dt>1 Time 

df/dt>1 t СРАБ. 
500.0 ms 0 100 10 ms 

Минимальное время срабатывания первой ступени защиты df/dt. 

df/dt>2 Status        
(то же что для ст.1) 

Disabled 
(ВЫВЕДЕНО) 

Enabled (ВВЕДЕНО) или 
Disabled (ВЫВЕДЕНО) 

Не 
применимо 

df/dt>3 Status               
(то же что для ст. 1) 

Disabled 
(ВЫВЕДЕНО) 

Enabled (ВВЕДЕНО) или 
Disabled (ВЫВЕДЕНО) 

Не 
применимо 

df/dt>4 Status               
(то же что для ст.1) 

Disabled 
(ВЫВЕДЕНО) 

Enabled (ВВЕДЕНО) или 
Disabled (ВЫВЕДЕНО) 

Не 
применимо 
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1.2.17 Функция контроля минимального тока и устройство резервирования отказа 
выключателя (УРОВ) 

УРОВ имеет две ступени, пуск УРОВ может быть выполнен следующим образом:   

 От внутренних функций защиты измеряющих ток повреждения 

 От внутренних функций защиты измеряющих напряжение 

 От внешних устройств защиты. 

Условие возврата УРОВ (съем пуска) при пуске от защит связанных с измерением тока 
базируется на работе органа минимального тока контролирующего отключение 
полюсов выключателя. При пуске УРОВ от защит по напряжению, частоте и т.п. (т.е. не 
измеряющих ток КЗ) условие возврата УРОВ определяется путем задания 
соответствующей уставки.  

Общепринятой практикой является использование органа минимального тока для 
контроля отключения выключателем тока повреждения или тока нагрузки. 

Логика определения отключенного полюса (Pole Dead) состоит из двух 
конфигурируемых пользователей детекторов: 

1. Детектор минимального тока 

2. Детектор минимального напряжения 

Уставки детектора минимального тока являются общими с функцией УРОВ. При этом 
как уставка минимального тока так и уставка минимального напряжения также 
используются функцией CNV (Ток без напряжения) функцией TOC (ускоренное 
отключение при включении). 

 

Диапазон  
Текст меню  

Уставка по 
умолчанию Мин.  Макс. 

Шаг 

BREAKER FAIL (УРОВ & ОТКЛ.ПОЛЮСА) 

CB Fail 1 Status 
(YРОВ1:CОСТ.) 

Enabled 
(ВВЕДЕНО) 

Enabled (ВВЕДЕНО) или Disabled 
(ВЫВЕДЕНО) 

Уставка ввода/вывода первой ступени функции УРОВ 

CB Fail 1 Timer 
(YРОВ1:СТYП. t) 

0.2с 0с 10с 0.01с 

Уставка первого таймера функции УРОВ, в течении которой должен отключится 
выключатель. Уставка является общей для всех фаз, хотя, для работы в условиях 
развивающихся повреждений, функция имеет таймеры контроля отключения 
каждого из трех полюсов.  

CB Fail 2 Status 
(YРОВ2:CОСТ.) 

Disabled 
(ВЫВЕДЕНО) 

Enabled (ВВЕДЕНО) или Disabled 
(ВЫВЕДЕНО) 

Уставка ввода/вывода второй ступени функции УРОВ 

CB Fail 2 Timer 
(YРОВ2:СТYП. t) 

0.4с 0с 10с 0.01с 

Уставка второго таймера функции УРОВ, в течении которой должно быть 
подтверждено отключение выключателя. 

Volt Prot. Reset 
(ВОЗВ.YРОВ:ЗАЩ 
V>) 

Prot. Reset & < 
(BOЗB.З-TЫ И I<) 

< Only (I< TOЛbKO), CB Open & < 
(BЫKЛ.OTKЛ.И I<), Prot. Reset & < 
(BOЗB.З-TЫ И I<) 

Уставка определяющая условия возврата (съем пуска) УРОВ при пуске его от защит 
по напряжению.  
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Диапазон  
Текст меню  

Уставка по 
умолчанию Мин.  Макс. 

Шаг 

Ext. Prot. Reset 
(ВОЗВ.YРОВ:ВНЕШН.) 

Prot. Reset & < 
(BOЗB.З-TЫ И I<) 

< Only (I< TOЛbKO), CB Open & < 
(BЫKЛ.OTKЛ.И I<), Prot. Reset & < 
(BOЗB.З-TЫ И I<) 

Уставка определяющая условия возврата (съем пуска) УРОВ при пуске его от 
внешних защит. 

WI Prot. Reset 
(ВОЗВ.YРОВ: WI) 

Disabled 
(ВЫВЕДЕНО) 

Enabled (ВВЕДЕНО) или Disabled 
(ВЫВЕДЕНО) 

Если выбрана уставка ‘Enabled’ (Введено), то УРОВ возвращается (приходит в 
исходное состояние) при возврате (съеме) команды отключения от логики 
отключения конца со слабым питанием, при условии, что эта логика была 
активирована.  

UNDERCURRENT (КОНТР.ОТСYТСТВ. I) 

< Current Set 
(YСТАВКА I<) 

0.05x n 0.02 x n 3.2 x n 0.01 x n 

Уставка определяющая возврат функции УРОВ по току, при пуске УРОВ от защит 
реагирующих на ток КЗ. Кроме этого данная уставка используется в логике 
определения отключенного положения полюса выключателя (под напряжением или 
без напряжения).  

SEF< Current 
(YСТАВКА I< ЧЗЗ) 

0.02x nSEF 0.001x nSEF 0.8x nSEF 0.00005 x n 

Уставка определяющая возврат функции УРОВ по току чувствительного входа, при 
пуске УРОВ от чувствительной защиты от замыканий на землю (SEF). 

POLEDEAD VOLTAGE (НАПРЯЖЕНИЕ ОТКЛ.ПОЛЮСА) 

V< 38.1B 10B 40 0.1B 

1.2.18 Функции контроля (ТН, ТТ, бросок тока намагничивания и специальная блокировка 
логики отключения конца со слабым питанием) 

Работа функции контроля исправности цепей ТН основана на появлении напряжения 
обратной последовательности без одновременного появления тока обратной 
последовательности. 

Работа функции контроля исправности цепей ТТ основана на появлении вычисленного 
значения тока нулевой последовательности без одновременного появления 
вычисленного значения напряжения нулевой последовательности, которое обычно 
сопутствует появлению тока нулевой последовательности. 

Специальная блокировка логики отключения конца со слабым питанием обычно не 
применяется, и поэтому описана далее подробно в Руководстве по эксплуатации. 

Диапазон регулировки 
Текст меню 

Уставка по 
умолчанию Мин. Макс. 

Шаг 

VT SUPERVISION (KOHTPOЛb ТН) 

VTS Mode (РЕЖИМ 
КОНТР.ТН) 

Measured + MCB 
(ИЗМЕР+Б/К АВТ) 

Measured + MCB (ИЗМЕР+Б/К АВТ), 
Measured Only (ТОЛbКО ИЗМЕР.) или 
MCB Only (ТОЛbКО Б/К АВТ) 

Уставка определяющая условия при которых считается, что обнаружены 
неисправности цепей ТН.  
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Диапазон регулировки 
Текст меню 

Уставка по 
умолчанию Мин. Макс. 

Шаг 

VTS Status 
(СОСТ.КОНТР.ТН) 

Blocking 
(БЛОКИРОВАТЬ) 

Disabled (Выведено), Blocking 
(БЛОКИРОВАТЬ), Indication (НА 
СИГНАЛ) 

Уставка выбора действия функции при обнаружении неисправности цепей ТН.   

- действие только на индикацию/сигнал. 

- блокирование защит использующих цепи напряжения (по выбору пользователя) 

- перевод направленных ступеней защиты в ненаправленный (доступно только если 
выбран режим ‘Blocking’ (Блокирование). Уставки выбора ступеней задаются в 
ячейках Функциональные связи соответствующих функций защиты.  

VTS Reset Mode 
(ВОЗВР.КОНТР.ТН) 

Manual 
(BPYЧHYЮ) 

Manual (BPYЧHYЮ), Auto 
(ABTOМАТИЧЕСКИ) 

Уставка режима возврата после срабатывания блокировки. 

Выходной сигнал функции ‘VTS block’ (Блокировка при неисправности цепей ТН) 
устанавливается на самоудерживание по истечении выдержки времени таймера  
‘VTS Time Delay’ (Задержка фиксации функции контроля ТН). После того как сигнал 
неисправности цепей ТН зафиксировался, существуют два способа съема 
(возврата) сигнала.  Первый способ это использование интерфейса передней 
панели терминала (или дистанционно, средствами удаленного доступа). Второй 
способ возможен, если выбрана уставка ‘Auto’ (Автоматический) -  это 
автоматический возврат в исходное состояние при условии, что устранились 
причины вызвавшие срабатывание функции, а три фазных напряжения 
восстановились до уровня превышающего уставку детектора контроля напряжения 
на время более чем 240мс.  

VTS Time Delay      
(t ЗAДЕPЖ. KTH) 

5s 1s 10s 0.1s 

Уставка определяющая время срабатывания функции контроля ТН после 
обнаружения неисправности цепей ТН.  

VTS > Inhibit 
(KTH:БЛ.I> 1) 

10 x n 0.08 x n 32 x n 0.01 x n 

Уставка снятия сигнала блокировки при неисправностях цепей ТН при 
возникновении КЗ с фазным током превышающим заданное значение.  

VTS 2> Inhibit 
(KTH:БЛ.I2>) 

0.05 x n 0.05 x n 0.5 x n 0.01 x n 

Уставка снятия сигнала блокировки при неисправностях цепей ТН при 
возникновении КЗ  с током обратной последовательности превышающим заданное 
значение.  

INRUSH DETECTION (БРОСОК. I НАМАГ.) 

I> 2nd Harmonic      
(I> 2-Я ГАРМОНИКА) 20% 10% 100% 5% 

Если уровень тока второй гармоники в любой из фаз или тока нейтрали превысит 
данную уставку, то это диагностируется как бросок тока намагничивания и, 
соответственно изменяется статус соответствующих DDB сигналов (всего 4 сигнала) 
с низкого на высокий логический уровень. Пользователь имеет возможность 
использования данных сигналов в соответствии с конкретными условиями 
применения терминала защиты.  
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Диапазон регулировки 
Текст меню 

Уставка по 
умолчанию Мин. Макс. 

Шаг 

WEAK INFEED BLK (БЛОКИР. WI) 

WI Inhibit    
(ЗАПРЕТ WI) 

Disabled 
(ВЫВЕДЕНО) 

Enabled (ВВЕДЕНО) или Disabled 
(ВЫВЕДЕНО) 

Данная уставка используется для ввода или вывода специальной функциональной 
возможности запрета логики отключения конца со слабым питанием применяемой в 
случаях когда «за спиной» реле находится очень слабый источник прямой или 
обратной последовательности, а подпитка от источника нулевой 
последовательности очень большая.  Например, фидер с трансформатором со 
схемой соединений обмоток Y/d (генерация отсутствует) и глухозаземленная 
нейтраль.   

I0/I2 Setting 
(YCTABKA I0/I2) 

3 2 3 0.1 

Если отношение тока нулевой последовательности к току обратной 
последовательности превышает данную уставку, то все органы защиты, такие как 
ДЗ, DEF и DIR (направленная защита работающая по приращениям) которые могли 
бы сработать в реальной ситуации отключения конца со слабым питанием, будут 
блокированы. Данная уставка будет видима, только если в предыдущей ячейке 
меню установлено значение ‘WI Inhibit’ (Запрет логики отключения конца со слабым 
питанием) = Enabled (Введено).  

CT SUPERVISION (КОНТРОЛЬ ТТ) 

CTS Status         
CTS: СТАТYС 

Disabled 
(ВЫВЕДЕНО) 

Enabled (ВВЕДЕНО) или 
Disabled (ВЫВЕДЕНО) 

Не 
применимо 

Уставка ввода/вывода органа контроля цепей трансформаторов тока. 

CTS Status         
CTS: СТАТYС 

Restrain 
(ТОРМОЖЕНИЕ) 

Restrain 
(ТОРМОЖЕНИЕ) или 
Indication (ИНДИКАЦИЯ) 

Не 
применимо 

Уставка определяющая какая из следующих операций будет выполняться при 
обнаружении неисправности цепей ТТ 

КЦ ТТ действует только на сигнал 

КЦ ТТ действует на торможение (загрубление) защиты локального конца линии. 

Примечание: Уставка видима только, если уставка CTS Mode (Режим 
срабатывания) не установлена в состояние Disabled (Выведено)  

CTS Reset Mode         
СTS:РЕЖ. ВОЗВР.  

Manual (Ручной) 
Manual (Ручной) или Auto 
(Автоматический) 

Не 
применимо 

Сигнал срабатывания КЦ ТТ фиксируется в сработанном состоянии по истечении 
выдержки времени установленной на таймере ‘CTS Time Delay’ 
(CTS:ЗАДЕРЖ.СИГН.). После того как сигнал срабатывания будет зафиксирован 
возможны два метода его возврата (снятия). Первый метод это ручной съем сигнала 
с передней панели (или средствами удаленного доступа) и второй, в режиме ‘Auto’ 
когда сигнал снимается автоматически после устранения условий срабатывания 
функции КЦ ТТ. Уставка видима только, если уставка CTS Mode (Режим 
срабатывания) не установлена в состояние Disabled (Выведено)  

CTS Time Delay 

CTS:ЗАДЕРЖ.СИГН 
5s 0s 10s 1s 

Уставка задержки срабатывания (фиксации) функции при наступлении условия 
срабатывания функции контроля цепей ТТ. 
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Диапазон регулировки 
Текст меню 

Уставка по 
умолчанию Мин. Макс. 

Шаг 

CTS VN< Inhibit 
CTS: ЗАПР.ПО VN< 

5V 0.5V 22V 0.5V 

Уставка используется для запрета органа контроля цепей ТТ в том случае, если 
утроенное напряжение нулевой последовательности превысит заданное значение. 
Уставка видима только, если уставка CTS Mode (Режим срабатывания) установлена 
в состояние Enabled (Введено) 

CTS N> Set         
CTS: ЗАПР.ПО IN> 

0.1 x n 0.08 x n 4 x n 0.01 x n 

Уставка определяющая минимальный уровень утроенного тока нулевой 
последовательности который должен протекать для принятия решения о 
возникновении неисправности вторичных цепей ТТ.  

1.2.19 Контроль синхронизма (ПРОВЕРКА CИCT.) 

В терминале MiCOM P445 имеются две функции контроля синхронизма которые могут 
быть использованы независимо друг от друга.  

Диапазон регулировки 
Текст меню 

Уставка по 
умолчанию Мин. Макс. 

Шаг 

VOLTAGE MONITORING (КОНТРОЛb ТН'OB) 

Live Voltage 
(HAЛИЧ.HAПPЯЖEH.) 32В 1В 132В 0.5В 

Уставка минимального напряжения контроля наличия напряжения на линии или 
шинах  

Dead Voltage (БEЗ 
HAПPЯЖEH.) 

13В 1В 132В 0.5В 

Уставка максимального напряжения контроля отсутствия напряжения на линии или 
шинах 

CHECK SYNC. (ПРОВЕРКА АПC) 

Stage 1 (1 АПС) 
Enabled 
(ВВЕДЕНО) 

Enabled (ВВЕДЕНО) или Disabled 
(ВЫВЕДЕНО) 

Уставка ввода/вывода первой системы контроля/проверки синхронизма (1АПС) 

CS1 Phase Angle    
(1 АПС:ФАЗ.YГОЛ) 

20° 0° 90° 1° 

Уставка максимальной разности фаз между напряжениями линии и шин при которой 
выполняется условие первой системы контроля синхронизма по разности фаз.  
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Диапазон регулировки 
Текст меню 

Уставка по 
умолчанию Мин. Макс. 

Шаг 

CS1 Slip Control     
(1 АПС: СКОЛbЖ.) 

Frequency 
(РАСЧЕТ S ПО f) 

Frequency (РАСЧЕТ S ПО f)/Both 
(РАСЧЕТ S ПО f+t)/Timer (РАСЧЕТ S ПО 
t)/None (БЕЗ КОНТРОЛЯ S) 

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) 

CS1 Slip Freq.        
(1 АПС: f СКОЛbЖ.) 

50мГц 10 мГц 1Гц 10 мГц 

Уставка максимальной разности частот между напряжениями линии и шин при 
которой выполняется условие первой системы контроля синхронизма по частоте 
скольжения.  

CS1 Slip Timer       
(1 АПС:t СКОЛbЖ.) 

1с 0с 99с 0.01с 

Уставка таймера контроля скольжения первой системы контроля синхронизма. 

CS2 Status             
(2 АПС: СОСТ.) 

Enabled 
(ВВЕДЕНО) 

Enabled (ВВЕДЕНО) или Disabled 
(ВЫВЕДЕНО) 

Уставка ввода/вывода второй системы контроля синхронизма 

CS2 Phase Angle   
(2 АПС:ФАЗ.YГОЛ) 

20° 0° 90° 1° 

Уставка максимальной разности фаз между напряжениями линии и шин при которой 
выполняется условие второй системы контроля синхронизма по разности фаз.  
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Диапазон регулировки 
Текст меню 

Уставка по 
умолчанию Мин. Макс. 

Шаг 

CS2 Slip Control     
(2 АПС: f СКОЛbЖ.) 

Frequency 
(РАСЧЕТ S ПО f) 

Frequency (РАСЧЕТ S ПО f)/Both 
(РАСЧЕТ S ПО f+t)/Timer (РАСЧЕТ S ПО 
t)/None (БЕЗ КОНТРОЛЯ S) 

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) 

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.        
(2 АПС: f СКОЛbЖ.) 

50 мГц 10 мГц 1 Гц 10 мГц 

Уставка максимальной разности частот между напряжениями линии и шин при 
которой выполняется условие второй системы контроля синхронизма по частоте 
скольжения  

CS2 Slip Timer       
(2 АПС: t СКОЛbЖ.) 

1с 0с 99с 0.01с 

Уставка таймера контроля скольжения второй системы контроля синхронизма. 

CS Undervoltage 
(БЛОК.АПС: U<) 

54В 10В 132В 0.5В 

Уставка блокировки функций контроля синхронизма по минимальному напряжению, 
если задано значение ‘CS Voltage Block’ (Блокировка контроля синхронизма по 
напряжению). Напряжения линии и шин должны быть не менее заданного значения. 

CS Overvoltage 
(БЛОК.АПС: U>) 

130В 60В 185В 0.5В 

Уставка блокировки функций контроля синхронизма по максимальному напряжению, 
если задано значение ‘CS Voltage Block’ (Блокировка контроля синхронизма по 
напряжению). Напряжения линии и шин должны быть не более заданного значения. 

CS Diff. Voltage 
(БЛОК.АПС:U ДИФФ.) 6.5В 1В 132В 0.5В 

Уставка блокировки функций контроля синхронизма по максимальной разности 
напряжений линии и шин, если задано значение ‘CS Voltage Block’ (Блокировка 
контроля синхронизма по напряжению). Разность величин напряжений линии и шин 
должна быть не более заданного значения. 

CS Voltage Block 
(РЕЖ.БЛ.АПС ПО U) V< 

V< (V<)/V> (V>)/Vdiff.> (Vdiff.>)/V< and V> 
(V< И V>)/V< and Vdiff> (V< И Vdiff>)/ V> 
and Vdiff> (V> И Vdiff>)/V< V> and Vdiff> ( 
V< V> И Vdiff>)/None (HET) 

Выбор условий которым должны удовлетворять напряжения шин и линии 
используемые функцией контроля синхронизма.   
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Уставка по 
умолчанию Мин. Макс. 

Шаг 

SYSTEM SPLIT (СИСТЕМЫ-НЕСИНХР.) 

SS Status 
(СОСТ.ПРОВ.СИСТ.) 

Enabled 
(ВВЕДЕНО) 

Enabled (ВВЕДЕНО) или Disabled 
(ВЫВЕДЕНО) 

Уставка ввода/вывода функции деления системы. 

SS Phase Angle 
(YСТАВКА ФАЗ.YГЛА) 120° 90° 175° 1° 

Уставка максимального значения разности фаз между напряжениями линии и шин 
которая должна быть превышена для выполнения условия деления системы.  

SS Under V Block 
(СОСТ.БЛОК.U<) 

Enabled 
(ВВЕДЕНО) 

Enabled (ВВЕДЕНО) или Disabled 
(ВЫВЕДЕНО) 

Ввод критерия блокировки по минимальному напряжению.  

SS Undervoltage 
(YСТАВКА U<) 

54В 10В 132В 0.5В 

Уставка минимального напряжения используемая для блокировки функции деления 
системы, если напряжения линии/шин ниже заданной уставки.  

SS Timer  
(YСТАВКА t АПС) 

1с 0с 99с 0.01с 

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.  

1.2.20 Функция АПВ 

В терминале MiCOM P445 запускается логика АПВ при отключении КЗ любой защитой 
действующей без выдержки времени, выход которой в логической схеме связан с 
логикой отключения  выключателя. В логической схеме, установленной по умолчанию, 
на входы отключения назначены сигналы от Зоны Z1 дистанционной защиты и от Схем 
Телеотключения (использующих канал связи с противоположным концом линии). При 
необходимости, на пуск АПВ могут быть конфигурированы и другие защиты (другие 
зоны ДЗ, DEF, МТЗ, ЗНЗ и TOR (Ускоренное отключение при повторном включении 
выключателя). Это выполняется при помощи уставок (приведенных ниже). Защиты, 
работающие по напряжению, частоте, температуре и т.п. блокируют АПВ.  

Ниже приведены уставки функции АПВ, которые должны устанавливаться в 
согласовании с уставками меню Управления Выключателем. В таблице приведены 
также диапазоны регулирования уставки и уставки заданные по умолчанию.  

Диапазон регулировки 
Текст меню 

Уставка по 
умолчанию Мин. Макс. 

Шаг 

3 Pole Shot              
(3 ФAЗH. AПB) 

1 1 4 1 

Уставка количества циклов/попыток АПВ применяемых для случаев многофазных 
КЗ. В тех случаях, когда селектор поврежденных фаз обнаруживает повреждение 
более чем одной фазы, или в тех случаях, когда селектор не может выбрать ни 
одной из фаз, функция АПВ отрабатывает цикл трехполюсного АПВ.  Если 
количество ТАПВ превысит значение данной уставки, функция АПВ переходит в 
состояние блокировки.  

Dead Time 1            
(t AПB 1) 

0.3с 0.05с 30с 0.01с 

Уставка времени бестоковой паузы первого цикла АПВ 
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Диапазон регулировки 
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Уставка по 
умолчанию Мин. Макс. 

Шаг 

Dead Time 2              
(t AПB 2) 

60с 1с 1800с 1с 

Уставка времени бестоковой паузы второго цикла АПВ. 

Dead Time 3               
(t AПB 3) 

60с 1с 3600с 1с 

Уставка времени бестоковой паузы третьего цикла АПВ. 

Dead Time 4            
(t AПB 4) 

60с 1с 3600с 1с 

Уставка времени бестоковой паузы четвертого цикла АПВ. 

CB Healthy Time     
(t ГOTOBH. BЫKЛ.) 

5с 1с 3600с 1с 

Если по окончанию времени бестоковой паузы, сигнал “CB Healthy" (Готовность 
привода выключателя) имеет низкий логический уровень, который также не 
меняется на высокий логический уровень к моменту истечения выдержи таймера 
"CB Healthy Time" (время ожидания готовности привода выключателя), функция АПВ 
блокируется и выключатель остается в отключенном положении.   

Reclaim Time           
(t ВОЗВРАТА АПВ) 

180с 1с 600с 1с 

Время готовности АПВ к повторному действию – по истечении выдержки времени 
данного таймера счетчик циклов АПВ обнуляется (т.е. функция АПВ приходит в 
исходное состояние).  

AR Inhibit Time        
(t БЛOK. AПB) 

5с 0.01с 600с 0.01с 

Уставка задающая время запрета АПВ после ручного включения выключателя. 

Check Sync Time    
(t ПРОВ. АПС) 

5с 0.01с 9999с 0.01с 

Интервал времени в течении которого должны быть выполнены условия для 
синхронного включения выключателя (время ожидания синхронизма). По истечении 
выдержки времени данного таймера, функция  АПВ блокируется и выключатель 
остается в отключенном положении.  

Z2T AR (Z2t AПB) 
Block AR (БЛOK. 
AПB) 

No action (HET ДEЙCTBИЯ), Block AR 
(БЛOK. AПB) или Initiate AR (ПYCK AПB) 

Уставка, определяющая действие дистанционной Зоны Z2 (с выдержкой времени) на 
работу функции АПВ. Для пуска АПВ при отключении от Z2 необходимо задать 
уставку “Initiate AR” (Пуск АПВ), а для блокировки АПВ необходимо задать уставку 
“Block AR” (Блокировать АПВ). Если отключение от Зоны Z2 не должно никоим 
образом сказываться на работе функции АПВ, необходимо задать уставку “No action” 
(Нет действия). 

Z3T AR (Z3t AПB) 
Block AR (БЛOK. 
AПB) 

No action (HET ДEЙCTBИЯ), Block AR 
(БЛOK. AПB) или Initiate AR (ПYCK AПB) 

Аналогичная уставка применительно к взаимодействию Зоны Z3 и функции АПВ.  

ZPT AR (ZРt AПB) 
Block AR (БЛOK. 
AПB) 

No action (HET ДEЙCTBИЯ), Block AR 
(БЛOK. AПB) или Initiate AR (ПYCK AПB) 

Аналогичная уставка применительно к взаимодействию Зоны ZР и функции АПВ.  

Z4T AR (Z4t AПB) 
Block AR (БЛOK. 
AПB) 

No action (HET ДEЙCTBИЯ), Block AR 
(БЛOK. AПB) или Initiate AR (ПYCK AПB) 

Аналогичная уставка применительно к взаимодействию Зоны Z4 и функции АПВ.  
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Диапазон регулировки 
Текст меню 

Уставка по 
умолчанию Мин. Макс. 

Шаг 

DEF Aided AR       
(DEF АПВ) 

Block AR (БЛOK. 
AПB) 

Block AR (БЛOK. AПB) или Initiate AR 
(ПYCK AПB) 

Уставка, определяющая взаимодействие Направленной Защиты от Замыканий на 
Землю с использованием канала связи (DEF) и функции АПВ.  

TOR AR            
(YCK. ПОСЛЕ АПВ) 

Block AR (БЛOK. 
AПB) 

Block AR (БЛOK. AПB) или Initiate AR 
(ПYCK AПB) 

Уставка, определяющая взаимодействие функции Ускорения после Повторного 
Включения Выключателя (TOR) и функции АПВ.  

I>1 AR                      
(1 СТYП. I>:АПВ) 

No action (HET 
ДEЙCTBИЯ) 

No action (HET ДEЙCTBИЯ), Block AR 
(БЛOK. AПB) или Initiate AR (ПYCK AПB) 

Уставка, определяющая взаимодействие первой ступени МТЗ от междуфазных КЗ и 
функции АПВ.  

От >2 до I>4 
ячейки такие же как 
и для >1 (выше) 

  

IN>1 AR                  
(1 СТYП. 1ЗЗ:АПВ) 

No action (HET 
ДEЙCTBИЯ) 

No action (HET ДEЙCTBИЯ), Block AR 
(БЛOK. AПB) или Initiate AR (ПYCK AПB) 

Уставка, определяющая взаимодействие первой ступени защиты от замыканий на 
землю и функции АПВ.  

От N>2 до IN>4 
ячейки такие же как 
и для N>1 (выше) 

  

Mult Phase AR 
(MHOГO Ф AПB) 

BAR 3 Phase 
(БЛOK. 3Ф AПB) 

BAR 3 Phase (БЛOK. 3Ф AПB)/BAR 2 and 
3 Phase (БЛOK 2Ф И 3Ф AПB)/Allow AR 
(PAЗPEШ. AПB) 

Уставка определяющая появления любого многофазного КЗ на работу функции АПВ. 
Например, если выбрана уставка ‘BAR 2 and 3 Phase’ (Блокировка АПВ при 2 и 3 
фазных КЗ), то АПВ будет блокировано при любом многофазном повреждении. Если 
будет выбрана уставка ‘BAR 3 Phase’ (Блокировать АПВ при 3 фазных КЗ), то АПВ 
будет блокироваться только при повреждениях линии в которых одновременно 
участвуют все три фазы (А-В-С). 

Уставка ‘Allow AR’ (Разрешение АПВ) используется тогда, когда допускается пуска 
циклы АПВ при любых видах повреждений. 

Dead Time Start 
(ПYCK t AПB) 

Protection Operation 

Protection Operation 
(PAБOTA ЗAЩИTЫ) или 
Protection Reset (CБPOC 
ЗAЩИTЫ) 

Не 
применимо 

Уставка определяющая момент начала отсчета времени бестоковой паузы (либо с 
момента подачи команды на отключение выключателя от защиты либо с момента 
возврата команды отключения, т.е. после отключения выключателя).  

ISEF>1 AR              
(1 СТYП. ЧЗЗ:АПВ) 

No action (HET 
ДEЙCTBИЯ) 

No action (HET ДEЙCTBИЯ), Block AR 
(БЛOK. AПB) или Initiate AR (ПYCK AПB) 

Уставка, определяющая взаимодействие первой ступени чувствительной защиты от 
замыканий на землю (SEF) и функции АПВ.  

От SEF>2 до 
ISEF>4 аналогично 
SEF>1 (см. выше) 
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Диапазон регулировки 
Текст меню 

Уставка по 
умолчанию Мин. Макс. 

Шаг 

SYSTEM CHECKS (КОНТРОЛЬ СИСТЕМЫ) 

CS1 Close Enable 
(ВКЛ.АПВ/СИНХ.СТ1) 

Disabled 
(ВЫВЕДЕНО) 

Enabled (ВВЕДЕНО) или 
Disabled (ВЫВЕДЕНО) 

Не 
применимо 

Ввод АПВ с контролем синхронизма. АПВ разрешается только при выполнении 
условий заданных для системы контроля синхронизма 1 (ступень 1). 

CS2 Close Enable    
(ВКЛ.АПВ/СИНХ.СТ2) 

Disabled 
(ВЫВЕДЕНО) 

Enabled (ВВЕДЕНО) или 
Disabled (ВЫВЕДЕНО) 

Не 
применимо 

Ввод АПВ с контролем синхронизма. АПВ разрешается только при выполнении 
условий заданных для системы контроля синхронизма 2 (ступень 2). 

LiveLine/Dead Bus 
(HAЛ.Л/OTCYT.Ш.) 

Disabled 
(ВЫВЕДЕНО) 

Enabled (ВВЕДЕНО) или 
Disabled (ВЫВЕДЕНО) 

Не 
применимо 

Ввод логики разрешения АПВ при наличии напряжения на линии и отсутствии 
напряжения на шинах.  

DeadLine/LiveBus 
(OTCYT.Л/HAЛИЧ.Ш) 

Disabled 
(ВЫВЕДЕНО) 

Enabled (ВВЕДЕНО) или 
Disabled (ВЫВЕДЕНО) 

Не 
применимо 

Ввод логики разрешения АПВ при отсутствии напряжения на линии и наличии 
напряжения на шинах.  

DeadLine/Dead Bus 
(OTCYT.Л/OTCYT.Ш) 

Disabled 
(ВЫВЕДЕНО) 

Enabled (ВВЕДЕНО) или 
Disabled (ВЫВЕДЕНО) 

Не 
применимо 

Ввод логики разрешения АПВ при отсутствии напряжения на линии и отсутствии 
напряжения на шинах.  

C/S AR Immediate 
(АПВ C НЕПОСР.ПС) 

Disabled 
(ВЫВЕДЕНО) 

Enabled (ВВЕДЕНО) или 
Disabled (ВЫВЕДЕНО) 

Не 
применимо 

Выбор значения Enabled (Введено) для данной уставки означает разрешение на 
ускоренное включение выключателя (до окончания времени бестоковой паузы) при 
определенных условиях. В том случае, когда КЗ на защищаемой линии отключено с 
обоих концов, линия становится без напряжения. Напряжение на линии 
восстанавливается при включении выключателя на одном из концов. На 
противоположном конце линии, при обнаружении на линии напряжения, синхронного 
по отношению к шинам, разрешается немедленное включение выключателя.  

Sys. Chk. on Shot 1 
(КОНТР.1 ЦИКЛ.АПВ) 

Enabled 
(ВВЕДЕНО) 

Enabled (ВВЕДЕНО) или 
Disabled (ВЫВЕДЕНО) 

Не 
применимо 

Уставка, используемая для вывода/вывода контроля системы (синхронизма, 
наличия/отсутствия напряжения и т.п.) в первом цикла АПВ.  

1.2.21 Наименования оптовходов 

Колонка меню “GROUP x INPUT LABELS” (ГРУППА х НАИМЕНОВАНИЯ ВХОДОВ) 
используется для присвоения индивидуальных наименований каждому опто 
изолированному входу в терминале защиты. Текст наименования, не превышающий 
16 символов, может быть записан пользователем при условии, что в ячейке меню 
‘Input Labels’ (наименования входов) колонки конфигурации (CONFIGURATION) 
установлено значение ‘visible’ (Видимый).   

Диапазон регулировки 
Текст меню 

Уставка по 
умолчанию Мин. Макс. 

Шаг 

Opto Input 1 
(ОПТОВХОД 1) 

Input L1 Имя, присвоенное пользователем, 
содержащее не более 16 символов  

Наименование опто изолированного входа 1  
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Диапазон регулировки 
Текст меню 

Уставка по 
умолчанию Мин. Макс. 

Шаг 

Opto Input x 
(ОПТОВХОД х) 

Input Lx Имя, присвоенное пользователем, 
содержащее не более 16 символов  

Наименование других опто изолированных входов  x = до 16, в зависимости от 
модели терминала 

1.2.22 Наименования выходов 

Колонка меню “GROUP x OUTPUT LABELS” (ГРУППА х НАИМЕНОВАНИЯ ВЫХОДОВ) 
используется для присвоения индивидуальных наименований каждому выходному 
реле терминала. Текст наименования, не превышающий 16 символов, может быть 
записан пользователем при условии, что в ячейке меню ‘Output Labels’ (наименования 
выходов) колонки конфигурации (CONFIGURATION) установлено значение ‘visible’ 
(Видимый).   

Диапазон регулировки 
Текст меню 

Уставка по 
умолчанию Мин. Макс. 

Шаг 

Relay 1 (РЕЛЕ 1) Output R1 Имя, присвоенное пользователем, 
содержащее не более 16 символов  

Наименование (ярлык) для выходного реле 1  

Relay x (РЕЛЕ х) Output Rx Имя, присвоенное пользователем, 
содержащее не более 16 символов  

Наименования других выходных реле  x = до 16, в зависимости от модели 

1.3 Уставки интегрированной телезащиты 

1.3.1 EIA(RS)232 InterMiCOM 

Функция ‘InterMiCOM’ работает через физический выход EIA(RS)232 расположенный 
на задней стенке платы второго заднего порта связи. Данная функция обеспечивает 
пересылку между терминалами до восьми индивидуально конфигурируемых 
дискретных сигнала. Телезащита, выполненная на базе данной функции ограничена 
применением только на двухконцевых линиях электропередачи. Привязка входных и 
выходных сигналов функции InterMiCOM  выполнятся при помощи графического 
редактора программируемой логической схемы терминала (PSL).  

Диапазон изменения 
Текст меню 

Уставка по 
умолчанию Мин. Макс. 

Шаг 

INTERMiCOM COMMS (СВЯЗЬ INTERMICOM) 

IM Input Status (IM 
СТАТУС ВХОДОВ) 

00000000 

Индикация статуса каждого сигнала функции InterMiCOM, где правый бит 
соответствует первому сигналу (IM1). При переводе терминала в режим кольцевания 
связи, все биты показывают значение 0.  

IM Output Status (IM 
СТАТУС ВЫХОДОВ) 

00000000 

Индикация статуса выходных сигналов функции InterMiCOM.  

Source Address 
(АДРЕС ИСТОЧН.) 

1 1 10 1 

Уставка уникального адреса терминала который в кодированном виде передается в 
сообщении посылаемом функцией InterMiCOM.   



Р445/RU ST/В21 Описание уставок
 

Стр.-62 

 

MiCOM Р445
 

Диапазон изменения 
Текст меню 

Уставка по 
умолчанию Мин. Макс. 

Шаг 

Receive Address 
(АДРЕС ПОЛУЧАТ.) 

2 1 10 1 

Целью задания уставок адресов является организация пар терминалов которые 
будут обмениваться сообщениями InterMiCOM друг с другом. При ошибочном 
изменении маршрута или установлением режима псевдо кольцевание, будет 
зарегистрирована ошибка и  сообщение полученное с не указанного уставкой адреса  
будет игнорировано. 

В качестве примера, для 2-концевой линии будут корректны следующие адреса: 

Локальный терминал:        АДРЕС. ИСТОЧНИКА = 1, АДРЕС ПОЛУЧАТЕЛЯ = 2 

Удаленный терминал:    АДРЕС. ИСТОЧНИКА = 2, АДРЕС ПОЛУЧАТЕЛЯ = 1    

Baud Rate 
(СКОРОСТЬ СВЯЗИ 

9600 600, 1200, 2400, 4800, 9600, или 19200 

Уставка скорости передачи данных выраженная в битах в секунду. Скорость должна 
соответствовать возможностям модема или другим характеристикам используемого 
канала обмена сигналами.  

Ch Statistics 
(СТАТИСТ.КАНАЛА) 

Visible (ВИДИМЫЙ) Invisible (НЕВИДИМЫЙ) или Visible 
(ВИДИМЫЙ) 

Уставка задающая для функции Статистики работы канала видимый/невидимый 
режим отображения на ЖКД. Накопленные данные статистики сбрасываются либо 
при включении питания терминала либо из ячейки меню ‘Reset Statistics’ («Сброс 
Статистики»).  

Rx Direct Count 0 

Индикация количества достоверных сообщений с сигналами Прямого 
Телеотключения полученных со времени последнего сброса статистики.  

Rx Perm Count 0 

Индикация количества достоверных сообщений с сигналами Разрешающей схемы 
полученных со времени последнего сброса статистики.  

Rx Block Count 0 

Индикация количества достоверных сообщений с сигналами Блокирующей схемы 
полученных со времени последнего сброса статистики.  

Rx NewData Count 0 

Индикация количества других сообщений (изменение событий) полученных со 
времени последнего сброса статистики. 

Rx Errored Count 0 

Индикация количества недействительных сообщений полученных со времени 
последнего сброса статистики. 

Lost Messages 0 

Индикация разницы между количеством сообщений которое должно было быть 
получено (на базе уставки Скорости Связи) и количеством фактически полученных 
сообщений  со времени последнего сброса статистики. 

Elapsed Time 0 

Время в секундах истекшее со времени последнего сброса статистики. 

Reset Statistics No (НЕТ) Yes (ДА) или No (НЕТ) 

Команда позволяющая сбросить все накопленные данные Статистики работы и 
Диагностики канала.  



Описание уставок Р445/RU ST/В21
 

MiCOM Р445 

 

Стр.63
 

Диапазон изменения 
Текст меню 

Уставка по 
умолчанию Мин. Макс. 

Шаг 

Ch Diagnostics Visible (Видимый) Invisible (Невидимый) или Visible 
(Видимый) 

Уставка задающая для функции Диагностики канала видимый/невидимый режим 
отображения на ЖКД. Накопленные данные Диагностики канала сбрасываются либо 
при включении питания терминала либо из ячейки меню ‘Reset Statistics’ («Сброс 
Статистики»). 

DATA CD Status OK (В НОРМЕ), FAIL (НЕИПАРАВНО), или Absent 
(ОТСУТСТВУЕТ) 

Индикация наличия питания линии DCD (ножка 1 в EIA232 Connector). 

OK = DCD имеет питание 

FAIL = DCD не имеет питания 

Absent = плата 2-го заднего порта не установлена  

FrameSync Status 
(СТАТУС 
СИНХР.ФРЕЙМОВ) 

OK (В НОРМЕ), FAIL (НЕИСПРАВНОСТЬ), Absent 
(ОТСУТСТВУЕТ) или Unavailable (НЕДОСТУПНО) 

Индикация корректной структуры сообщения и синхронизации.  

OK = структура сообщения и синхронизации корректна 

FAIL = синхронизация потеряна 

Absent = Плата второго заднего порта не установлена 

Unavailable = сигнализация наличия аппаратной неисправности   

Message Status 
(СТАТУС 
СООБЩЕНИЙ) 

OK (В НОРМЕ), FAIL (НЕИСПРАВНОСТЬ), Absent 
(ОТСУТСТВУЕТ) или Unavailable (НЕДОСТУПНО) 

Индикация состояния, при котором процент принятых достоверных сообщений за 
снижается ниже уровня уставки сигнализации.   

OK = приемлемый процент потерянных сообщений   

FAIL = неприемлемый процент потерянных сообщений   

Absent = Плата второго заднего порта не установлена 

Unavailable = сигнализация наличия аппаратной неисправности   

Channel Status 
(СТАТУС КАНАЛА) 

OK (В НОРМЕ), FAIL (НЕИСПРАВНОСТЬ), Absent 
(ОТСУТСТВУЕТ) или Unavailable (НЕДОСТУПНО) 

Индикация состояния канала связи InterMiCOM.  

OK = канал в нормальном состоянии 

FAIL = канал неисправен 

Absent = Плата второго заднего порта не установлена 

Unavailable = сигнализация наличия аппаратной неисправности   

IM H/W Status OK (В НОРМЕ), Read Error (ОШИБКА ЧТЕНИЯ), Write Error 
(ОШИБКА ЗАПИСИ), или Absent (ОТСУТСТВУЕТ) 

Индикация аппаратных средств используемых функцией InterMiCOM    

OK = аппаратные средства функции InterMiCOM в норме 

Read или Write Error = Ошибка (сбой в работе) функции InterMiCOM  

Absent = второй задний порт не установлен или не может быть инициирован     
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Диапазон изменения 
Текст меню 

Уставка по 
умолчанию Мин. Макс. 

Шаг 

Loopback Mode 
(РЕЖ.КОЛЬЦ.) 

Disabled Disabled (ВЫВЕДЕНО), Internal (ВНУТР.) 
или External (ВНЕШН.) 

Уставка позволяющая выполнить тестирование InterMiCOM. При выборе опции 
‘Internal’ (ВНУТР.) тестируется только внутреннее программное обеспечение 
InterMICOM, при котором терминал принимает свои собственные сигналы. При 
использовании опции ‘External’ (ВНЕШН.) тестируется как программное обеспечение 
так и аппаратные средства, т.к. в этом случае замыкание канала передачи на прием 
выполняется не программно внутри терминала а путем установки внешней 
перемычки. 

В режиме нормальной эксплуатации режим кольцевания связи должен быть 
отключен.  

Test Pattern 
(МОДЕЛЬ ИСПЫТ.) 

11111111 00000000 11111111 - 

Позволяет задать статус битов непосредственно в сообщение InterMiCOM путем 
замещения реальных данных (статусов). Это используется для целей проверки.   

Loopback Status OK (В НОРМЕ), FAIL (НЕИСПРАВНОСТЬ) или Unavailable 
(НЕДОСТУПНО) 

Индикация статуса режима кольцевания связи InterMiCOM loopback mode  

OK = Программное обеспечение обеспечивающее режим кольцевания связи (и 
аппаратные средства) работают правильно  

FAIL = Режим кольцевания не работает 

Unavailable = присутствует аппаратная ошибка     

INTERMiCOM CONF (КОНФИГУРАЦИЯ INTERMICOM) 

IM Msg Alarm Lvl (IM 
УРОВ. ПОМЕХИ.) 

25% 0% 100% 0.1% 

Уставка используемая для контроля качества канала связи. Если в течение любого 
непрерывно повторяющегося интервала времени равного 100мс, количество 
сообщений, признанных недостоверными, отнесенное в процентах к общему 
количеству сообщений которое должно было быть получено (основываясь на уставке 
«Скорость передачи данных») превысит установленный выше предел, то будет 
генерирован сигнал ‘Message Fail’ (Неисправность Сообщений).  

IM1 Cmd Type         
(IM ТИП КОМАНД) 

Blocking Disabled (ВЫВЕДЕНО), Direct (ПРЯМОЕ 
ТО) или Blocking (БЛОКИРОВКА) 

Уставка определяющая режим работы первого сигнала (InterMiCOM_1) 

Выбор опции  ‘Blocking’ (БЛОКИРОВКА) обеспечивает наиболее быстрое 
отключение, при том, что выбор опции ‘Direct’ (ПРЯМОЕ ТО) обеспечивает большую 
надежность работы схемы телезащиты (повышенная защита от излишнего 
срабатывания).  
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Диапазон изменения 
Текст меню 

Уставка по 
умолчанию Мин. Макс. 

Шаг 

IM1 FallBackMode 
(IM1 Режим отката) 

Default (ПО 
УМОЛЧАНИЮ) 

Default (ПО УМОЛЧАНИЮ) или Latching 
(ФИКСАЦИЯ) 

Уставка определяющая статус 1-го сигнала (IM1) в случае высокого уровня помех в 
канале связи или потери синхронизации передаваемых сообщений.  

Если выбрана уставка ‘Latching’ (ФИКСАЦИЯ), то последний достоверный статус 
сигнала IM1 будет зафиксирован до приема нового достоверного сообщения. 

Если выбрана уставка ‘Default’ (ПО УМОЛЧАНИЮ), то при нарушении в работе 
канала, статус сигнала IM1 будет установлен в соответствии со значением, 
заданным в ячейке ‘IM1 Default Value’ (IM1 ЗНАЧЕНИЕ ПО УМОЛЧАНИЮ). Новое 
достоверное сообщение заменит значение, установленное по умолчанию, сразу, как 
только восстановится работа канала (т.е. будет принято достоверно сообщение).  

IM1 DefaultValue 
(IM1 Знач.п/умолч) 

1 0 1 1 

Уставка определяющая значение первого сигнала (IM1) по умолчанию (в режиме 
неисправности канала связи) 

IM1 FrameSyncTim 0.02с 0.01с 1.5с 0.01с 

Интервал времени по истечении которого устанавливается значение установленное 
в ячейке ’IM1 DefaultValue’ (IM1 Значение по умолчанию) если с начала отсчета 
интервала не получено ни одного достоверного сообщения.   

От IM2 до IM4 Ячейки такие же, как и для сигнала IM1 (выше) 

IM5 Cmd Type (IM 5 
ТИП КОМАНДЫ) 

Direct (ПРЯМОЕ 
ТО) 

Disabled (ВЫВЕДЕНО), Direct (ПРЯМОЕ 
ТО) или Permissive (РАЗРЕШАЮЩ.) 

Уставка определяющая режим работы 5-го сигнала (InterMiCOM_5).  

Выбор для данного бита опции ‘Permissive’ (РАЗРЕШАЮЩ.) повышает уровень 
готовности схемы к срабатыванию, а выбор опции ‘Direct’ (ПРЯМОЕ ТО) 
обеспечивает повышенную надежность работы (повышенная защита от излишнего 
срабатывания). 

IM5 FallBackMode 
(IM5 Режим отката) 

Default (ПО 
УМОЛЧАНИЮ) 

Default (ПО УМОЛЧАНИЮ) или Latching 
(ФИКСАЦИЯ) 

Аналогично уставкам IM1   

IM5 DefaultValue   
(IM5 Знач.п/умолч) 

0 0 1 1 

Уставка определяющая значение пятого сигнала (IM5) по умолчанию (в режиме 
неисправности канала связи) 

IM5 FrameSyncTim 0.01s 0.01s 1.5s 0.01s 

Интервал времени по истечении которого 5-й сигнал принимает значение по 
умолчанию (записано в ячейке ’IM5 DefaultValue’).  

От IM6 до IM8 Ячейки аналогичные IM5 (выше) 

1.3.2 Телезащита  InterMiCOM64 по отповолоконному каналу 56/64 кбит/с 

InterMiCOM64 это схема телезащиты использующей для связи оптовлоконный канал 
связи, которая подробно описана в разделах «Принцип работы» и «Рекомендации по 
применению» настоящего Технического руководства. Данная функциональная 
возможность доступна только в терминалах заказанных с портами приема и передачи 
оптических сигналов. Для обмена сигналами между терминалами защиты 
установленными по концам защищаемой линии используются каналы связи с 
пропускной способностью 56 или 64кбит/с.  
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В перечисленных далее уставках Канал 1 и Канал 2 это каналы связи, котрые 
ассоциируются с программируемыми портами связи установленными на плате 
сопроцессора. 

Каждая уставка ниже со ссылкой на Канал 2 связаны с уставкой второго канала связи 
(если установлен) и видима только при установке конфигурации применения для 3-
концевой линии или для работы с двойной избыточностью. 

Примечание: InterMICOM64 обеспечивет две группы по 8 команд InterMICOM в каждой, 
которые  связываются с Каналом 1 и Каналом 2. Однако они имеют 
совершенно другое назначение и не должны путаться с каналами связи 
Каналы 1 и 2. 

Входы и выходы InterMiCOM64 должны конфигурироваться в программируемой схеме 
логики (ПСЛ).   

Диапазон изменения 
Тест меню 

Уставка по 
умолчанию Мин. Макс. 

Шаг 

PROT COMMS/IM64 

Scheme Setup 
(Конфигурация 
схемы) 

2 Terminal 2 Terminal (2-концевая линия), Dual 
Redundant (Двойная избыточность), или 
3 Terminal (3-концевая линия) 

Уставка определяющая количество терминалов (концов линии) включены в схему 
телезащиты линии.  

Для двухконцевой линии (без отпаек) существует дополнительная возможность 
использовать дублирование каналов связи для повышения надежности работы 
схемы защиты (т.е. использовать один канал в качестве «горячего» резерва).  

Address (АДРЕС) 0-0 0-0, 1-A…20-A, 1-B….20-B 

Уставка индивидуальных (уникальных) адресов терминалов, которые в 
кодированном виде включаются в сообщения формируемые функцией 
InterMiCOM64.  Целью задания адресов является организация пар терминалов 
обменивающихся сигналами между собой. В случае ошибочного перенаправления 
(изменения маршрута) сообщения по какой либо причине или режима псевдо 
кольцевания связи (замыкания передачи на прием) фиксируется нарушение работы 
канала и сообщение не предназначенное (адресованное) только для данного 
терминала игнорируется.  

В качестве примера, для режима «2-концевая линия» будут корректны адреса: 

Локальный терминал (реле): 1-A 

Удаленный терминал (реле): 1-B 

Адрес 0-0 является универсальным адресом по которому любой терминал будет 
связываться (устанавливать связь) с другим любым терминалом (т.е. это 
эквивалентно отключению системы индивидуальных адресов. При включении  
режима кольцевания связи (PROT COMMS/ IM64), адрес 0-0 заменяет любой 
установленный пользователем адрес  терминала.     

Address (АДРЕС) 0-0 0-0, 1-A…20-A, 1-B….20-B, 1-C…20-C 

Используется для задания адреса терминала для работы в режиме «3-концевая 
линия» (т.е. три терминала по концам защищаемой линии). 
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Диапазон изменения 
Тест меню 

Уставка по 
умолчанию Мин. Макс. 

Шаг 

Comm Mode 
(РЕЖИМ СВЯЗИ) 

Standard Standard (СТАНДАРТНЫЙ) или IEEE 
C37.94 

Уставка определяющая формат данных которые будут передаваться через 
оптический выходной порт терминала.  

Уставка ‘IEEE C37.94’ задается в том случае, если мультиплексор принимает сигнал 
по прямому опто входу в соответствии с требованиями стандарта IEEE C37.94.  

В случае использования прямой оптоволоконной связи между терминалами системы 
защиты линии, а также если для подключения к мультиплексору используется 
электрический интерфейс (G.703 или V.35 или X.21), необходимо использовать 
уставку ‘Standard’ (СТАНДАРТНЫЙ). 

Для того чтобы данные уставки вошли в силу, необходимо выполнить перезагрузку 
терминала. Уставки колонки ‘Comm Mode’ (Режим связи) применяются к обоим 
каналам. 

Baud Rate Ch 1  64 кбит/с 56кбит/с или 64 кбит/с 

Уставка задающая скорость обмена данными между концами линии по Каналу 1. 
Значение уставки зависит от используемого электрического интерфейса 
мультиплексоров и устанавливается равной 64кбит/с для G.703 и Х.21 или обычно 
56кбит/с для V.35. 

При использовании прямой оптоволоконной связи между терминалами 64кбит/с 
предлагает пользователю несколько более высокую скорость передачи данных. 

Устава невидима, если используется уставка ‘IEEE C37.94’  в ячейке выбора режима 
связи 'Comm Mode’.  

Baud Rate Ch 2 64 кбит/с 56кбит/с или 64 кбит/с 

То же самое, что и в аналогичной ячейке конфигурации Канала 1.   

Clock Source Ch1 
(ИСТ.ВРЕМ.КАН.1) 

Internal 
(ВНУТРЕННИЙ) 

Internal (ВНУТРЕННИЙ) или External 
(ВНЕШНИЙ) 

Уставка выбора источника сигнала времени используемого для синхронизации 
данных передаваемых по Каналу 1. Значение зависит от конфигурации связи и 
наличия внешнего источника сигнала. Если терминалы соединены между собой 
прямой оптоволоконной линией связи по Каналу 1, то должна быть выбрана уставка 
‘Internal’ (ВНУТРЕННИЙ). Если Канал 1 реализуется при помощи мультиплексора, то 
может быть использована любая опция (см. Руководство по Применению). 

Clock Source Ch2 
(ИСТ.ВРЕМ.КАН.2) 

Internal 
(ВНУТРЕННИЙ) 

Internal (ВНУТРЕННИЙ) или External 
(ВНЕШНИЙ) 

Уставка соответствующая источнику сигналов времени используемого для 
синхронизации данных передаваемых по Каналу 2.      

Ch1 N*64kbits/s 1 Auto, 1, 2, 3, …..or 12 

Уставка кратности скорости передачи данных при использовании мультиплексора в 
Канале 1. Если выбрано значение ‘Auto’ (АВТОМАТ.) то P445 автоматически 
выберет нужную кратность для приведения в соответствие с требованиям 
мультиплексора.  

Устава видима, только при использовании опции ‘IEEE C37.94’  в ячейке выбора 
режима связи 'Comm Mode’.  

Ch2 N*64kbits/s 1 Auto, 1, 2, 3, …..or 12 

Уставка кратности скорости передачи данных при использовании мультиплексора в 
Канале 2.  

Устава видима, только при использовании опции ‘IEEE C37.94’  в ячейке выбора 
режима связи 'Comm Mode’. 
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Диапазон изменения 
Тест меню 

Уставка по 
умолчанию Мин. Макс. 

Шаг 

Comm Fail Timer       
(t ABAPИИ CBЯЗИ) 

10с 0.1с 600с 0.1с 

Задержка на появление сигнала ‘Channel Fail Alarm’ (Неисправность Канала) при 
условии что ни одного сообщения не было получено в течении интервала ‘Channel 
Timeout’ (Перерыв в работе Канала) или  превышен уровень ошибок заданный 
уставкой ‘Alarm Level’ (Уровень сигнализации).     

Comm Fail Mode 
(PEЖ. ABAP. 
CBЯЗИ) 

Ch 1 and 2 Fail 

Ch 1 Failure (НЕИСПР.КАН.1)/ Ch 2 
Failure (НЕИСПР.КАН.2)/ Ch 1 or Ch 2 
Fail (НЕИСПР.КАН.1 ИЛИ КАН.2)/ Ch 1 
and Ch 2 Fail (НЕИСПР.КАН.1 И КАН.2) 

Уставка, задающая логику формирования сигнала «Неисправность канала», при 
условии, что используется режим «Двойная избыточность» или режим «3-концевая 
линия».  

Обычно сигнал формируется при потере любого из работающих каналов (логическое 
«ИЛИ»). Однако, если в режиме «3-концевая линия» намеренно используется работа 
по топологии цепи, может быть использован логический оператор «И», для 
индикации состояния при котором система становится полностью 
неработоспособной, с невозможностью «самолечения» (перенаправления потока 
данных). 

Channel Timeout 
(ИСТЕКЛО ВРЕМЯ) 

0.1с 0.1с 10с 0.1с 

Непрерывно повторяющийся интервал времени по истечении которого любые из 8 
сигналов функции IM для которых предусмотрен переход на значения по умолчанию 
(‘Default’) перейдут на эти значения (заданы в ячейках ’IM_X Default Value’), при 
условии что в течении этого интервала времени по каналу не было получено ни 
одного достоверного сообщения. При этом также запускается таймер сигнализации 
неисправности канала связи (‘Chnl Fail Alarm’). 

При использовании только одного канала, каждый из доступных 16 сигналов 
функции IM,  для которого задан переход на значения по умолчанию при 
неисправности канала, перейдет на значения по умолчанию заданные уставками в 
ячейках ‘IM_X  Default Value’. 

При работе в режиме «Двойная избыточность» или «3-концевая линия» каждый из 8 
доступных сигналов, для которого задан переход на значения по умолчанию, 
установится в значение по умолчанию, заданное уставками в ячейках ‘IM_X  Default 
Value’, но только для неисправного канала.  

Alarm Level 
(YРОВЕНb 
СИГНАЛИЗ) 

25% 0% 100% 1% 

Уставка используемая для контроля качества канала связи. Если в течение любого 
непрерывно повторяющегося интервала времени равного 100мс, количество 
сообщений, признанных недостоверными, отнесенное в процентах к общему 
количеству сообщений которое должно было быть получено (основываясь на 
уставке «Скорость передачи данных») превысит установленный выше предел, то 
будет запущен отсчет выдержки времени таймера  ‘Channel Fail Alarm’ 
(«Неисправность канала связи).   

Prop Delay Stats 
(СТАТ.ЗАДЕРЖ. 
КАН.) 

Enabled Enabled (ВВЕДЕНО) или Disabled 
(ВЫВЕДЕНО) 

Для ввода или вывода сигнализации максимальной задержки в канале связи.   
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Диапазон изменения 
Тест меню 

Уставка по 
умолчанию Мин. Макс. 

Шаг 

MaxCh 1 PropDelay 
(МАКС.ЗАДЕРЖ. 
КАН.1) 

15 ms 1 ms 50 ms 1 ms 

Уставка видима только если уставка Prop Delay Stats (СТАТ.ЗАДЕРЖ. КАН.) = 
Введено. Уставка контролирует задержку в канале 1. 

MaxCh 2 PropDelay 
(МАКС.ЗАДЕРЖ. 
КАН.1) 

15 ms 1 ms 50 ms 1 ms 

Уставка видима только если уставка Prop Delay Stats (СТАТ.ЗАДЕРЖ. КАН.) = 
Введено. Уставка контролирует задержку в канале 2. 

IM1 Cmd Type       
(IM ТИП КОМАНД) 

Permissive 
(РАЗРЕШАЮЩ.) 

Direct (ПРЯМОЕ ТО) или Permissive 
(РАЗРЕШАЮЩ.) 

Уставка определяющая режим работы принимаемого 1-го сигнала InterMiCOM_1. 

Для повышения надежности схемы, при использовании режима ‘Direct’ (ПРЯМОЕ 
ТО), для подтверждения изменения статуса сигнала (т.е. переход с низкого 
логического уровня на высокий), должны быть приняты два последовательных 
сообщения (содержащие 1-й сигнал). Это вносит дополнительную выдержку 
времени в 1-2мс по сравнению с режимом ‘Permissive’ (РАЗРЕШАЮЩ.). 

В случае использования сигналов прямого телеотключения необходимо задать 
уставку  ‘Direct’ (ПРЯМОЕ ТО). 

В случае использования Разрешающей или Блокирующей схемы необходимо задать 
уставку ‘Permissive’ (РАЗРЕШАЮЩ.) 

IM1 FallBackMode 
(IM1 Режим отката) 

Default Default (ПО УМОЛЧАНИЮ) или Latching 
(ФИКСАЦИЯ) 

Уставка определяющая статус 1-го сигнала (IM1) в случае высокого уровня помех в 
канале связи или потери синхронизации передаваемых сообщений.  

Если выбрана уставка ‘Latching’ (ФИКСАЦИЯ), то последний достоверный статус 
сигнала IM1 будет зафиксирован до приема нового достоверного сообщения. 

Если выбрана уставка ‘Default’ (ПО УМОЛЧАНИЮ), то при нарушении в работе 
канала, статус сигнала IM1 будет установлен в соответствии со значением, 
заданным в ячейке ‘IM1 Default Value’ (IM1 ЗНАЧЕНИЕ ПО УМОЛЧАНИЮ). Новое 
достоверное сообщение заменит значение, установленное по умолчанию, сразу, как 
только восстановится работа канала (т.е. будет принято достоверно сообщение).  

IM1 Default Value 
(IM1 ЗНАЧ. ПО 
УМОЛЧАНИЮ) 

0 0 1 1 

Уставка задающая статус сигнала IM1 при нарушении работы канала.  

От IM2 до IM8 Ячейка аналогична ячейке IM1  

 

Примечание: Уставки IM1 – IM8 в приведенной выше таблице применяются как к 8 
командам InterMiCOM64 сгруппированным как Канал 1 так и к 8 
командам InterMiCOM64 сгруппированным  как Канал 2. Если для   IM1 
установлено значение по умолчанию 0, то для для обоих сигналов IM1 
Канал 1, и IM1 Канал 2 значение по умолчанию будет равно 0. 
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1.4 Уставки управления и поддержки  

Уставки управления и поддержки являются частью основного меню и используются 
для общей конфигурации терминала (относящейся ко всем группам уставок функций). 
Они включают следующие подменю: 

 Уставки конфигурации функций реле 

 Отключение/включение выключателя 

 Уставки коэффициентов трансформации ТТ и ТН 

 Сброс светодиодной индикации 

 Выбор активной группы уставок 

 Уставка пароля доступа и языка меню 

 Уставки управления и контроля состояния выключателя  

 Уставки параметров связи 

 Уставки конфигурации измерений 

 Уставки регистрации событий и записи осциллограмм 

 Уставки интерфейса пользователя 

 Уставки наладочного режима 

1.4.1 Данные системы 

Данное меню предоставляет информацию об устройстве и общем статусе терминала.   

Диапазон регулировки 
Текст меню 

Уставка по 
умолчанию Мин. Макс. 

Шаг 

Language (ЯЗЫК) English 

Язык реле, установленный по умолчанию. Доступный выбор Английский, Французский, 
Немецкий, Испанский. 

Password (ПАРОЛЬ) **** 

Пароль доступа установленный по умолчанию 

Sys. Fn. Links 
(СИСТ.ФУНКЦ. 
СВЯЗИ) 

0  1 

Уставка включения режима самовозврата светодиодного индикатора TRIP (ОТКЛ.) 
фиксированного назначения (если установлено значение «1», то данный светодиод 
гаснет после восстановления режима протекания тока нагрузки).  

Description 
(OПИCAHИE) 

MiCOM P445  

Описание терминала состоящее из 16 символов. Может быть отредактировано.  

Plant Reference 
(HAЗBAH.OБbEKTA) MiCOM 

Описание объекта (подстанция) с которым связано данное устройство. Может быть 
отредактировано.  

Model Number 
(НОМЕР МОДЕЛИ) 

P445?17C??036?J 

Номер модели терминала. Содержание данного экрана не может быть изменено. 
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Диапазон регулировки 
Текст меню 

Уставка по 
умолчанию Мин. Макс. 

Шаг 

Serial Number 
(СЕРИЙН. НОМЕР) 

123456J 

Серийный номер реле. Содержание данного экрана не может быть изменено. 

Frequency (ЧACTOTA) 50 Hz 50Hz or 60Hz 

Номинальная частота реле. Может быть установлено 50 или 60Гц. 

Comms. Level 2 
(УРОВЕНЬ СВЯЗИ) 

 

Индикация соответствия терминала 2-му уровню связи Courier 

Relay Address 1 
(АДРЕС РЕЛЕ) 

255 0 255 1 

Установка сетевого адреса реле (терминала) для доступа по первому заднему порту 
связи. 

Plant Status 
(СОСТОЯН. 
ОБЪЕКТА) 

0000000000000010 

Индикация положения коммутационного оборудования (выключатель) подстанции. 

Control Status 
(СОСТОЯН. УПРАВЛ.) 0000000000000000 

Не используется 

Active Group   
(ДЕЙСТВ. УСТАВКИ) 1 1 4 1 

Индикация активной группы уставок 

CB Trip/Close 
(ОТКЛ./ВКЛ. В) 

No Operation (НЕ 
ВЫПОЛНЯТЬ) 

No Operation (НЕ ВЫПОЛНЯТЬ)/ Trip 
(ОТКЛЮЧИТЬ)/Close (ВКЛЮЧИТЬ) 

Используется для подачи команд отключения или включения выключателя, если это 
разрешено в ячейке меню опций управления выключателем 

Software Ref. 1 
(ВЕРСИЯ ПР. 1) 

P445____1__036_J 

Software Ref. 2 
(ВЕРСИЯ ПР. 1) 

P445____1__036_J 

Индикация версия программного обеспечения загруженного в реле включающая 
используемый протокол связи и модель реле.   

Software Ref. 2 индицируется только для терминала использующего протокол   IEC 
61850, а также индикация версии программного обеспечения карты Ethernet. 

Opto I/P Status (СОСТ. 
ОПТОВХОДОВ) 

0000000000000000 

Индикация статуса оптовходов имеющихся в терминале  

Relay O/P Status 
(СОСТ. ВЫХ. РЕЛЕ) 

0000000000000000 

Индикация статуса выходных реле имеющихся в терминале 

Alarm Status 1 
(СИГНАЛ СТАТУС 1) 

00000000000000000000000000000000 

32-битное поле статуса 32 сообщений сигнализации. Включает фиксированные 
сигнала и сигналы конфигурированные пользователем.   
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Диапазон регулировки 
Текст меню 

Уставка по 
умолчанию Мин. Макс. 

Шаг 

Alarm Status 2 
(СИГНАЛ СТАТУС 2) 

00000000000000000000000000000000 

Следующее поле для индикации статуса 32 сообщений сигнализации 

Access Level 
(УРОВЕНЬ ДОСТУПА) 

2 

Индикация текущего уровня доступа. 

Уровень 0 - не требует ввода пароля - доступ на чтение всех уставок, сообщений 
сигнализации, событий и аварийных записей 

Уровень  1 - требуется вод Пароля Уровня 1 или Уровня 2 - то же что Уровень 0 
и дополнительно:               Команды управления, например, включение или отключение 
выключателя. 

    Сброс аварийных и других сообщений 
сигнализации, сброс светодиодной индикации, очистка памяти от записей событий и 
аварийных записей.   

Уровень 2 -требуется ввод пароля Уровня 2 - то же что Уровень 1 и 
дополнительно:                                     редактирование всех уставок терминала 

Password Control 
(УПРАВЛ.ПАРОЛЕМ) 

2  1 

Уставка уровня доступа. Эта уставка может быть изменена только если введен 2-й 
уровень доступа.   

Password Level 1 
(ПАРОЛЬ УР. 1) 

**** 

Уставка предоставляющая пользователю возможность изменить пароль 1-го уровня 
доступа.  

Password Level 2 
(ПАРОЛЬ УР. 2) 

**** 

Уставка предоставляющая пользователю возможность изменить пароль 2-го уровня 
доступа.  

1.4.2 Управление выключателем 

В терминале защиты предусмотрены следующие возможности управления одним 
выключателем.   

 Локальное отключение и включение выключателя с использованием меню или 
клавиш прямого доступа («горячие» клавиши).   

 Локальное отключение и включение выключателя сигналами по 
отпоизолированным входам терминала 

 Дистанционное отключение и включение выключателя посредством удаленного 
дуступа 

Диапазон регулировки 
Текст меню 

Уставка по 
умолчанию Мин. Макс. 

Шаг 

CB control by 
(YПPABЛ. В  ОТ…) 

Disabled 
(BЫBEДEHO) 

Disabled (BЫBEДEHO), Local 
(MECTHOЕ), Remote (ДИСТАНЦ.), Local 
+ Remote (МЕСТН.+ДИCT.), Opto 
(ОПТО), Opto + local (OПTO+MECTH.), 
Opto + Remote (OПTO+ДИСТ.), Opto + 
Remote + local (OПTO+MECTН.+ДИCT) 

Уставка выбора опции ( канала) управления  выключателем.   
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Диапазон регулировки 
Текст меню 

Уставка по 
умолчанию Мин. Макс. 

Шаг 

Close Pulse Time 
(BKЛ. t ИМПYЛbСA) 

0.5с 0.1с 10с 0.01с 

Уставка определяющая длительность импульса команды включения. 

Trip Pulse Time 
(ОТKЛ. t ИМПYЛbСА) 0.5с 0.1с 5с 0.01с 

Уставка определяющая длительность импульса команды отключения. 

Man Close Delay 
(ЗАДЕРЖ П/РYЧ.ВКЛ) 10с 0.1с 600с 0.01с 

Задержка на выполнение команды ручного (оперативного) включения выключателя. 

CB Healthy Time     
(t ГOTOBHОСТИ  B) 

5с 0.01с 9999с 0.01с 

Регулируемая уставка таймера ожидания готовности привода (выключателя) при 
выполнении команды ручного включения выключателя. Если после подачи команды 
на включение выключателя, по истечении выдержки времени данной таймера, 
готовность выключателя не подтверждается (соответствующем сигналом поданным 
на оптовход), то реле блокируется и генерируется соответствующее сообщение 
сигнализации.  

Check Sync. Time    
(t ПРOBЕРК.СИСТ.) 

5с 0.01с 9999с 0.01с 

Регулируемая задержка на ожидание выполнение условий контроля синхронизма 
при ручном включении выключателя. Если после подачи команды на включение 
выключателя условия заданные для функции контроля синхронизма не 
выполняются в течении интервала времени установленного для данного таймера, 
реле блокируется и генерируется соответствующее сообщение сигнализации.   

Lockout Reset 
(ВOЗВР.БЛOKИР.) 

No (НЕТ) No (НЕТ), Yes (ДА) 

Выводится на индикацию в случае сброса состояния блокировки терминала. 

Reset Lockout By 
(ВOЗВР.БЛOKИР. ОТ) 

CB Close               
(B  BKЛЮЧЕН) 

User Interface (ИHTEPФEЙC ПOЛbЗ.), 
CB Close (B  BKЛЮЧЕН) 

Уставка определяющая способ деблокирования терминала.   

Man Close RstDly 
(PYЧ.BКЛ:t БЛ.АПВ) 

0.5с 0.01с 600с 0.01с 

Уставка таймера автоматического деблокирования терминала при ручном 
включении выключателя.   

Three Pole A/R 
(ТAПB) 

Disabled 
(ВЫВЕДЕНО) 

Disabled (ВЫВЕДЕНО) или Enabled 
(ВВЕДЕНО) 

Ввод или вывод АПВ при многофазных КЗ 

AR Status           
(РЕЖИМ АПВ) 

Данные  

Информация от том находится ли АПВ в работе или выведено из работы. 

Total Re-closures Data (Данные) 

Индикация общего количества успешных АПВ 

Reset Total A/R No (НЕТ) No (НЕТ), Yes (ДА) 

Сброс счетчиков количества успешных включений от АПВ  

CB Status Input 
(BXOД ПOЛОЖ.B.) 

52B 1 pole (52B 1Ф) None (НЕТ), 52A 3 pole (52A 3Ф), 52B 3 pole 
(52В 3Ф), 52A & 52B 3 pole (52A И 52B 3Ф) 
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Диапазон регулировки 
Текст меню 

Уставка по 
умолчанию Мин. Макс. 

Шаг 

Уставка определяющая тип вспомогательного контакта, который используется в 
логике определения статуса (положения) выключателя. Следует отметить, что 
контакты обозначенные символом «А» являются повторителями положения 
выключателя, т.е. контакт разомкнут при отключенном выключателе. Состояние 
контактов с символом «В» противоположно положению выключателя.   

1.4.3 Дата и время 

Индикация даты, времени, а также состояния встроенной батареи.   

Диапазон регулировки 
Текст меню 

Уставка по 
умолчанию Мин. Макс. 

Шаг 

Date/Time 
(Дата/Час) 

Дата  

Индикация текущей даты и времени в терминале 

IRIG-B Sync. 
Disabled 
(ВЫВЕДЕНО) 

Disabled (ВЫВЕДЕНО) или Enabled 
(ВВЕДЕНО) 

Ввод/вывод синхронизации времени сигналами по интерфейсу IRIG-B   

IRIG-B Status Данные  
Card not fitted/Card failed/ Signal 
healthy/No signal 

Индикация состояния функции синхронизации времени по IRIG-B. 

Battery Status ДАННЫЕ  

Индикация нормального состояния или неисправности/отсутствии встроенной 
батарей (3,6В) 

Battery Alarm 
Enabled 
(ВВЕДЕНО) 

Disabled (ВЫВЕДЕНО) или Enabled 
(ВВЕДЕНО) 

Уставка ввода/вывода контроля состояния/наличия встроенной батареи. 

SNTP Status Данные  

Только версия Ethernet. Индикация состояния канала синхронизации времени по 
SNTP: Disabled, Trying Server 1, Trying Server 2, Server 1 OK, Server 2 OK, No 
response, or No valid clock. (Выведено, Попытка через Сервер 1, Попытка через 
Сервер 2, Сервер 1 В норме, Сервер 2 в норме, Нет ответа, Недействительный 
сигнал синхронизации времени) 

LocalTime Enable 
Disabled 
(Выведено) 

Disabled (Выведено) /Fixed 
(Фиксированный) /Flexible (Гибкое) 

Уставка ввода/вывода функции корректировки местного времени 

Disabled (Выведено) – не поддерживается часовые пояса местного времени. 
Синхронизация времени по любому интерфейсу будет использована для 
непосредственной установки ведущих часов и все индикации (или чтение) времени 
по всем интерфейсам будут по ведущим часам без какой либо корректировки. 

Fixed (Фиксированный (сдвиг))  - местное время может быть определено при помощи 
уставки сдвига местного времени (LocalTime offset), а все интерфейсы будут 
использовать местное время за исключение синхронизации времени по SNTP и 
меток времени IEC61850. 

Flexible (Гибкое) - местное время может быть определено при помощи уставки 
сдвига местного времени (LocalTime offset) и каждый интерфейс может быть 
ассоциирован с зоной UTC (Универсальное скоординированное время)  или с 
местным часовым поясов за исключением локальных интерфейсов которые всегда 
будут оставаться в местном часовом поясе, а IEC 61850/SNTP всегда будут 
оставаться в зоне UTC. 
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Диапазон регулировки 
Текст меню 

Уставка по 
умолчанию Мин. Макс. 

Шаг 

LocalTime Offset 0 -720  720 15 

Уставка сдвига местного времени выраженная в минутах в диапазоне от -12 до +12 
часов с шагом 15 минут. Эта корректировка применяется ко времени ведущих часов 
которое является UTC/GMT. 

DST Enable 
Disabled 
(ВЫВЕДЕНО) 

Disabled (ВЫВЕДЕНО) или Enabled 
(ВВЕДЕНО) 

Уставка включения/отключения перехода на летнее время. 

DST Offset 60 mins 30 mins 60 mins 30 mins 

Уставка, определяющая сдвиг времени при переходе на летнее время. 

DST Start Last First, Second, Third, Fourth, Last 

Уставка определяющая первую, вторую, третью или четвертую  или последнюю 
неделю при переходе на летнее время 

DST Start Day Sunday 
Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, 
Friday, Saturday 

Уставка задающая день недели при переходе на летнее время 

DST Start Month March 
January, February, March, April, May, 
June, July, August, September, October, 
November, December 

Уставка задающая месяц перехода на летнее время 

DST Start Mins 60 mins 0 1425 15 mins 

Уставка, определяющая время суток при переходе на летнее время. Это время 
задается относительно 00ч.00м. в выбранный день начала работы по летнему вр. 

DST End Last First, Second, Third, Fourth, Last 

Уставка определяющая первую, вторую, третью или четвертую  или последнюю 
неделю окончания летнего времени (переход на зимнее время) 

DST End Day Sunday 
Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, 
Friday, Saturday 

Уставка задающая день недели при окончании летнего времени 

DST End Month March 
January, February, March, April, May, 
June, July, August, September, October, 
November, December 

Уставка задающая месяц года при окончании летнего времени 

DST End Mins 60 mins 0 1425 15 mins 

Уставка, определяющая время суток окончания  летнего времени. Это время 
задается относительно 00ч.00м. в выбранный день начала работы по зимнему вр. 

RP1 Time Zone Local UTC или Local 

Уставка для интерфейса заднего порта 1 определяющая использование для 
синхронизации местного или универсального скоординированного времени. 

RP2 Time Zone Local UTC или Local 

Уставка для интерфейса заднего порта 1 определяющая использование для 
синхронизации местного или универсального скоординированного времени. 

DNPOE Time Zone Local UTC or Local  

Уставка определяющая будет ли синхронизация часов выполняться по местному 
или универсальному скоординированному времени при использовании протокола 
связи DNP3.0 по Ethernet. 
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Диапазон регулировки 
Текст меню 

Уставка по 
умолчанию Мин. Макс. 

Шаг 

Tunnel Time Zone Local UTC или Local 

Уставка определяющая использование для синхронизации местного или 
универсального скоординированного времени при работе по «туннельному» 
протоколу Courier по Ethernet. 

1.4.4 Коэффициенты трансформации ТТ и ТН 

Диапазон регулировки 
Текст меню 

Уставка по 
умолчанию Мин.  Макс. 

Шаг 

Main VT Primary  
(ТН ПЕРВИЧН.) 

110.0 В 100В 1000 кВ 1 

Уставка первичного номинального напряжения основного ТН 

Main VT Sec’y       
(ТН ВТОРИЧН.) 

110.0 В 80В 140В 1 

Уставка вторичного номинального напряжения основного ТН 

C/S VT Primary    
(ТН СИНХР. 
ПЕРВИЧН.) 

110.0 В 100В 1000 кВ 1 

Уставка первичного номинального напряжения ТН контроля синхронизма 

C/S VT Secondary 
(ТН СИНХР. 
ВТОРИЧН.) 

110.0 В 80В 140В 1 

Уставка вторичного номинального напряжения ТН контроля синхронизма 

Phase CT Primary  
(ПЕРВ. ТТ ФАЗЫ) 

1.000A 1A 30кА 1 

Уставка первичного тока трансформаторов тока фаз 

Phase CT Sec’y   
(ВТОР. ТТ ФАЗЫ) 

1A 1A 5A 4 

Уставка вторичного тока трансформаторов тока фаз (номинальный ток аналогового 
входа терминала для подключения ТТ фаз) 

SEF CT Primary    
(ПЕРВ. ТТ ЧЗНЗ) 

1.000A 1A 30кА 1 

Уставка первичного тока трансформатора тока используемого чувствительной 
защитой от замыканий на землю. 

SEF CT Secondary  
(ВТОР. ТТ ЧЗНЗ) 

1A 1A 5A 4 

Уставка вторичного тока трансформатора тока используемого чувствительной 
защитой от замыканий на землю (номинальный ток входа чувствительной ЗНЗ) 

C/S Input         
(ВХОД АПС) 

A-N 
A-N, B-N, C-N, A-B, B-C, 
C-A, A-N/1.732, B-N/1.732, 
C-N/1.732 

Не 
применимо 

Уставка выбора фазы напряжения используемой для контроля синхронизма 

Main VT Location 
(MECTO TH 
ОПОРН. U) 

Line (ТН НА 
ЛИНИИ) 

Line (ТН НА ЛИНИИ), Bus 
(ТН  НА ШИНАХ) 

Не 
применимо 

Уставка выбора места подключения основного ТН 
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Диапазон регулировки 
Текст меню 

Уставка по 
умолчанию Мин.  Макс. 

Шаг 

CT Polarity 
(ПОЛЯРНОСТЬ ТТ) 

Standard (ВПЕРЕД 
(В ЛИНИЮ)) 

Standard (ВПЕРЕД (В ЛИНИЮ)) или 
Inverted (НАЗАД (К ШИНАМ)) 

Уставка, используемая для изменения на противоположную  (180 °) полярности 
подключенного к терминалу комплекта трансформаторов тока  

SEF CT Polarity 
(ПОЛЯРН. ТТ 
ЧЗНЗ) 

Standard (ВПЕРЕД 
(В ЛИНИЮ)) 

Standard (ВПЕРЕД (В ЛИНИЮ)) или 
Inverted (НАЗАД (К ШИНАМ)) 

Уставка для изменения на противоположную (180 °) полярности ТТ используемого 
для чувствительной ЗНЗ 
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1.4.5 Управление регистрацией/записями 

Для отмены какого либо типа событий может быть использован любой из интерфейсов 
поддерживающий изменения уставок. Уставки управляющие регистрацией различных 
типов событий располагаются в колонке меню Record Control (УПРАВЛЕНИЕ 
ЗАПИСЯМИ). Назначение каждой из этих уставок приведено в следующей таблице.  

Текст меню По умолчанию Доступный выбор 

Alarm Event                        
(СИГН. СОБЫТИЙ) 

Enabled (ВВЕДЕНО) 
Enabled  (ВВЕДЕНО) или 
Disabled (ВЫВЕДЕНО) 

Выбор значения ‘Disabled’ (Выведено) означает, что все ситуации, при которых 
генерируется сообщение сигнализации не будут регистрироваться как 
соответствующее событие.   

Relay O/P Event       
(СОБЫТИЯ ВЫХОДОВ) 

Enabled (ВВЕДЕНО) 
Enabled  (ВВЕДЕНО) или 
Disabled (ВЫВЕДЕНО) 

Выбор значения ‘Disabled’ (Выведено) означает, что все изменения состояния 
логических выходов (контакты выходных реле) не будут регистрироваться как 
соответствующее событие.   

Opto Input Event                
(СОБЫТИЯ ВХОДОВ) 

Enabled (ВВЕДЕНО) 
Enabled  (ВВЕДЕНО) или 
Disabled (ВЫВЕДЕНО) 

Выбор значения ‘Disabled’ (Выведено) означает, что все изменения состояния 
логических входов не будут регистрироваться как соответствующее событие.   

General Event                  
(ОБЩИЕ СОБЫТИЯ) 

Enabled (ВВЕДЕНО) 
Enabled  (ВВЕДЕНО) или 
Disabled (ВЫВЕДЕНО) 

Выбор значения ‘Disabled’ (Выведено) означает, что не будут генерироваться и 
регистрироваться события категории ‘General Events’ (Общие события) 

Fault Rec. Event                  
(ЗАПИСЬ АВАРИЙ) 

Enabled (ВВЕДЕНО) 
Enabled  (ВВЕДЕНО) или 
Disabled (ВЫВЕДЕНО) 

Выбор значения ‘Disabled’ (Выведено) означает, что для всех случаев КЗ, при 
которых формируется аварийная запись, не будет генерироваться и 
регистрироваться соответствующее событие.  

Maint. Rec. Event              
(ЗАПИСЬ ЭКСП. ДАННЫХ) 

Enabled (ВВЕДЕНО) 
Enabled  (ВВЕДЕНО) или 
Disabled (ВЫВЕДЕНО) 

Выбор значения ‘Disabled’ (Выведено) означает, что для всех ситуаций, при которых 
формируется технологическая запись, не будет генерироваться и регистрироваться 
соответствующее событие.  

Protection Event                
(СОБЫТИЯ ЗАЩИТ) 

Enabled (ВВЕДЕНО) 
Enabled  (ВВЕДЕНО) или 
Disabled (ВЫВЕДЕНО) 

Выбор значения ‘Disabled’ (Выведено) означает, при всех срабатывания функций 
защиты не будет генерироваться и регистрироваться соответствующее событие. 

DDB 31 – 0 11111111111111111111111111111111 

Установка соответствующего бита в состояние 0 означает, что изменение состояния 
данного DDB сигнала не будет регистрироваться как событие. Обычно применяется 
для многократно повторяющегося сигнала, например, ежеминутный сигнал 
синхронизации времени посылаемый в терминал по логическому (опто) входу.   

И так до…  DDB 1791 - 1760 11111111111111111111111111111111 

То же что и выше, вплоть до DDB сигнала № 1791 
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1.4.6 Измерения 

Тест меню Уставка по 
умолчанию

Доступный выбор 

MEASUREMENT SETUP (НАСТРОЙКА РЕЖИМА ИЗМЕРЕНИЙ) 

Default Display        
(ДИСПЛ. ПО УМОЛЧ.) 

Description 
(ОПИСАНИЕ) 

Description (ОПИСАНИЕ)/Plant 
Reference (НАЗНВАН.ОБЪЕКТА)/       
Frequency (ЧАСТОТА)/Access Level 
(УРОВНЬ ДОСТУПА)/3Ph + N   Current 
(ТОК 3Ф + 3Io_/3Ph Voltage (3Ф. 
НАПРЯЖЕНИЕ) /Power (МОЩНОСТЬ) 
/Date and Time (ДАТА И ВРЕМЯ) 

Уставка выбора информации выводимой на дисплей в нормальном режиме. Следует 
помнить, что остальные опции дисплеев также доступны для просмотра. Для 
перехода из дисплея нормального режима следует нажать клавишу со стрелкой 
Вправо или стрелкой Влево.  Однако через 15 минут, если не нажимались другие 
клавиши, индикация вернется к дисплею нормального режима (дисплей по 
умолчанию).   

Local Values      
(МЕСТН. ИЗМЕРЕНИЯ) 

Primary 
(ПЕРВИЧНЫЕ) 

Primary (ПЕРВИЧНЫЕ)   /         
Secondary (ВТОРИЧНЫЕ) 

Данная уставка определяет в первичных или вторичных величинах будут выводится 
значения параметров при выводе на дисплей через интерфейс пользователя с 
клавиатуры передней панели или на ПК подключенном к переднему порту связи.   

Remote Values        
(ДИСТ. ИЗМЕРЕНИЯ) 

Primary 
(ПЕРВИЧНЫЕ) 

Primary (ПЕРВИЧНЫЕ)   /         
Secondary (ВТОРИЧНЫЕ) 

Данная уставка определяет в первичных или вторичных величинах будут выводится 
значения параметров при удаленном доступе к терминалу по заднему порту связи.   

Measurement Ref. 
(ОПОРНАЯ ФАЗА) 

VA VA/VB/VC/A/B/C 

Выбор вектора опорного напряжения/тока, относительно которого будут измеряться 
фазы всех векторных параметров. Данная уставка относится к меню ИЗМЕРЕНИЯ 1. 
В меню ИЗМЕРЕНИЯ 3 в качестве опорного всегда используется вектор IA.   

Measurement Mode 
(РЕЖИМ ИЗМЕРЕНИЙ) 

0 От 0 до 3, шаг 1 

Данная уставка контролирует знаки с которыми выводятся данные измеренной 
активной и реактивной мощности; соглашения по знакам приведено в разделе 
Измерения и Регистрация (P445/EN MR). 

Fix Dem. Period 
(ПЕРИОД ФИКС.НАГР.) 

30 минут От 1 до 99 мин, шаг 1 минута 

Данная уставка определяет длительность фиксированного интервала расчета 
потребления.  

Roll Sub Period  
(ТЕКУЩ. ПОДПЕРИОД) 

30 минут От 1 до 99 мин, шаг 1 минута 

Эти две уставки используются для установки длительности (постоянно 
повторяющегося) интервала времени используемого для вычисления обновляемой 
величины потребления.  

Num. Sub Periods 
(ЧИСЛО ПОДПЕРИОД.) 

1 От 1 до 15, шаг 1 

Данная уставка используется для дискретизации (разбивки на подинтервалы) 
интервала расчета  обновляемой величины потребления. 



Р445/RU ST/В21 Описание уставок
 

Стр.-80 

 

MiCOM Р445
 

Тест меню Уставка по 
умолчанию

Доступный выбор 

MEASUREMENT SETUP (НАСТРОЙКА РЕЖИМА ИЗМЕРЕНИЙ) 

Distance Unit* 
(ЕДИНИЦА РАССТ.) 

Km 
(КИЛОМЕТРЫ) 

Km (КИЛОМЕТРЫ)/miles (МИЛИ) 

Уставка выбора единиц измерения удаленности до места КЗ используемая 
функцией ОМП. Следует помнить, что длина защищаемой линии (задаваемая как 
уставка) остается прежней при конвертировании из километров в мили или обратно.  

Fault Location*  
(ОПРЕД. МЕСТА КЗ) 

Distance 
(РАССТОЯНИЕ 
ДО КЗ) 

Distance (РАССТОЯНИЕ ДО КЗ)/Ohms 
(СОПРОТ. В ОМАХ) /% of Line (% 
ДЛИНЫ ЛИНИИ) 

Уставка выбора формата представления удаленности до места КЗ используемой 
функцией ОМП.  

Remote2 Values   
(ДИСТ. 2 ИЗМЕРЕНИЯ) 

Primary 
(ПЕРВИЧНЫЕ) 

Primary (ПЕРВИЧНЫЕ)   /         
Secondary (ВТОРИЧНЫЕ) 

Уставка, определяющая формат представления параметров (в первичных или 
вторичных величинах), при удаленном доступе к терминалу по 2-му заднему порту.  

1.4.7 Уставки конфигурации связи 

Уставки применяемые к задним портам связи зависят лишь от используемого 
протокола связи. Более подробная информация по данному вопросу приведена в 
разделе Связь со SCADA (P445 /EN SC).  

1.4.7.1 Конфигурация связи по протоколу Courier 

Диапазон  
Текст меню 

Уставка по 
умолчанию Мин. Макс. 

Шаг 

COMMUNICATIONS (СВЯЗЬ) 

RP1 Protocol (ЗП1 
ПРОТОКОЛ) 

Courier 

Индикация типа протокола, который будет использоваться для связи по заднему 
порту 1.  

RP1 Remote Address 
(АДРЕС ЗП1) 

255 0 255 1 

Уставка уникального адреса реле (терминала) для удаленного доступа по заднему 
порту 1 с ведущей станции сети.  

RP1 Inactivity Timer 
(ТАЙМЕР 
БЕЗДЕЙСТВИЯ) 

15 мин 1 мин 30 мин. 1 мин. 

Уставка таймера неактивности (бездействия) определяет как долго терминал будут 
ожидать очередного сообщения по заднему порту связи прежде чем перейдет в 
режим ожидания (режим по умолчанию). При этом также отменяется режим 
редактирования уставок по введенному ранее паролю. (т.е. при необходимости 
продолжения редактирования уставок потребуется повторный ввод пароля доступа) 

RP1 Physical Link Copper (МЕДЬ), 
Copper (МЕДЬ), Fiber Optic 
(ОПТОВОЛОКНО) или KBus 

Уставка, определяющая вид физического соединения между задним портом 1 
терминала защиты и ведущей станцией сети (электрический интерфейс EIA(RS)485, 
оптоволоконный или соединение по шине KBus).  Если выбирается значение уставки 
‘Fiber Optic’ (Оптоволокно), то терминал должен быть укомплектован платой связи с 
опцией подключения оптоволоконного кабеля. 
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Диапазон  
Текст меню 

Уставка по 
умолчанию Мин. Макс. 

Шаг 

RP1 Port Config. KBus KBus или EIA(RS)485 

Уставка, определяющая тип электрического интерфейса, используемого (KBus или 
EIA(RS)485) для подключения ведущей станции к заднему порту 1 терминала. 

RP1 Comms. Mode 
IEC60870 FT1.2 
Frame 

IEC60870 FT1.2 Frame или 
10-Bit No Parity 

Уставка определяющая формат фрейма данных передаваемых по заднему порту 
связи 1 (либо IEC60870 FT1.2 для нормальной работы с 11-битными модемами, 
либо с 10-битный без проверки четности. 

RP1 Baud Rate 19200 bits/s 9600 bits/s, 19200 bits/s or 38400 bits/s 

Уставка задающая скорость обмена данными между терминалом защиты и ведущей 
станцией сети. Важно чтобы и терминал и ведущая станция имели одинаковые 
уставки по скорости обмена данными.  

1.4.7.2 Конфигурация связи по протоколу IEC 60870-5-103  

Диапазон 
Текст меню 

Уставка по 
умолчанию Мин. Макс. 

Шаг 

COMMUNICATIONS (СВЯЗЬ) 

RP1 Protocol 
(ПРОТОКОЛ ЗП1) 

IEC 60870-5-103 

Индикация протокола используемого для связи с терминалом по заднему порту 1.  

RP1 Address 
(АДРЕС ЗП1) 

1 0 247 1 

Уставка уникального адреса реле (терминала) для удаленного доступа по заднему 
порту 1 с ведущей станции сети.  

RP1 Inactivity Timer 15 mins. 1 min. 30 mins. 1 min. 

Уставка таймера неактивности определяет как долго терминал будут ожидать 
очередного сообщения по заднему порту связи 1 прежде чем перейдет в режим 
ожидания (режим по умолчанию). При этом также деактивируется режим 
редактирования уставок по введенному ранее паролю.  

RP1 Baud Rate 19200 бит/с 9600 бит/с или 19200 бит/с 

Уставка задающая скорость обмена данными между терминалом защиты и ведущей 
станцией сети. Важно чтобы и терминал и ведущая станция имели одинаковые 
уставки по скорости обмена данными.  

RP1 Measure’t. 
Period 

15с 1с 60с 1с 

Уставка, задающая интервал времени, через который терминал регулярно посылает 
ведущей станции данные измерений.  

RP1 Physical Link Copper Copper или Fiber Optic 

Уставка, определяющая вид физического соединения между задним портом 1 
терминала защиты и ведущей станцией сети (электрический интерфейс EIA(RS)485 
или оптоволоконный). Если выбирается значение уставки ‘Fiber Optic’ (Оптоволокно), 
то терминал должен быть укомплектован платой связи с опцией подключения 
оптоволоконного кабеля. 
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Диапазон 
Текст меню 

Уставка по 
умолчанию Мин. Макс. 

Шаг 

RP1 CS103 Blocking Disabled 
Disabled, Monitor Blocking, or Command 
Blocking 

С данной ячейкой меню связаны три следующие уставки: 

Disabled (Выведено) -            не выбрана ни одна из опций блокирования. 

Monitor Blocking (Блокировка Монитора) - Если в терминале защиты каким либо 
образом (по опто изолированному дискретному входу или 
подачей команды через один из Входов Управления) 
установлен высокий логический уровень данного DDB 
сигнала, то блокируется (запрещается) чтение из 
терминала информации статуса и осциллограмм. Если 
терминал находится в данном режиме, то на запросы, 
получаемые от ведущей станции сети, всякий раз 
отправляется сообщение “termination of general 
interrogation” (прекращение/отмена общего запроса).   

Command Blocking (Блокировка Команд) -  Если в терминале защиты каким 
либо образом (по опто изолированному дискретному входу 
или подачей команды через один из Входов Управления) 
установлен высокий логический уровень данного DDB 
сигнала, то все дистанционные команды (например, 
Включение/Отключение выключателя, переключение на 
другую группу уставок и т.п.) получаемые терминалом, 
игнорируются. Если терминал находится в данном 
режиме, то на команды, получаемые от ведущей станции 
сети, всякий раз отправляется сообщение “negative 
acknowledgement of command” (отрицательное 
подтверждение команды). 

1.4.7.3 Конфигурация связи по протоколу DNP3.0  

Диапазон  
Текст меню 

Уставка по 
умолчанию Мин. Макс. 

Шаг 

COMMUNICATIONS (СВЯЗЬ) 

RP1 Protocol DNP 3.0 

Индикация протокола используемого для связи с терминалом по заднему порту 1.  

RP1 Address 3 0 65519 1 

Уставка уникального адреса реле (терминала) для удаленного доступа по заднему 
порту 1 с ведущей станции сети.  

RP1 Baud Rate 19200 bits/s 
1200 bits/s, 2400 bits/s, 4800 bits/s, 9600 
bits/s, 19200 bits/s or 38400 bits/s 

Уставка задающая скорость обмена данными между терминалом защиты и ведущей 
станцией сети. Важно чтобы и терминал и ведущая станция имели одинаковые 
уставки по скорости обмена данными.  

RP1 Parity None 
Odd (НЕЧЕТНЫЙ), Even (ЧЕТНЫЙ) или 
None (БЕЗ ПРОВЕРКИ ЧЕТНОСТИ) 

Уставка задающая режим проверки четности во фреймах передаваемых данных. 
Важно иметь одинаковые уставки проверки четности установленные на терминале и 
ведущей стацией сети.  
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Диапазон  
Текст меню 

Уставка по 
умолчанию Мин. Макс. 

Шаг 

RP1 Physical Link Copper 
Copper (МЕДЬ) или Fiber Optic 
(ОПТОВОЛОКНО) 

Уставка, определяющая вид физического соединения между задним портом 1 
терминала защиты и ведущей станцией сети (электрический интерфейс EIA(RS)485 
или оптоволоконный). Если выбирается значение уставки ‘Fiber Optic’ (Оптоволокно), 
то терминал должен быть укомплектован платой связи с опцией подключения 
оптоволоконного кабеля. 

RP1 Time Sync. 
Disabled 
(ВЫВЕДЕНО) 

Disabled (ВЫВЕДЕНО) или Enabled 
(ВВЕДЕНО) 

Если выбрано значение ‘Enabled’ (Введено), то ведущая станция сети DNP3.0 может 
быть использована для синхронизации времени часов терминала. Если выбрано 
значение ‘Disabled’ (Выведено), то используются только внутренние часы терминала 
без какой либо коррекции или же используется синхронизация сигналами GPS по 
интерфейсу IRIG-B (если установлен). 

Meas Scaling. 
Primary 
(ПЕРВИЧНЫЕ) 

Primary (ПЕРВИЧНЫЕ), Secondary 
(ВТОРИЧНЫЕ) или Normalized 
(ПРИВЕДЕННЫЕ) 

Уставка для отчета о величине аналоговых значений в первичных, вторичных или 
приведенных значениях (с учетом уставки коэффициентов трансформации ТТ и ТН).  

Message Gap (ms) 0 0 50 1 

Уставка разрешающая ведущей станции сети иметь паузы во фреймах данных.  

DNP3.0 Need Time 10 mins 1 min 30 mins 1 min 

Интервал времени ожидания перед запросом очередной синхронизации от ведущей 
станции сети.   

DNP App Fragment 2048 100 2048 1 

Максимальная длина сообщения (размер фрагмента приложения) передаваемая 
реле.   

DNP App Timeout 2s 1s 120s 1s 

Интервал времени ожидания после посылки фрагмента сообщения и ожидания 
подтверждения от ведущей станции сети.   

DNP SBO Timeout 10 s 1 s 10 s 1 s 

Интервал времени после получения команды выбора и ожидания подтверждения 
выполнения операции от ведущей станции сети.   

DNP Link Timeout 60 s 0.1 s 60 s 0.1 s 

Длительность ожидания реле сигнала от ведущей станции Подтверждение Линии 
Данных (Data Link Confirm).  Значение 0 означает что поддержка линии данных 
выведена. 

1.4.7.4 Конфигурация связи по порту Ethernet – DNP3.0 (опция) 

Диапазон 
Текст меню 

Уставка по 
умолчанию Мин. Макс. 

Шаг 

NIC Protocol DNP3.0 

Индикация использования протокола DNP 3.0 по заднему порту Ethernet. 

IP Address 0.0.0.0 

Индикация IP адреса реле   
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Диапазон 
Текст меню 

Уставка по 
умолчанию Мин. Макс. 

Шаг 

Subnet Mask 0.0.0.0 

Индикация адреса подсети  

NIC MAC Address Ethernet MAC Address 

Индикация МАС адреса заднего порта  Ethernet. 

Gateway  

Индикация адреса шлюза  

DNP Time Sync. 
Disabled 
(выведено) 

Disabled (выведено) или Enabled 
(введено) 

Если выбрано значение «Введено» то ведущая станция DNP3.0 может быть 
использована для синхронизации времени в реле.  Если выбрано значение 
«Выведено», то используются внутренние часы терминала или вход 
синхронизации по сигналам IRIG-B. 

NIC Tunl Timeout 5 mins 1 min 30 mins 1 min 

Длительность интервал времени до того как будет сброшен (снят) неактивный 
туннель к MiCOM S1 Studio. 

NIC Link Report Alarm Alarm (Сигнал), Event (Событие), None (Без отчета) 

Конфигурация реакции (формы отчета) устройства на неисправность либо отсутствие 
необходимого аппаратного обеспечения связи по сети (по меди или оптоволокну): 

Alarm (Сигнал)               - При нарушении связи генерируется сообщение сигнализации 

Event (Событие) - При нарушении связи в журнале регистрируется событие 

None (Без отчета) - Отчет не формируется при нарушении канала связи 

NIC Link Timeout 60 s 0.1 s 60 s 0.1 s 

Интервал времени, по истечении которого, при нарушении канала связи, выполняется 
попытка перехода на альтернативную среду коммуникации. 

SNTP PARAMETERS (ПАРАМЕТРЫ SNTP) 

SNTP Server 1 SNTP Server 1 address 

Указывает адрес первого сервера SNTP 

SNTP Server 2 SNTP Server 1 address 

Указывает адрес второго сервера SNTP 

SNTP Poll Rate 64 s 64 s 1024 s 1 s 

Длительность интервала опроса сервера SNTP выраженная в секундах 

DNP3.0 Need Time 10 mins 1 min 30 mins 1 min 

Время ожидания до следующего запроса сигнала синхронизации времени от ведущего 
устройства.   

DNP App Fragment 2048 100 2048 1 

Максимальная длина сообщения, передаваемая реле (размер фрагмента применения)   

DNP App Timeout 2 s 1 s 120 s 1 s 

Время ожидания подтверждения от ведущего устройства сети после отправки фрагмента 
сообщения. 

DNP SBO Timeout 10 s 1 s 10 s 1 s 

Время ожидания команды на выполнения операции после получения команды выбора 
(коммутационного аппарата). 
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1.4.7.5 Конфигурация связи по порту Ethernet – IEC 61850 

Диапазон уставок 
Текст меню 

Уставка по 
умолчанию Мин. Макс. 

Шаг 

NIC Protocol IEC61850 

Индикация того, что для связи по заднему порту Ethernet будет использоваться 
стандарт IEC61850. 

NIC MAC Address Ethernet MAC Address 

Индикация MAC адреса заднего порта Ethernet. 

NIC Tunl Timeout 5 минут 1 минута 30 минут 1 минута 

Интервал времени ожидания, по истечении которого отменяется/сбрасывается 
неактивный канал (туннель) связи с MiCOM S1 Studio.  

NIC Link Report Alarm Alarm, Event, None 

Уставка, определяющая каким образом будет сигнализироваться о вышедшей из 
строя/отсутствующей сетевой связи (медь либо оптоволокно):     

Alarm (Сигнал) - при возникновении неисправности 
линии связи формируется сообщение сигнализации 

Event (Событие) - при возникновении неисправности 
линии связи генерируется и регистрируется соответствующее событие 

None (Никак) - никакой реакции на возникновение 
неисправности линии сетевой связи  

NIC Link Timeout 60с 0.1с 60с 0.1с 

Интервал времени в течении которого ожидается восстановление нарушенной связи 
по сети, прежде чем будет выполнена попытка использования альтернативного 
интерфейса связи.  

Смотрите также колонку меню CONFIGURATION (ПОСТРОЕНИЕ) с данными для 
протокола IEC 61850 

1.4.7.6 Уставки конфигурации связи по заднему порту 2  

Далее приведены уставки конфигурации связи по заднему порту использующему 
только протокол Courier.  

Диапазон  
Текст меню 

Уставки по 
умолчанию Мин. Макс. 

Шаг 

COMMUNICATIONS (СВЯЗЬ) 

RP2 Protocol Courier 

Индикация протокола связи используемого по заднему порту 2. 

RP2 Port Config. EIA(RS)232 EIA(RS)232, EIA(RS)485 или KBus 

Уставка определяющая какой из электрических интерфейсов поддерживается 
задним портом 2 (EIA(RS)232, EIA(RS)485 или KBus). 

RP2 Comms. Mode 
IEC60870 FT1.2 
Frame 

IEC60870 FT1.2 Frame или 10-Bit No 
Parity 

Уставка определяющая формат фрейма данных передаваемых по заднему порту 
связи 2 (либо IEC60870 FT1.2 для нормальной работы с 11-битными модемами, 
либо с 10-битный без проверки четности. 

RP2 Address 255 0 255 1 

Уникальный адрес терминала который ведущая станция сети использует для 
установления связи по заднему порту 2. 
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Диапазон  
Текст меню 

Уставки по 
умолчанию Мин. Макс. 

Шаг 

RP2 Inactivity Timer 15 минут 1 минута 30 минут 1 минута 

Уставка таймера неактивности определяет как долго терминал будут ожидать 
очередного сообщения по заднему порту связи 2, прежде чем перейдет в режим 
ожидания (режим по умолчанию). При этом также деактивируется режим 
редактирования уставок по введенному ранее паролю.  

RP2 Baud Rate 19200 бит/с 9600 бит/с, 19200 бит/с или 38400 бит/с, 

Уставка задающая скорость обмена данными между терминалом защиты и ведущей 
станцией сети. Важно чтобы и терминал и ведущая станция имели одинаковые 
уставки по скорости обмена данными.  

1.4.8 Режим наладочных проверок 

В данной колонке меню имеются ячейки индикации статуса опто изолированных 
входов, контактов выходных реле, внутренних сигналов цифровой шины данных 
(DDB), светодиодных индикаторов конфигурированных пользователем. Кроме этого в 
данной колонке меню предусмотрены ячейки используемые для проверки работы 
выходных реле, конфигурируемых светодиодных индикаторов и АПВ, в тех случаях где 
это используется. 

Тест меню Уставка по умолчанию Доступный выбор 

COMMISSION TESTS (РЕЖИМ ПРОВЕРКИ) 

Opto I/P Status      
(СОСТ. 
ОПТОВХОДОВ) 

0000000000000000 

В данной ячейке меню в виде строки двоичных значений выводится статус 
имеющихся в распоряжении логических опто изолированных входов; значение «1» 
означает активированный (под напряжением) вход, а значение «0» означает 
отсутствие напряжения на данном входе. 

Relay O/P Status       
(СОСТ. ВЫХ. РЕЛЕ) 

0000000000000000 

В данной ячейке меню в виде строки двоичных значений выводится статус сигналов 
цифровой шины данных (DDB) которые принимают состояние высокого логического 
уровня (1) при активировании соответствующего выходного реле. Несработанное 
состояние выходного реле индицируется значением «0» в соответствующем разряде.  

Если в ячейке “Test Mode” (Режим Проверки) установлено значение ‘Enabled’ 
(Введено), то в ячейке ‘Relay O/P Status’ (Статус выходных реле) перестает 
выводится текущий статус контактов выходных реле, и следовательно информация в 
ней не может использоваться для подтверждения факта срабатывания выходного 
реле. Таким образом необходимо поочередно контролировать статус каждого реле. 

Test Port Status           
(СОСТ. ИСП. ПОРТА) 

00000000 

В данной ячейке выводится статус восьми сигналов цифровой шины данных (DDB) 
которые установлены пользователем в ячейках ‘Monitor Bit’ (Контр. Бит 1-8). 

Monitor Bit 1        
(КОНТР. БИТ 1) 

1060 (LED 1) 
От 0 до 1791                 
см. базу данных DDB 
сигналов в PSL 

Восемь ячеек  ‘Monitor Bit’ (Контролируемый бит 1-8) позволяют пользователю 
выбрать внутренние сигналы для мониторинга их статуса в ячейке ‘Test Port Status’ 
(COCT.ИCП.ПOPTA) или на ножках порта контроля и загрузки.  
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Тест меню Уставка по умолчанию Доступный выбор 

Monitor Bit 8                
(КОНТР. БИТ 8) 

1074 (LED 8) От 0 до 1791 

Восемь ячеек  ‘Monitor Bit’ (Контролируемый бит 1-8) позволяют пользователю 
выбрать внутренние сигналы для мониторинга их статуса в ячейке ‘Test Port Status’ 
(COCT.ИCП.ПOPTA) или на ножках порта контроля и загрузки.  

Test Mode            

(РЕЖИМ 
ИСПЫТАНИЙ) 

Disabled (ВЫВЕДЕНО) 

Disabled (ВЫВЕДЕНО), 
Test Mode (PEЖИM 
ИCПЫT.), Contacts 
Blocked (KOHTAKTЫ 
БЛOKИP.) 

Режим наладочных проверок позволяет выполнять проверку терминала с подачей на 
аналоговые входы токов и напряжений от испытательной установки без замыкания 
контактов выходных реле. Кроме этого в этом режиме имеется возможность проверки 
срабатывания выходных реле, путем подачи прямых команд на выбранные для 
проверки выходные реле. Для перевода в режим наладочных проверок необходимо в 
ячейке ‘Test Mode’ (Режим Проверки) задать значение ‘Test Mode’ (Режим Проверки). 
При этом терминал выводится из работы и блокируется работа выходных реле.  При 
этом также загорается светодиод ‘Out of Service’ (Выведено из работы) а на дисплее 
появляется сообщение сигнализации ‘Prot’n. Disabled’ (Защита выведена). Кроме 
этого «замораживается» любая информация сохраненная ранее в колонке меню ‘CB 
Control’ (Контроль технического состояния выключателя), а при использовании 
IEC60870-5-103 формирует информацию по изменением с указанием причины 
отправки сообщения (COT) как ‘Test Mode’ (Режим проверки). 

Для перехода в режим проверки срабатывания выходных реле в ячейке ‘Test Mode’ 
(Режим Проверки) необходимо задать значение ‘Contacts Blocked’ (Контакты 
блокированы). При этом блокируется действие защит на выходные реле а 
управление срабатыванием выбранных реле выполняется вручную в матрице 
(шаблоне) проверки в ячейке ‘Test Pattern’ (Таблица испытаний). После завершения 
проверок для ввода терминала в работу в ячейке ‘Test Mode’ (Режим Проверки) 
должно быть восстановлено значение ‘Disabled’ (Выведено). 

Test Pattern 
(ТАБЛИЦА 
ИСПЫТ.) 

0000000000000000 
0 = Не срабатывание   
1 = Срабатывание 

Данная ячейка меню используется для задания выходных реле которые должны 
сработать сразу после того как в ячейке ‘Contact Test’ (ИCПЫT.BЫXOДOB) будет 
установлено значение ‘Apply Test’ (ПPOBEPKA). 

Contact Test   
(ИСПЫТ. 
ВЫХОДОВ) 

No Operation (НЕТ ДЕЙСТВИЯ) 

No Operation (НЕТ 
ДЕЙСТВИЯ), Apply 
Test (ПPOBEPKA), 
Remove Test 
(OTMEHA TECTA) 

Сразу после подтверждения команды (уставки) ‘Apply Test’ (ПPOBEPKA) контакты 
всех выходных реле для которых в ячейке ‘Test Pattern’ (TAБЛИЦA ИCП.) было 
установлено значение «1» изменят свое состояние (соответствующее сработанному 
состоянию выходного реле) и останутся в этом состоянии до тех пор пока в ячейке 
‘Contact Test’ (ИCПЫT.BЫXOДOB) не будет установлено значение ‘Remove Test’ 
(OTMEHA TECTA). При этом после подачи команды на отмену теста информация на 
дисплее терминала ‘Remove Test’ (OTMEHA TECTA) изменится на ‘No Operation’ (HET 
ДEЙCTBИЯ). 

Внимание: Если в ячейке “Test Mode” (Режим Проверки) установлено 
значение ‘Enabled’ (Введено), то в ячейке ‘Relay O/P Status’ (Статус выходных реле) 
перестает выводится текущий статус контактов выходных реле, и следовательно 
информация в ней не может использоваться для подтверждения факта 
срабатывания выходного реле. Таким образом необходимо поочередно 
контролировать статус каждого реле.   
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Тест меню Уставка по умолчанию Доступный выбор 

Test LEDs         
(ИСПЫТ. ИНДИК.) 

No Operation (НЕТ ДЕЙСТВИЯ) 

No Operation    (НЕТ 
ДЕЙСТВИЯ)                  
Apply Test 
(ПРОВЕРКА) 

Если в данной ячейке задается выполнение команды ‘Apply Test’ (ПPOBEPKA), то все 
18 программируемых светодиодных индикатора загорятся примерно на 2 секунды и 
после погасания их на дисплее автоматически установится текст: ‘No Operation’ (HET 
ДEЙCTBИЯ). 

Test Auto-reclose 
(ИСПЫТ. АПВ) 

No Operation (НЕТ ДЕЙСТВИЯ) 

No Operation (НЕТ 
ДЕЙСТВИЯ), Trip 3 
Pole (АПВ ТЕСТ 
ОТКЛ.3Ф),  

Команды, подаваемые из данной ячейки меню, используются для имитации действия 
защит на однополюсное или трехполюсное отключение выключателя, что, в свою 
очередь,  необходимо для проверки работы функции ОАПВ/ТАПВ.   

Static Test 
(СТАТИЧЕСКИЕ ИСП.) 

Disabled (ВЫВЕДЕНО) 
Disabled 
(ВЫВЕДЕНО) или 
Enabled (ВВЕДЕНО) 

При использовании режима статических проверок (уставка ‘Enabled’ ) внутренняя 
логика шунтирует селектор поврежденных фаз и орган направления мощности 
работающие по приращениям параметров. Это позволяет использовать для проверки 
терминала проверочные установки неспособные моделировать динамический 
переход от нагрузочного режима к режиму аварии (скачкообразное изменение тока и 
напряжения). При этом время срабатывания защиты несколько замедляется, а также 
подключается дополнительная фильтрация для компараторов дистанционных 
органов.   

Test Loopback Disabled (ВЫВЕДЕНО) 

Disabled 
(ВЫВЕДЕНО), 
Internal 
(BHYTPEHИЙ), 
External (BHEШHИЙ) 

Уставка используемая для проверок в режиме кольцевания канала связи; замыкание 
канала передачи на канал приема данных.  Применяется только для InterMiCOM64 

IM64 TestPattern  
(ТАБЛ. ТЕСТА IM64) 

0000000000000000 

Уставка используемая для установки в состояние высокого логического уровня DDB 
сигналов включенных в список команд межтерминального обмена сигналами  IM64, 
при условии, что в ячейке  ‘IM64 Test Mode’ (РЕЖИМ ТЕСТА IM64) установлено 
значение ‘Enable’ (Ввести). 

IM64 Test Mode 
(РЕЖИМ ТЕСТА IM64) 

Disabled (ВЫВЕДЕНО) 
Disabled 
(ВЫВЕДЕНО) или 
Enabled (ВВЕДЕНО) 

При задании и подтверждении в данной ячейке уставки ‘Enable’ (Ввести), все DDB 
сигналы включенные в вписок команд межтерминального обмена сигналами и для 
которых в предыдущей ячейке ‘IM64 TestPattern’ (ТАБЛ. ТЕСТА IM64 ) установлено 
значение ‘1’ изменяют свой статус (на противоположный).    

DDB 31 - 0 00000000000000000000001000000000 

Индикация статуса DDB сигналов 0-31. 

…  DDB 1791 - 1760 00000000000000000000000000000000 

...  Для мониторинга DDB сигналов до 1791. 
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1.4.9   Конфигурация функции контроля технического состояния выключателя 

В следующей таблице приведены опции уставок конфигурации функции мониторинга 
технического состояния выключателя доступные в меню терминала. Они включают 
уставки контроля работы выключателя при отключении КЗ и могут действовать на 
сигнал и на блокирование команд управления выключателем. 

Диапазон регулировки 
Текст меню 

Уставка по 
умолчанию Мин. Макс. 

Шаг 

Broken ^     
(СТЕПЕНb СУМ.ТОКА) 2 1 2 0.1 

Уставка показателя степени используемая сумматором токов отключенных каждым 
из полюсов выключателя для оценки расходования ресурса по коммутационной 
способности. Уставка зависит от типа примененного выключателя. 

^ Maintenance 
(СИГН.О РЕВИЗИИ В) 

Alarm Disabled Alarm Disabled (СИГН.СОСТ.В: ВЫВ.) или 
Alarm Enabled (СИГН.СОСТ.В: ВВЕД.) 

Уставка ввода/вывода  сигнализации при достижении порогового значения 
срабатывания ступени технологического обслуживания функции контроля суммы 
отключенных токов. 

^ Maintenance 
(СИГН.О РЕВИЗИИ В) 1000n^ 1n^ 25000n^ 1n^ 

Уставка порогового значения срабатывания ступени технологического обслуживания 
функции контроля суммы отключенных токов. 

^ Lockout 
(БЛОКИР.УПРАВЛ. В) 

Alarm Disabled Alarm Disabled (СИГН.СОСТ.В: ВЫВ.) или 
Alarm Enabled (СИГН.СОСТ.В: ВВЕД.) 

Уставка ввода/вывода  сигнализации при достижении порогового значения 
срабатывания ступени блокировки управления выключателем функции контроля 
суммы отключенных токов. 

^ Lockout 
(БЛОКИР.УПРАВЛ. В) 2000n^ 1n^ 25000n^ 1n^ 

Уставка порогового значения срабатывания ступени блокировки управления 
выключателем функции контроля суммы отключенных токов. Вторая ступень 
предназначена на блокирование команд включения от АПВ, если эксплуатация 
выключателя продолжается, т.е. при достижении уставки первой ступени не было 
проведено техническое обслуживание выключателя.   

No CB Ops. Maint. 
(N ОТКЛ.В:РЕВИЗИЯ) Alarm Disabled Alarm Disabled (СИГН.СОСТ.В: ВЫВ.) или 

Alarm Enabled (СИГН.СОСТ.В: ВВЕД.) 

Уставка ввода/вывода сигнализации при достижении порогового значения по 
количеству операций выключателя для ступени технического обслуживания. 

No CB Ops. Maint. 
(N ОТКЛ.В:РЕВИЗИЯ) 10 1 10000 1 

Уставка порогового значения срабатывания ступени технического обслуживания 
функции контроля количества коммутационных операций выключателя. 

No CB Ops. Lock    
(N ОТКЛ.В:БЛОКИР.) Alarm Disabled Alarm Disabled (СИГН.СОСТ.В: ВЫВ.) или 

Alarm Enabled (СИГН.СОСТ.В: ВВЕД.) 

Уставка ввода/вывода сигнализации при достижении порогового значения по 
количеству операций выключателя для ступени блокировки управления. 

No CB Ops. Lock    
(N ОТКЛ.В:БЛОКИР.) 20 1 10000 1 

Уставка порогового значения срабатывания ступени блокировки управления 
функции контроля количества коммутационных операций выключателя. 
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Диапазон регулировки 
Текст меню 

Уставка по 
умолчанию Мин. Макс. 

Шаг 

CB Time Maint.        
(t ДЛЯ CИГH.РЕВ.В) 

Alarm Disabled Alarm Disabled (СИГН.СОСТ.В: ВЫВ.) или 
Alarm Enabled (СИГН.СОСТ.В: ВВЕД.) 

Уставка ввода/вывода сигнализации при замедлении времени срабатывания 
выключателя для ступени требующей технического обслуживания. 

CB Time Maint.        
(t ДЛЯ CИГH.РЕВ.В) 

0.1c 0.005c 0.5c 0.001c 

Уставка максимально допустимого времени срабатывания (отключения) 
выключателя при достижении которого требуется проведение технического 
обслуживания выключателя.   

CB Time Lockout     
(t ДЛЯ БЛОКИР. В) 

Alarm Disabled Alarm Disabled (СИГН.СОСТ.В: ВЫВ.) или 
Alarm Enabled (СИГН.СОСТ.В: ВВЕД.) 

Уставка ввода/вывода сигнализации при замедлении времени срабатывания 
выключателя для ступени блокировки управления. 

CB Time Lockout     
(t ДЛЯ БЛОКИР. В) 

0.2c 0.005c 0.5c 0.001c 

Уставка максимально допустимого времени отключения выключателя для ступени 
блокировки управления выключателем функции при достижении которого 
блокируется управление выключателем. Вторая ступень предназначена на 
блокирование команд включения от АПВ, если эксплуатация выключателя 
продолжается, т.е. при достижении уставки первой ступени не было проведено 
техническое обслуживание выключателя.   

Fault Freq. Lock 
(ЧACTOTА ОТКЛ.KЗ) Alarm Disabled Alarm Disabled (СИГН.СОСТ.В: ВЫВ.) или 

Alarm Enabled (СИГН.СОСТ.В: ВВЕД.) 

Уставка ввода/вывода сигнализации при срабатывании функции блокировки 
включения выключателя по частоте отключаемых КЗ (за определенный период). 

Fault Freq. Count 
(ЧИСЛО ОТКЛ.KЗ) 

10 1 9999 1 

Уставка счетчика контролирующего количество отключений КЗ в течение 
контролируемого интервала времени.  

Fault Freq. Time 
(ПЕРИОД ОТКЛ.KЗ) 

3600c 0c 9999c 1c 

Уставка интервала времени в течение которого контролируется количество 
отключений КЗ заданное предыдущей уставкой. При достижении заданного 
количества отключений КЗ генерируется соответствующее сообщение сигнализации. 
Превышение допустимого количества отключений в течении контролируемого 
интервала времени может быть использовано для сигнализации о необходимости 
технического обслуживания (например, расчистка трассы ЛЭП или чистка изоляции). 
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1.4.10 Конфигурация опто изолированных входов 

Диапазон  
Текст меню 

Уставка по 
умолчанию Мин. Макс. 

Шаг 

OPTO CONFIG. (КОНФИГУРАЦИЯ ОПТОВХОДОВ) 

Global Nominal V 
(НОМИН. НАПРЯЖ.) 24 – 27 

24 - 27, 30 - 34, 48 - 54, 110 - 125,                
220 - 250, Custom 

Уставка одного из 5 диапазонов номинального напряжения батареи используемой 
для питания всех опто изолированных входов терминала. При выборе значения 
‘Custom’ (Пользовательский) для каждого из входов может быть выбрано свое 
номинальное напряжение батареи.   

Opto Input 1     
(ОПТО 1) 

24 – 27 
24 - 27, 30 - 34, 48 - 54, 110 - 125,                
220 – 250 

Уставка выбора номинального напряжения батареи для оптовхода 1, при 
использовании Пользовательского  (‘Custom’ )режима. 

Opto Input 2 – 16   
(ОПТО 2 - 16) 

24 – 27 
24 - 27, 30 - 34, 48 - 54, 110 - 125,                
220 – 250 

Уставка выбора номинального напряжения батареи доступная аналогичная для всех 
доступных в терминале опто изолированных входов. Количество входов может 
достигать до 24, в зависимости от модификации терминала MiCOM P445  в части 
количества входов/выходов.   

Opto Filter Cntl. 
(УПРАВ.ОПТОФИЛЬТ.) 1011 0111 1111 1011  

Уставка индивидуального ввода/вывода ½ периодного фильтра для каждого из опто 
изолированных входов для снижения влияния помех наводимых на проводниках 
внешних связей терминала. Количество доступных битов зависит от модели 
терминала и может быть от 8, 12 или 16 . 

Characteristics   
(ХАР-КА ОПТОВХОДА) 

Standard                     
60% - 80%  

Standard 60% - 80% (СТАНДАРТ 60% - 
80%) , 50% - 70% (50% - 70%) 

Уставка выбора характеристики срабатывания и возврата используемой для опто 
изолированных входов. Уставка ‘Standard’ (Стандартная) устанавливает порог 
срабатывание оптовхода при приложенном напряжении 80% от выбранного 
номинального напряжения батареи для данного входа, а возврат в состояние 
низкого логического уровня происходит при снижении напряжения до 60%  от 
номинального напряжения батареи выбранного для данного входа.  
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1.4.11 Входы управления 

Входы управления функционируют как программные ключи, которые могут быть 
включены или отключены как по месту установки терминала так и дистанционно. 
Данные входы могут быть использованы для включения каких либо функций которые 
связаны с ними в программируемой логической схеме терминала. Уставка невидима, 
если в меню CONFIGURATION (КОНФИГУРАЦИЯ) в ячейке ‘Control Inputs’ (Входы 
управления) установлено значение ‘Invisible’ (Невидимый). 

Текст меню По умолчанию Диапазон Шаг 

CONTROL INPUTS (ВХОДЫ УПРАВЛЕНИЯ) 

Ctrl I/P Status 
(СОСТ.УПР.ВХ.) 

00000000000000000000000000000000 

Данная ячейка используется для установки высокого логического уровня (1) или 
низкого логического уровня (0) для выбранного Входа Управления путем 
перемещения курсора в позицию соответствующую выбранному входу и изменения 
статуса бита в строке статуса входов управления. Поданная команда будет 
распознана и выполнена в логической схеме терминала. Альтернативным способом 
изменения статуса входа управления является задание значения ‘Set’ (Установить) 
или ‘Reset’ (Снять) в индивидуальных ячейках меню приведенных ниже для каждого 
из 32 входов управления. 

Control Input 1 
(ВХОД.УПРАВЛ. 1) 

No Operation No Operation or Set or Reset 

Ячейка задания статуса для входа управления 1 (set/ reset) Установить/Снять.   

 (ВХОД.УПРАВЛ. от 
2 до 32) 

No Operation 
No Operation (НЕТ ОПЕРАЦИЙ) или 
Set (УСТАНОВИТЬ) или Reset 
(ВЕРНУТЬ) 

Ячейки для входов управления от 2 до 32 аналогичные ячейке задания статуса для 
входа управления 1 

1.4.12 Конфигурация входов управления 

Вместо режима работы описанного выше входы управления могут также 
использоваться для выполнения функций управления. Это выполняется путем 
задания соответствующих назначений в меню ‘Hot Keys’ («Горячие» Клавиши). Режим 
работы может быть индивидуально задан для каждого из 32 входов управления. 

Тест меню По умолчанию Диапазон значений шаг 

CTRL I/P CONFIG. (КОНФИГУРАЦИЯ ВХОДОВ УПРАВЛЕНИЯ) 

Hotkey Enabled 
(ФУНЦ.КЛ.ВВЕДЕНЫ) 

11111111111111111111111111111111 

Уставка позволяющая выполнить индивидуальные подключения входов управления 
в меню «Горячих» клавиш (Hot Keys). Для этого соответствующий бит в ячейке 
“Hotkey Enabled” (Ввод «Горячих» клавиш) должен быть установлен в положение ‘1’. 
После этого, в меню «горячих» клавиш можно установить высокий или низкий 
логический уровень входа управления либо сформировать импульсный сигнал 
управления без использования ячеек в колонке меню “CONTROL INPUTS” (ВХОДЫ 
УПРАВЛЕНИЯ). 

Control Input 1 
(УПРАВЛ.ВХОД 1) 

Latched 
(УДЕРЖИВАТЬ) 

Latched (УДЕРЖИВАТЬ), Pulsed 
(ИМПУЛЬСНЫЙ) 

Выбор режима работы входа управления 1; ‘Latched’ (с фиксацией) или ‘Pulsed’ 
(Импульсный). При использовании режима ‘Latched’ вход управления остается в 
состоянии высокого логического уровня до момента пока из меню передней панели 
или дистанционно не будет подана противоположная команда ‘Reset’ (Вернуть) для 
возврата входа управления в исходное (низкий логический уровень) состояние. При 
использовании режима ‘Pulsed’, вход управления находится в состоянии высокого 
логического уровня в течении 10мс и автоматически возвращается в исходное 
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Тест меню По умолчанию Диапазон значений шаг 

состояние (т.е. без подачи команды ‘Reset.  

Ctrl Command 1 
(КОМАНДА УПРАВЛ.1) 

Set/Reset 

Set/Reset (УСТАНОВИТЬ/ВЕРНУТЬ), In/Out 
(ВХ/ВЫХ.), Enabled/Disabled 
(ВВЕДЕНО/ВЫВЕДЕНО), On/Off 
(ВКЛЮЧЕНО/ОТКЛЮЧЕНО) 

Ячейка используемая для замены теста выводимого на дисплее SET / RESET 
(УСТАНОВИТЬ/СНЯТЬ) для Входа Управления 1 на более подходящий для 
конкретного случая использования, такой как, например ВКЛ./ОТКЛ. или 
ВВОД/ВЫВОД или ВВЕДЕНО/ВЫВЕДЕНО.  

Control Input 2 to 32 
(УПРАВЛ.ВХОД 2 - 32) 

Latched 
(УДЕРЖИВАТЬ) 

Latched (УДЕРЖИВАТЬ), Pulsed 
(ИМПУЛЬСНЫЙ) 

Ячейки выбора режима работы оптовходов со 2 по 32 (‘latched’ или ‘pulsed’). 

Ctrl Command                   
от 2 до 32 (КОМАНДА 
УПРАВЛ. 2 - 32) 

Set/Reset 

Set/Reset (УСТАНОВИТЬ/ВЕРНУТЬ), In/Out 
(ВХ/ВЫХ.), Enabled/Disabled 
(ВВЕДЕНО/ВЫВЕДЕНО), On/Off 
(ВКЛЮЧЕНО/ОТКЛЮЧЕНО) 

Ячейки выбора текста выводимого на дисплее для входов управления от 2 до 32 

1.4.13 Наименования/обозначения входов управления 

Текст меню 
Уставка по 
умолчанию 

Диапазон уставок Шаг 

CTRL I/P LABELS (ОБОЗНАЧЕНИЯ ВХОДОВ УПРАВЛЕНИЯ) 

Control Input 1 
(УПРАВЛ. ВХОД 1) 

Control Input 1 Текст 16 символов 

Ячейка текста связанного с каждым индивидуальным входом управления. Текст 
обозначения входа индицируется при обращении к данному входу из меню 
«горячих» клавиш или также показывается в программируемой логической схеме.  

Control Input 2 to 32 
(УПРАВЛ. ВХОД от 
2 до 32) 

Control Input              
2 to 32 

Текст 16 символов 

Ячейка текста связанного с каждым индивидуальным входом управления. Текст 
обозначения входа индицируется при обращении к данному входу из меню 
«горячих» клавиш или также показывается в программируемой логической схеме. 

1.4.14 Конфигуратор устройства/терминала (IED) (для использования МЭК 61850) 

Большая часть данных размещенных в ячейках колонки RELAY CONFIGURATOR 
(КОНФИГУРАТОР РЕЛЕ) выводятся лишь на индикацию и недоступны для 
редактирования. Для того чтобы изменить (отредактировать) конфигурацию, 
необходимо использовать опцию Relay Configurator программного пакета MiCOM S1 
Studio. 

Диапазон  
Текст меню 

Уставка по 
умолчанию Мин.  Макс. 

Шаг 

RELAY CONFIGURATOR (КОНФИГУРАТОР РЕЛЕ) 

Switch Conf.Bank No Action No Action, Switch Banks 

Уставка позволяющая пользователю выполнять переключения между текущей 
конфигурацией хранимой в Active Memory Bank – Банк Хранения Активной 
(конфигурации)  (и частично приведенной далее) и конфигурацией посланной в 
устройство и хранимой в Inactive Memory Bank - Банк Хранения Неактивной 
(конфигурации). 

Active Conf.Name Data 
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Диапазон  
Текст меню 

Уставка по 
умолчанию Мин.  Макс. 

Шаг 

Имя (наименование) конфигурации в Active Memory Bank – Банк Хранения Активной 
(конфигурации), обычно берется из SCL файла.  

Active Conf.Rev Data 

Номер ревизии/пересмотра конфигурации (Configuration Revision number) в Active 
Memory Bank – Банк Хранения Активной (конфигурации), обычно берется из SCL 
файла.  

Inact.Conf.Name Data 

Имя (наименование) конфигурации в Inactive Memory Bank - Банк Хранения 
Неактивной (конфигурации), обычно берется из SCL файла. 

Inact.Conf.Rev Data 

Номер ревизии/пересмотра конфигурации (Configuration Revision number) в Inactive 
Memory Bank - Банк Хранения Неактивной (конфигурации), обычно берется из SCL 
файла. 

IP PARAMETERS (IP ПАРАМЕТРЫ) 

IP Address Data 

Индикация уникального IP адреса, который идентифицирует реле в сети.  

Subnet Mask Data 

Индикация маски подсети к которой подключено реле (терминал). 

Gateway Data 

Индикация IP адреса шлюза (прокси сервер), если таковой используется для 
подключения реле к сети.  

SNTP PARAMETERS (ПАРАМЕТРЫ SNPT) 

SNTP Server 1 Data 

Индикация IP адреса первичного сервера SNTP. 

SNTP Server 2 Data 

Индикация IP адреса вторичного сервера SNTP. 

IEC61850 SCL 

Relay  Name Data 

8 символьное уникальное наименование/имя реле в сети IEC 61850, обычно берется 
из файла SCL.  

IEC61850 GOOSE 

GoID Data 

64 символьный идентификатор GOOSE ( Generic Object Oriented Substation Event – 
Родовое объектно-ориентированное событие подстанции), используемый для 
посылаемых (публикуемых) сообщений GOOSE. По умолчанию (заводская уставка) 
‘GoID’ является  TEMPLATESystem/LLN0$GO$gcbST.  

GoEna Disabled Disabled, Enabled 

Уставка используемая для ввода GOOSE уставок издателя (отправителя сообщения 
GOOSE).  
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Диапазон  
Текст меню 

Уставка по 
умолчанию Мин.  Макс. 

Шаг 

Test Mode Disabled Disabled, Pass Through, Forced 

Режим наладочных проверок позволяет отправить тестовую таблицу сигналов через 
канал GOOSE сообщений, например при выполнении наладочных или 
эксплуатационных проверок. Если выбрана опция ‘Disabled’ (Выведено), то признак 
(флаг) наладочного сообщения не устанавливается. Если выбирается опция ‘Pass 
Through’ (Пропускать без изменений), то флаг наладочного сообщения 
устанавливается, однако данные в GOOSE сообщениях посылаются как обычно (без 
изменений). Если выбирается опция ‘Forced’ (Принудительно), то флаг наладочного 
сообщения устанавливается, а данные GOOSE сообщениях посылаются согласно 
проверочной таблицы ‘VOP Test Pattern’, установленной пользователем в ячейке 
показанной далее. После того как испытания заканчиваются, для восстановления 
рабочего режима устройства, в ячейке ‘Test Mode’ (Режим проверки) должно быть 
восстановлено исходное значение ‘Disabled’ (Выведено). 

VOP Test Pattern 0x00000000 
0x0000000
0 

0xFFFFFFF
F 

1 

Ячейка задания тестовой таблицы данных для GOOSE сообщения, при 
использовании наладочного режима с опцией ‘Forced’ (Принудительно). 

Ignore Test Flag No No, Yes 

При выборе значения ‘Yes’ (Да), флаг тестового режиме в получаемом GOOSE 
сообщении игнорируется и данные обрабатываются обычным образом.  

1.4.15 Прямой доступ (управление выключателем и “горячие” клавиши) 

Клавишами прямого доступа являются клавиши “O” и “I” расположенные 
непосредственно под ЖК дисплеем устройства. Пользователь имеет возможность 
выполнить назначения для двух данных клавиш с тем чтобы посылать сигналы 
непосредственно у программируемую логическую схему устройства (PSL).  

Имеется два режима использования:  

 Команды отключения и включения в схему управления выключателем   

 Функции «горячих» клавиш, с помощью которых обеспечивается доступ к мини 
меню наиболее часто используемых команд и операций. При этом оператор имеет 
простой и быстрый доступ к требуемым командам без необходимости навигации в 
полном меню устройства (терминала).   

Текст меню 
Уставка по 
умолчанию 

Диапазон уставок Шаг 

CONFIGURATION (КОНФИГУРАЦИЯ) 

Direct Access 
(ПРЯМОЙ ДОСТУП) 

Enabled 
(ВВЕДЕНО) 

Disabled (ВЫВЕДЕНО), Enabled 
(ВВЕДЕНО), Hotkey only (ТОЛЬКО 
ФУНК.КЛ.), или CB Ctrl Only (ТОЛЬКО 
УПРАВЛ. В) 
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Текст меню 
Уставка по 
умолчанию 

Диапазон уставок Шаг 

Клавиши прямого доступа используемые для сокращения путей перемещения по 
структуре меню в поисках требуемой команды/ячейки могут иметь следующие 
режимные установки:  

Выведено (Disabled) – На ЖКД не выводится никакие функции 
прямого доступа 

Введено (Enabled) – Становятся доступными (видимыми) 
все назначенные функции (команды) назначенные на «горячие» клавиши а также 
команды управления (Откл./Вкл.) выключателем.  

Только «горячие» клавиши (Hotkey Only) – На ЖКД выводятся (т.е. доступны для 
использования) только функции назначенные на «горячие» клавиши.  

Только Управление выключателем (CB Ctrl Only) – На ЖКД доступны только 
команды управления выключателем (Откл./Вкл.). 

1.5 Уставки регистратора переходных процессов (осциллограф)  

Уставки осциллографа включают общую длительность записи/оцциллограммы, 
положение триггера пуска (определяет длительность доаварийной записи), выбор 
аналоговых и дискретных сигналов подлежащих записи и источник сигнала 
действующего на пуск записи. 

Содержание ячеек колонки меню  "DISTURBANCE RECORDER" (ОСЦИЛЛОГРАФ) 
приведено в следующей таблице: 

Диапазон регулировки 
Текст меню 

Уставка по 
умолчанию Мин. Макс. 

Шаг 

DISTURB. RECORDER (ОСЦИЛЛОГАФ) 

Duration 
(ДЛИТЕЛЬНОСТЬ) 

1.5c 0.1c 10.5c 0.01c 

Уставка общей длительности записи (осциллограммы). 

Trigger Position 
(ПОЛОЖЕНИЕ 
ПУСК. ТРИГГЕРА) 

33.3% 0 100% 0.1% 

Уставка положения пускового триггера в процентах от общей длительности записи. 
Например, при заводской уставке длительности записи в 1,5 сек и положении 
пускового триггера 33.3%, длительность доаварийной записи составит 0,5 сек, а для 
записи самой аварии останется 1 сек.  

Trigger Mode 
(РЕЖИМ ПУСК. 
ТРИГГЕРА) 

Single 
(ОДИНОЧНЫЙ) 

Single (ОДИНОЧНЫЙ) или Extended 
(РАСШИРЕННЫЙ) 

Если уставка ‘Single’ (ОДИНОЧНЫЙ), то при появлении сигнала пуска осциллографа 
в то время когда записывается осциллограмма будет проигнорировано. Однако, 
если используется уставка ‘Extended’ (РАСШИРЕННЫЙ), то в той же ситуации, при 
появлении нового сигнала пуска, таймер контролирующий длительность записи 
будет сброшен в ноль и начнется новый отсчет (т.е. запись будет продолжена до 
истечения выдержки таймера длительности осциллограммы). 

Analog. Channel 1 
(АНАЛОГ.КАНАЛ 1) 

VA 
IA, IB, IC, IN, IN Sensitive, VA, VB, VC, IM 
V Checksync   

Выбор аналогового сигнала (включая вычисленное значение тока IN) для записи 
формы сигнала на канале №1.  

Analog. Channel 2 
(АНАЛОГ.КАНАЛ 2) 

VB Как выше 

Analog. Channel 3 
(АНАЛОГ.КАНАЛ 3) 

VC Как выше 
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Диапазон регулировки 
Текст меню 

Уставка по 
умолчанию Мин. Макс. 

Шаг 

Analog. Channel 4 
(АНАЛОГ.КАНАЛ 4) A Как выше 

Analog. Channel 5 
(АНАЛОГ.КАНАЛ 5) B Как выше 

Analog. Channel 6 
(АНАЛОГ.КАНАЛ 6) C Как выше 

Analog. Channel 7 
(АНАЛОГ.КАНАЛ 7) N Как выше 

Analog. Channel 8 
(АНАЛОГ.КАНАЛ 8) 

IN Sensitive Как выше 

Analog. Channel 9 
(АНАЛОГ.КАНАЛ 9) 

V Checksync Как выше 

Analog. Channel 10 
(АНАЛОГ.КАНАЛ 10) N Как выше 

Analog. Channel 11 
(АНАЛОГ.КАНАЛ 11) N Как выше 

Analog. Channel 12 
(АНАЛОГ.КАНАЛ 12) N Как выше 

Digital Inputs 1 to 32 
(ДИСКР.BXOД от 1 
до 32) 

Реле от 1 до 12  и 
Оптовх. от 1 до 12 

Контакт любого выходного реле, Любой 
дискретный вход или Любой сигнал 
внутренней шины данных (DDB) 

В дополнение к внутренним сигналам, таким как пуски или срабатывания функций 
защиты, на дискретные каналы регистрации могут быть назначены любые 
дискретные входы (опто изолированные) и выходы (выходные реле), светодиодные 
индикаторы и др. информация.  

Inputs 1 to 32 Trigger 
(BXOД ТРИГГЕРА. 
от 1 до 32) 

Никаких 
дополнительных 
пусковых сигналов 
кроме реле №3 
отключения. Пуск 
при срабатывании 
реле.   

No Trigger (НЕТ ПУСКА), Trigger L/H 
(ПУСК Н/В), Trigger H/L (ПУСК В/Н) 

Любой из дискретных каналов регистрации может быть использован (в дополнение к 
пуску в логической схеме терминала) в качестве пускового сигнала для включения 
записи осциллограммы. При этом может быть использован как переход с низкого 
логического уровня на высокий, так и с высокого уровня на низкий.  
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1 ПРИНЦИП РАБОТЫ ФУНКЦИЙ ЗАЩИТЫ 
В следующих разделах приведено подробное описание отдельных функций защиты. 

Примечание: Не смотря на то что MiCOMho P445 поддерживает только трехфазные 
отключения, многие процессы оценки характера замыканий в сети выполняются на 
пофазной основе, и это описано в следующих разделах. 

1.1 Дистанционная защита от междуфазных замыканий (опция) 
В терминале MiCOMho P445 предусмотрено пять зон дистанционной защиты от 
междуфазных замыканий. Каждая зона имеет характеристику в виде окружностей mho. 
Каждая из зон может быть конфигурирована на постоянный ввод в работу, постоянный 
вывод из работы.  

На комплексной плоскости показанной на рисунке 1 приведены характеристики 
дистанционных органов при выборе окружностей mho. Данные характеристики, 
приведенные для иллюстрации, основаны на уставках по умолчанию и без учета 
динамического расширения зоны охвата. 

Обратное
направление

Прямое 
направление

(вперед)

 

OP 

Рис. 1: Характеристики Mho дистанционных органов от междуфазных КЗ 

Направленность органов защиты выполняется следующим образом: 

 1-я, 2-я и 3-я зоны ДЗ направлены в линию (вперед), так же как в традиционной 
трехступенчатой дистанционной защите.  

Примечание: В необходимых случаях, зона Z1 может быть удлинена до уставки Z1X. 

 Зона ZP – программируемая направленность. Доступен выбор вперед (т.е. в 
линию) или назад (т.е. к шинам). 

 Зона Z4 – направлена назад (т.е. к шинам) 
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1.2 Дистанционная защита от замыканий на землю (опция) 
В MiCOMho P445 имеется 5 зон дистанционной защиты от замыканий на землю. Здесь 
имеется возможность выбора типа характеристики для всех зон. Доступный выбор – 
четырехугольник или mho. Каждая из зон может быть конфигурирована на постоянный 
ввод в работу, постоянный вывод из работы или ввод в работу лишь при неисправности 
канала связи дифференциальной защиты. 

Направленность каждой из зон ДЗ от однофазных замыканий такая же как у ДЗ от 
междуфазных КЗ, при том что используется компенсация зоны охвата по току нулевой 
последовательности. На комплексной плоскости показанной на рисунке 2 приведены 
характеристики дистанционных органов при выборе полигональных характеристик. 

Направление
вперед

Направление
назад

(вперед)

 

OP

Рис. 2 Полигональные характеристики ДЗ от замыканий на землю 

1.3 Логика формирование сигнала отключения в ДЗ 
Для корректного отключения в MiCOMho P445 должны быть выполнены пять следующих 
условий: 

 Селектор поврежденной фазы должен определить фазу и обеспечить что только 
измерительные органы ДЗ связанные с данной фазой могут подействовать на 
отключение. Варианты выбора повредившиеся фаз: AN, BN, CN, AB, BC, CA, ABC. 
В случае двойных замыканий на землю возможен выбор АВ, ВС или СА, с N 
(нейтрль) только для индикации. 

 Ток петли измерения для выбранной петли фаза-земля или фаза-фаза должен 
превышать минимальное значение чувствительности зоны действующей на 
отключение. По умолчанию данное значение для однофазных замыканий 
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составляет 5%In, а при междуфазных замыканиях ток в обоих повредившихся 
фазах должен превышать 5% In. Пользователь может повысить значение тока 
минимальной чувствительности, однако обычно это не делается. 

 Импеданс поврежденной фазы должен находиться в области характеристики 
данной зоны и в соответствии с выбором поврежденной фазы. Дистанционная 
защита обеспечивает пять независимых зон защиты. Для ДЗ от междуфазных КЗ 
зафиксированы характеристики типа mho, а для зон ДЗ от однофазных КЗ 
пользователь имеет возможность выбрать полигональную (четырехугольную) 
характеристику или характеристику типа mho. Дистанционные органы защиты от 
однофазных замыканий требуют компенсации импеданса растекания тока нулевой 
последовательности,  при этом компенсация нулевой последовательности 
модифицирует реплицируемый импеданс для каждой из зон.  Уставка охвата Z ДЗ 
от однофазных замыканий для характеристик mho или четырехугольник 
определяется следующим образом: 

Z = Z1 + [(IRES/IP) x ZRES]  

Где: 

Z1 – уставка охвата импеданса прямой последовательности 

IP – ток в поврежденной фазе 

IRES – утроенный ток нулевой последовательности (= Ia + Ib + Ic) 

ZRES – импеданс нулевой последовательности (= (Z0 – Z1) / 3) = KRES x Z1

 Для направленных зон (Z1, P, Z2, Z4 и Z4, если задана направленной) линия 
определения направления КЗ должна совпадать с направлением зоны 
действующей на отключение. Например, зона 1, направленная вперед, не должна 
действовать на отключение при направлении КЗ назад. Разрешение на 
отключение от зоны 1 будет разрешено, только если орган направления по 
приращениям (delta) определил направление «вперед». Обратное направление КЗ 
органом направления по приращениям дает разрешение на отключение от зоны 4, 
которая направлена назад.   

 Выдержка времени таймера зоны выполняющей измерение должна истечь при 
том, что измеряемый импеданс находится в области характеристики. В общем 
случае, зона 1 не имеет задержки времени на отключение («мгновенная»), в 
отличие от всех остальных зон.  При использовании схемы ускорения ДЗ по каналу 
связи, при определенных условиях, таймер tZ2 может быть шунтирован, для 
отключения без выдержки времени. 

Для того чтобы добиться высокого быстродействия срабатывания защиты, алгоритмы 
выбора поврежденной фазы, измерения импеданса и определения направления КЗ 
выполняются параллельно, а выходные сигналы собираются по схеме «И». Это 
позволяет избежать последовательных измерений, что могло бы замедлить работу реле. 

1.4 Выбор поврежденной фазы 
Выбор поврежденной фазы это средство посредством которого реле может точно 
идентифицировать фазы участвующие в КЗ и допустить к действию на отключение только 
дистанционные органы, выполняющие измерение импеданса поврежденных фаз. 

Работа дистанционных органов находится под контролем селектора фаз по методу 
наложения токов. При этом в течение двух периодов после сделанного выбора фаз 
допускаются срабатывание только органов связанных с поврежденными фазами, 
выбранными селектором поврежденных фаз. Если ни один из этих органов за 
отпущенные два периода не сработает, то на 5 периодов к работе допускаются все 
органы, прежде чем селектор поврежденных фаз не вернется в состояние покоя. 
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Срабатывание введенных органов ДЗ в течение двух или пяти периодов ведет к 
фиксации селектора фаз в сработанном состоянии, вплоть до возврата измерительных 
органов ДЗ. Единственным исключением является случай, когда селектор поврежденных 
фаз меняет решение (выбирает другую фазу/фазы) уже после срабатывания введенного 
им измерительного органа ДЗ. В этом случае сработавший орган/органы возвращается 
(сбрасывается)  и вновь запускается таймер на два периода для вновь выбранных 
органов ДЗ.  

Примечание:  Любое уже принятое решение об отключении в подобной ситуации не 
сбрасывается. Через один период после выбора поврежденной фазы/фаз, 
селектор фаз может изменить решение только на выбор дополнительных 
поврежденных фаз в условиях развивающегося КЗ. 

При двойных замыканиях на землю, вводятся только соответствующие органы измерения 
петли фаза-фаза. Индикация замыкания на землю в данном случае обеспечивается 
работой детектора уровня тока нулевой последовательности. 

1.4.1 Принцип работы 
Выбор поврежденной фазы/фаз выполняется путем сравнения величин трех линейных 
токов по принципу наложения (суперпозиции). Один ток замыкания фаза-земля дает один 
ток который накладывается на два сигнала линейных токов и нулевой сигнал для 
третьего линейного тока. Короткие замыкания типа фаза-фаза или двойное замыкание 
фаза-земля дают один сигнал который больше двух других. Трехфазное короткое 
замыкание дает три тока наложения одной величины. На рисунке 3 на примере короткого 
замыкания CN показано как изменение тока может быть использовано для определения 
повредившихся фаз. 

OP

Нет
изменений!

Изменение!

Изменение!

Сравнение
за 1 период

Сравнение
за 1 период

Короткое 
замыкание
на фазе С

 

Рис. 3: Изменение линейных токов при замыкании на землю 

Ток суперпозиции считается достаточно большим, что бы быть включенным в выбор 
поврежденных фаз, если его величина не менее 80% от самого большого из токов 
суперпозиции. 

Управляемое снижение порогового значения тока суперпозиции обеспечивает возврат 
селектора фаз после отключения короткого замыкания. 

Выбор поврежденной фазы может быть выполнен только если значение тока 
суперпозиции превышает 4% от номинального тока (In),  значение по умолчанию. 
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В нормальном режиме работы системы, токи суперпозиции вычисляются путем 
вычитания выборок линейных токов взятых 96 выборок ранее (2 периода) из текущих 
выборок. 

При обнаружения повреждения, и последующего выбора поврежденных фаз, 
«предыдущие» сохраняемые в памяти значения выборок используемые для расчета 
токов суперпозиции берутся из циклического буфера «предшествующих» выборок. Это 
обеспечивает сохранение ранее сделанного выбора, если повреждение развивается и 
переходит на другие фазы. Циклическая работа буфера продолжается либо до момента 
возврата селектора поврежденных фаз, либо до отключения КЗ, либо до истечения 5 
периодов при несрабатывании ни одного из измерительных органов ДЗ. 

В случае применения в условиях когда ток нагрузки содержит высокий уровень под-
синхронных частот, необходимо повысить уставку по умолчанию (4%) I селектора фаз 
для предотвращения его хаотического срабатывания. Это автоматически выполняется в 
реле, которое самостоятельно подстраивает пороговое значение селектора фаз для 
отстройки от сигналов помех, и в то же время сохраняет высокий уровень 
чувствительности к коротким замыканиям. 

Для облегчения проверки измерительных органов дистанционной защиты при 
использовании проверочной установки которая не обеспечивает динамическое 
моделирование режима для генерации корректных приращений аварийных параметров, в 
реле предусмотрен режим статической проверки ‘Static Test Mode’. Данная уставка 
расположена в колонке меню COMMISSIONING TESTS (НАЛАДОЧНЫЕ ПРОВЕКИ). При 
выборе данного режима, селектор фаз работающий по приращениям отключается и реле 
принудительно работает по обычному методу определения направления КЗ. 

1.5  Поляризация и расширение характеристики mho 
Для гарантированного охвата близких коротких замыканий, дистанционная защита всегда 
к какой-то пропорции использует напряжение, сохраненное в памяти реле. Таким образом 
для формирования характеристики каждой из зон, компаратор для определения 
положения импеданса КЗ в области зоны использует сочетание векторов “V” (прямой 
замер фазного/линейного напряжения), “IZ” (напряжение полученное из тока КЗ и уставки 
охвата зоны) и “Vpol” (напряжение поляризации). В реле MiCOMho P445 пользователю 
предоставляется возможность задать пропорции для формирования Vpol, определяя в 
какой пропорции смешивать два напряжения: 

Доля напряжения прямого замера (самополяризация) в составе Vpol 

Объем чистой памяти отводимой для хранения данных до момента возникновения КЗ. 

Одним из дополнительных преимуществ в добавлении данных из памяти в напряжение 
поляризации является то, что характеристика типа mho предоставляет динамическое 
расширение характеристики при прямом направлении КЗ.  Этот феномен характеристики 
mho проиллюстрирован на рисунке 4, для уставок по умолчанию Vpol=1В. При этом 
характеристика зоны Z1 расширяется для охвата 50% Zs, что обеспечивает повышение 
чувствительности для обнаружения КЗ с большим резистивным сопротивлением дуги. 
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Рис. 4: Расширение зоны Z1 при использовании заводской уставки напряжения 
поляризации Vpol=1 

Где: Zs = импеданс системы (позади реле). 

В MiCOMho P445 не разрешается выполнять поляризацию только напряжением 
самополяризации (напряжение прямого замера) или только напряжением сохраненным в 
памяти реле. Напряжение поляризации (Vpol) всегда содержит напряжение измеряемое 
непосредственно в момент КЗ (напряжение самополяризации), к которому добавляется 
доля напряжения доаварийного режим записанная в памяти реле. Доля (процент) 
добавочного напряжения задается уставкой в диапазоне от 0,2 (20%) до 5 (500%). 

Уставка в 20% означает, что большая часть напряжения поляризации будет состоять из 
напряжения самополяризации, при этом характеристика mho будет иметь минимальное 
расширение и лишь минимально необходимое напряжение по памяти для компенсации 
влияния переходных процессов емкостных трансформаторов напряжения. Уставка в 
500% напряжение поляризации будет состоять из одной части напряжения измеряемого в 
момент КЗ и 5 частей напряжения доаварийного режима записанного в памяти реле. При 
таком большом удельном весе напряжения из памяти реле, будет иметь место большое 
динамическое расширение характеристики, охватывая при этом 83% импеданса 
источника (системы) Zs расположенного «за спиной» у реле. 

- Расширение характеристики mho = [(Уставка поляризации)/(Уставка охвата +1)] * Zs 

Эта вид характеристики используется для Z1, ZP (может быть направлена вперед или 
назад), Z2, Z4 и Z3 (если выведено смещение характеристики). 

Характеристика генерируется путем сравнения фаз между V/I-Z и вектором напряжения 
поляризации Vpol. 

Где: 

V напряжение при КЗ (на входе реле) 
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Vpol составной сигнал в пропорции заданной пользователем, состоящий из напряжения 
при КЗ (напряжение самополяризации) и напряжения доаварийного режима (из памяти) 

I ток КЗ 

Z уставка охвата зоны (включая компенсацию нулевой последовательности для 
органов защиты от однофазных КЗ) 

Zs импеданс источника (включен в рис.14 для показа положения вектора Vpol)  

Сигнал поляризации Vpol является комбинацией напряжения при коротком замыкании и 
напряжения записанного в памяти реле за 2 периода до КЗ,  которое представляет 
напряжение системы (источника). 

Vpol  = IZs + V 

или  

Vpol / I = Zs + V/I 

Срабатывание происходит в том случае, если угол между сигналами превышает значение 
900, что соответствует КЗ внутри окружности характеристики. 

Действительность (достоверность) напряжения из памяти MiCOMho P445 продляется до 
16 периодов, после потери сигнала от ТН. Если отсутствует напряжение по памяти, то 
сигнал поляризации заменяется напряжением перекрестной поляризации от 
неповрежденной/ных фазы/фаз. Например, если в памяти отсутствует напряжение 
VaПО_ПАМЯТИ, то используются напряжения измеряемые на фазах В и С, сдвинутые по 
фазе на необходимый угол. 

Для формирования характеристик зон направленных в обратную сторону (Z4 и, как опция, 
зона ZP), импеданс Z автоматически устанавливается отрицательным значением. 

1.5.1 Работа зоны Z1 при включении на КЗ 
Работа дистанционных измерительных органов в общем случае блокируется. если 
величина напряжения поляризации недостаточна (менее 1В). Зона Z1 является 
исключением, поскольку ей разрешено срабатывать сразу после включения выключателя 
с небольшим смещением характеристики в сторону шин (10%).  Это делается для 
отключения выключателя при включении на близкие КЗ (например, включенные 
заземляющие ножи). 

В дополнение к этому допускается срабатывание направленной в обратную сторону зоны 
Z4, если она сработает по памяти. 

Для других зон предусмотрена возможность шунтирования их таймеров при 
срабатывании функции SOTF/TOR (Ускорение при ручном включении на повреждение/ 
ускорение при включении после АПВ). 

1.5.2 Смещение характеристики mho 
Если для зоны Z3 введено смещение характеристики, то напряжение поляризации по 
памяти не используется и характеристика имеет фиксированное смещение в обратную 
сторону (3-й квадрант комплексной плоскости). Характеристический угол и компенсация 
нулевой последовательности дистанционных органов от однофазных замыканий такие же 
как для уставки в прямом направлении. 

1.6  Четырехугольные характеристики измерительных органов  
Четырехугольные характеристики дистанционных измерительных органов формируются 
как комбинация из реактанса линии, линий выбора направления и линий отстройки от 
нагрузочных режимов. 

Счетчик, аналогичный тому который используется в измерительных органах 
характеристик mho, увеличивает свои показания всякий раз, когда фиксируется всех 
выполнение условий сравнения фаз. Показания счетчика увеличиваются сразу на 6 
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единиц, если импеданс КЗ попадает в область 80% зоны охвата по Z, и при этом 
естественно находится в пределах зоны ограничения характеристики по R. В остальных 
случаях, там где увеличение показаний счетчика всегда увеличивается только на 1 
единицу, применяется быстрое понижение показаний счетчика (сразу на 6 единиц) в том 
случае, если ток поврежденной фазы становится менее половины уставки минимального 
тока срабатывания. Следовательно, всегда имеется область быстрого срабатывания 
реле при коротких замыканиях, импеданс которых располагается вблизи 
характеристического угла, независимо от того используется характеристика mho или 
четырехугольник. 

1.6.1 Направленная четырехугольная характеристика 
эта характеристика используется для зон Z1, ZP (программируемая направленность), Z2 
и Z4 (направленная в обратную сторону). 

РеактансРеактанс

ЛинияЛиния
отстройки от импедансаотстройки от импеданса
нагрузкинагрузки

НаправленностьНаправленность

 

OP

Рис. 5: Четырехугольная характеристика (линия разделения направлений вперед/назад 
показана упрощенно)  

Характеристика формируется при помощи двух параллельных линий реактанса, двух 
параллельных линий резистивного охвата и линии направления управляемая органом 
направления работающего по приращениям или обычная линия направления. Нижняя 
линия реактанса (не показана на рисунке 5) и левая линия резистивного охвата 
автоматически устанавливаются на уровне 25% от охвата по Z и от правой линии уставки 
резистивного охвата, соответственно. Верхняя линия реактанса (по Z) определяет 
границу импеданса ниже которой расположена зона срабатывания, линии резистивного 
охвата ограничивают область характеристики для отстройки от импеданса нагрузки, а 
линия направления определяет направление работы зоны защиты. Показания счетчика 
увеличиваются после выполнения очередного цикла расчета только при выполнении всех 
перечисленных условий. 
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1.6.2 Смещение характеристики четырехугольник 
Смещение характеристики в третий квадрант может быть использовано для зоны Z3. 

Реактанс

Реактанс

Линия ограничения
характеристики Линия ограничения

характеристики

 

Рис. 6: Смещение четырехугольной характеристики зоны Z3 
OP При использовании смещения, характеристика формируется при помощи двух линий 

реактанса и двух линий резистивного охвата. Верхняя и нижняя линии реактанса 
расположены таким образом, чтобы измерительный орган срабатывал, если импеданс КЗ 
расположен между ними.  Линии резистивного охвата расположены таким образом, чтобы 
измерительный орган срабатывал левее правой линии и правее левой линии. Показания 
счетчика увеличиваются после выполнения очередного цикла расчета всякий раз, когда 
выполняются все эти условия. 

Примечание: Если смещение зоны Z3 задается в Упрощенном режиме задания уставок, 
положение левой линии отстройки от импеданса нагрузки и нижняя линия 
ограничения характеристики по оси реактансов смещаются в соответствии с 
заданным процентом смещения относительно импеданса линии и активного 
сопротивления КЗ, соответственно. В Расширенном режиме задания 
уставок, положение обеих линий (границ характеристики) может задаваться 
индивидуально. 

1.6.3 Линия реактанса – верхняя линия четырехугольной характеристики 
MiCOMho P445 обеспечивает гибкий режим регулирования положения верхней линии 
харатеристики: 

1. Динамический (самостоятельно адаптирующийся) угол наклона – применяется 
только для дистанционной защиты от однофазных КЗ. 

2. фиксированный угол наклона – применяется ДЗ от м/ф КЗ и ДЗ от 1ф. КЗ, если 
выведен Динамический режим вычисления угла наклона. 
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Рис. 7: Линия реактанса – верхняя линия четырехугольной характеристики 

Верхняя линия формируется в результате сравнения фаз рабочего сигнала V/I – Z, 
который такой же как для эквивалентного органа mho и сигнала поляризации Iref/I. OP
Где:  

V  напряжение КЗ (в месте установки реле) 

I  ток КЗ (всегда представляется на нулевом угле) 

Z  уставка зоны охвата, включая компенсацию нулевой последовательности 

Iref   это ток обратной последовательности  для динамического наклона верхней линии 
характеристики или фазный ток для фиксированного наклона который задается 
соответствующей уставкой (по умолчанию наклон на -30. 

Динамический угол наклона: 

Если пользователем выбран динамический режим определения угла, то верхняя линия 
четырехугольной характеристики дистанционной защиты от однофазных КЗ начнет 
наклоняться, начиная от уставки заданной пользователем (по умолчанию уставка равна -
30)  на угол равны разнице фаз между током КЗ и током обратной последовательности, 
таким образом, что общий угол наклона верхней линии характеристики относительно 
фазного тока КЗ  будет следующим: 

Угол наклона = ∠Iref/I = Уставка + ∠ (Iph-I2) 

Срабатывание измерительного органа происходит при условии, что рабочий сигнал по 
фазе отстает от сигнала поляризации. 

Начальный угол наклона равный -30 вводится для уменьшения возможности переохвата 
вызванного разностью импеданса обратной последовательности источника (системы) и 
допустимым отклонением угла ТТ/ТН. 

Использование тока обратной последовательности в качестве базового/опорного тока 
(Iref) при однофазных замыканиях обеспечивает лучшую оценку тока повреждения, чем 
ток замыкания на землю поврежденной фазы или ток нулевой последовательности.  В 
результате линия реактанса (верхняя линия характеристики) отслеживает импеданс 
сопротивления КЗ и поднимается вверх или склоняется вниз (в зависимости от 
направления нагрузки) от начального угла заданного уставкой, для предотвращения 
эффекта недохвата или переохвата. 

При этом имеются следующие дополнительные ограничения, предотвращающие 
недопустимо большое изменение угла наклона верхней линии характеристики:  
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 Линия реактанса (верхняя) зоны Z1 может оставаться в положении начального 
угла наклона (уставка по умолчанию -30), по отношению к линии R или отклоняться 

вниз на угол ∠(Iph-I2). Для предотвращения влияния эффекта переохвата не 
допускается подъем вверх верхней линии реактанса зоны Z1 относительно 
заданного начального угла наклона. Это позволяет сохранить селективность 
(согласование) с нижестоящими (более удаленными от источника) защитами сети. 

 Линия реактанса (верхняя) зоны Z2 может всегда оставаться с наклоном заданным 
уставкой (по умолчанию -30), по отношению к линии R или подниматься вверх на 

угол ∠(Iph-I2). Для предотвращения влияния эффекта недоохвата не допускается 
склонение вниз верхней линии реактанса зоны Z2. Это особенно важно, если зона 
Z2 используется в схеме ускорения ДЗ по каналу связи. 

 Максимальное значение угла поворота верхней линии характеристики составляет 
+/-450 от  положения заданного уставкой начального угла наклона (по умолчанию 
уставка равна -30). 

Фиксированный угол наклона: 

Для четырехугольной характеристики ДЗ от однофазных замыканий, в случае вывода 
динамического режима определения угла, используется фиксированное значение угла 
наклона верхней линии характеристики заданное пользователем. Каждая зона имеет 
независимую регулировку угла наклона. Общий угол наклона относительно (базового) 
тока КЗ будет равен заданной уставке: 

OP 

Угол наклона = ∠Iref/I = Уставка 

 

Примечание:  Отрицательные значения уставки используются для наклона 
верхней линии вниз, а положительные значения для наклона 
вверх. 

Срабатывание происходит, когда рабочий сигнал отстает от сигнала поляризации. 
Диапазон регулирования уставки в диапазоне +/- 300. 

 

1.6.4 Правая линия резистивного охвата 
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Рис. 8: Линия резистивного охвата (отстройка от импеданса нагрузки) 
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Линия отстройки от нагрузочных режимов формируется путем сравнения фаз рабочего 
сигнала V/I – R и поляризующим сигналом Z. 

Где:  

V  напряжение КЗ 

I  ток КЗ 

R  резистивный охват 

Z  уставка охвата зоны (включая компенсацию нулевой последовательности при 
замыканиях на землю) 

Срабатывание происходит, когда рабочий сигнал по фазе опережает поляризующий. 

1.7 Уставки резистивного охвата четырехугольной 
характеристики ИО от однофазных замыканий 

Уставка резистивного охвата используется для ограничения охвата при оси R 
характеристики зоны – ограничение характеристики с правой стороны. Следует отметить, 
что задаваемая уставка RG определяет величину максимального активного 
сопротивления дуги при замыканиях фаза – земля, при котором защита способна 
почувствовать КЗ. При таких замыканиях, активное сопротивление КЗ включается в 
прямую и обратную ветвь петли замыкания на землю при этом импеданс прямой 
последовательности линии составляет Z1 x (1+kZN). Поскольку большинство 
проверочных установок строит характеристики импедансов для прямой 
последовательности, правая линия, ограничивающая характеристику измерительного 
органа, будет определена в точке меньшей, чем заданная в реле уставка (=RG/[1+kZN]). 

1.8 Уставки параметров линии 

1.8.1 Порядок чередования фаз 
Данная уставка используется в случае для выбора прямого (АВС) или обратного (АСВ) 
порядка чередования фаз применяемого в сети. Ошибка в выборе данной уставки ведет к 
неверным вычисления симметричным составляющим а также к неверной индикации 
поврежденных фаз. 

1.8.2 Режим отключения линии 
Р445 всегда конфигурировано на трехфазное отключение выключателя. 

1.8.3 Логика определения отключенного положения полюса выключателя 
Данная логическая схема служит для определения отключенного положения полюса 
выключателя (“pole dead”). Статус выключателя может быть установлен извне 
(принудительно) по состоянию вспомогательных контактов выключателя (52а и/или 52b) 
совместно с детекторами минимального напряжения, либо определен внутри самого 
терминала защиты. При отсутствии возможности использования вспомогательных 
контактов выключателя, реле использует информацию детекторов минимального тока 
(Уставка: CB FAIL & I</UNDER CURRENT/I< Current Set) и минимального напряжения фаз 
(фиксированное срабатывание при снижении напряжения до 38,1В и возврат при 
повышении напряжения до 43,8В).  

Примечание: Если терминал использует цепи ТН подключенного к шинам подстанции, то 
для корректного определения отключенного положения полюса 
выключателя, к терминалу защиты необходимо подключить 
вспомогательные контакты выключателя (52а или 52b).   
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ВНУТР_СИГН:  Сраб.орг.мин.тока ф.А

ВНУТР_СИГН:  Сраб.орг.мин.тока ф.В

ВНУТР_СИГН:  Сраб.орг.мин.тока ф.С

ВНУТР_СИГН: Сраб.орг.мин.напр.ф.А

ВНУТР_СИГН: Сраб.орг.мин.напр.ф.В

ВНУТР_СИГН: Сраб.орг.мин.напр.ф.С

В ОТКЛ.ПОЛЮС А

В ОТКЛ.ПОЛЮС В

В ОТКЛ.ПОЛЮС С

В ОТКЛ. 3 ПОЛЮСА

ВНУТР_СИГН: Быстрый выход блокировки от
функции контроля цепей ТН

ПОЛ. «С» - НЕТ НАПР.

ПОЛ. «В» - НЕТ НАПР.

ПОЛ. «А» - НЕТ НАПР.

ПОЛЮС БЕЗ НАПР.

ПОЛЮСА БЕЗ НАПР.

 

OP 

Рис. 10: Логика определения отключения полюса выключателя  

1.8.4 Компенсация растекания тока нулевой последовательности. 
При замыканиях на землю, предполагается, что ток нулевой последовательности 
(вычисленный как векторная сумма трех фазных токов (Ia +Ib + Ic) протекает по петле 
протекания тока нулевой последовательности. Следовательно,  зона охвата всех 
дистанционных органов измеряющих импеданс петли протекания тока нулевой 
последовательности по сравнению с фазными дистанционными органами (работающими 
при междуфазных КЗ), в общем случае, должна быть скорректирована, путем умножения 
на коэффициент компенсации растекания тока нулевой последовательности (1+ kZN).  

Внимание: Коэффициент kZN Angle (Угол компенсации kZN) отличается от 
угла компенсации используемого в реле типов LFZP, SHNB и LFZR:  При 
импорте уставок из ранних моделей дистанционных реле необходимо 
вычитать угол Z1. 

1.9 Расширенный метод задания уставок дистанционной 
защиты 

В большинстве случаев применения пользователь может использовать упрощенный 
метод задания уставок (Simple), в котором уставки охват для всех зон задаются в 
процентах от импеданса защищаемой линии. Это позволяет избежать индивидуального 
задания уставок в Омах  и пр., поскольку реле автоматически рассчитает значения 
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данных уставок. Из этого следует что при использования режима УПРОЩЕННЫЙ колонка 
меню “GROUP x DSTANCE ELEMENTS” (ГРУППА х ОРГАНЫ ДЗ) будет представлять 
список уставок, автоматически рассчитанных и установленных для дистанционных 
органов всех зон.  Данный список уставок может быть использован в качестве 
справочного материала при выполнении наладочных и периодических проверок с 
подачей в реле параметров аварийного режима от постороннего источника (проверочная 
установка). 

При использовании расширенного (“Advanced”) метода задания уставок пользователь 
должен самостоятельно задать требуемые уставки охвата (в Омах), а также задать 
уставки компенсации нулевой последовательности и компенсации взаимоиндукции 
параллельной линии для каждой из зон. 

Примечание: Направленность зон по умолчанию выполняется по методу приращений. 
Характеристический угол для органа направления задается вместе с 
конфигурацией (Delta Directional) (Орган направления по приращениям) в 
колонке меню “GROUP x DIRECTIONAL FN” (ГРУППА х ОРГАН 
НАПРАВЛЕНИЯ). Уставка характеристического угла, заданная по 
умолчанию, составляет 600. Если метод определения направления КЗ по 
приращениям параметров выведен или не способен принять решение, 
автоматически используется традиционный алгоритм определения 
направления. 

1.9.1 Уставки зон ДЗ от междуфазных КЗ 
Следует отметить, что каждая зона имеет одну дополнительную уставку, которая 
недоступна при использовании метода «Упрощенный»: 

- Уставка минимального тока определяющего чувствительность 

Уставка тока Sensitivity (Чувствительность) устанавливаемая для каждой зоны задает 
минимальный ток который должен протекать по каждой поврежденной фазе, для того 
чтобы дистанционный орган мог подействовать на отключение. Например, если на линии 
возникает короткое замыкание между фазами А-В, то реле должно контролировать что 
оба тока Ia и  Ib превышают данную уставку. По умолчанию для 1-й зоны ДЗ 
минимальный ток составляет 7,5% In, а для остальных зон 2,5% In, что обеспечивает 
отсутствие ограничения в работе дистанционных органов вплоть до отношения 
импедансов SIR (Xсистемы/Хлинии) равного 60. 

1.9.2 Уставки зон ДЗ от однофазных КЗ 
Следует отметить, что уставки ДЗ от однофазных КЗ (охват и угол) задаются в 
соответствии с импедансом линии прямой последовательности, и таким образом в 
общем случае идентичны уставкам ДЗ от междуфазных КЗ. 

Верхняя линия четырехугольной характеристики также не фиксирована в горизонтальном 
положении (параллельно оси R). Для предотвращения переохвата измерительным 
органом 1-й зоны ДЗ вызванного угловыми погрешностями трансформаторов тока, 
трансформаторов напряжения и самого реле,  верхняя линия характеристики 
располагается с уклоном в -30.  Однако, для улучшения работы используется 
динамическое изменения наклона линии, который изменяется в соответствии с 
изменением угла между током КЗ протекающим по поврежденной фазе и током обратной 
последовательности: 

- Для 1-й зоны допускается увеличение наклона, во избежание переохвата вызванного 
экспортируемой мощностью доаварийного режима. 

- Для 2-й и 3-й зон допускается уменьшение угла наклона, во избежание недохвата 
вызванного импортируемой мощностью доаварийного режима.  

Поскольку наклон верхней границы характеристики изменяется динамически, уставка угла 
наклона ДЗ от однофазных КЗ отсутствует. 
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Уставка тока Sensitivity (Чувствительность) устанавливаемая для каждой зоны задает 
минимальный ток который должен протекать по поврежденной фазе и нейтрали, для того 
чтобы дистанционный орган мог подействовать на отключение. Например, если на линии 
возникает короткое замыкание A - N, то реле должно контролировать что оба тока Ia и  
3Io превышают данную уставку.  

По умолчанию уставка минимального тока составляет 7,5% In для зоны Z1 и  2,5% In для 
остальных зон ДЗ, что обеспечивает отсутствие ограничения в работе дистанционных 
органов вплоть до отношения импедансов системы SIR (Xсистемы/Хлинии) равного 60. 

1.9.3 Чувствительность зон дистанционной защиты 
В том случае, когда выбран упрощенный режим задания уставок (“Simple”) применяется 
минимальная чувствительность по току, но значение автоматически вычисляется и 
применяется на базе данных введенных в поля упрощенных уставок. Критерий 
используемый для вычисления уставки должен удовлетворять минимальному значению 
тока протекающего по петле короткого замыкания и требованию к напряжению (на реле) в 
точке на границе охвата зоны. Для зон 3, Р и 4 требуется чтобы минимальный ток должен 
быть не менее 5% номинального тока, а минимальное напряжение реле на границе зоны 
охвата должно быть не менее 0,25В.  Ток удовлетворяющий критерию точки на границе 
зоны охвата может быть выражен как 0,25/Охват Зоны, а чувствительность может быть 
выражена как: 

Чувствительность (Z3, ZP, Z4) = макс (5%In, (0,25/Охват Зоны)) 

Для Зоны 1 и Зоны 2 чувствительность устанавливается такой чтобы она была менее 
чувствительна чем у Зоны 4 направленную в обратном направлении. Это делается для 
того чтобы обеспечить стабильность реле в случае использования в схемах с 
переохватом или в схеме блокировки. Для зоны 1 и зоны 2 применяется тот же критерий 
что и для зоны 3, Р и 4, но дополнительно применяется критерий минимальной 
чувствительности зависимый от чувствительности Зоны 4: чувствительность должны 
превышать 1,5 х Чувствительность Зоны 4.  

Чувствительность может быть выражена как: 

Чувствительность (Z1, Z2) = макс. (5% In, (0,25/Охват Зоны), (1,5 x Чувст-ть Зоны 4)) 

Или 

Чувствительность (Z1, Z2) = макс. (5% In, (0,25/Охват Зоны), (1,5 x (0,25/Охват Зоны 4))) 

Зависимость от измерительного органа Зоны Z4 применяется всегда, даже если Зона Z4 
выведена. 

Уставки охвата Зон 1, 2 и 4 составляют 80%, 120% и 150% соответственно и для этих 
уставок термин «Зависимость зон» может быть снижена до: 

 0,25/Охват Зоны 1 = 0,25/ (0,8 х Импеданс линии) 

 0,25/Охват Зоны 2 = 0,25/ (1,2 х Импеданс линии) 

 1,5 х (0,25/Охват Зоны 4) = (0,25 / Импеданс линии) 

В таких случаях, для Зоны Z1 доминирующим является охват зоны 1 и уравнение 
определяющее чувствительность может быть сокращено до: 

Чувствительность (Z1) = макс. (5% In, (0,25 / (0,8 x Импеданс линии))) 

Также может быть показано, что для линий с импедансом менее 6,25Ом условие охвата 
Зоны Z1 будет доминирующим и чувствительность будет выше 5% In. На линиях 
большего импеданса чувствительность будет 5% In. 

Аналогичным образом, для зоны Z2 доминирующим условием охвата будет Зоны 4, и 
уравнение может быть упрощено до: 

Чувствительность (Z2) = макс. (5% In, (0,25 /Импеданс линии)) 
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Можно видеть, что для линий с импедансом менее 5 Ом доминирующим будет условие 
охвата зоны, а чувствительность будет более 5%. На линиях большего импеданса 
чувствительность будет 5% In. 

В Расширенном режиме задания уставок (“Advanced”) для обеспечения точности работы 
измерительных дистанционных органов должны быть применены аналогичные 
ограничения по минимальной чувствительности.  

1.10 Применение реле в случае использования обычных ТН и 
емкостных ТН 

MiCOMho P445 достигает быстродействия в работе дистанционной защита за счет 
использования метода счетчиков. При коротких замыканиях в пределах 80% от заданной 
уставки охвата, показания счетчика возрастают в ускоренном темпе и быстро достигают 
уровня, при котором дается команда отключения. Вблизи границ характеристики зоны, 
показания счетчика возрастают медленно, для того чтобы избежать возможного 
переохвата в переходном процессе системы, а также обеспечить заданную точность на 
границе зоны. Данный метод является вполне достаточным при использовании обычных 
трансформаторов напряжения. Следовательно, в тех случаях применения, когда 
емкостные трансформаторы напряжения (CVT) не используются уставка “CVT Filter” 
(ФИЛЬТР ЕМК. ТН) может быть установления в Disabled (Выведено). 

В случае использования емкостных ТН, при близких коротких замыканиях, составляющие 
напряжения переходного процесса могут иметь очень большие значения по отношению к 
основной гармонике частоты сети.  В реле предусмотрена уставка ввода дополнительной 
фильтрации, которая используется в том случае, если переходные процессы в ЕТН ведут 
к значительному повышению содержания гармоник отличных от первой. 

1.10.1 Емкостные ТН с пассивным подавлением феррорезонанса 
Пассивное подавление резонанса заключается в  анти-резонансной конструкции 
трансформатора. Иногда трансформаторы напряжения использующие этот метод 
классифицируются как ЕТН «Тип 2».  В емкостных трансформаторах напряжения с 
пассивным подавлением феррорезонанса влияние на точность измерений практически 
незначительно при отношении импеданса системы к импедансу линии SIR не более 30. 
Однако при больших значениях SIR рекомендуется некоторое замедление счетчика. Это 
достигается путем задания для уставки “CVT Filter” (ФИЛЬТР ЕМК. ТН) значения “Passive” 
(ПАССИВНЫЙ). 

Следует отметить, что ввод фильтра не означает замедление реле если коэффициент 
отношения импедансов система/линия не превышает заданного значения. Если SIR не 
превышает заданной уставки, то реле по прежнему способно действовать на отключение 
за ½ периода. Только в том случае если оценка SIR превысит уставку, время мгновенного 
(без выдержки времени) отключения будет увеличено примерно на четверть периода 
первой гармоники частоты сети. Реле оценивает значение SIR как отношение 
номинального напряжения Vn к величине вектора компаратора IZ (в вольтах): 

SIR = Vn/IZ 

Где:  

Vn = номинальное напряжение фаза-нейтраль 

I = ток КЗ 

Z = уставка охвата рассматриваемой зоны 

Таким образом, для замедления счета (отключения) “I” должен быть так мал как в случае 
конца со слабым питанием, а “Z” должно быть таким малым как у очень короткой линии. 
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1.10.2 Емкостные ТН с активным подавлением феррорезонанса 
Подавление феррорезонанса  активным методом предполагает использование в ЕТН 
настроенного в резонанс L-C контура. Подавление переходных процессов данным 
методом не столь эффективно как при пассивном методе а трансформаторы такого типа 
классифицируются как ЕТН «Тип 1».  При использовании данного типа трансформаторов 
напряжения уставка фильтрации “CVT Filter” ((ФИЛЬТР ЕМК. ТН)) устанавливается в 
значение “Active” (АКТИВНЫЙ). При этом реле начинает варьировать работу счетчиков 
исходя из результатов вычисления коэффициента отношения импедансов система/линия 
(SIR=Vn/IZ). При этом реле обеспечивает полупериодное время срабатывания при низких 
значения SIR (до отношения равного 2),  а при значениях SIR больше этого значения, 
время срабатывания реле (при работе без выдержки времени) увеличивается примерно 
на четверть периода. 

Провалы напряжения, даже очень значительные, не оказывают влияние на правильность 
определения направления КЗ, поскольку MiCOMho P445 использует значения 
напряжения записанные в памяти реле. 

1.11  Отстройка от нагрузочных режимов 
Линии ограничения характеристик дистанционных органов от междуфазных и 
однофазных КЗ служат для отстройки от тяжелых нагрузочных режимов линии. Целью 
конфигурирования линии (огибающей) зону расчетных импедансов самых тяжелых 
нагрузочных режимов, для того чтобы блокировать работу дистанционных органов при 
значениях измеряемого импеданса находящего в области нагрузочных режимов. Реле 
должно реагировать на отключение только на импеданс короткого замыкания 
находящийся вне области нагрузочных режимов. Характеристики области 
ограничивающей нагрузочные режимы показаны на рисунке 10. 

OP 
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Рис. 10: Области ограничения нагрузочных режимов 

На рис. 10: 

- Z означает уставку Load/B Impedance. Определение радиуса окружности минимального 
импеданса. 

-  означает уставку Load/B Angle.  Определение угла наклона луча линии ограничения 
зоны нагрузочных режимов.  

В MiCOMho P445 предусмотрена отмена зоны ограничения нагрузочных режимов в 
случае, если напряжение рассматриваемой фазы снижается ниже уставки минимального 
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напряжения V<. Считается, что подобное снижение напряжения не может быть 
объяснено колебаниями напряжения в нагрузочном режиме (т.е. в отсутствии 
повреждения в системе). Поскольку при таком снижении напряжение данная фаза 
однозначно вовлечена в КЗ, действие зоны отстройки от нагрузочных режимов 
отменяется и дистанционных орган работает с полной характеристикой (т.е. без вырезов 
из нее зоны нагрузочных режимов). Это позволяет повысить охват повреждений в начале 
линии с большим переходным (активным) сопротивлением. 

1.12  Базовая схема дистанционной защиты 
Выбор зон действующих на отключение и выдержки времени таймеров задаются в 
колонке меню “GROUP x SHEME LOGIC” (ГРУППА х ЛОГ. СХЕМЫ) (где х означает номер 
группы уставок). При необходимости таймеры зон ДЗ от междуфазных и однофазных 
замыканий могут иметь разные выдержки времени. Организация дистанционных зон и 
выдержек времени именуемая как “Basic Scheme” (БАЗОВАЯ СХЕМА), показана на 
функциональной схеме приведенной на рисунке 12. Базовая схема всегда работает вне 
зависимости от схемы ускорения с использованием канала связи (описана в следующих 
разделах). 

 
ДЗ от замыканий на землюДЗ от замыканий на землю

ДЗ от м/ф замыканий ДЗ от м/ф замыканий 
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БЛОК Zx ДЗ 1/Ф КЗ

БЛОК Zx ДЗ М/Ф КЗ
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ОТКЛ. ОТ Zх Ф.А
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ОТКЛ. ОТ Zх Ф.N
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 Рис. 11: Логика базовой схемы 

Примечание: Номера, указанные в приведенной ниже таблице, соответствуют номерам 
сигналам цифровой шины данных (DDB) и доступны для использования при 
конфигурации логической схемы реле (PSL). 
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Сигнал  Зона 1 Зона 2 Зона 3 Зона Р Зона 4 

Zone x Ground Block (Зона х 
Блокировка ДЗ от 1ф.КЗ) 

384 386 388 390 392 

Zone x Phase Block (Зона х 
Блокировка ДЗ от м/ф КЗ) 

385 387 389 391 393 

Zone x AN (Зона х AN) 960 966 972 978 984 

Zone x BN (Зона х BN) 961 967 973 979 985 

Zone x CN (Зона х CN) 962 968 974 980 986 

Zone x AB (Зона х AB) 963 969 975 981 987 

Zone x BC (Зона х BC) 964 970 976 982 988 

Zone x CA (Зона х CA) 965 971 977 983 989 

Zone x Trip (Зона х Откл.) 608 613 618 623 628 

Zone x Trip A (Зона х Откл. А) 609 614 619 624 629 

Zone x Trip B (Зона х Откл. В) 610 615 620 625 630 

Zone x Trip C (Зона х Откл. С) 611 616 621 626 631 

Zone x Trip N (Зона х Откл. N) 612 617 622 627 632 

Zone x Start A (Зона х Пуск. А) 741 745 749 753 757 

Zone x Start B (Зона х Пуск. В) 742 746 750 754 758 

Zone x Start C (Зона х Пуск. С) 743 747 751 755 759 

Zone x Start N (Зона х Пуск. N) 744 748 752 756 760 

1.13 Определение качаний мощности, сигнализация, блокировка 

1.13.1 Обнаружение качаний мощности 
Качания мощности могут привести к тому, что импеданс, измеряемый реле, из области 
нагрузочных режимов переходит в область характеристик дистанционных органов 
защиты. В случае устойчивых качаний мощности очень важно чтобы реле оставалось 
стабильным, т.е. не действовало на отключение. В зависимости от стратегии работы 
энергосистемы, в некоторых случаях, во избежание серьезных нарушений работы сети 
может намеренно использоваться деблокирование дистанционных защит на отдельных 
реле для разделения энергосистемы в определенных точках. 

Техника обнаружения качаний мощности, использованная в реле MiCOMho P445, имеет 
существенное преимущество, заключающееся в том, что она адаптивная и не требует от 
пользователя расчета и задания каких либо уставок для обнаружения качаний. Метод 
обнаружения качаний основанный на использовании детектора приращений (I), 
аналогичного описанного ранее. Отличие заключается в том, что детектор качаний при 
выполнении сравнения методом суперпозиции (наложения) токов, всегда использует токи 
записанные в памяти реле 2 периода тому назад. При возникновении режима короткого 
замыкания детектор качаний мощности (PSD) сбрасывается через 2 периода после того 
как исчезнет приращение тока (полученного наложением). 

При качаниях детектор всегда измеряет ток суперпозиции дольше чем в течении 2 
периодов, и собственно время в течении которого наблюдается ток суперпозиции и 
используется для различия между режимом короткого замыкания и режимом качаний. На 
рисунке 12 показано, что детектор качаний срабатывает, если селектором поврежденных 
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фаз выбраны сразу все три фазы или две фазы в неполнофазном режиме работы (в 
цикле ОАПВ) и при этом ток суперпозиции сохраняется более чем 3 периода. В этот 
момент требуемые зоны дистанционной защиты должны быть блокированы, во 
избежание ложного отключения при попадании импеданса измеряемого реле в область 
характеристики дистанционного органа. 

Качания
мощности

Короткое
замыкание

БЛКЧ активна
и увеличен
минимальный порог

БЛКЧ снимается
включая 3ф. КЗ

периода

 OP

Рис. 12: Определение режима качаний по наличию I в течении 3 периодов  

Для обнаружения медленных качаний, когда ток суперпозиции становится менее 5%In, 
используется дополнительный метод обнаружения. Для этого метода требуется задание 
уставок для зоны 5. Для выбора уставки зоны 5 не требуете проведение расчетов 
режимов системы, необходимо толь установить уставки охвата R5 и R5’ менее 
минимально возможного импеданса нагрузки, как описано в разделе Рекомендации по 
применению. Если импеданс, измеряемый реле в этом режиме, остается в зоне 5 не 
менее одного периода при условии что в это время нет срабатывания селекторов 
поврежденных фаз, то считается что наступили медленные качания мощности. Это 
дополнительный метод работает параллельно с описанным выше основным методом не 
требующим задания уставок. 

1.13.2 Действия после обнаружения качаний 
Сразу после обнаружения качаний реле действует следующим образом: 

 Выполняется блокирование дистанционных органов назначенных для этого 

 Все зоны работающие с mho характеристиками переключаются в режим 
самополяризации для обеспечения максимальной стабильности на период 
качаний 

 При попадании импеданса качаний в область характеристик дистанционной 
защиты формируется сигнализация о блокировании от БЛКЧ (блокировка при 
качаниях).  Сигнализация о попадании импеданса качаний в область 
характеристики ДЗ не генерируется в случае кратковременных быстро затухающих 
качаний. 

 При наступлении качаний уставка минимального тока селектора поврежденных 
фаз увеличивается до значения двукратного максимального тока суперпозиции 
преобладающего в этом режиме. Следовательно, селектор поврежденных фаз 
возвращается сразу при обнаружении качаний. После этого детектор может быть 
вновь использован для обнаружения КЗ возможного в режиме качаний. 
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1.13.3 Обнаружение КЗ в режиме качаний 
Короткое замыкание, возникающее в режиме качаний, обнаруживается детектором 
поврежденных фаз, основываясь на его повышенной уставке. Таким образом, если 
селектор обнаруживает повреждение хотя бы одной из фаз, то это ведет к отмене 
блокировок ДЗ установленных функцией блокировки при качаниях (БЛКЧ), и 
следовательно к разрешению на отключение от ДЗ. Пример сценария развития событий: 

 Возникшее КЗ вызвало приращение тока превышающее в два раза сохраненное 
при качаниях (шаг приращения дельта I значительно больше чем ожидаемый,  при 
плавном изменении тока в режиме качаний). 

1.13.4 Работа реле при КЗ во время качаний мощности 
 Снимается только сигнал блокировки с зон пустившихся до истечения 2 периодов 

с момента обнаружения КЗ. Это повышает стабильность реле при внешних КЗ во 
время качаний. Все измерительные органы обнаружившие импеданс КЗ в области 
характеристики срабатывания раньше чем КЗ было обнаружено селектором 
повредившихся фаз остаются заблокированными. Это позволяет минимизировать 
риск отключения в случае прохождения импеданса качаний через зону 1, что могло 
бы вызвать нежелательное отключение, если бы все зоны были деблокированы 
при возникновении КЗ. Все измерительные органы, которые сработали позднее 
отведенного интервала времени в 2 периода, останутся заблокированными. Это 
снижает риск отключения при длительных качаниях, при которых импеданс 
качаний проходит через зону 1, поскольку одновременное деблокирование всех 
зон может привести к нежелательному отключению. 

1.13.5 Уставки функции блокировки при качаниях 
Для обнаружения качаний мощности данная функция не требует специальных уставок 
или расчетов режима работы системы. Для обнаружения медленных качаний 
используются уставки дистанционной зоны Z5. Единственно, что должен решить 
пользователь, это решить блокировать или не блокировать ту или иную зону защиты, за 
исключением зоны Z5, при качаниях. Для каждой из зон ДЗ необходимо определить один 
из следующих режимов ее работы при качаниях: 

“Allow Trip” (РАЗРЕШЕНО ОТКЛ-Е) – данная уставка разрешает отключение от данной 
зоны при условии что импеданс качаний находится в области 
характеристики в течении выдержки времени таймера данной зоны; 

“Blocking” (БЛОКИРОВКА ДИСТ.) – данная зона ДЗ остается в стабильном состоянии (не 
срабатывает), даже если импеданс качаний попадает в область ее 
характеристики 

“Delayed Unblock” (ВРЕМЯ ДЕБЛОК. ДЗ) – данная уставка обеспечивает блокирование 
зоны на заданное время. Если качания продолжаются после 
истечении выдержки времени установленной на таймере “PSB 
Timeout Set” (Уставка таймера съема блокировки при качаниях), то 
данная зона деблокируется и может действовать на отключение. 

Кроме этого имеется возможность задания дополнительных уставок: 

 Перевод действия блокировки при качаниях (БЛКЧ) только на сигнал “Indication” без 
блокирования зон дистанционной защиты. 

 PSB Unblock Dly (t ДЕБЛОК. ЗОН ДЗ) используется для контроля времени 
продолжающихся качаний и служит для различия между устойчивыми и нестабильными 
(кратковременными) качаниями. Если по истечении выдержки времени установленной на 
таймере качания не прекратятся и, следовательно, носят устойчивый характер, то для 
выбранных пользователем зон блокировка может быть снята (деблокирование зон), 
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предоставляя возможность действия на отключение и соответственно на деление 
системы.  

 PSB Reset Delay (t ВОЗВРАТА БЛКЧ) используется для сохранения сигнала 
обнаружения качаний при минимальных значениях I в цикле качаний (вблизи 
максимального и минимального значения тока огибающей качаний). Типовое значение 
уставки составляет 0,2 сек, что обеспечивает сохранение сработанного состояния БЛКЧ 
до появления I вновь. Это также может быть использовано для надежной индикации 
устойчивых качаний мощности при возникновении асинхронного режима работы. 

На рисунке 13 показана упрощенная логическая схема работы функции блокировки при 
качаниях. 

Любой пуск ДЗ

Логика обнаружения КЗ во
время качаний мощности

Блокировка
выбранных
зон ДЗ

Срабатывания органа
приращения по току

3 периода
Задержка
возврата БЛКЧ

Время ввода БЛКЧ

 

OP

Рис. 13: Блокировка при качаниях 

1.14 Включение на повреждение (SOTF) и ускорение после АПВ 
(TOR) 

Уставки функции ускорения при включении на повреждение (ВКПОВ) и ускорения после 
АПВ расположены в колонке меню “TRIP ON CLOSE” (TOC) реле MiCOMho P445. Уставки 
необходимы для задания режима работы реле по двум различным сценариям. 

- SOTF (ВКПОВ) служит для ускорения выбранных ступеней защиты в режиме ручного 
включения выключателя на короткое замыкание. 

- TOR (Trip on Reclose) служит для ускорения выбранных ступеней защиты при 
автоматическом включении выключателя на неустранившееся короткое замыкание. 

Обычно функции SOTF (ВКПОВ) и TOR объединяются логикой TOC - “Trip on Close” 
(Отключение при включении). Для большей ясности, пояснения к работе этих функций 
разделены на два рисунка: на рис. 14 показано взаимодействие функции Отключение при 
Включении с зонами ДЗ, а на рис. 15 показано управление функцией от детекторов 
уровня функции Current No Voltage (Ток без напряжения). Оба метода работают 
параллельно если в файле уставок они включены в матрицы отключения от функций 
SOTF (ВКПОВ) и TOR (Ускорение после АПВ). 

Детекторы уровня «Ток без напряжения» (CVN) доступны для конфигурации 
пользователем в колонке ‘GROUP X CB FAIL & P.Dead’ (ГРУППА Х  УРОВ И ОТКЛ.ПОЛ.). 
Та же самая уставка используется для логики определения отключенного состояния 
полюса выключателя – см. главу Описание Уставок для получения более подробной 
информации. Выдержка времени 20мс на Рис. 30 служит для исключения возможного 
«состязания» между очень быстрыми детекторами уровня  максимального напряжения и 
минимального тока 
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Рис. 14: Логика Ускоренного Отключения при Включении (TOC) 
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OPРис. 15: Логика ускоренного отключения на базе детекторов функции Ток без Напряжения 

1.14.1 Режим работы SOTF (ВКПОВ) 
Функция требует задания следующих уставок: 

SOTF Status (СТАТYС SOTF) - Функция ВКПОВ может быть активирована одним из 
трех способов: 

1. Ввод от логики определения отключения полюса (выключателя). Таймер “SOTF 
Delay” (t SOTF) запускается, когда выполнены условия отключенного состояния 
для всех трех полюсов выключателя. После истечения выдержки данного таймера 
функция ВКПОВ вводится в работу и остается в активном состоянии (готовности к 
срабатыванию) в течение времени заданного на таймере “TOC Reset Delay” (t 
ВОЗВР.TOC - Возврат схемы ускорения при включении). 

2. Ввод по внешнему сигналу. ВКПОВ может быть введена импульсом внешнего 
сигнала (например, команда на включение выключателя) связанного в логической 
схеме реле с DDB “Set SOTF” (DDB# 448). Функция (ускорение) остается активной 
(готовность к срабатыванию) в течение отсчета выдержки времени установленной 
на таймере “SOTF  Pulse” (ИМП. SOTF). 

3. Ввод  с использованием двух предыдущих методов. 

Если задана уставка Enabled (Введено), то реле работает в режиме ускорения при 
включении на повреждение.  В этом режиме реле действует на отключение трех полюсов 
выключателя (с блокированием АПВ) при обнаружении любого вида повреждения зонам 
ДЗ выбранными пользователем для использования в режиме ускорения при включении 
или по детекторам уровня функции «Ток без Напряжения». Независимо от того ведена 
(Enabled) и ли выведена (Disabled) функция ВКПОВ, все дистанционные органы с 
выдержками времени для нормального режима работы, а также схема ускорения ДЗ по 
каналу связи, продолжают работать на отключение в соответствии с заданными 
уставками. 

“TOC Reset Delay” (t ВОЗВР.TOC) – Функция ускорения при ручном включении на 
повреждение (SOTF), в случае ее активирования логикой определения 
отключенного положения выключателя, а также функция ускорения 
после автоматического включения выключателя (TOR) остаются в 
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работе (готовы к ускорению защит) до истечения выдержки времени 
таймера “TOC Reset Delay”(t ВОЗВР.TOC). 

SOTF Tripping Link (ОТК. ОТ SOTF) – Если функция ВКПОВ активирована (введено 
автоматическое ускорение), то MiCOMho P445 подействует на 
отключение без выдержки времени от зон ДЗ заданных данной 
уставкой. Для отключения без выдержки времени всех КЗ на линии 
рекомендуется выбрать как минимум Зону 1 и Зону 2. Если не будет 
выбрана ни одна из зон, то короткое замыкание будет отключаться с 
выдержкой времени таймера соответствующей зоны или схемой 
ускорения ДЗ по каналу связи. 

1.14.2 Режим ускорения после АПВ 
Для работы данной функции необходимо задать следующие уставки: 

TOR Status (СТАТYС TOR) - при введенной в работу данной функции, после повторного 
включения выключателя, реле работает в режиме автоматического 
ускорения (TOR) в течении заданного периода времени. При 
обнаружении любого вида КЗ реле без выдержки времени действует 
на отключение трех полюсов выключателя от зон ДЗ выбранных для 
работы в режиме TOR или по детекторам уровня функции «Ток без 
Напряжения». Независимо от того ведена (Enabled) и ли выведена 
(Disabled) функция TOR, все дистанционные органы с выдержками 
времени для нормального режима работы, а также схема ускорения 
ДЗ по каналу связи, продолжают работать на отключение линии в 
соответствии с заданными уставками. 

Время возврата (“TOC Reset Delay”) – Функция ускорения при ручном включении на 
повреждение (SOTF), в случае ее активирования логикой определения 
отключенного положения выключателя, а также функция ускорения 
после автоматического включения выключателя (TOR) остаются в 
работе (готовы к ускорению защит) до истечения выдержки времени 
таймера “TOC Reset Delay” (t ВОЗВР.TOC). 

TOC Delay (tОТК.П/ВКЛ.НА КЗ) – Уставка задержки по времени отсчет которой начинается 
с момента отключения выключателя и по истечении которой 
активируется (вводится) функция ускорения после автоматического 
включения выключателя (TOR). Уставка не должна превышать 
минимальную уставку времени бестоковой паузы, т.к. оба таймера 
запускаются одновременно и функция TOR должна быть готова 
(активирована) к моменту повторного включения выключателя, 
возможно на устойчивое КЗ. 

TOR Tripping Link (ОТК. ОТ TOR) – Если функция ускорения после автоматического 
включения выключателя (TOR) активирована (введено 
автоматическое ускорение), то MiCOMho P445 подействует на 
отключение без выдержки времени от зон ДЗ или от детекторов 
уровня функции «Ток без Напряжения» заданных данной уставкой. 
Для отключения без выдержки времени всех КЗ на линии 
рекомендуется выбрать как минимум Зону 1 и Зону 2. Если не будет 
выбрана ни одна из зон, то короткое замыкание будет отключаться с 
выдержкой времени таймера соответствующей зоны или схемой 
ускорения ДЗ по каналу связи. 
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1.14.3 Поляризация (выбор направления) при постановке линии под 
напряжение 

При работе с активированными функциями ускорения при ручном включении (SOTF) или 
ускорения после АПВ (TOR) орган направления дистанционной защиты работает в 
режиме частичной кросс-поляризации с использованием напряжения здоровых фаз. При 
этом используется то же соотношение между напряжением здоровой фазы и 
напряжением поврежденной фазы которая задается уставкой поляризации 
дистанционной защиты (Distance Polarizing - Н.ПОЛЯР.ПАМ./ИЗМ.) в меню DISTANCE 
SETUP (YСТАВКИ ДЗ). 

Частичная кросс-поляризация используется для замены нормальной поляризации по 
памяти, лишь на время ввода в работу ускорения при включении (TOC). Если уровень 
напряжения недостаточен, то используется небольшой сдвиг (на 10% от уставки Вперед) 
характеристики Зоны 1 в третий квадрант для быстрого отключения близких трехфазных 
КЗ. Следовательно, назначение (конфигурация) функции «Ток без Напряжения» в 
матрицу отключения от функции SOTF (ВКПОВ) не имеет большой необходимости. 

1.15  Конфигурация направленной ЗНЗ работающей по 
приращениям (DEF) 

Реле MiCOMho Р443 с установленной в качестве опции дистанционной защитой имеет 
дополнительную функцию защиты, использующую канал связи, которая может дополнить 
дистанционную защиту.  

 DEF - Направленная защита от однофазных замыканий (НЗНЗ); 

1.15.1 Выбор направления НЗНЗ (DEF) по параметрам нулевой 
последовательности («поляризация виртуальным током») 

Для правильной работы защиты от замыканий на землю, сигнал поляризации 
(используемый для выбора направления КЗ) должен обеспечивать правильный выбор 
направления при однофазных КЗ. Поскольку при замыканиях на землю генерируется 
напряжение нулевой последовательности, этот параметр используется чаще всего для 
поляризации органов направления ЗНЗ. Это напряжение обычно вычисляется в реле по 
результатам измерений трех фазных напряжений, которые должны подаваться в реле от 
пятистержневого ТН или трех отдельных фазных ТН. Данные типы трансформаторов 
напряжения обеспечивают путь для потока нулевой последовательности и 
соответственно предоставляют реле возможность вычисления напряжения нулевой 
последовательности. Кроме этого, нейтраль звезды на высокой стороне ТН должна быть 
заземлена. Поскольку трехстержневые ТН не обеспечивают путь для потока нулевой 
последовательности, они не могут быть использованы для данной защиты. 

В нормальном режиме практически всегда имеется напряжение небаланса нулевой 
последовательности вызванное несимметрией системы, погрешностью ТН или самого 
реле и т.п. Поэтому в реле введена уставка (DEF VNPol) (YCT.НАПР.ПОЛ. VN), которая 
должна быть превышена для срабатывания ЗНЗ.  

Примечание:  Фаза напряжение нулевой последовательности обычно на 1800 отличается 
от тока нулевой последовательности. Соответственно, орган направления 
DEF (ЗНЗ) поляризуется напряжением ‘-Vres’ (-3Vo). Этот сдвиг по фазе в 
1800 автоматически вводится в самом реле. 

Отличительной особенностью терминала MiCOMho P445 является то, что реле способно 
действовать на отключение при использовании данного метода поляризации даже если 
напряжение VNPol меньше чем заданная уставка. При условии, что селектор 
поврежденных фаз по методу наложения (суперпозиции) определил поврежденную фазу 
(предположим это фаза А), то напряжение этой фазы исключается из формулы расчета 
напряжения нулевой последовательности Va + Vb + Vc, оставляя только Vb + Vc. 
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Полученное напряжение нулевой последовательности будет иметь большую амплитуду и 
будет направлено так же как ‘-Vres’ (-3Vo). Это позволяет применять реле даже в тех 
случаях когда глухозаземленная нейтраль за реле ограничивает генерацию напряжения 
нулевой последовательности.  

Метод удаления из расчета напряжения поврежденной фазы получил название 
«поляризация виртуальным током» поскольку он не требует использования тока 
поляризации от ТТ установленного в цепи заземления нейтрали звезды силового 
трансформатора, расположенного позади реле. При использовании традиционных реле 
это было бы необходимо. 

Критерии выбора направления по параметрам нулевой последовательности (метод 
виртуального тока) приведены ниже: 

Направление вперед 

-900 < (фаза IN) – фаза (VNpol + 1800) –  м.ч.) < 900 

Направление назад 

-900 > (фаза IN) – фаза (VNpol + 1800) –  м.ч.) > 900 

Где:   VNpol согласно приведенной ниже таблице: 

Выбор селектора поврежденной фазы VNpol – напряжение поляризации 

КЗ на фазе А VB + VC 

КЗ на фазе B VA + VC 

КЗ на фазе C VA + VB 

Выбор не сделан VN = VA + VB + VC 

1.15.2 Поляризация НЗНЗ (DEF) по параметрам обратной 
последовательности 

В некоторых случаях использования поляризации по параметрам нулевой 
последовательности представляется проблематичным или вообще невозможно. 
Примером первой ситуации, может быть случай когда имеется параллельная линия 
высокого или сверхвысокого напряжения требующая компенсации влияния 
взаимоиндукции нулевой последовательности.   Примером второй ситуации, может быть 
ситуация, когда в распоряжении пользователя отсутствует ТН нужной конструкции, 
например, имеется лишь трехстержневой трансформатор.  

В обоих случаях проблема может быть решена путем использования метод поляризации 
по параметрам обратной последовательности. В этом случае определение направления 
КЗ выполняется сравнением фаз напряжения и тока обратной последовательности. 
Однако параметром определяющим срабатывание защиты остается ток нулевой 
последовательности. Для использования данного метода поляризации необходимо 
задать соответствующие уставки чувствительности по напряжению и току обратной 
последовательности ‘DEF V2pol Set’ (YCT.НАПР.ПОЛ. V2) и ‘DEF I2pol Set’, 
соответственно. 

Критерии выбора направления при использовании поляризации параметрами обратной 
последовательности приведены далее: 

Направление вперед 

-900 < (фаза (I2) – фаза (V2+1800) –  м.ч.) < 900 

Направление назад 

-900 > (фаза (I2) – фаза (V2+1800) –  м.ч.) > 900 
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1.15.3 Выбор направления дистанционных органов 
Для дистанционных органов используется выход органа направления 
работающего по приращениям. 

Орган направления по приращениям следит за относительным сдвигом фаз между током 
суперпозиции (приращение тока) I и напряжением суперпозиции (приращение 
напряжения) V, в момент возникновения короткого замыкания. Приращение дельта 
существует только в момент возникновения КЗ, т.е. скачкообразное изменение тока 
доаварийного нагрузочного режима, вызванное самим коротким замыканием. 

В нормальном нагрузочном режиме, напряжение в системе близко к номинальному 
значению Vn и протекает какой-то ток нагрузки. В стабильном режиме работы системы, 
измеряемое напряжение каждой из фаз сравнивается с напряжением записанным в 
памяти реле ровно два периода тому назад (96 выборок), при этом разница между ними 
практически равна нулю. При нулевых изменениях сигнала значение приращения (“delta”) 
также равны нулю (V=0). Эти же рассуждения справедливы и для оценки приращений 
токов (I=0), за исключением режимов изменения нагрузки. 

При возникновении повреждения в системе, измеряемые приращения будут следующими: 

V = напряжение при КЗ (в момент времени “t”) – доаварийное напряжение (в момент 
времени t - 96 выборок) 

I = ток при КЗ (в момент времени “t”) – доаварийный ток (в момент времени t - 96 
выборок) OP
Вычисляемые приращения это векторные величины, имеющие значение и фазовый угол. 
В нормальном режиме работы системы доаварийные величины сигналов это измерения 
выполненные 96 выборок назад, но при возникновении аварии, доаварийные величины 
сигналов «замораживаются» на все время аварийного режима. 

Изменение величины сигналов используются для обнаружения повреждения, а 
изменения фазы сигналов для определения направления КЗ (Forward означает в линию, 
а Reverse - к шинам). 

Рассмотрим однофазное КЗ как показано на приведенном далее рисунке 16. 
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Рис. 16: Схема подключения симметричных составляющих для замыкания AN в зоне 
защиты 

Рассматриваемое короткое замыкание показано вблизи конца линии R, что 
обуславливает последовательное подключение схем замещения прямой, обратной и 
нулевой последовательностей. При построении графика зависимости приращения, видно, 
что любое КЗ является генератором , подключенным в точке возникновения КЗ. 

Характеристики генератора приращений: 

1. Величина I генерированная возникшим повреждением равна полному току дуги. 

2. I делится на две параллельные ветви,  одна часть – вклад (подпитка КЗ) со 
стороны источника “S”, вторая часть – вклад со стороны принимающего конца 
линии “R”. Следовательно, каждое реле измерит лишь часть приращения тока. 

3. Приращение V генерируемое возникшим повреждением, равно напряжению дуги 
КЗ минус напряжение доварийного режима (и таким образом оно будет в 
противофазе с доаварийным напряжением). 

4. В общем случае, значение V будет меньше чем измеряемое в месте установки 
реле, потому что понижение напряжения вблизи источника мощности будет 
меньше чем непосредственно в точке КЗ. Дельта V измеренное реле фактически 
является падением напряжения на импедансе источника мощности (система) 
расположенном «за спиной» у реле. 

Для того чтобы реле диагностировало короткое замыкание в любой точке защищаемой 
линии, результирующее значение I и V измеряемое реле, в точке его установки, 
должно быть больше значения внутренних уставок “Delta I Fwd” (Дельта I Вперед)  “Delta 
V Fwd”  (Дельта V Вперед).  Выполнение условий описанных выше должно проверяться 
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для всех видов коротких замыканий: Фаза – Земля, Фаза – Фаза, Фаза – Фаза – Земля, и 
3-фазное КЗ. 

1.15.4 Определение направления по приращениям 
При возникновении короткого замыкания генерируются приращения и после этого реле 
достаточно просто определить направление КЗ: 

Направление вперед- Дельта V это понижение напряжения, и, следовательно имеет 
отрицательное значение, в то время как дельта I это ток 
направленный вперед и имеет положительное значение. В том 
случае когда дельта V и дельта I находятся примерно в 
противофазе, это означает направление Вперед.  Точное 
соотношение фаз при направлении КЗ Вперед будет следующим: 

V/I = - (импеданс источника, Zs,) 

Направление назад -  Дельта V это понижение напряжения, и, следовательно имеет 
отрицательное значение, дельта I это ток подпитки КЗ 
направленный в обратном направлении и также имеет 
отрицательное значение. В том случае когда дельта V и дельта I 
находятся примерно в одной фазе, это означает направление 
Назад.  Точное соотношение фаз при направлении КЗ Назад будет 
следующим: OP

V/I = - (импеданс удаленного источника Zs’ + ZL) 

Где ZL это импеданс защищаемой линии, а Zs’ импеданс источника позади реле. 

Уставка характеристического угла (RCA), задаваемая в реле, позволяет пользователю 
установить направление максимальной чувствительности характеристики 
направленности,  принимая во внимание тот факт, что обычно ток отстает от опорного 
вектора дельта V. Границы зоны срабатывания располагаются ±900 от линии угла 
максимальной чувствительности (характеристический угол – RCA). 

ВНИМАНИЕ: Внутренние пороговые значения (уставки) используемые 
органом направления работающим по приращениям зафиксированы на 
значениях : V=0,5В и I= 4%In. Если при коротком замыкании V будет 
меньше 0,5В, то направленность характеристик зон дистанционной 
защиты выполняется обычным методом.   

Критерии выбора направления КЗ при использовании метода приращений приведены 
ниже: 

Направление Вперед 

-900 < (Фаза (I) – фаза (V +1800) –  м.ч.) < 900 

Направление Назад 

-900 > (Фаза (I) – фаза (V +1800) –  м.ч.) > 900 

RCA – relay characteristic angle (характеристический угол реле или угол максимальной 
чувствительности реле). 

Для органов направления по приращениям, пороги срабатывания при изменении 
напряжения и тока зафиксированы на значениях V=0,5В и I= 4%In. Если при коротком 
замыкании V будет меньше 0,5В, то направленность характеристик зон дистанционной 
защиты выполняется обычным методом.   

Для облегчения проверки измерительных органов дистанционной защиты при 
использовании проверочной установки которая не обеспечивает динамическое 
моделирование режима для генерации корректных приращений аварийных параметров, в 
реле предусмотрен режим статической проверки ‘Static Test Mode’. Данная уставка 
расположена в колонке меню COMMISSIONING TESTS (НАЛАДОЧНЫЕ ПРОВЕКИ). При 
выборе данного режима, селектор фаз, работающий по приращениям отключается, и 
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реле принудительно работает по обычному (традиционному) методу определения 
направления КЗ. 

1.16 Схемы с использованием канала связи 
В MiCOMho P445 может быть использованы два набора схем использующих канал связи 
между реле по концам линии. Причем обе схемы могут работать параллельно. 

Схема телеотключения 1 (Aided Scheme 1)– может управляться от ДЗ и/или НЗНЗ (DEF)  
и/или защитой сравнения направлений (DIR); 

Схема телеотключения 2 (Aided Scheme 2)– может управляться от ДЗ и/или НЗНЗ (DEF)  
и/или защитой сравнения направлений (DIR). 

При наличии двух отдельных каналов связи могут быть, например, реализованы 
следующие схемы защиты: 

- ‘Distance POR’ (схема с передачей разрешающего сигнала от измерительных органов ДЗ 
работающих с переохватом защищаемой линии) и ‘DEF POR’ (схема с передачей 
разрешающего сигнала органами направления ЗНЗ) работающие по одному общему 
каналу связи… Для обоих функций защиты выбрана только схема ТО 1 (‘AIDED SCHEME 
1’), а схема ТО 2   (‘AIDED SCHEME 2’) выведена (‘Disabled’). 

- ‘Distance PUR’ (схема с передачей разрешающего сигнала от измерительных органов ДЗ 
работающих с недоохватом защищаемой линии) и ‘DEF BLOCKING’ (схема с передачей 
блокирующего сигнала органами направления ЗНЗ)… Для ДЗ выбрана схема ТО 1 
(‘AIDED SCHEME 1’), а для ЗНЗ (DEF) выбрана схема ТО 2 (‘AIDED SCHEME 2’). 

Примечание: При использовании общего канала связи, логика посылки сигнала и логика 
приема сигнала с удаленного конца линии работают по схеме «ИЛИ». 

Схема ТО 1 (Aided Scheme 1) и Схема ТО 2 (Aided Scheme 2) это два случая 
использования одинаковой логики. Каждая из схем с использованием канала связи 
предоставляет одинаковые опции и может быть использована независимо от другой. 
Логика схемы разбита на три отдельные части: логика посылки сигнала, логика приема 
сигнала и логика отключения, как показано на рисунке 17. Подробное описание схем 
приведено в следующих разделах. Поскольку, как было сказано ранее, обе схемы имеют 
одинаковую логику, на рисунках приведена двойная нумерация  сигналов цифровой шины 
данных (DDB), относящаяся к первой или второй схеме, соответственно.  
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Защита:
Дистанционная
DEF (ЗНЗ)
DIR (сравнение
направлений)

Защита:
Дистанционная
DEF (ЗНЗ)
DIR (сравнение
направлений)

Логика посылки
сигнала

Посылка сигнала

Эхо (отклик)
Местная обр.
связь посылки сигн.

Прием сигнала

Неисправность канала/
Исчезла контр. частота

Сигнал несправности
канала

Отключение логикой
конца слабого пит.

Введено отключение
с использованием канала связи

Отключение схемой
с использованием канала связи

Логика схемы с
использованием
канала связи
(телеотключение)

Прием сигнала +
логика схемы
приема сигнала

 

OP

Рис. 17: Общий принцип использования канала связи 

В качестве справочного материала далее приведены логические схемы посылки сигнала, 
приема сигнала и логики отключения. Для применения той или иной схемы нет 
необходимости в подробном изучении всех деталей, поскольку в следующих разделах 
приведены упрощенные функциональные схемы объясняющие принцип работы. 
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МАСКА: Зона Z1 введена

УСТ: ДЗ от 1ф. КЗ введена

УСТ: ДЗ от м/ф. КЗ введена

СРАБ. Z1 AN

СРАБ. Z1 BN

СРАБ. Z1 CN

СРАБ. Z1 AB

СРАБ. Z1 BC

СРАБ. Z1 CA

МАСКА: Зона Z4 введена

СРАБ. Z4 AN

СРАБ. Z4 BN

СРАБ. Z4 CN

СРАБ. Z4 AB

СРАБ. Z4 BC

СРАБ. Z4 CA

МАСКА: Зона Z2 введена

СРАБ. Z2 AN

СРАБ. Z2 BN

СРАБ. Z2 CN

СРАБ. Z2 AB

СРАБ. Z2 BC

СРАБ. Z2 CA

УСТ: DEF введена

МАСКА DEF вперед введена

МАСКА DEF вперед введена

DEF (ЗНЗ) ВПЕРЕД

DEF (ЗНЗ) НАЗАД

ВНУТР_СИГН: Блокировка 
посылки сигнала 

ВНУТР_СИГН: Посылка сигнала 

ВНУТР_СИГН:
Эхо-отклик

ТЕЛ.1 ПРД. USER
ТЕЛ.2 ПРД. USER

ТЕЛ.1 ПРД. БЛОК.
ТЕЛ.2 ПРД. БЛОК.

МАСКА: Введена польз.сх
посылки сигнала

Контроль реверса
тока 1-й схемы по
принципу посылки
блокирующего сигнала

ТЕЛ1 ПРД. СИГН.
ТЕЛ2 ПРД. СИГН.

 

OP 

Рис. 18: Логика посылки сигнала 

ТЕЛ1 НЕИСП.КАН
ТЕЛ2 НЕИСП.КАН

ТЕЛ1 ПРМ. ВНЕШ
ТЕЛ2 ПРМ. ВНЕШ

Выбрана схеме
деблокирования

Задержка на возврат

ТЕЛ1 ПРМ СИГ.
ТЕЛ2 ПРМ СИГ.

НЕИСП.СВЯЗИ ТЕЛ1
НЕИСП.СВЯЗИ ТЕЛ2

 

Рис. 19: Логика приема сигнала 
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УСТ: Введена ДЗ с телеускор.

БЛОК. ТЕЛЕУСК ДЗ

ТЕЛ1 User ОТКЛ

ТЕЛ1 ВВОД ОТКЛ

СРАБ. Z2 AN

СРАБ. Z2 BN

СРАБ. Z2 CN

СРАБ. Z2 AB

СРАБ. Z2 BC

СРАБ. Z2 CA

ДЗ введена

DEF (ЗНЗ) ВПЕРЕД

УСТ: УСК.DEF введена

ВЫБОР ПОВР. Ф.А

ВЫБОР ПОВР. Ф.B

ВЫБОР ПОВР. Ф.C

ВЫБОР ПОВР. Ф.N

БЛОК ТЕЛЕУСК.ЗНЗ

Запрет откл. ТЕЛ.DEF

ТЕЛ.DEF Откл. ф.А

ТЕЛ.ДЗ Откл. ф.А

ТЕЛ.ДЗ Откл. ф.B

ТЕЛ.ДЗ Откл. ф.C

ТЕЛ.ДЗ Откл. ф.N

ТЕЛ.DEF Откл. ф.B

ТЕЛ.DEF Откл. ф.C

ТЕЛ.DEF Откл. ф.N

ОТКЛ.ТЕЛ.1 ДЗ

ОТКЛ.ТЕЛ.2 ДЗ

ТЕЛ1 ОТК. Ф.А
ТЕЛ2 ОТК. Ф.А

ТЕЛ1 ОТК. Ф.В
ТЕЛ2 ОТК. Ф.В

ТЕЛ1 ОТК. Ф.С
ТЕЛ2 ОТК. Ф.С

ТЕЛ1_3Ф.ОТК.ЗНЗ
ТЕЛ2_3Ф.ОТК.ЗНЗ

ТЕЛ1 ОТКЛ ЗНЗ
ТЕЛ2 ОТКЛ ЗНЗ

 

OP

Рис. 20: Логика отключения схемы с использованием канала связи 

1.16.1 ‘Distance PUR’ – разрешающее телеотключение ДЗ с недоохватом 
Для обеспечения отключения без выдержки времени как неустойчивых так и устойчивых 
коротких замыканий всех видов,  на всей длине защищаемой линии, необходимо 
использовать схемы телеускорения. Самой простой схемой является схема 
разрешающего телеотключения от ДЗ с недоохватом (PUR). В этом случае передачей 
сигнала телеускорения на противоположных конец линии управляет дистанционный 
орган Зоны1 охватывающий не всю линию (недохват). Если реле противоположного конца 
определило направление КЗ как «в линию» (вперед), то при получении разрешающего 
сигнала с противоположного конца линии, выполняется отключение выключателя без 
выдержки времени. Таким образом, короткие замыкания на участке примерно 20% длины 
линии (см. Примечание 1), не входящем в зону 1 будут отключаться без выдержки 
времени. 

Примечание 1: 20%, в случае если уставка первой зоны составляет 80% длины 
линии. 

Ниже перечислены характеристики и условия применения схемы разрешающего 
телеотключения с недоохватом:  

- Требуется лишь один симплексный канал связи 

- Схема имеет высокую надежность, поскольку в канал посылается разрешающий сигнал 
только при коротких замыканиях на защищаемой линии. 

- Если линия отключена с одной стороны, то короткие замыкание в конце линии (20%) 
будут отключаться с выдержкой времени 2-й зоны 

- Если источник удаленного конца линии очень слабый или отсутствует (т.е. ток 
удаленного реле ниже предела чувствительности), то отключение КЗ в пределах 20% 
длины линии будет происходить с выдержкой времени 2-й зоны. 
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- При выходе из строя канала связи, дистанционная защита работает по базовой схеме 
ДЗ. 

На рисунке 21 показана упрощенная логическая схема  

Логика посылки разрешающего сигнала:  Срабатывание дистанционного органа Z1 

Логика разрешения отключения: Срабатывание дистанционного органа Z2 плюс 
разрешающий сигнал с противоположного конца линии. 

Зона
Зона

Зона

Зона
Зона

Зона

Откл. А

Откл. В

Опционные возможности схемы
 

OP 

Рис. 21: Схема разрешающего телеотключения от ДЗ с недохватом (PUR) 

Подробная логика схемы показана на рисунке 24: 

Уставка: Выбрана схема PUR
(разрешающая с недоохватом)

прием сигнала
ТЕЛ1 ВВОД ОТКЛ

РАЗР. НЕДООХВАТ

100мс

 

Рис. 22: PUR (разрешающее телеотключение с недохватом) 
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1.16.2 ‘Distance POR’ – разрешающее телеотключение ДЗ с переохватом 
В этом случае передачей сигнала телеускорения на противоположных конец линии 
управляет дистанционный орган Зоны 2 охватывающий больше длины защищаемой 
линии (т.е. переохват). Реле удаленного конца действует на отключение без выдержки 
времени если определило направление «вперед» (т.е. в линию) и получило 
разрешающий сигнал с противоположного конца защищаемой линии. Короткие замыкания 
в пределах 20% зоны (см. примечание 1) отключаются без выдержки времени. 

Примечание 1: Предполагается, что 20% длины линии не входят в Зону 1 (если задана 
уставка охвата равная 80% длины защищаемой линии). 

Ниже перечислены характеристики и условия применения схемы разрешающего 
телеотключения с переохватом:  

- Применение данной схемы требует дуплексный канал связи для предотвращения 
ложного срабатывания в результате случайного пуска оборудования передачи сигала. 
Это необходимо потому, что сигнал посылается и в случае внешнего КЗ, по отношению к 
защищаемой линии. 

- Схема с переохватом (POR) может иметь преимущество по сравнению со с недоохатом 
(PUR) при использовании для защиты коротких линий, поскольку Зона 2 имеет большие 
возможности по обнаружению сопротивлений через большое переходное активное 
сопротивление, чем Зона 1. 

- Схема использует логику контроля быстрого реверса тока, для предотвращения ложного 
срабатывания защиты «здоровой» линии, вызванного каскадным отключением короткого 
замыкания на параллельной линии. 

- При выходе из строя канала связи, дистанционная защита работает по базовой схеме 
ДЗ. 

Примечание:   Разрешающая схема с переохватом (POR) в качестве детектора 
обратного направления КЗ может использовать ИО Зоны 4 
(направленной в обратную сторону). Это также используется в логике 
контроля реверса тока или в логике формирования эхо-сигнала для 
отключении конца со слабым питанием, как показано пунктиром на 
рисунку 23. 
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Логика посылки разрешающего сигнала:   срабатывание дистанционного органа Z2 

Логика разрешения отключения: Срабатывание дистанционного органа Z2 плюс 
разрешающий сигнал с противоположного конца линии. 

Зона
Зона

Зона

Зона

Зона

Зона
Зона

Зона

Зона Зона

Опционные возможности схемы

Вык-ль
отключен

Откл.А Откл.В

Отсут.
напр.

Отсут.
напр.

 

OP 

Рис. 23: Разрешающее телеотключение с переохватом защищаемой линии (POR) 

Подробная логика схемы показана на рисунке 24. Следует отметить что, DDB сигнал Any 
Trip (552) (Любое отключение) поступает на вход таймера с задержкой на возврат 100мс, 
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который в свою очередь управляет посылкой сигнала. Этот принцип аналогичен логике 
которая используется для посылки логики конца со слабым питанием и эхо сигнала 
отключения выключателя. 

ТЕЛ1 ПРМ СИГ.
ТЕЛ2 ПРМ СИГ.

УСТ: POR (РАЗР. ПЕРЕОХВАТ)

ЛЮБОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ

ЗАПОМ. 3-Ф ОТКЛ.

ВНУТР_СИГН: Посылка
сигнала

Любой орган Z4

Орган DEF «назад»

ЛЮБОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ

Уставка: «Послать при откл.» = Нет

Уставка: «Послать при откл.» = ТЕЛ./Z1

Уставка: «Послать при откл.» = Любое откл.

Уставка: «ТЕЛ.хДЗ»= Выведено

Откл. Z1

Откл. от ТЕЛ.х ДЗ

Откл. от ТЕЛ.х DEF

ОТКЛ.3 ПОЛЮСА

УСТ: Echo (ЭХО СИГНАЛ) Введено 

МЕДЛ.БЛ.НЕИСП.ТН

ВН_СИГ:Посылка сигнала

Уст: Введено откл.
от логики WI

Сраб. любой детектор V<
(Схема 1 или 2)

Откл. от ТЕЛ х ДЗ или ТЕЛ. х  DEF может быть
активно только если введено для данной схемы

Уставка:  Логика WI
действует на откл. 3ф.

Откл. от WI

Логика фиксации
(снимка) конца
со слабым питанием

ТЕЛ1 Л.СЛБ.К.Ф.А

ТЕЛ1 Л.СЛБ.К.Ф.В

ТЕЛ1 Л.СЛБ.К.Ф.С

ТЕЛ1_3Ф.О.Л.СЛ.К
ТЕЛ2_3Ф.О.Л.СЛ.К

ВНУТР_СИГН: Блок.посылки сигнала

ВНУТР_СИГН: Блок посылки эхо-сигнала

Уставка: Контроль 
реверса тока

ТЕЛ1 ВВОД ОТКЛ
ТЕЛ2 ВВОД ОТКЛ

 

OP

Рис. 24: POR 

1.16.3 Ускоренное отключение в схеме POR 
Логика посылки разрешающего сигнала в схеме с переохватом (POR) выполнена таким 
образом, что любая команда отключения на локальном (ближнем) конце реле посылает 
сигнал (разрешающий) по каналу связи на удаленный конец (концы) линии, для того 
чтобы максимально повысить шанс отключения повреждения со всех сторон. Следует 
отметить, что если используется более одного канала, то сигнал (разрешающий) 
генерированный командой ‘Any trip’ (Любое отключение) посылается в оба канала Ch1 
(Кан.1) и Ch2 (Кан.2). Данный принцип именуется как разрешенное ускорение 
отключения и является попыткой обеспечить синхронное отключение повреждения со 
всех концов линии. 
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1.16.4 Разрешающий переохват логики схемы отключения конца со слабым 
питанием 

Логика отключения конца со слабым питанием может работать параллельно со схемой 
разрешающего телеотключения с переохватом защищаемой линии. При этом существуют 
две следующие опции: WI Echo (Эхо-сигнал лог.откл.к.сл.пит.) и WI Tripping (Отключение 
от лог.откл.к.сл.пит.). 

Примечание:  В разделе 1.35 приведено описание специальной защиты ошиновки 
трансформатора при слабом питании 

WI Echo (эхо-сигнал) – В разрешающих схемах сигнал может быть послан только если 
требуемая зона обнаружила КЗ. Однако, при слабом источнике с 
одного конца линии, ток КЗ с этого конца линии может быть 
недостаточен для срабатывания дистанционного органа в 
результате чего разрешающий сигнал не посылается. Если 
выключатель одного конца линии отключен, то разрешающий 
сигнал от этого реле также не будет послан. Обе данные 
ситуации являются без использования логики отключения конца 
со слабым питанием ведут к тому, что короткое замыкание в 
конце линии отключается с выдержкой времени Зоны 2. Для 
преодоления данной проблемы, реле конца со слабым питанием 
может быть конфигурировано на отправку эхо-сигнала 
немедленно по получении сигнала с конца сильного питания. Это 
дает возможность реле конца с сильным питанием отключать 
короткие замыкания вблизи конца со слабым питанием без 
выдержки времени (т.е. в пределах всех линии). 

Дополнительная логика отправки разрешающего сигнала: 

Echo Send (Посылка эхо-сигнала) – Отсутствие срабатывания ИО дистанционной защиты 
плюс прием сигнала с удаленного реле (Channel Received). 

Week Infeed Tripping  (Отключение от логики конца со слабым питанием) – Эхо-сигнал 
логики обеспечивает быстрое срабатывание реле конца с 
сильным питанием, но не реле конца со слабым питанием. В 
MiCOMho P445 также предусмотрены опции уставок 
обеспечивающие отключение выключателя со стороны конца со 
слабым питанием. Для обнаружения аварийного режима линии 
реле конца линии со слабым питанием использует три органа 
минимального напряжения Va<, Vb< и Vc<. Контроль напряжения 
предотвращает нежелательное отключение при случайной 
отправке сигнала аппаратурой связи или при выполнении 
проверок канала. 

Дополнительная логика реле конца со слабым питанием: 

Week Infeed Trip (Отключение при слабом питании) – Отсутствие срабатывание ИО 
дистанционной защиты + V< + Сигнал с противоположного конца 
(Channel Received). 

Время отключения от логики отключения конца со слабым питанием задается выдержкой 
времени устанавливаемой на таймере “WI Trip Delay”. Благодаря детекторам отсутствия 
напряжения в каждой из фаз, функция, при необходимости, обеспечивает однополюсное 
отключение выключателя. 
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1.16.5 Логика деблокирования разрешающей схемы телеотключения – 
потеря контрольной частоты 

Данный режим разработан для использования аппаратуры связи с передачей сигнала 
путем изменения частоты сигнала в канале связи. В нормальном режиме работы линии, в 
канал подается сигнал контрольной частоты, для мониторинга состояния канала. При 
возникновении короткого замыкания, для передачи разрешающего сигнала, аппаратура 
связи переходит на передачу сигнала новой частоты (отключение). Следовательно, 
дистанционные реле должны получать либо информацию о наличии в канале либо 
контрольной частоты, либо частоты отключения, но не обе информации одновременно. 
При использовании схемы с посылкой разрешающего сигнала, высокочастотный сигнал 
должен передается по линии на которой присутствует короткое замыкание. Таким 
образом, при некоторых видах повреждений линии, уровень передаваемого сигнала 
может снижаться до уровней не обеспечивающих его прием на удаленном конце линии.  
Для преодоления данной проблемы, реле при исчезновении сигнала контрольной 
частоты и отсутствии сигнала частоты разрешающего сигнала, на заданное время 
переходит к логике при которой предполагается что разрешающий сигнал принимается. 
Для этого один из оптовходов реле назначается на сигнал ‘Channel Received’ (Принят 
сигнал), а второй оптовход назначается на сигнал ‘Loss of Guard’ (Потеря контрольной 
частоты) (т.е. инверсия информации от наличии контрольного сигнала). Логика обработки 
информации поступающих по данным входам сведена в следующей таблице. 

 

Состояние 
системы 

Прием 
разрешающего 
сигнала 

Потеря 
контрольного 
сигнала 

Разрешение 
отключения 

Сигнализация  

Линия исправна Нет Нет Нет Нет 

КЗ на линии Да Да Да Нет 

Деблокировка 
схемы разр.ТО 

Нет Да Да, на время 
150 мс 

Да, но с 
задержкой на 
150 мс 

Ненормальная 
работы ВЧА 

Да Нет Нет Да, но с 
задержкой на 
150 мс 

 

Интервал времени в течении которого действует логика деблокирования начинается 
через 10 мс после потери контрольного сигнала и продолжается в течение 150 мс. 
Задержка в 10 мс необходима для того, чтобы ВЧ аппаратура успела выполнить переход 
на другую частоту. На время нарушения канала связи, предусмотрена возможность 
использования логики удлинения Зоны 1, если в качестве уставки Z1 Ext on Chan Fail 
(«YДЛ. Z1 НЕИСП. К»  - Удлинение Зоны 1 при неисправности канала связи) выбрано 
значение Enabled (ВВЕДЕНО). 

1.16.6 Блокирующие схемы дистанционной защиты 
При использовании блокирующих схем канал связи коммутируется направленным в 
обратную сторону измерительным органом Зоны 4.  Если удаленное реле почувствовало 
КЗ в зоне 2 то оно действует на отключение по истечении небольшой выдержки ожидания 
приема блокирующего сигнала с противоположного конца линии. Далее приведены 
основные характеристики и условия применения блокирующей схемы: 

 Блокирующая схема требует наличия только симплексного канала связи. 
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 Для предотвращения излишнего отключения от реле удаленного конца 
посылается блокирующий сигнал направленной назад Зоны 4 

 Использование одного симплексного канала упрощает использование 
Блокирующей схемы для защиты многоконцевой линии при условии, что при 
замыканиях на линии ни на одном конце линии не будет обратного направления 
мощности. 

 Многоконцевая линия, при условии, что при внутренних КЗ (на защищаемой линии) 
отсутствует отбор мощности по ответвлениям 

 Блокирующий сигнал передается по исправной линии и, следовательно, 
отсутствует проблема с передачей сигнала по поврежденной линии 

 Блокирующая схема обеспечивает резистивный охват повреждений аналогичный 
разрешающей схеме с переохватом 

 Реле конца с сильным питанием действует на отключение без выдержки времени 
на всех длине линии даже в условиях слабого источника или даже отсутствия 
подпитки КЗ с удаленного конца защищаемой линии 

 При отключении выключателя с одного конца линии второе реле отключает КЗ в 
любой точке линии без выдержки времени 

 При неисправности канала связи или ВЧ аппаратуры, т.е. отсутствие возможности 
передачи блокирующего сигнала, реле действуют без выдержки времени при КЗ в 
любом месте защищаемой линии, а также в некоторых случаях и при КЗ на 
смежной линии. 

 При выводе из работы канала связи, реле будет работать в режиме базовой схемы 

 Логика посылки блокирующего сигнала включает схему контроля реверса тока,  
что предотвращает отключение «здоровой» линии при каскадном отключении 
повреждения на параллельной линии, сопровождающимся реверсом тока на 
защищаемой линии. 

На рисунке 25 показана упрощенная логическая схема. 

Логика посылки сигнала: Срабатывание ИО Зоны 4 

Логика отключения:  Срабатывание ИО Зоны 2, плюс Channel NOT  Received 
(Отсутствие сигнала) , задержка Tp (ожидание блокирующего сигнала). 
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Зона
Зона

Зона

Зона

Зона
Зона

Зона

Зона

Откл. А Откл. В

Быстр. Z4Быстр. Z4

Опционные возможности схемы

 

OP

Рис. 25: Блокирующая схема ДЗ (BOP) 
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1.16.7 Логика контроля реверса тока в схемах ДЗ 
В системе с параллельными линиями, ток короткого замыкания может изменить 
направление в одной линии при каскадном отключении выключателей для локализации 
КЗ на второй (параллельной) линии. Изменение направления тока приводит к тому, что 
дистанционные измерительные органы, работающие с переохватом, определяют 
обратное направление КЗ по сравнению с первоначальным измерением (уставка этих 
измерительных органов превышает 150% импеданса линии). Изменение направления КЗ, 
измеряемого дистанционными органами работающими с переохватом, от срабатывания 
(направление вперед) на блокирование (направление назад) может привести к тому, что 
схемы разрешающего переохвата и блокирующие схемы подействуют на отключение 
«здоровой» линии. Конфигурация сети, которая может привести к реверсу тока, показана 
на рисунке 26. При коротком замыкании на линии L1 вблизи выключателя В, отключение 
выключателя В приведет к тому, что ток по линии L2 изменит направление на обратное. 

Сильный
источник

Сильный
источник

Слабый
источник

Слабый
источник

КЗ

Обратите внимание, как после отключения выключателя В
на линии L1 изменяется направление тока на линии L2  

OP 

Рис. 26: Пример реверса тока КЗ 

1.16.8 Контроль реверса тока в разрешающей схеме с переохватом (POR) 
Логика контроля реверса тока в схемах POR активируется в момент когда на «здоровой» 
линии срабатывает ИО Зоны 4. Поскольку сработал ИО Зоны 4 направленный в обратную 
сторону (к шинам), логика отключения разрешающей схемы и логика посылки 
(разрешающего) сигнала блокируются на реле подстанции D. Таймер возврата логики 
контроля реверса тока запускается после возврата измерительного органы Зоны 4 
(направленной в обратную сторону). Выдержка времени устанавливаемая на таймере 
tREV Guard (t КОНТР.РЕВЕРСА) необходима для случая когда на конце D измерительный 
орган ДЗ, работающий с переохватом, сработает раньше чем вернется цепь посылки 
(разрешающего) сигнала на конце С. В противном случае это приведет к ложному 
срабатыванию реле на конце D. Разрешающая схема отключения на реле подстанций С и 
D вновь вводится в работу, после локализации КЗ и истечения выдержки времени 
таймера контроля реверса. 

1.16.9 Контроль реверса тока в блокирующих схемах 1 и 2 
Контроль реверса тока, интегрированный в блокирующей схеме, активируется когда 
срабатывает блокирующий орган, запрещающий ускоренное отключение от схемы 
использующей канал связи. При изменении направления тока и возврате измерительного 
органа Зоны 4, передача блокирующего сигнала сохраняется в до возврата таймера tREV 
Guard (tКОНТР. РЕВЕРСА). Таким образом предотвращается ложное срабатывание реле 
на «здоровой» линии при каскадном отключении выключателя поврежденной линии. 
После отключения КЗ на параллельной линии, направленный к шинам измерительный 
орган Зоны 4 на подстанции С и направленные вперед ИО на подстанции возвращаются. 

Существую два варианта блокирующих схем, BLOCKING 1 (БЛОКИРУЮЩАЯ 1) и 
BLOCKING 2 (БЛОКИРУЮЩАЯ 2). Единственное различие состоит в следующем: 
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 BLOCKING 1 (БЛОКИРУЮЩАЯ 1) – Контроль реверса тока действует в логику 
посылки блокирующего сигнала 

 BLOCKING 2 (БЛОКИРУЮЩАЯ 2) – Контроль реверса тока действует в логику 
приема блокирующего сигнала 

Различие в логике приема сигнала показано на логической схеме, рисунки 27 и 28: 

Сигнал неисправности канала/аппаратуры передачи сигнала
на противоположный конец линии

Передача сигнала

Прием сигнала Внутр. Отключение от Телезащиты введено

 

Рис. 27: Блокирующая 1 

Передача сигнала

Прием сигнала Внтур.

Сигнал неисправности канала или аппаратуры связи

Уставка:
Контроль реверса тока

Отключение от Телезащиты введено

 
OP

Рис. 28: Блокирующая 2 

Относительные достоинства и недостатки схем Блокирующая 1 и Блокирующая 2 
приведены в Руководстве по применению. 

1.16.10 Направленная ЗНЗ (DEF) – разрешающий переохват 
На рисунке 29 показана зона охвата а на рисунке 30 приведена упрощенная логическая 
схеме направленной ЗНЗ (DTF) работающей по приращениям аварийных параметров. 
Канал связи коммутируется направленным вперед органом IN> DEF. Если реле 
удаленного конца линии также определило направление КЗ в линию, то при получении 
сигнала с противоположного конца реле действует на отключение без выдержки времени. 

Логика посылки сигнала:  Срабатывание IN> Forward (IN> Вперед)  

Логика разрешения отключения: IN> Forward (IN> Вперед) плюс Channel Received (Прием 
сигнала с противоположного конца линии) 

Контроль тока DEF (реле А) 
в направлении
«вперед»

Контроль тока DEF (реле В) 
в направлении
«вперед»  

Рис. 29: Разрешающая схема НЗНЗ (DEF) 

Схема имеет функциональные возможности и ограничения аналогичные 
соответствующей схеме дистанционной защиты и обеспечивает чувствительную защиту 
от однофазных замыканий с большим переходным сопротивлением. 
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Выключатель
отключен

Выключатель
отключен

DEF- Обратно

DEF- Вперед DEF- Вперед

DEF- Обратно

Откл. А Откл.В

Опционные возможности схемы

 

OP 

Рис. 30: Логическая разрешающая схема НЗНЗ  (DEF) 

1.16.11 Блокирующая схема направленной ЗНЗ (DEF) 
На рисунке 31 показаны зона охвата защиты, а на рисунке 32 упрощенная логическая 
схема. Канал связи коммутируется направленным назад органом направления DEF. Если 
реле удаленного конца линии также определило направление КЗ в линию, то по 
истечении времени ожидания блокирующего сигнала с противоположного конца реле 
действует на отключение без выдержки времени. 

Логика посылки сигнала:   Срабатывание DEF Reverse (DEF Назад)  

Логика разрешения отключения: IN> Forward (IN> Вперед) плюс Channel NOT Received 
(Сигнал противоположного конца линии ОТСУТСТВУЕТ) 
плюс небольшая задержка учитывающая время 
передачи сигнала 

(Вперед)

(Вперед)

(Назад)

(Назад)

 

Рис. 31: Блокирующая схема НЗНЗ  (DEF) 
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Схема имеет функциональные возможности и ограничения аналогичные 
соответствующей схеме дистанционной защиты и обеспечивает чувствительную защиту 
от однофазных замыканий с большим переходным сопротивлением. 

Символ “t” используемый в функциональной схеме обозначает выдержку времени 
связанную с органом защиты. Эта небольшая выдержка времени необходима для учета 
времени необходимого на передачу блокирующего сигнала по каналу связи с 
противоположного конца линии. 

Старт Старт

Стоп Стоп

DEF - вперед DEF - вперед

DEF-
назад

Откл. А Откл.В

 

OP

Рис. 32: Логическая схема НЗНЗ  (DEF) на принципе блокирования 

1.17  Схемы удлинения Зоны 1 и контроль потери нагрузки 
MiCOMho P445 предлагает дополнительные схемы на базе дистанционной защиты без 
использования канала связи, а именно расширение Зоны 1 и логика контроля потери 
нагрузки. 

1.17.1 Схема удлинения Зоны 1 
На радиальных линиях электропередачи для восстановления энергоснабжения при 
неустойчивых повреждения используется автоматическое повторное включение 
выключателя. Применение схемы удлинения Зоны1 на радиальной ВЛ позволяет 
обеспечить быстродействующее отключение КЗ по всей длине линии. На рисунке 33 
показаны варианты охвата для Зоны 1: Z1 или расширенный охват Z1X. 

Расширение Z1 (A)

Расширение Z1 (B)  

Рис. 33: Схема удлинения Зоны 1 
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В данной схеме введена удлиненная зона Z1X с уставкой охватывающей всю линию. При 
этом короткие замыкания по всей длине линии, включая 20% не входящих в Зону 1, 
отключаются без выдержки времени с последующим пуском АПВ. Зона Z1X имеет 
резистивный охват и компенсацию нулевой последовательности такие же как Зона Z1. 
Функция АПВ используется для запрета отключения от зоны Z1X после включения 
выключателя и реле работает согласно логики, выдержек времени и уставок базовой 
схемы, что обеспечивает селективность по отношению к другим реле в системе. Таким 
образом схема обеспечивает отключение неустойчивых коротких замыканий на всей 
длине линии без выдержки времени, что снижает вероятность перехода неустойчивого 
повреждения в устойчивое. Однако, данная схема также срабатывает и при 
повреждениях на смежной линии, хотя после АПВ селективная работа защит 
восстанавливается и, если короткое замыкание носит устойчивый характер, 
последующее отключение будет выполнено селективно. К недостаткам схемы удлинения 
Зоны 1 следует отнести увеличение количества срабатываний выключателя и излишнее 
отключение «здоровой» линии, в случае устойчивого КЗ (т.е. если АПВ было 
неуспешным). 

Выдержки времени связанные со схемой удлинения Зоны 1 (Z1X) сведены в следующей 
таблице: 

OP 
Сценарий развития событий Выдержки времени при использовании Z1X 

Первое отключение КЗ = tZ1 

Отключение устойчивого КЗ (после 
неуспешного АПВ) 

= tZ2 

 

Уставка охвата Зоны Z1X устанавливается в процентах от охвата Зоны Z1, т.е. 
коэффициент удлинения зоны охвата. 

Примечание: Расширение Зоны 1 может быть постоянно выведено “Disabled” 
(Выведено), постоянно введено “Enabled” (Введено) или вводиться в работу при 
неисправности каналов связи используемых для ускорения ДЗ или ЗНЗ.  

Выбор из двух каналов, имеющихся в MiCOMho P445, для мониторинга состояния, 
выполняется при помощи задания уставок ‘Channel 1’ (Канал 1) и ‘Channel 2’ (Канал 2) в 
любой комбинации. На рисунке 34 приведена логическая схема удлинения Зоны 1: 

(АПВ СБРОС УДЛ.Z1)

(Уставка:  YДЛИН Z1= введено)

(Уставка: ПРИ НЕИСПР. КАН1)

(Уставка: ПРИ НЕИСПР. КАН.1 ИЛИ 2)

(Уставка: ПРИ НЕИСПР. КАН2)

(Уставка: ПРИ НЕИСПР. КАН.1 И 2)

НЕИСП.СВЯЗИ ТЕЛ1

НЕИСП.СВЯЗИ ТЕЛ2

Z1 ДЗ УДЛИНЕНА

 

Рис. 34: Логика расширения Зоны 1 
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1.17.2 Ускорение отключения при потере нагрузки (LoL) 
Упрощенная схема логики ускорения отключения при потере нагрузки приведена на 
рисунке 35. Логика потери нагрузки обеспечивает на всей длине лини с двусторонним 
питанием быстрое отключение всех типов коротких замыканий кроме трехфазных КЗ. 
Преимуществом данной схемы является отсутствие необходимости в использовании 
канала связи. Альтернативным способом ввода данной логики является неисправность 
канала связи используемого для ускорения ДЗ или направленной ЗНЗ (DEF). 
Неисправность канала обнаруживается логикой деблокирования разрешающей схемы 
или подается в реле сигналом по оптовходу связанного в логической схеме реле с DDB 
COS – Channel Out of Service (Неисправность канала). Выбор из двух каналов, 
имеющихся в MiCOMho P445, для мониторинга состояния, выполняется при помощи 
задания уставок ‘Channel 1’ (Канал 1) и ‘Channel 2’ (Канал 2) в любой комбинации. 

Любое КЗ в пределах Зоны 1 отключается без выдержки времени локальным (ближним к 
месту КЗ) выключателем. При коротком замыкании вблизи удаленного конца линии, и 
отключения выключателя без выдержки времени от Зоны 1, реле локального 
(противоположного) конца обнаруживает исчезновения тока нагрузки в «здоровой» фазе. 
Этот факт в сочетании со срабатыванием измерительного органа Зоны 2 формирует 
сигнал отключения локального выключателя также без выдержки времени. 

Прежде чем может быть выполнено ускоренное отключение по потере нагрузки, реле 
должно обнаружить ток нагрузки до начала аварийного режима.  При потере тока нагрузки 
запускается таймер контроля интервала времени в течении которого допускается 
отключение при срабатывании измерительного органа Зоны  2.  Уставка таймера (см. рис. 
35) задается в ячейке меню “LoL Window” (Интервал времени для отключения при потере 
нагрузки), типовое значение уставки составляет 40 мс. Ускоренное отключение при 
потере нагрузки («здоровой» фазы) имеет задержку в 18 мс, необходимую для 
исключения ложного срабатывания функции при разновременности срабатывания 
выключателя отключающего внешнее КЗ. Время отключения внешнего КЗ может быть 
определено следующим образом: 

t = Z1d + 2CB + LDr + 18 мс 

Где: 

Z1d = Максимальное время отключения от Зоны 1 нижестоящего реле 

CB = Время срабатывания выключателя 

LDr = Время возврата вышестоящего детектора уровня тока нагрузки (LoL: I<) 
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Рис. 35: Схема ускорения при потере нагрузки 

В случае применения данной функции на линиях с отпайками, уставка детектора уровня 
тока нагрузки (LoL: I<) должна быть задана выше уровня тока нагрузки отпайки. При 
использовании функции контроля потери нагрузки она работает в сочетании с заданной 
схемой дистанционной защиты.  Таким образом, данная функция обеспечивает быстрое 
отключение коротких замыканий в конце линии, если используется базовая схема ДЗ, или 
обеспечивает резервирование защит использующих канал связи, при неисправности 
канала. 

Примечание: Функция ускорения при потере нагрузки может быть применена только в 
случае использования 3-полюсного отключения выключателя. Логическая 
схема функции приведена на рисунке 36. 



P445/RU OP/B21 Принцип работы
 
Стр. 58/155 

 
MiCOM P445

 
Уставка: СТАТУС LOL = ВВЕДЕНО

(ПРИ НЕИСПР. КАН. 1)

(ПРИ НЕИСПР. КАН. 2)

(ПРИ НЕИСПР. КАН. 1 И КАН.2)

(ПРИ НЕИСПР. КАН. 1 ИЛИ 2)

(НЕИСП.СВЯЗИ ТЕЛ1)

(НЕИСП.СВЯЗИ ТЕЛ2)

ПОТЕРЯ НАГР.I> A

ПОТЕРЯ НАГР.I> С

ЗАПР.ПОТЕР.НАГР.

ЛЮБОЕ ОТКЛ.

ОТКЛ.3Ф. ВВЕД.

ОТК. ПОТЕРЯ НАГР

СРАБ. Z2 AN

СРАБ. Z2 BN

СРАБ. Z2 CN

СРАБ. Z2 AB

СРАБ. Z2 BC

СРАБ. Z2 CA

 

OP

Рис. 36: Логика отключения при потере нагрузки 

1.18 Телеотключение с использованием InterMiCOM 

1.18.1 Обмен сигналами функций защиты 
Для обеспечения быстрого (без выдержки времени) и селективного отключения 
повреждений в любой точке защищаемой линии сети высокого напряжения необходимо 
обеспечить обмен сигналами между терминалами защиты установленными по концам 
линии. При этом различаются два типа обмена сигналами между терминалами защиты. 

Схемы абсолютной селективности: 

В этих системах защиты каналы связи используются для обмена аналоговыми данными 
параметров режима между терминалами защиты, которыми обычно являются величина 
тока и/или его фаза. Данные типы схем абсолютной селективности не могут быть 
реализованы при помощи InterMiCOM или InterMiCOM64. Для реализации данных схем 
могут быть использованы специализированные терминалы продольной токовой 
дифференциальной защиты линии или терминалы дифференциально-фазной защиты 
MiCOM P52х и Р54х. 

Телеускорение/телеотключение – системы защиты использующие канал связи 

В данных системах защиты каналы связи используются только для передачи из 
терминала одного конца линии в терминал защиты установленный на другом конце 
защищаемой линии дискретной информации типа ВКЛ./ОТКЛ. Эта дополнительная 
информация принимаемая терминалом (или отсутствие сигнала в течении времени 
ожидания, при использовании Блокирующей логики) позволяет либо ускорить отключение 
КЗ в зоне защиты либо блокировать излишнее отключение внешнего КЗ.  

Использование  InterMiCOM является экономически эффективной альтернативой схемам 
использующим традиционные физические каналы связи для реализации схемы 
телезащиты. 
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Устройства серии MiCOM Px40 имеют группу внутренних дискретных сигналов известных 
как сигналы цифровой шины данных (DDB), которые используются для реализации 
логической схемы логики.  Группа этих DDB сигналов зарезервирована в качестве входов 
и выходов функции InterMiCOM. Назначение этих сигналов в схеме логики выполняется с 
помощью средств графического программирования логической схемы  (ПСЛ). 
Использование InterMiCOM предоставляет возможность передачи статуса назначенных 
для этого DDB сигналов между терминалами защиты при помощи выделенных полно-
дуплексных каналов связи. 

1.18.2 Варианты InterMiCOM 
Имеется в различных варианта телезащиты InterMiCOM интегрированных в терминалы 
MiCOMho P445: 

 Вариант применения оптоволоконного InterMiCOM64  - разработан для работы по 
оптовлоконному каналу связи или по мультиплексированным каналам связи на 
скорости 56/64кбит/с. В Р445 в распоряжении пользователя имеется 16 команд 
InterMiCOM64 (16 входов и 16 выходов). Эти команды организованы в две группы 
по 8 бит в каждой. Группы обозначаются как Канал 1 (Channel 1) и Канал 2 
(Channel 2). При этом возможно три варианта организации схемы InterMiCOM64: 

o Схема для двухконцевой линии с одним каналом связи 

o Схема для двухконцевой линии с избыточным (дополнительным) каналом 
связи (иногда именуется как «горячий» резерв) 

o Схема для трехкоцевой линии (каналы связи по схеме треугольника) 

 Вариант применения электрического InterMiCOM – реализуется обычно по 
интерфейсу EIA(RS)232 с использованием МОДЕМ. Для упрощения различия с 
InterMiCOM64 данный вариант называется МОДЕМ InterMiCOM. Данный вариант 
применения поддерживает использование на двухконцевой линии 
электропередачи с одним каналом связи. Схема МОДЕМ InterMiCOM обеспечивает 
передачу между терминалами по концам защищаемой линии до восьми команд. 

 При правильном выборе опций аппаратного обеспечения терминал Р445 может быть 
конфигурирован на работу либо по варианту InterMiCOM64 либо как МОДЕМ InterMiCOM. 
Программное обеспечение поддерживает оба варианта работы данной функции.  Однако 
следует отметить, что несмотря на то, что обеспечивается аппаратная и программная 
поддержка обоих вариантов, одновременно может быть использован только один 
вариант. Выбор вариантов выполняется в колонке меню CONFIGURATION 
(ПОСТРОЕНИЕ). 

1.18.3 Характеристики InterMiCOM 
Функция InterMiCOM обеспечивает все требования касающиеся применения схем 
использующих сигналы телезащиты для прямого отключении, а также для разрешающих 
или блокирующих схем.  

Функция обеспечивает мониторинг состояния каналов связи, выдает соответствующие 
сообщения сигнализации, а также устанавливает сигналы в заданное состояние при 
выходе из строя канала связи. 

Для облегчения проведения наладочных и эксплуатационных проверок обеспечивается 
статистика работы канала связи и возможность переключения в режим кольцевания связи 
(замыкания передачи на прием). 

Обе функциональные возможности InterMiCOM и InterMiCOM64 предоставляют идеальные 
средства для конфигурации схем в терминалах MiCOMho P445, при этом выбор в 
основном зависит от характера доступных средств коммуникаций, конфигурации системы, 
удаленности между концами, вопросов стоимости и практики принятой в энергосистеме.  



P445/RU OP/B21 Принцип работы
 
Стр. 60/155 

 
MiCOM P445

 

1.18.4 Определения используемые в схеме телеотключения 
Команды телезащиты могут быть трех типов. Этими типами являются Телеотключение, 
Разрешающий сигнал и Блокирующий сигнал. Все сигналы телезащиты инициируются в 
передающем реле, в зависимости от варианта применения. Принимающее реле 
обращается к принятым сигналом в соответствии с условиями применяемой схемы: 

Телеотключение (Intertripping)  

На приемном конце (удаленное реле) команда телеотключения не 
контролируется другими функциями защиты и просто действует на 
отключение выключателя. Поскольку принимаемый сигнал действует 
непосредственно на отключение (без каких-либо условий по срабатыванию 
защит реле принимающего данный сигнал), очень важно, что бы помехи в 
канале связи не были ошибочно приняты за посланный сигнал 
телеотключения. При использовании схемы прямого телеотключения 
основным требованием к каналам связи является безопасность (другими 
словами высокая помехоустойчивость) канала связи. 

Разрешающий сигнал (Permissive) 

При использовании разрешающей схемы, отключение разрешается только 
при условии срабатывания соответствующих зон/ступеней реле удаленного 
конца линии. Поскольку действие на отключение обусловлено 
срабатыванием защит, требования к помехоустойчивости канала несколько 
ниже. Основным требованием к каналам связи в данной схеме является 
быстродействие в передаче сигнала) 

OP

Блокирующий сигнал (Blocking) 

При использовании блокирующей схемы, отключение разрешается при 
отсутствии приема блокирующего сигнала с противоположного конца линии. 
Другими словами при передаче блокирующего сигнала, ступени/зоны реле 
удаленного конца линии не могут подействовать на отключение без 
выдержки времени. Поскольку блокирующий сигнал используется для 
предотвращения неселективной работы защит, очень важно чтобы 
требовалось возможно меньшее время на его передачу. Другими словами, 
при использовании блокирующей схемы канал связи должен быть быстрым 
и надежным. 

Требования к передаче трех типов сигналов в графической форме приведены на рис. 37. 

Быстродействие

НадежностьБезопасность Прямое Прямое 
телеотключениетелеотключение

РазрешающаяРазрешающая
логикалогика

ЛогикаЛогика
блокированияблокирования

быстрее

медленнее

выше

 

 Рис. 37:  Графическое представление режимов работы 
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На данном рисунке видно, что блокирующий сигнал должен быть быстродействующим и 
надежным; сигнал прямого телеотключения должен быть очень помехозащищенным, а 
разрешающий сигнал должен быть компромиссом между быстродействием, 
помехозащищенностью и надежностью (в передаче на противоположный конец).  

При использовании режима МОДЕМ InterMiCOM выбранные биты сигналов в пределах 
каждого сообщения могут быть конфигурированы для обеспечения оптимальных 
характеристик для каждого из трех типов команд телезащиты.    

В случает применения InterMiCOM64, контроль фреймов и наличия ошибок сообщения с 
одной командой достаточен для удовлетворения требований по достоверности сигнала 
при использовании логики посылки разрешающего сигнала, и в тоже время скорость 
передачи команды достаточна для того чтобы удовлетворить требованиям 
использования схемы с логикой блокирования. Таким образом, при использовании 
InterMiCOM64 нет разницы между командами блокирования отключения или командами 
разрешения отключения, и поэтому только сигналы используемые для прямого 
телеотключения с высокими требованиями по достоверности должны быть 
дифференцированы от команд разрешающей (блокирующей) схемы. 

1.19 MODEM InterMiCOM EIA(RS)232 InterMiCOM  или InterMiCOM по 
меди 

1.19.1 Коммуникационная среда 
При помощи MODEM InterMiCOM можно передать до 8 дискретных сигналов по одному 
каналу связи. Учитывая развитие телекоммуникационных сетей, большинство 
современных каналов передачи информации представляют собой цифровые схемы 
использующие мультиплексированные связи и по этой причине MODEM InterMiCOM 
обеспечивает стандартный выход интерфейса EIA(RS)232 использующего цифровые 
технологии. При необходимости, этот цифровой сигнал может затем быть конвертирован 
в формат применимый для доступной коммуникационной среды. Кроме этого, выход 
EIA(RS)232 может быть подключен к МОДЕМ для использования по линии аналоговой 
связи. 

Независимо от того какая аналоговая или цифровая система используется, все 
требования к командам телезащиты определяются международным стандартом 
IEC60834-1:1999 и MODEM InterMiCOM соответствует важнейшим требованиям данного 
стандарта. Данный стандарт устанавливает требования к скорости передачи команд, а 
также определяет вероятность приема ложной команды (безопасность) и вероятность 
пропуска (не исполнения) команды (готовность к действию). 

1.19.2 Общие характеристики и применение 
Функция InterMiCOM обеспечивает передачу до 8 команд по одному каналу связи, с 
индивидуальным выбором режима для каждой из команд, который задается в ячейке 
“IM# Cmd Type”. Режим “Blocking” (Блокирующий) обеспечивает самую быструю скорость 
передачи сигнала (доступен для команд 1-4), “Direct Intertrip” (Прямое Телеотключение) 
обеспечивает максимальную надежность (безопасность) (доступен для команд 1 – 8), а 
режим “Permissive” (Разрешающий) обеспечивает максимальную готовность к действию 
(доступен для команд 5 – 8). Кроме этого каждая из команд может быть выведена 
(отключена) из работы и таким образом не оказывает никакого действия на логическую 
схему терминала. 

Поскольку во многих случаях применения данной функции используются 
мультиплексированные каналы связи, необходимо обеспечить чтобы использовались 
данные (сигналы) полученные от требуемого терминала. Для этого оба терминала в 
одной системе защиты должны иметь свою уникальную пару адресов, которые 
соответствуют друг другу в ячейках меню “Source Address” (Адрес Передающего) и 
“Receive Address” (Адрес Принимающего). Например, если на терминале установленном 
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на локальном (ближнем) конце линии в ячейке “Source Address” (Адрес Передающего) 
задать адрес 1, то в ячейке “Receive Address” (Адрес Принимающего) терминала 
установленного на удаленном конце линии также должен быть задан адрес 1. 
Аналогичным образом, если в терминале удаленного конца линии в ячейке “Source 
Address” (Адрес Передающего) задан адрес 2, то в ячейке “Receive Address” (Адрес 
Принимающего) терминала локального конца линии также должен быть задан адрес 2.  
Не допускает установка двух пар одинаковых адресов в любой рассматриваемой системе 
защиты, т.к. это может привести к неправильной работе системы защиты. 

Кроме этого необходимо обеспечить, чтобы помехи, возникающие в канале передачи 
команд, не были интерпретированы как достоверные сообщения. По этой причине, 
помимо комбинации пар уникальных адресов (описано выше), функция InterMiCOM 
использует базовую проверку формата передачи сигналов, а также для команд категории 
“Direct Intertrip” (Прямое Телеотключение) выполняется контроль с помощью 8-битного 
циклического избыточного кода (CRC). Вычисление циклического избыточного кода 
выполняется как в передающем, так и в принимающем терминалах, а затем производится 
их сравнение для максимального повышения безопасности передачи команд категории 
“Direct Intertrip” (Прямое Телеотключение). 

Если уровень помех в канале связи повышается, то выдается соответствующее 
сообщение сигнализации. 

Так при очень высоком уровне помех, вполне вероятна потеря синхронизации структуры 
сообщений, что в свою очередь, может привести к невозможности правильного 
декодирования всего сообщения. В этом случае, при возникновении значительных помех, 
последняя команда, полученная в достоверном сообщении, может быть зафиксирована 
(т.е. установлена «на подхват») до получения очередного достоверного сообщения. Это 
выполняется путем задания уставки “Latched” (Запоминание) в ячейке 
“IM# FallBackMode” (IM# режим при нарушении связи) соответствующей команды. В 
качестве альтернативы, при потере синхронизации сообщений сигналы могут быть 
принудительно установлены в заранее известные логические состояния. Для этого в тех 
же ячейках (“IM# FallBackMode”) должна быть задана уставка “Default” (По умолчанию). В 
последнем случае, в соответствующей ячейке необходимо задать уставку таймера 
“IM# FrameSynTim” (IM# Время синхронизации фрейма), по истечении которой для 
данной команды будет установлено значение (по умолчанию), заданное в ячейке 
“IM# DefaultValue” (IM# значение по умолчанию). При этом, как только будет получено 
полное достоверное сообщение, все таймеры сбрасываются и устанавливаются значения 
команд соответствующие значениям полученного сообщения. При возникновении 
значительных помех (вызывающих нарушения работы канала) выдается 
соответствующее сообщение сигнализации. 

При полном выходе из работы канала связи, в терминале используется режима перехода 
на автономную работу (режим безопасной работы), как было описано выше. Полным 
выходом канала из работы считается отсутствие сообщений в течение четырех периодов 
частоты сети или в случае потере линии DCD (детектирование данных и несущей). 

1.19.3 Физическое подключение по интерфейсу EIA(RS)232 
Интерфейс MODEM InterMiCOM в терминалах Px4х реализован при помощи 9-
штырькового разъема типа D (названного SK5), расположенного в нижней части платы 
второго заднего порта. Распайка данного разъема в терминалах серии Рх40 выполняется 
в соответствии с распайкой используемой для терминальных устройств (DTE), 
показанной в приведенной ниже таблице: 
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Ножка Обзначение Применение в InterMiCOM  

1 DCD “Data Carrier Detect” ((Детектирование Данных и Несущей) -  
используется только при подключениях через модем, а в других 
случаях ножка должна быть связана с высоким логическим уровнем, 
путем соединения с 4.  

2 RxD “Receive Data” (Прием Данных) 

3 TxD “Transmit Data” (Передача Данных) 

4 DTR “Data Terminal Ready” (Готовность приема Данных) - постоянно 
(аппаратно) установлен на высоком логическом уровне, т.к. 
InterMiCOM требует постоянно открытого канала связи  

5 GND “Signal Ground” (Земля сигнала) 

6 Не исп. - 

7 RTS “Ready To Send” (Готов к передаче Данных) - постоянно (аппаратно) 
установлен на высоком логическом уровне, т.к. InterMiCOM требует 
постоянно открытого канала связи 

8 Не исп. - 

9 Не исп. - OP 

 

Ниже приведено описание подключения ножек разъема в зависимости от того типа 
используемого канала связи (прямой оптоволоконных или через модем). 

1.19.4 Прямое подключение 
Протокол, используемый для подключения EIA(RS)232, может использоваться для 
передачи сигналов при небольших удалениях терминалов друг от друга (до 15 м). Однако 
это расстояние может быть существенно увеличено путем использования 
соответствующего конвертера сигнала,  как описано в следующих разделах: 

Реле серии Рх40 
с InterMiCOM

Реле серии Рх40 
с InterMiCOM

 

Рис. 38: Прямое подключение в пределах подстанции 

Этот же тип подключения должен использоваться при подключении через 
мультиплексированные каналы которые не имеют функции управления линий DCD 
(Детектирование Данных и Несущей). 
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1.19.5 Подключение EIA(RS)232 через модем 
Для подключения на больших удалениях терминалов друг от друга могут быть 
использованы модемы, согласно следующей схеме подключений. 

Реле Рх40 
с InterMiCOM

Реле Рх40 
с InterMiCOM

Коммуникационная 
        сеть

 

Рис. 39: Телезащита InterMiCOM при использовании канала через МОДЕМ 

Этот тип подключения должен быть также использован при подключениях к 
мультиплексорам, которые обеспечивают канал EIA(RS)232 и имеют функцию контроля 
линии DCD. При использовании данного типа подключения следует помнить, что 
максимальное расстояние линии связи между терминалом Рх40 и модемом не должно 
превышать 15м, а скорость передачи данных должна соответствовать возможностям 
выбранного канала связи. 

OP

1.19.6 Подключение RS422 
Конвертер RS232 в RS422, такой как AREVA CK212, может быть использован для 
реализации функции MODEM InterMiCOM если для организации канала связи в 
распоряжении используется 4-х проводная линия связи, как на приведенном ниже 
примере.   

 

Рис. 40: Телезащита MODEM InterMiCOM по интерфейсу RS422  
Применение соответствующего конвертера, может быть использована проводная линия 
длиной до 1.2 км, в зависимости от технических характеристик конвертера. 
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В этом случае максимальное расстояние между  реле Рх40 и конвертером не должно 
превышать 15 метров.  

1.19.7 Подключение по оптическому каналу связи 
Не смотря на то, что InterMiCOM64 является рекомендуемым вариантом при 
использовании InterMiCOM по оптоволоконному каналу связи, функция MODEM 
InterMiCOM может также быть использована по оптическому каналу связи при помощи 
конвертера электрического интерфейса EIA(RS)232 в оптический интерфейс. В этом 
случае необходимо выполнить подключения по следующей схеме: 

Реле Px4x  
с InterMiCOM

RS232
(SK5)

Rx (2)
Tx (3)

GND (5)
5v (4)

DCD (1)

RS232/FO

(2) Rx
(3) Tx 
(7) GND 

5 v (11) 

+5 v GND 

GND GND 

CILI 204

P4333ENa

 InterMiCOM по оптоволокну

Switch
ABC4

RS232/FO

Rx (2) 
 Tx (3)

GND (7) 

CILI 204

Switch
ABC4

(11) 5 v  

RS232
(SK5)

(2) Rx 
(3) Tx 

(4) 5v 
(1) DCD 

(5) GND 

+5 v GND 

Питания пост.ток

Реле Px4x  
с InterMiCOM

Питания пост.ток

 

OP 

Рис. 41: Телезащита MODEM InterMiCOM по оптоволоконному каналу связи 

Предельная длина оптоволоконной линии связи определяется техническими 
характеристиками конвертера. 

В этом случае максимальное расстояние между реле Рх40 и конвертером не должно 
превышать 15м. 

1.19.8 Функциональные назначения InterMiCOM 
Несмотря на то, что в реле выполняются уставки контроля режима передачи сигналов 
телеотключения/телеускорения, для успешного использования функции телезащиты 
необходимо средствами графического редактора логической схемы реле (PSL) 
выполнить назначения входных и выходных сигналов функции InterMiCOM. В меню 
редактора логической схемы MiCOM S1 Studio имеется две иконки (графическое 
изображение опции меню) для “Integral tripping In” (Вход телезащиты) и “Integral tripping 
Out” (Выход телезащиты) которые могут быть использованы для назначения 8 команд 
телезащиты. На приведенном ниже примере (рис. 42) показано что “Control Input_1” (1-й 
Вход Управления) соединен с “Intertrip O/P 1” (Телеотключение 1) для передачи на 
противоположный конец линии. На реле противоположного конца линии принимаемый 
сигнал “Intertrip O/P 1” (Телеотключение 1) может быть также использован для 
назначения в логической схеме удаленного реле. В данном примере мы видим, что 
принимаемый сигнал “Телеотключение 1” назначен на срабатывание выходного реле R1. 
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OPРис. 42: Пример назначения сигналов InterMiCOM в логической схеме терминала (PSL) 

Примечание: Сигналы, отправляемые локальным реле (терминалом) с помощью 
функции InterMiCOM принимаются и реализуются только удаленным реле 
(терминалом). Локальное реле реагирует на команды функции InterMiCOM 
только отправляемым удаленным реле. Таким образом функция 
InterMiCOM пригодна для использования схемами 
телеотключения/телеускорения требующими дуплексного канала связи. 

1.19.9 Статистика и диагностика работы InterMiCOM 
Данные статистики и диагностики каналов связи используемых MODEM InterMiCOM  
доступны для просмотра в меню терминала. Кроме этого имеется возможность скрыть 
(отключить индикацию) статистику и диагностику канала связи путем задания уставки 
“Invisible” (Невидимый) в ячейках “Ch Statistics” (Статистика канала) и “Ch Diagnostics”  
(Диагностика канала), соответственно. Все статистические данные автоматически 
сбрасываются при подаче питания терминала, или по команде пользователя в ячейке 
меню “Reset Statistics” (Сброс Статистики). 

1.20 InterMiCOM64 (“опто InterMiCOM) 

1.20.1 Общие характеристики и применение 
InterMiCOM64 является заказной опцией которая обеспечивает реализацию схем 
релейной защиты с типовым временем передачи сигнала с одного конца линии на другой 
конец порядка 5мс при использовании Разрешающей/Блокирующей логики и порядка 6мс 
при передаче сигнала прямого телеотключения (добавляется задержка в канале 
вызванная мультиплексорами, там где они используются). 

InterMiCOM64 обеспечивает прямой оптоволоконный выход с платы сопроцессора, 
которое (оптоволокно) может быть либо напрямую подключено к терминалу 
противоположного (ных) конца (концов) защищаемой линии либо через мультиплексоры 
(MUX) аналогично терминалам продольной дифференциальной токовой защиты линии 
типа MiCOM Р52х и P54x. InterMiCOM64 использует для связи коммуникационных 2 
канала, при этом второй канал на двухконцевой линии используется для обеспечения 
двойной избыточности или в схеме защиты трехконцевой линии (каждый терминал имеет 
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связь в двумя другими). (Часто такие схемы называют как схема с «горячим» резервом и 
схема «треугольник», соответственно). 

Функция InterMiCOM64 изначально разработана для использования на оптоволоконных 
или мультиплексированных цифровых каналах связи. В MiCOMho P445 функция 
InterMiCOM64 предоставляет пользователю передачи до 16 команд (16 входов и 16 
выходов). Эти команды организованы в две группы по 8 бит каждая, которые для 
удобства названы Канал 1 и Канал 2. 

Примечание: Обозначения Канал 1 и Канал 2 функции InterMiCOM64 не следует путать с 
Канал 1 и Канал 2 используемые для связи между терминалами защиты. 

Связь InterMiCOM64 может работать на двух выбираемых пользователем скоростях 
передачи данных: 56 или 64кбит/с, что облегчает согласование со стандартными 
государственными и частными сетями телекоммуникаций. 

Кроме этого функция поддерживает работу по стандарту IEEE C37.94 для прямых 
оптических подключений к мультиплексорам (с соответствующим оснащением). В этом 
случае скорость передачи данных должна соответствовать одному из Nx64 каналов 
поддерживаемых мультиплексором. 

1.20.2 Конфигурация InterMiCOM64 
Функция InterMiCOM64 обеспечивает передачу/прием двух групп команд InterMiCOM64 по 
восемь команд в каждой группе. Группы этих команд InterMiCOM64 названы как Канал 1 и 
Канал 2. Назначение сигналов этих команд выполняется в программируемой логической 
схеме с помощью графического редактора логики интегрированного в программный пакет 
MiCOM S1 studio. Формирование логики выполняется по аналогии с п. 1.19.8. 

В дополнение к назначению команд с помощью редактора ПСЛ, также необходимо 
выполнить конфигурацию схемы связи функции InterMiCOM64. Конфигурация связи 
выполняется путем задания уставок в колонке меню PROT COMM/IM64. Описание 
уставок приведено в соответствующей главе технического руководства (P445/RU ST). В 
следующих далее разделах приведена информация необходимая для более глубокого 
понимания работы функции InterMiCOM64. 

Для обеспечения работы функции InterMiCOM64 терминал MiCOMho P445 может быть 
оснащен одним или двумя портами связи. Для целей задания уставок, присвоения 
наименований и т.п. эти порты связи называются каналами связи защиты Канал 1 и 2.  
Несмотря на то что это вызывает некоторую ассоциацию с группами сигналов 
InterMiCOM64, именуемыми как Канал 1 и 2, каналы связи защиты Канал 1 и 2 имеют 
совершенно другое назначение и поэтому следует избегать путаницы. 

1.20.2.1 Конфигурация схемы InterMiCOM64 – применение 

Имеется три варианта схемы InterMiCOM64: 

 Два терминала с одним каналом связи 

 Два терминала с двумя каналами связи (избыточный канал иногда называют 
«горячим» резервом) 

 Три терминала (связь между терминалами по схеме «треугольник») 

Выбор варианта схемы выполняется путем задания соответствующей уставки Scheme 
Setup (Конфигурация схемы). 

В схеме с двумя терминалами по 8 команд InterMiCOM64  групп Канал 1 и Канал 2 (т.е. все 
16 команд) могут быть свободно назначены в логических схемах обоих терминалов. Все 
16 команд доступны для использования до тех пор пока работает канал связи между 
двумя терминалами защиты. Преимуществом схемы с каналом находящимся в «горячем» 
резерве является сохранение полной работоспособности схемы в случае выхода из строя 
одного из каналов. 
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Схема связи InterMiCOM64 между тремя терминалами по схеме «треугольник» 
поддерживает режим самолечения (т.е. восстановление работоспособности системы 
защиты) при выходе из строя одного из трех каналов (прямая связь между любыми двумя 
терминалами защиты). Это достигается путем направления 8 команд InterMiCOM64 
Канала 1 для использования реле, подключенному к каналу связи 1 (удаленное реле 1) и 
8 команд InterMiCOM64 Канала 2 для использования реле, подключенному к каналу связи 
2 (удаленное реле 2).  Например, при нарушении связи между локальным реле и 
удаленным реле 1, удаленное реле 2 будет передавать 8 команд InterMiCOM64 
предназначенных для локального реле к удаленному реле 1 через второй канал связи. 

Рекомендуемая схема подключения каналов для InterMiCOM64 для системы защиты 
трехконцевой линии электропередачи показана на рисунке 43. 

P1735ENd 

OP

Рис. 43: Применение InterMiCOM64 для защиты трехкоцевой линии электропередачи 

В том случае, если одно из плеч треугольника связи выходит и строя, например, 
возникает неисправность каналов А – С, InterMiCOM64 продолжает обеспечивать работу 
телезащиты для всей трехконцевой линии.  В новой  топологии каналов связи типа 
«Цепь», реле А и С могут передавать и получать команды телезащиты через реле В, что 
означает отсутствие необходимости в исходной «треугольной» топологии. Ретрансляция 
сигналов выполняемая реле В (А-В-С и С-В-А) обеспечивает восстановление 
работоспособности схемы при потере связей А-С и С-А. 

Пользовать имеет возможность использовать  топологию типа «Цепь» как средство для 
сокращения расходов на организацию каналов связи (Выполнение только двух плеч 
треугольника проще и дешевле чем схема треугольника). Следует отметить, что при 
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использовании топологии типа «Цепь», время срабатывания защиты увеличивается 
примерно на 7мс, из-за увеличения пути прохождения сигналов. 

1.20.2.2 Адресация сообщений в канале связи защиты 

Сообщения, передаваемые защитой InterMiCOM64, включают поле адреса для 
подтверждения правильности соединений. Имеется 21 опция для групп адресов. Каждая 
из групп адресов используется для одной системы защиты имеющей в своем составе два 
или три реле, и, следовательно, в каждой группе адресов имеется два или три адреса. 
Все форматы адресов выбора таким образом, чтобы обеспечить максимальную 
устойчивость к возможным сбоям в канале связи. Ни одна из групп адресов не отличается 
от другой в лучшую илу худшую сторону, по каким либо критериям. 

При проведении наладочных и эксплуатационных проверок может быть использован 
универсальный адрес, однако во избежание неправильной работы схемы универсальный 
адрес не должен использоваться в режиме нормальной эксплуатации. Кроме этого, если 
какие либо схемы защиты используют общие сервисы связи, то во избежание их 
неправильной работы, необходимо для них использовать различные группы адресов. 

Далее приводятся доступные группы адресов при выборе схемы “2 Terminal” (2-концвая) 
или “Dual Redundant” (Двойная избыточность): 

 Реле А Реле В 

Универсальный адрес 0-0 0-0 

Группа адресов 1 1-А 1-В 

Группа адресов 2 2-А 2-В 

Группа адресов 3 3-А 3-В 

Группа адресов 4 4-А 4-В 

Группа адресов 5 5-А 5-В 

Группа адресов 6 6-А 6-В 

Группа адресов 7 7-А 7-В 

Группа адресов 8 8-А 8-В 

Группа адресов 9 9-А 9-В 

Группа адресов 10 10-А 10-В 

Группа адресов 11 11-А 11-В 

Группа адресов 12 12-А 12-В 

Группа адресов 13 13-А 13-В 

Группа адресов 14 14-А 14-В 

Группа адресов 15 15-А 15-В 

Группа адресов 16 16-А 16-В 

Группа адресов 17 17-А 17-В 

Группа адресов 18 18-А 18-В 

Группа адресов 19 19-А 19-В 

Группа адресов 20 20-А 20-В 

 

Для двух реле работающих в одной системе защиты (на одной линии) должны быть 
использованы адреса из одной группы адресов. Одно из реле должно иметь адрес А, 
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другое В. Например, если используется 1-я группа адресов, то реле А будет иметь адрес 
1-А, а реле В адрес 1-В. Реле с адресом 1-А будет принимать (реагировать) сообщения с 
адресом 1-А и отправлять сообщения с адресом получателя 1-В. Реле с адресом 1-В 
будет принимать только сообщения с адресом 1-В и отправлять сообщения с адресом 
получателя 1-А. 

Группы доступных адресов при выборе схемы “3 Terminal” (3-концвая) 

 Реле А Реле В Реле С 

Группа адресов 1 1-А 1-В 1-С 

Группа адресов 2 2-А 2-В 2-С 

Группа адресов 3 3-А 3-В 3-С 

Группа адресов 4 4-А 4-В 4-С 

Группа адресов 5 5-А 5-В 5-С 

Группа адресов 6 6-А 6-В 6-С 

Группа адресов 7 7-А 7-В 7-С 

Группа адресов 8 8-А 8-В 8-С 

Группа адресов 9 9-А 9-В 9-С 

Группа адресов 10 10-А 10-В 10-С 

Группа адресов 11 11-А 11-В 11-С 

Группа адресов 12 12-А 12-В 12-С 

Группа адресов 13 13-А 13-В 13-С 

Группа адресов 14 14-А 14-В 14-С 

Группа адресов 15 15-А 15-В 15-С 

Группа адресов 16 16-А 16-В 16-С 

Группа адресов 17 17-А 17-В 17-С 

Группа адресов 18 18-А 18-В 18-С 

Группа адресов 19 19-А 19-В 19-С 

Группа адресов 20 20-А 20-В 20-С 

 

Для трех реле работающих в одной системе защиты (на одной линии) должны быть 
использованы адреса из одной группы адресов.  

Кроме этого должна быть фиксированная схемы соединений каналов связи, как показано 
на рис. 43, при которой канал 1 одного реле подключен к каналу 2 другого реле. 

Например, если используется 1-я группа адресов, то реле А будет иметь адрес 1-А, а 
реле В адрес 1-В, реле С адрес 1-С. Реле А принимает только сообщения с адресом 1-А 
и отправляет сообщения с адресами 1-В и 1-С по каналу 1 и каналу 2, соответственно. 
Реле В будет принимать только сообщения с адресом 1-В и отправлять сообщения с 
адресами 1-С и 1-А соответственно по каналам 1 и 2. Аналогичным образом, реле С 
будет принимать только сообщения с адресом 1-С и отправлять сообщения с адресами 1-
А и 1-в по каналу 1 и каналу 2 соответственно. 
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1.20.2.3 Конфигурация режима связи InterMiCOM64 

Выбор Режима Связи предполагает конфигурацию порта оптического интерфейса как 
“standard” (стандартный) или как IEEE C37.94. Если используется подключение к 
мультиплексору поддерживающему стандарт IEEE C37.94, то необходимо задать уставку 
IEEE C37.94, в противном случае необходимо установить уставку “standard” 
(стандартный). Эта уставка применяется к обоим каналам связи – установка различных 
режимов невозможна. Новая уставка вступает в силу после перезапуска реле (снятие и 
восстановление питания оперативным током). 

1.20.2.4 Скорость связи InterMiCOM64 

Скорость связи в бодах по каналу 1 (и каналу 2, если используется) может выбираться 
(независимо) из значений 56кбит/с и 64кбит/с. При использовании прямого 
оптоволоконного подключения, необходимо использовать скорость 64кбит/с. Если для 
подключения к сети используются модули преобразования интерфейса серии MiCOM 
590, то выбор уставки определяется используемой сетью. Обычно, при использовании 
модуля Р592 интерфейса для подключения по V.35 требуется только 56кбит/с. Данная 
уставка срыта, если был выбран стандарт связи IEEE C37.94. 

1.20.2.5 Источник сигналов времени InterMiCOM64 

В качестве источника сигналов времени для канала связи 1 (и Канала 2, если 
используется) может быть выбран “External” (Внешний) или “Internal” (Внутренний) 
источник сигналов времени. При использовании прямой оптоволоконной связи 
необходимо использовать уставку “Internal” (Внутренний). Если для подключения к сети 
используются модули преобразования интерфейса серии MiCOM 590, то выбор уставки 
определяется используемой сетью. Обычно, при подключении к телекоммуникационной 
сети используется “External” (Внешний) источник сигналов времени, поскольку в сети 
обычно имеется ведущие часы. 

Данная уставка скрыта при использовании опции канала связи IEEE C37.94. 

1.20.2.6 Выбор каналов InterMiCOM64  

 Данная уставка видима только если выбран режим IEEE C37.94. Данная уставка 
позволяет выполнить назначение каналов на любой из каналов имеющегося интерфейса. 
При выборе уставки Auto (Авто) реле само выполняет конфигурацию для согласования с 
мультиплексором. 

1.20.2.7 Таймер неисправности канала связи InterMiCOM64 

Таймер неисправности канала связи ‘Comm Fail Time’ устанавливает выдержку времени 
на выдачу сигнала после обнаружения неисправности сигнала. В этом контексте 
неисправностью канала считается отсутствие приема сообщений в течении времени 
Channel Timeout, или при превышении порога сигнализации. 

1.20.2.8 Режим неисправности канала связи InterMiCOM64 

Уставка режима «Неисправность канала связи» (‘Comm Fail Mode’) используется только, 
если использована конфигурация «Двойная избыточность» (‘Dual Redundancy’). Уставка 
предписывает при какой комбинации неисправности каналов устанавливать флаг 
неисправности канала связи. 

1.20.2.9 Работа InterMiCOM64 в режиме по умолчанию 

В том случае, когда после обнаружения неисправности канала связи команда 
InterMiCOM64 устанавливается в значение по умолчанию (режим отката) этот таймер 
определяет продолжительность работы в этом режиме (т.е. как долго могут существовать 
значения по умолчанию) 
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1.20.2.10 Статистика задержек передачи InterMiCOM64 

Уставка Prop Delay Stats (Статистика задержки передачи) служит для ввода или вывода 
функции. Если выбрано значение Введено, то становится видимой уставка для канала 
связи 1 (и канала связи 2, если используется) Max Ch Prop Delay (Максимальная 
задержка передачи в канале). Если время прием сообщения InterMiCOM64 занимает 
больше времени чем задано данной уставкой, то такое сообщение может игнорироваться. 

1.20.2.11 Тип команд InterMiCOM64 

Каждая из команд InterMiCOM64 при помощи уставки IMn Cmd Type (Тип команды IMx, где 
n=1-8) может быть назначена в разряд команд прямого телеотключения (уставка = Direct) 
или в разряд команд блокирующей или разрешающей логики (уставка =Permissive). 

Примечание: Имеется 8 таких уставок, по одной для каждой из восьми команд 
InterMiCOM64. Эти 8 уставок применяются как к 8 командам InterMiCOM64 в 
Канале 1, так и к 8 командам InterMiCOM64 в Канале 2. Таким образом, если 
для уставки IM1 Cmd Type (Тип команды IM1) задано значение Direct 
(Прямое ТО), то оба сигнала IM1 Канал 1 и  IM1 Канал 2 будут 
конфигурированы на прямое телеотключение. 

1.20.2.12 Режим отката InterMiCOM64 

Для каждой команды InterMiCOM64 при помощи уставки IMn FallBackMode (IMx Режим 
отката, где n=1-8) может определено ее поведение при обнаружении неисправности 
канала связи. Данная уставка позволяет выбрать режим фиксации последнего 
достоверного состояния (в соответствии с последним достоверным сообщением) или же 
может быть установлено логическое состояние (1 или 0) заданное уставкой режима 
отката IMn DefaultValue (IM режим отката, где n=1-8). 

Примечание: Имеется 8 таких уставок, по одной для каждой из восьми команд 
InterMiCOM64. Эти 8 уставок применяются как к 8 командам InterMiCOM64 в 
Канале 1, так и к 8 командам InterMiCOM64 в Канале 2. 

1.20.3 Управление сигнализацией работы связи InterMiCOM64 
Поскольку для правильной работы InterMiCOM64 работа каналов связи имеет 
первостепенное значение, необходимо обеспечить полноценный мониторинг целостности 
и качества каналов связи и формировать соответствующие сообщения – отчеты. Для 
большинства случаев применения вполне достаточно иметь стандартные сообщения 
сигнализации. В некоторых случаях требуется обеспечить дополнительные сигналы 
оценки состояния каналов связи, что достигается средствами программируемой схемы 
логики. Для этого необходимо понимание концепции формирования предупредительных 
сигналов и их применения в терминалах MiCOMho P445. 

Основой для применения средств программируемой логической схемы в терминалах 
серии MiCOM Px4x является использование DDB сигналов представленных ранее. 
Полный список DDB сигналов применимых для функции InterMiCOM64 описан ниже в 
разделе 1.20.3.1. 

1.20.3.1 Список DDB сигналов InterMiCOM64 

В приведенной ниже таблице представлен список DDB сигналов используемых для 
заказной опции InterMiCOM64. (полный список DDB сигналов используемых в терминале 
приведен в главе Программируемая Логика настоящего технического руководства). 
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DDB № 
Английский 

текст 
Русский текст Описание 

291 Test Loopback ИCПЫT CBЯЗИ 
Включен режим тестового 
кольцевания канала связи 
(внешнее или внутреннее). 

292 Test IM64  TECT ПETЛИ CBЯЗИ 
Индикация перевода реле в 
тестовый режим 

311 Signaling Fail НЕИСПР.КАН.СВЯЗИ 

Сигнализация того, что на 
локальном конце полностью 
отсутствует принимаемый 
сигнал, или превышен порог 
сигнализации по каналу 1 или 
каналу 2   

337 Comms Changed ИЗМЕНЕН РЕЖИМ 
СВЯЗИ 

Индикация изменения 
уставки режима связи 
(Comms Mode) из режима 
Стандартный (Standard) в 
режим IEEEC37.94 или 
наоборот  

Для вступления изменения 
уставки в силу необходимо 
перезапустить реле. 

315 IEEE C37.94 НЕИСПР.IEEEC3794 

Индикация того что один или 
несколько 
предупредительных сигналов 
связи IEEE C37.94 в данное 
время активны.  (сигналы 
IEEE C37.94 DDB # 1123 - 
1126 и DDB # 1133 - 1136. 

Данный сигнал используется 
только если уставкой Comms 
Mode выбран режим IEEE 
C37.94 

314 
IM64 Scheme 
Fail 

 

Индикация того что схема 
IM64 не работает. Для 
двухконцевой схемы это 
аналогично DDB сигналу  
Signaling Fail (DDB # 285).  
Для 3-концевой схемы, 
сигнал активируется только в 
случае выхода более двух 
линий связи, т.е. когда схема 
становится полностью 
неработоспособна.   

96 IM64 Ch1 Input 1 IM64 КАНАЛ 1 ВХ1 

Входной DDB сигнал 
используемый в ПСЛ. Это 
сигнал приема для Канала 1, 
бит 1. 

97 - 103 
IM64 Ch1 Input 2 
… 8 

IM64 КАНАЛ 1 ВХ2…8 

Входной DDB сигнал 
используемый в ПСЛ. Это 
сигнал приема для Канала 1, 
биты со 2 по 8. 
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DDB № 
Английский 

текст 
Русский текст Описание 

104 IM64 Ch2 Input 1 IM64 КАНАЛ 2 ВХ1 

Входной DDB сигнал 
используемый в ПСЛ. Это 
сигнал приема для Канала 2, 
бит 1. 

105 - 
111 

IM64 Ch2 Input 2 
… 8 

IM64 КАНАЛ 2 ВХ2…8 

Входной DDB сигнал 
используемый в ПСЛ. Это 
сигнал приема для Канала 2, 
биты со 2 по 8. 

112 
IM64 Ch1 
Output1 

IM64 КАНАЛ 1 ВЫХ1 

Выходной DDB сигнал 
используемый в ПСЛ. Это 
сигнал передачи для Канала 
1, бит 1 

113 - 
119 

IM64 Ch1 
Output2 … 8 

IM64 КАНАЛ 1 
ВЫХ2…8 

Выходной DDB сигнал 
используемый в ПСЛ. Это 
сигнал передачи для Канала 
1, биты со 2 по 8 

120 
IM64 Ch2 
Output1 

IM64 КАНАЛ 2 ВЫХ1 

Выходной DDB сигнал 
используемый в ПСЛ. Это 
сигнал передачи для Канала 
2, бит 1 

121 - 
127 

IM64 Ch2 Output 
2 … 8 

IM64 КАНАЛ 2 
ВЫХ2…8 

Выходной DDB сигнал 
используемый в ПСЛ. Это 
сигнал передачи для Канала 
2, биты со 2 по 8 

1123 Ch1 Mux Clk КАНАЛ1 ЧАСЫ MUX 

Выходной DDB сигнал 
означающий что скорость 
(частота) передачи данных 
по Каналу 1 находится вне 
пределов допустимых для 
мультиплексора.   

Данный сигнал используется 
только если уставкой Comms 
Mode выбран режим IEEE 
C37.94 

1124 Ch1 Signal Lost HET CИГH KAHAЛ 1 

Выходной DDB сигнал, 
означающий что 
мультиплексор потерял 
сигналы по Каналу 1. 

Данный сигнал используется 
только если уставкой Comms 
Mode выбран режим IEEE 
C37.94 

1125 Ch1 Path Yellow KAHAЛ 1 ЖEЛTЫИ 

Выходной DDB сигнал, 
означающий что 
мультиплексор обнаружил 
одностороннюю связь по 
Каналу 1, т.е. передаваемая 
информация не принимается 
на удаленном конце по 
Каналу 1. Данный сигнал 
используется только если 
уставкой Comms Mode 
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DDB № 
Английский 

текст 
Русский текст Описание 

выбран режим IEEE C37.94 

1126 
Ch1 Mismatch 
RxN 

KAHAЛ 1 Р/М РA3H 

Выходной DDB сигнал, 
означающий что обнаружено 
несоответствие между 
уставками связи InterMiCOM64 
Канал 1 и мультиплексором. 

Данный сигнал используется 
только если уставкой Comms 
Mode выбран режим IEEE 
C37.94 

1127 Ch1 Timeout КАН.1 ВРЕМЯ ИСТЕ 

Индикация того, что в 
течение интервала 
установленного на таймере 
ожидания ‘Channel Timeout’ 
по Каналу 1 не принято ни 
одного достоверного 
сообщения. 

1128 Ch1 Degraded КАН.1 НИЗК_YРОВЕ 

Выходной DDB сигнал 
означающий ухудшение 
качества Канала 1. Это 
определяется по проценту 
«плохих» сообщений 
принятых по Каналу 1 
превышающем уставку IM 
Msg Alarm Lvl в течение 
предшествующих 100мс.  

1129 Ch1 Passthrough КАН.1  ИСПРАВЕН 

Выходной DDB сигнал 
означающий сигнальные 
биты Канала 1 были 
переданы по Каналу 2, из-за 
неисправности Канала 1.   

Этот сигнал относится только 
для 3-концевой схемы и 
является частью режима 
«самолечения» связи.   

1133 Ch2 Mux Clk КАНАЛ2 ЧАСЫ MUX 

Выходной DDB сигнал 
означающий что скорость 
(частота) передачи данных 
по Каналу 2 находится вне 
пределов допустимых для 
мультиплексора.   

Данный сигнал используется 
только если уставкой Comms 
Mode выбран режим IEEE 
C37.94 

1134 Ch2 Signal Lost HET CИГH KAHAЛ 2 

Выходной DDB сигнал, 
означающий что 
мультиплексор потерял 
сигналы по Каналу 2. 

Данный сигнал используется 
только если уставкой Comms 
Mode выбран режим IEEE 
C37.94 
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DDB № 
Английский 

текст 
Русский текст Описание 

1135 Ch2 Path Yellow KAHAЛ 2 ЖEЛTЫИ 

Выходной DDB сигнал, 
означающий что 
мультиплексор обнаружил 
одностороннюю связь по 
Каналу 2, т.е. передаваемая 
информация не принимается 
на удаленном конце по 
Каналу 2. Данный сигнал 
используется только если 
уставкой Comms Mode 
выбран режим IEEE C37.94 

1136 
Ch2 Mismatch 
RxN 

KAHAЛ 2 Р/М РA3H 

Выходной DDB сигнал, 
означающий что обнаружено 
несоответствие между 
уставками связи InterMiCOM64 
Канал 2 и мультиплексором. 

Данный сигнал используется 
только если уставкой Comms 
Mode выбран режим IEEE 
C37.94 

1137 Ch2 Timeout КАН.2 ВРЕМЯ ИСТЕ 

Индикация того, что в 
течение интервала 
установленного на таймере 
ожидания ‘Channel Timeout’ 
по Каналу 2 не принято ни 
одного достоверного 
сообщения. 

1138 Ch2 Degraded КАН.2 НИЗК_YРОВЕ 

Выходной DDB сигнал 
означающий ухудшение 
качества Канала 2. Это 
определяется по проценту 
«плохих» сообщений 
принятых по Каналу 1 
превышающем уставку IM 
Msg Alarm Lvl в течение 
предшествующих 100мс.  

1139 Ch2 Passthrough КАН.2  ИСПРАВЕН 

Выходной DDB сигнал 
означающий что сигнальные 
биты Канала 2 были 
переданы по Каналу 1, из-за 
неисправности Канала 2.   

Этот сигнал относится только 
для 3-концевой схемы и 
является частью режима 
«самолечения» связи.   

338 Max Prop Alarm YВЕЛ.ЗАДЕРЖ КАН. 

Выходной DDB сигнал 
означающий что время 
прохождения сигнала либо 
каналу 1 либо по каналу 2 
превышает допустимое 
значение  
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DDB № 
Английский 

текст 
Русский текст Описание 

1386 
Max Ch1 
PropDelay 

МАКС.ЗАДЕРЖ.КАН1 

Выходной DDB сигнал, 
означающий что превышена 
уставка максимальной 
задержки в канале связи 1. 

1387 
Max Ch2 
PropDelay 

МАКС.ЗАДЕРЖ.КАН2 

Выходной DDB сигнал, 
означающий что превышена 
уставка максимальной 
задержки в канале связи 2. 

 

1.20.3.2 Логика формирования DDB сигналов InterMiCOM64 

Логика формирования основных DDB сигналов связанных с функцией InterMiCOM64 
показана в принципиальной логической схеме приведенной ниже. Следует помнить, что 
некоторые сигналы зависимы от аппаратной версии терминала или от заданной уставки 
(например, сигналы связанные с Каналом 2 будут недоступны для использования в 
режиме конфигурации для схемы с одной линией связи между двумя терминалами). 

P4335ENa
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DDB #311
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DDB #1128
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IM64 Scheme Fail Flag

OR

OR
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&

&

&

OR
OR
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t

t

0

0

t
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t
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Comm Fail
Timer

Нет принятых 
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Плохое качество КАН.1
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Таймер ожидания

Нет принятых 
сообщений по КАН.1

Плохое качество КАН.1
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Двойная избыточность

3 - терминала

Задержка на сигн. 
неиспр.связи

НЕИСПР.КАН.СВЯЗИ

НЕИСПР.СИСТ.IM64

КАН.1 НИЗК_YРОВЕ

КАН.2 НИЗК_YРОВЕ

КАН.2 ВРЕМЯ ИСТЕ

КАН.1 ВРЕМЯ ИСТЕ

Задержка на сигн. 
неиспр.связи

 

Рис. 44: Принципиальная схема логики формирования сигналов неисправности каналов 
связи и схемы InterMiCOM64. 

Сообщения, принимаемые по каждому из каналов оцениваются по качеству для 
подтверждения возможности работы схемы InterMiCOM64 . В том случае когда в течение 
времени таймеры Channel Timeout не принято ни одного сообщения, или качество 
принимаемых сообщений снижается до установленного предела, формируются DDB 
сигналы, как показано на приведенном выше рисунке. 

Качество канала связи считается плохим, если процент неполных (плохих) сообщений в 
интервале 100мс превышает значение заданное уставкой IM Msg Alarm Lvl , или время 
задержки сообщений InterMiCOM64 в канале связи превышает значение заданное 
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уставкой Ch Max PropDelay (если уставка Prop DelayStats установлена в значение 
Введено), или (только в конфигурации IEEE C37.94 и не показано на рисунке) 
устанавливается флаг Ch Mux Clk сигнализирующий некорректную скорость связи (в 
бодах). 

Если сигнал Ch Timeout либо сигнал Ch Degraded находится в состоянии сигнализации в 
течение времени заданного уставкой таймера Comm Fail Timer, то устанавливается на 
высокий логический уровень сигнал Signaling Fail,  сигнализирующий в реле в 
соответствии с условиями заданными уставкой реле Comm Fail Mode. 

 В случае схемы для защиты 2-концевой линии (включая также схемы с двойной 
избыточностью) сигнал IM64 Scheme Fail генерируется в тоже время, что и сигнал 
Signaling Fail. Однако в схеме для защиты 3-концевой линии сигнал IM64 Scheme Fail 
генерируется для индикации полной неработоспособности передачи битов сигналов. 
Поскольку такая конфигурация каналов связи имеет способность к «самолечению», 
данный сигнал появляется когда по обоим каналам одного из концов не принимаются 
неискаженные сигналы.(сообщения). В этом случае в системе сообщений функции 
InterMiCOM64 генерируется флаг посылаемый (реле не принимающим сигналы) на оба 
удаленных конца, а также генерируется локальный сигнал IM64 Scheme Fail. Благодаря 
этому, в схеме для защиты 3-концевой линии, сигналы индикации нарушения связи 
появляются на всех трех концах. 

Сигнализация нарушения связи генерируется невозможностью реле принимать сигналы в 
связи с неисправностью каналов связи. Таким образом, передающее реле будет знать 
что его связь с удаленным реле нарушена, если получит уведомление с удаленного 
конца о том что там его сигналы не принимаются. Если какое либо из реле в схеме 
переведено в тестовый режим, то информация о нарушении связи не передается на 
противоположные концы схемы. Не смотря на то, что в это время может быть нарушение 
связи, никакой информации об этом на противоположные концы не передается. Если это 
неприемлемо, необходимо включить в логику формирования сигнализации 
неисправности каналов связи другие сигналы для более точной идентификации 
неисправности схемы, как описано в главе Рекомендации по применению (P445/RU AP) 
настоящего технического руководства. 

OP

В дополнение к принципиальной логической схеме сигнализации неисправности каналов 
связи функции InterMiCOM64 имеется рад дополнительных DDB сигналов связанных с 
режимом тестирования, режимом переконфигурации 3-концевой схемы и режимом связи 
(стандарт IEEE C37.94). Данные сигналы представлены на двух следующих рисунках. 

 

Рис. 45: Общие предупредительные сигналы InterMiCOM64 
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OP 

Рис. 46: Режим связи InterMiCOM64 и предупредительные сигналы IEEE C37.94 

 

Большинство сигналов, показанных на Рис. 46, ассоциируются с режимом связи IEEE 
C37.94 и не активируются  при выборе стандартного режима связи. Как видно из логики 
Comms Changed DDB, переключение между различными режимами связи требует 
перезапуска реле (отключение и включение питания). 

1.20.3.3 Расширенный контроль состояния схемы InterMiCOM64 для 2-концевой 
линии 

Обращаясь к логике в разделе 1.20.3.2, можно видеть, что применительно для 2-концвой 
схемы сигналы Signaling Fail и IM64 Scheme Fail работают вместе. Поэтому основные 
сообщения сигнализации в каждом реле должны рассматриваться только как индикации 
локального (местного) конца. Для подтверждения работоспособности схемы требуются 
индикации с противоположного конца, необходимо использовать дополнительные 
сигналы для передачи информации о статусе на удаленный (противоположный) конец. 
Один из способов организации подобной логики приведен ниже: 
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Рис. 47: Логика расширенного контроля 2-концевой схемы InterMiCOM64 

В данном примере некоторое количество сигналов использованы для постоянной 
передачи на противоположный конец при помощи функции InterMiCOM64. Эти сигналы 
учитывают возможность локального реле принимать сообщения InterMiCOM64, локальное 
тестирование/режим кольцевания связи и другие методы переключения в нерабочий 
режим схемы обмена сигналами. Если активирован один из этих управляющих сигналов, 
то сообщение InterMiCOM64 снимается (бит 8 сообщения InterMiCOM64 устанавливается в 
состояние логического «0»), что ведет к появлению предупредительного сообщения на 
обоих концах линии (светодиодный индикатор 8) и/или вывод из работы схемы защиты с 
использованием канала связи по причине выхода из строя канала связи. 

Примечание: Представленная выше логика показана лишь в качестве примера. 
Вероятнее всего потребуется ее адаптация под конкретные условия 
применения. 

1.20.3.4 Расширенный контроль состояния схемы InterMiCOM64 для 3-концевой 
линии 

Схема логики приведенная в качестве примера в п.1.20.3.3 может быть расширена до 
применения на 3-концевой линии. В этом случае сигнал IM64 Scheme Fail автоматически 
передаваемый на все концы схемы является более предпочтительным, чем сигнал 
Signaling Fail использованный в предыдущей схеме. 
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Рис. 48: Контроль связи InterMiCOM64 по схеме «треугольник» 

В логике приведенной на Рис. 48 видно что по обоим каналам на одном из концов 
перестала поступать информация, то об этом сообщается на противоположные концы, 
формируется предупредительная сигнализация и схема телеотключения использующая 
канал связи выводится из работы. 

Примечание: Представленная выше логика показана лишь в качестве примера. 
Вероятнее всего потребуется ее адаптация под конкретные условия 
применения. 

1.20.4 Опции канала связи InterMiCOM64 
Существует несколько вариантов обеспечения канала связи между терминалами 
MiCOMho P445 установленными по концам защищаемой линии. Далее приведено их 
описание. Выбор варианта определяется типом оборудования связи имеющегося в 
распоряжении. 

 В тех случаях, когда для связи между подстанциями уже установлено 
оборудование, обеспечивающее мультиплексированную связь для других целей, 
то для обеспечения согласования с существующим оборудованием, необходимо 
использовать опцию 850нм с соответствующим электрическим интерфейсом (блок 
интерфейса Р590) соответствующим требованиям Международного союза 
электросвязи - сектор телекоммуникаций (ITU-T). Если используется 
мультиплексор отвечающий требованиям IEEE C37.94, то должна быть 
использована опция подключения через оптоволоконный кабель 850нм 
подключаемый непосредственно к мультиплексору. 

 При отсутствии существующих мультиплексоров необходимо использовать 
прямую связь по оптоволокну 1300нм. Тип применяемого оптоволокна 
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(многомодовое или одномодовое и длина волны) определяется протяженностью 
линии защищаемой терминалами MiCOMho P445. 

При любой конфигурации, за исключением IEEE C37.94, скорость передачи данных 
должна устанавливаться 64 кбит/сек или 56кбит/сек. 

1.20.4.1 Опции оптоволоконной связи InterMiCOM64  

Список доступных опций оптоволоконных каналов: 

 850нм, многомодовое – всегда два канала поставляемые как стандарт 

 1300нм, многомодовое – только один канал 

 1300нм, многомодовое – оба канала (КАН1 и КАН2) 

 1300нм, одномодовое – только один канал 

 1300нм, одномодовое – оба канала (КАН1 и КАН2) 

1.20.4.1.1 Прямая оптоволоконная связь, по многомодовому оптоволокну 850нм 

Терминалы MiCOMho P445 соединяются с помощью двух оптических многомодовых 
волокон 850нм (по одному для каждого канала передачи данных), однако данная 
конфигурация может быть использована только для каналов протяженностью не более 
1км и маловероятно, что данная схема найдет практическое применение. Однако этот 
интерфейс поставляется чаще всего, поскольку он, совместно с модулями типа Р590 
используется для подключений по IEEE C37.94, описанным ниже. 

OP

 
Данная схема связи может быть использована на удалении до 1км. 

1.20.4.1.2 Прямая оптоволоконная связь, по многомодовому оптоволокну 1300нм 

Терминалы MiCOMho P445 соединяются с помощью двух оптических многомодовых 
волокон 1300нм (по одному для каждого канала). Для этого может быть использовано 
оптоволокно типа 50/125м или 62.5/125м. Для подключения оптоволокна используются 
соединители BFOC/2.5 

 
Данная схема связи может быть использована на удалении до 50км (начиная с апреля 
2008). До этого времени данная схема могла быть использована на удалении до 30км. 

1.20.4.1.3 Прямая оптоволоконная по одномодовому оптоволокну 1300нм 

Терминалы MiCOMho P445 соединяются с помощью двух оптических одномодовых 
волокон 1300нм (по одному для каждого канала передачи данных). Для этого может быть 
использовано оптоволокно типа 9/125м. Для подключения оптоволокна используются 
соединители BFOC/2.5. 

 
Данный вид связи может быть использован на удалении до 100км (начиная с апреля 
2008). До этого времени данная схема могла быть использована на удалении до 60км 
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1.20.4.1.4 Интерфейс IEEE C37.94  с мультиплексором   

Терминалы MiCOMho P445 с оптическим интерфейсом 850нм подключается 
непосредственно (небольшое расстояние) к мультиплексору по многомодовому 
оптоволокну 850нм. Для этого пригодно оптическое волокно типа 50/125 мкм или 62.5/125 
мкм. Для подключения используется соединители типа BFOC/2.5. 

При этом уставка ‘Comms Mode’ (Режим связи) должна быть установлена в ‘IEEE C37.94’. 
Следует учитывать, что для того чтобы произошла смена уставки необходимо снять, а 
затем вновь подать питание реле. Стандарт IEEE C37.94. определяет стандарт скорости 
передачи данных как N*64 кбит/сек, где N может принимать значения от 1 до 12. 
Требуемое значение N может быть задано пользователем непосредственно в терминале 
MiCOMho P445 или выбираться автоматически, если задана уставка режима ‘Auto’ 
(Автоматический), что обеспечит автоматическую подстройку реле под параметры 
мультиплексора. 

 

1.20.4.2 Подключение InterMiCOM64 через блоки Р590 для преобразования 
оптического интерфейса в электрический 

Для организации связи между терминалами с использованием мультиплексоров 
импульсно-кодовой модуляции (PCM) или цифровых каналов связи требуется 
использование блоков преобразования интерфейса типа Р590. Предлагаются следующие 
типы блоков: 

 Р591 обеспечивает интерфейс с мультиплексорным оборудованием 
поддерживающим рекомендации ITU-T (ранее CCITT) по однонаправленному 
электрическому интерфейсу G.703 

 Р592 обеспечивает интерфейс с мультиплексорным оборудованием 
поддерживающим рекомендации ITU-T по электрическому интерфейсу V.35 

 Р593 обеспечивает интерфейс с мультиплексорным или ISDN (Цифровая сеть 
интегрированных сервисов) оборудованием поддерживающим рекомендации ITU-
T по электрическому интерфейсу Х.21 

Скорость передачи данных у каждого из блоков может быть установлена на уровне 
56Кбит/с или 64Кбит/с в соответствии с требованиями к каналу связи между терминалами 
защиты. 

Для каждого канала обмена информацией между терминалами требуется один модуль 
интерфейса Р590 (т.е. один модуль для каждой пары передачи и приема сигналов). 
Модуль интерфейса обеспечивает преобразование оптического сигнала в электрический 
и электрического в оптический  в канале связи между терминалами защиты Р443 и 
мультиплексором. Модуль интерфейса должен располагаться возможно ближе к 
импульсно-кодовому мультиплексору, для снижения влияния электромагнитных полей на 
передаваемые данные. Модули интерфейса выпускаются в стандартном корпусе MiCOM  
размера 20ТЕ. 

Подключение оптоволоконных кабелей выполняется при помощи соединителей 
BFOC/2.5, более известных как ST-соединители. Оптические характеристики идентичны 
оптическому интерфейсу к терминалу MiCOMho P445 по многомодовому волокну 850нм. 

1.20.4.2.1 Мультиплексированная связь по электрическому интерфейсу G.703 с 
использованием оптоволоконного кабеля и модуля Р591 

Терминал защиты с помощью интерфейса короткого 850нм оптоволоконного 
многомодового двухжильного волокна соединяется с преобразователем интерфейса 
Р591. Для подключения используется соединитель BFOC/2.5 и многомодовое волокно 
типа 50/125м или 62,5/125м. Модуль Р591 преобразовывает оптические сигналы 
передаваемые по оптоволокну в электрические сигналы совместимые с 
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однонаправленным интерфейсом G.703 по рекомендациям ITU-T. Выход G.703 
подключается к однонаправленному каналу мультиплексора работающего по стандарту 
G.703. Преобразователь Р591 обеспечивает интерфейс по рекомендации ITU-T по G.703. 

 

 
Сигналы, передаваемые по G.703 изолированы с помощью импульсных 
трансформаторов до уровня 1кВ. 

Для снижения влияния электромагнитных полей и других источников помех на сигналы 
передаваемые G.703 имеющие уровень напряжения 1В, для подключения Р591 к 
мультиплексору должен использоваться кабель с двумя витыми парами проводников 
24AWG, общим экраном и характеристическим сопротивлением около 120. 
Рекомендуется подключать экран кабеля интерфейса только к заземленной 
стойке/шасси/кассеты мультиплексора. Выбор режима заземления зависит местных 
инструкций и накопленного опыта. 

Электрические подключение к Р591 выполняются с использованием стандартных 28 
клеммных блоков Midos. Схемы внешних подключений приведены в соответствующем 
документе (P445/EN IN). 

OP

Кроме этого, в терминале MiCOMho P445 должна быть задана уставка ‘External’ 
(Внешний) в ячейке выбора источника сигналов времени ‘Clock Source’ (Источник 
Времени) 

1.20.4.2.2 Мультиплексированная связь по электрическому интерфейсу V.35 с 
использованием вспомогательного оптоволокна и преобразователя 
интерфейса типа Р592 

Терминал защиты с помощью короткого 850нм многомодового оптоволокна соединяется с 
преобразователем интерфейса Р592. Для подключения используется соединитель 
BFOC/2.5 и многомодовое волокно типа 50/125м или 62,5/125м. Модуль Р592 
преобразовывает сигналы передаваемые по оптоволокну в электрические сигналы 
совместимые с интерфейсом V.35 по рекомендациями ITU-T. Выход V.35 должен быть 
подключен к каналу мультиплексора поддерживающим протокол V.35. Преобразователь 
Р592 обеспечивает интерфейс по рекомендации ITU-T по V.35. 

 

 
 

Подключение сигналов V.35 к Р592 выполняется с помощью стандартного 34 контактного 
гнезда соединителя ‘M’.  Поскольку уровень сигналов V.35 может быть напряжением 
0,55В или 12В, кабель соединяющий модуль преобразователя и мультиплексор должен 
быть надежно экранирован для снижения влияния электромагнитных и др. помех. Кабель 
интерфейса представляет собой две экранированных пары проводников, с 
характеристическим импедансом около 100. Рекомендуется подключать экран кабеля 
интерфейса только к заземленной стойке/шасси/кассеты мультиплексора. Выбор режима 
заземления зависит местных инструкций и накопленного опыта. 
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На передней панели Р592 расположены светодиоды индикации и шесть переключателей 
(DIL). 

Ключ, названный как “Clockswitch’ (ключ часов) служит для инвертирования, при 
необходимости, сигнала времени передаваемого по V.35. 

Ключ, названный как ‘Fibre-optic Loopback’ (закольцовывание оптоволоконной петли) 
служит для возвращения передаваемого сигнала передающему устройству на вход 
оптического интерфейса. При включении режима закольцовывания, загорается светодиод 
‘Fibre-optic Loopback’. 

Ключ, названный как ‘V.35 Loopback’ (закольцовывание V.35) служит для возвращения 
передаваемого сигнала передающему устройству. Модуль преобразователя пересылает 
получаемый (‘Rx’) от реле сигнал по оптоволокну, конвертирует в V.35 и замыкает на свой 
же выход (‘Tx’) для передачи обратно на реле сигнала оптического сигнала При переводе 
переключателя в положение ВКЛ., загорается красный светодиод ‘V.35 Loopback’. 

Ключ, названный как ‘DSR’ служить для выбора/игнорирования контрольного сигнала 
DSR (Data Set Ready) (готовность набора данных). Красный светодиод названный “DSR 
Off” («DSR Отключен») гаснет либо при наличии сигнала DSR, либо при установке ключа  
DSR в положение ‘On’ (ВКЛЮЧЕНО). 

Ключ, названный как ‘CTS’  служит для выбора/игнорирования контрольного сигнала CTS 
(Clear To Send – готовность к передаче). Красный светодиод ‘CTS Off’ (CTS Отключен) 
гаснет либо при определении наличия CTS (готовность к передаче) либо переводом 
ключа CST в положение ВКЛЮЧЕНО. (Оn).  

Ключ, названный как ‘Data Rate’ служит для задания скорости передачи данных 56 или 64 
кбит/сек, в соответствии с требованиями мультиплексорного оборудования импульсно-
кодовой модуляции. 

Зеленый светодиод ‘Supply Healthy’ (Питание в норме) служит для индикации 
напряжения питания модуля преобразователя интерфейса в пределах рабочего 
диапазона. 

Схемы внешних подключений модуля преобразователя интерфейса приведены в «Схемы 
внешний подключений Р445» (Р445/EN IN ). 

Функция InterMiCOM64 обеспечивает возможность выбора источника сигналов времени 
путем задания уставки ‘Clock Source’ (источник сигналов времени) значения ‘External’ 
(внешний) или ‘Internal’ (внутренний). В режиме «Внешний» сигналы времени задаются в 
мультиплексированной сети.   

1.20.4.2.3 Мультиплексорная связь по электрическому интерфейсу X.21 с 
использованием вспомогательного оптоволокна и преобразователя 
интерфейса типа Р593 

Модуль преобразователя Р593 обеспечивает согласование с интерфейсом Х.21 в 
соответствии с рекомендациями ITU-T.  Он получил подтверждение на использование в 
качестве линейного интерфейса Британским Комитетом по Сертификации оборудования 
для телекоммуникациям) для подключения к сервисам описанном в данной главе; Номер 
лицензии NS/1423/1/T/605362. 

Терминал защиты с помощью короткого 850нм оптоволоконного многомодового 
интерфейса соединяется с преобразователем интерфейса Р593. Для подключения 
используется соединитель BFOC/2.5 и многомодовое волокно типа 50/125м или 
62,5/125м. Модуль Р593 преобразовывает оптические сигналы передаваемые по 
оптоволокну в электрические сигналы совместимые с интерфейсом Х.21 по 
рекомендациями ITU-T. Выход Х.21 должен быть подключен к ITU-T совместимому каналу 
X.21 мультиплексора или ISDN системе передачи цифровых данных. 
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Терминала защиты требуют для работы постоянно открытого (для передачи данных) 
канала связи. Соответственно, для работы защиты не требуется подтверждение 
готовности к отправке данных и, следовательно, данная опция не поддерживается в 
модуле Р593. Перечень сигналов поддерживаемых модулем по интерфейсу Х.21 
приведены в следующей ниже таблице. 

Х.21 по рекомендации ITU-T по спецификации сходны с интерфейсами/спецификациями 
RS422 и RS449. Модуль Р593 может быть также использован для интерфейса реле 
каналами связи по RS422 или RS449, при использовании только сигналов из 
приведенного списка. 

OP

Обозначение          
по ITU-T 

Назначение Контакт 
разъема 

Направление 
передачи 

- Заземление корпуса 1 - 

G Общий 8 - 

T Передача  данных А 2 От Р593 

T Передача  данных В 9 От Р593 

R Прием данных А 4 к Р593 

R Прием данных В 11 к Р593 

S Сигнальный элемент, 
синхронизация времени А 

6 к Р593 

S Сигнальный элемент, 
синхронизация времени В 

13 к Р593 

Сигналы Х.21 поддерживаемые модулем Р593 

Подключение сигналов Х.21 к Р593 выполняется с помощью стандартного 15-контактного 
разъема типа D, с распайкой жил соответствующей передающему устройству (DTE – Data 
Transmission Equipment). Кабель интерфейса должен состоять из вытых пар из 
проводников 24AWG, с общим экраном и характеристическим импедансом около 100. 
Рекомендуется подключать экран кабеля интерфейса только к заземленной 
стойке/шасси/кассеты мультиплексора. Выбор режима заземления зависит местных 
инструкций и накопленного опыта. 

Схемы внешних подключений модуля преобразователя интерфейса приведены в «Схемы 
внешний подключений Р445» (Р445/EN IN ). 

Уставка источника сигналов времени (Clock Source) функции InterMiCOM64 в терминалах 
защиты MiCOMho P445 должна быть установлена «Внешний» (‘External’).  

На передней панели модуля Р593 имеется четыре светодиодных индикатора и два 
переключателя. 

Зеленый светодиод ‘Supply Healthy’ (Питание в норме) служит для индикации наличия 
напряжения питания модуля преобразователя интерфейса в пределах рабочего 
диапазона. 

Зеленый светодиод ‘Clock’ (Часы) обеспечивает индикацию наличия сигналов времени 
получаемых модулем по X.21. 

Один из переключателей, названный как ‘Fibre Optic Loopback’ (Закольцовывание 
оптоволоконной петли), предназначен для возврата предаваемых от реле по оптоволокну 
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данных (‘Tx’) обратно в реле на вход приема данных (‘Rx’). При включении данного 
режима загорается светодиод ‘Fibre Optic Loopback’ (Закольцовывание оптоволоконной 
петли). 

Второй ключ, названный как ‘Х.21 Loopback’ (закольцовывание Х.21) служит для 
возвращения передаваемого сигнала передающему устройству. Модуль преобразователя 
пересылает получаемый (‘Rx’) от реле сигнал на свой же выход (‘Tx’) для передачи 
обратно на реле сигнала. При переводе переключателя в положение ВКЛ., загорается 
красный светодиод ‘Х.21 Loopback’. 

1.20.4.3 Связь InterMiCOM64 по проводам 

Имеется возможность применения InterMiCOM64 на тех линиях электропередачи, где в 
распоряжении имеется не связанная какими либо ограничениями 2 или 4 проводная связь 
между терминалами. Для реализации данной схемы требуется применение модуля серии 
Р590 для преобразования оптического интерфейса в электрический, а также нуль-модем  
стороннего производителя с передачей данных без модуляции (высокочастотной 
несущей). Применение данной схемы ограничено протяженностью линии связи и 
качеством проводной линии, составляет не более 20км. 

Однако, прежде чем принимать решение на использование схемы на базе InterMiCOM64 и 
Р590 в сочетании с нуль-модемом, необходимо учитывать влияние времени удержания 
данных модемом на требования предъявляемые к системе защиты. 2 или 4-проводная 
проводная линия связи не связанная с какими либо ограничениями обычно 
прокладывается вблизи магистральной или региональной линии электропередачи, для 
защиты которого она предназначена. Поэтому она предрасположена к влиянию 
электромагнитных помех возникающих при операциях переключения или при коротких 
замыканиях в системе. Помехи наведенные на вспомогательных проводниках могут 
вызвать нарушение связи, а если их уровень достаточно велик, то это может привести к 
нарушению синхронизации связи, что в свою очередь вызывает ресинхронизацию 
модемом, или удержание данных. 

 Примечание:  Если перерывы связи до 10 секунд при переключениях или аварийных 
ситуациях в системе не могут быть допущены при использовании 
InterMiCOM64, решение о применении связи по вспомогательным 
проводникам должно быть пересмотрено. 

1.20.4.3.1 Изоляция вспомогательных проводов 

При замыканиях на землю в первичной сети, возникающее сильное магнитное поле 
может навести значительное напряжение между проводами и землей (продольное 
напряжение). Для предотвращения повреждения оборудования подключенного к 
вспомогательным проводам необходимо удостовериться в том, что модем может 
обеспечить необходимый изоляционный барьер между вспомогательными проводами и 
другими электрически изолированными цепями. Хотя очень сложно точно рассчитать 
уровень наведенного напряжения при однофазных КЗ, для примерной оценки можно 
использовать следующие уравнения: 

Наведенное напряжение для неэкранированных проводов  0.3 x F x L 

Наведенное напряжение для экранированных проводов  0.1 x F x L 

Где: 

F = Максимальный ожидаемый ток однофазного КЗ 

L = Протяженность вспомогательных проводов в милях 

 

В тех случаях когда расчетное напряжение превышает 60% уровня изоляции реле/модем 
необходимо принимать меры по повышению изоляции. АРЕВА предлагает изолирующие 
трансформаторы PCM-FLÜ на напряжение до 10кВ или 20кВ для использования с 
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подобными нуль-модемами. Выбор трансформатора (10кВ или 20кВ) зависит от уровня 
расчетного наведенного напряжения. 

Примечание: Изолирующие трансформаторы PCM-FLÜ имеют отпайки “a”, “m” и “b” на 
первичной и вторичной обмотке. Для всех случаев применения Р54х 
необходимо подключаться между обмотками “a” и “m” , поскольку 
диапазон частот этих обмоток достигает до 2МГц.  Подключение между 
отпайками “a” и “b” может привести к неустойчивой связи, поскольку 
максимальная частота для данной отпайки составляет 6кГц.  
Подключение к отпайкам “a” и “m” должно быть соблюдено на первичной и 
вторичной обмотках, и таким образом коэффициент трансформации 
будет 1:1. 

1.20.4.3.2 Спецификация нуль-модема и Р590 

Применение нуль-модема Patton “Campus” 1092A было опробовано для совместной 
работы с реле MiCOM, а ниже представлена схема. 

Нуль-модем Patton “Campus” 1092A предлагает относительно короткое время задержки 
(по стандартам для нуль-модемов), но следует отметить что это время может достигать 
10 секунд, а эффект от этого должен быть учтен как рекомендовано в примечании к 
п.1.20.4.3. 

При использовании 2-проводной линии связи можно получить максимальную дальность 
связи порядка 17км. При 4-проводной линии может быть достигнута максимальная длина 
линии связи до 18км. Однако эти показатели зависят от диаметра и качества 
вспомогательной проводной линии. В следующей таблице показано влияние диаметра 
провода на протяженность связи. 

OP

Калибр 
провода 

Диаметр 
провода 

Максимальная дистанция
(2-проводная связь) 

Максимальная дистанция 
(4-проводная связь) 

19 AWG 0.9 мм 17.2 км 18.2 км 

22 AWG 0.64 мм 11.5 км 12.1 км 

24 AWG 0.5 мм 8 км 8.5 км 

26 AWG 0.4 мм 5.5 км 5.7 км 

Для повышения надежности и технических характеристик настоятельно рекомендуется 
чтобы в качестве вспомогательных проводников использовалась экранированные витые 
пары. 

Модемы Campus должны быть специфицированы с интерфейсами G.703 и должны быть 
использованы в сочетании с MiCOM P591. 

1.20.4.3.3 Конфигурация нуль-модема и реле 

На следующем рисунке показана схема организации связи по двухпроводной схеме с 
использованием дополнительной изоляции: 

2-проводная связь
К другому
концу линииLine 

1092A1
2
3
4

3
4
7
8

G.703
850 nm

F.OTX

RX
CH1

P54x
TX

RX

P591

P4334ENb

Оптоволокно 850нм
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На реле MiCOMho P445 уставка IM64 Prot Comms Mode (Режим связи IM64) должна 
быть установлена standard (стандартный), скорость передачи данных установлена 
64кбит/сек, а источник времени должен быть выбран external (внешний). 

Один из модемов Campus на проводной линии связи должен быть назначен как master 
(ведущий) и соответственно другой назначен как slave (ведомый). Ведущий модем 
должен быть установлен на генерацию внутренних часов, а ведомый должен быть 
конфигурирован на receive recovery. Это достигается посредством установки 
двусторонних переключателей  (DIL)  в модеме. Для применения этих уставок, 
переключатели должны быть установлены в соответствии со следующей таблицей: 

Master (Ведущий) 

S1 (на нижней стороне модема) 

Номер ножки 1 2 3 4 5 6 7 8 

Уставка 1 0 1 0 0 1 1 1 

S2 (на нижней стороне модема) 

Номер ножки 1 2 3 4 5 6 7 8 

Уставка 0 0 0 0 0 1 0 0 

S? (внутри платы интерфейса) 

Номер ножки 1 2 3 4 

Уставка 1 0 1 1 
 

Slave (Ведомый) 

S1 (на нижней стороне модема) 

Номер ножки 1 2 3 4 5 6 7 8 

Уставка 1 0 1 0 0 1 1 1 

S2 (на нижней стороне модема) 

Номер ножки 1 2 3 4 5 6 7 8 

Уставка 0 0 0 0 0 1 0 0 

S? (внутри платы интерфейса) 

Номер ножки 1 2 3 4 

Уставка 1 0 1 1 
 

 

Модуль интерфейса MiCOM P591 не требует специальных уставок теперь должна быть 
выполнена конфигурации связи. 
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1.21 МТЗ от междуфазных замыканий 
МТЗ от междуфазных замыканий является резервной защитой которая может быть: 

- Постоянно выведена 

- Постоянно введена 

- Введена только в случае неисправности вторичных цепей ТН или отключении 
автомата ТН 

В дополнение к этому каждая из ступеней может быть индивидуально блокирована путем 
использования сигналов цифровой шины данных DDB (463, 464, 465 или 466) “Inhibit I> x” 
(x=1, 2, 3 или 4). 

Следует отметить, что, несмотря на то, что МТЗ выполнена пофазно, тем не менее 
выходной сигнал каждой из фаз, в логической схеме терминала заданной по умолчанию 
(на заводе-изготовителе), конфигурирован на отключение трех полюсов выключателя. 

Орган контроля исправности цепей ТН может, по желанию пользователя, действовать на 
блокировку направленных ступеней защиты или делать их ненаправленными. 

Первые две ступени могут работать с независимыми или инверсными выдержками 
времени на срабатывание. Для третьей и четвертой ступеней МТЗ предусмотрены только 
независимые от тока выдержки на срабатывание. Каждая ступень может быть 
конфигурирована как направленная вперед, направленная назад или ненаправленная. 

OP

При выборе инверсной характеристики (IDMT) доступны следующие опции. 

Кривые IEC/UK IDMT описываемые следующей формулой: 
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I
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Кривые IEEE/US IDMT описываемые следующей формулой: 
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t = время срабатывания 

 = константа 

I  = измеряемый ток 

Is = уставка срабатывания 

 = константа 

L = константа кривых ANSI/IEEE (равна нулю для кривых IEC) 

T = (TMS) множитель времени для кривых IEC/UK 

TD = (Time Dial) коэффициент кратности времени для кривых IEEE/US 



Принцип работы P445/RU OP/B21
 
MiCOM P445 

 
Стр. 91/155

 

 

Описание инверсной кривой IDMT Стандарт   L 

SI (стандартная инверсная) IEC 0,14 0,02 0 

VI (очень инверсная) IEC 13,5 1 0 

ЕI (чрезвычайно инверсная) IEC 80 2 0 

LTI (продолжительно инверсная) UK 120 1 0 

MI (умеренно инверсная) IEEE 0.0515 0,02 0,114 

VI (очень инверсная) IEEE 19,61 2 0,491 

ЕI (чрезвычайно инверсная) IEEE 28,2 2 0,1217 

I (инверсная)  US-CO8 5,95 2 0,18 

STI (кратковременно инверсная)  US 0,16758 0,02 0,11858 

 

OP 



Примечание:  Кривые IEEE и US имеют различия с кривыми IEC/UK в части задания 
уставок времени срабатывания. Коэффициент множителя времени (TMS) 
используется для задания времени срабатывания кривых IEC, в то время 
как коэффициент кратности времени (TD) используется для кривых 
IEEE/US. Структура меню выполнена таким образом, чтобы при выборе 
кривых IEC/UK ячейка уставки ‘I> Time Dial’ не была видна, а видна 
уставка ‘TMS’, и наоборот. 

1.21.1 Характеристики возврата ступеней МТЗ 
Следует отметить, что при использовании кривых IEC/UK может быть использовано 
независимое время возврата, а при использовании кривых IEEE/US возврат ступени 
может быть выполнен с независимым (фиксированным) или обратнозависимым от тока 
временем возврата. При этом для расчета времени возврата органа использующего 
кривые IEEE/US применяется следующая формула: 

 21 M

STD
tRESET




  (в секундах) 

Где: 

TD = уставка коэффициента кратности времени для кривой IEEE 

S = константа  

М = I/Is (кратность тока в реле по отношению к заданной уставке срабатывания) 

Описание инверсной кривой IDMT 
возврата  

Стандарт Константа S 

MI (умеренно инверсная) IEEE 4,85 

VI (очень инверсная) IEEE 21,6 

ЕI (чрезвычайно инверсная) IEEE 29,1 

I (инверсная)  US 5,95 

STI (кратковременно инверсная)  US 2,261 
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1.21.2 Направленная МТЗ 
Направленность фазных органов МТЗ интегрированных в MiCOMho P445 выполняется 
квадратурой напряжений фаза – фаза, как показано в приведенной ниже таблице: 

Фаза защиты Ток срабатывания Напряжение поляризации 

Фаза А IA VBC 

Фаза B IB VCA 

Фаза C IC VAB 

 

В аварийном режиме системы, вектор тока поврежденной фаза отстает от номинального 
напряжения фазы на угол, зависящий от отношения системы X/R. Отсюда следует, что 
реле обеспечивает максимальную чувствительность, если токи будут расположены в 
этом диапазоне. Это достигается заданием уставки угла максимальной чувствительности 
(характеристический угол реле – RCA), который задет угол на который ток, поданный в 
реле, должен быть сдвинут по фазе по отношению к приложенному напряжению чтобы 
получить максимальную чувствительность реле.  Данная уставка задается в ячейке “I> 
Char Angle” меню максимальной токовой защиты. В реле MiCOMho P445 уставка 
характеристического угла реле может регулироваться в диапазоне от -95 до +95 градусов. 

Функциональная схема направленной МТЗ приведена на рисунке 49. 

Блокировкой максимальной токовой защиты является детектор уровня, который 
фиксирует что величина тока в реле больше порогового значения и вместе с 
напряжением поляризации  выполняются условия проверки направленности 
базирующиеся на следующих критериях: 

Направление вперед 

-900 < (фаза (I) – фаза (V) – RCA) < 900 

Направление назад 

-900 > (фаза (I) – фаза (V) – RCA) > 900  
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Проверка
направления

Проверка
направления

Проверка
направления

Сраб. по току
в фазе А

Сраб. по току
в фазе B

Сраб. по току
в фазе C

Напряжение
поляриз. Ubc

Напряжение
поляриз. Uca

Напряжение
поляриз. Uab

Напр.поляриз.
по памяти Ubc

Напр.поляриз.
по памяти Uca

Напр.поляриз.
по памяти Uab

ПYСК I>1 Ф.A

ПYСК I>1 Ф.A

ПYСК I>1 Ф.A

I>1 ОТКЛ. A

I>1 ОТКЛ. A

I>1 ОТКЛ. A

БЫCT.БЛ.НЕИСП.ТН

БЛОК ТАЙМЕРА АПВ
(только 3 и 4 ступени)

БЛОК ТАЙМЕРОВ МТЗ
(независимо для каждой ступени)

 

OP 

Рис. 49: Логическая схема направленной МТЗ 

Любая из четырех ступеней МТЗ может быть конфигурирована как направленная, однако 
только две первые две ступени могут иметь обратнозависимую характеристику 
срабатывания (IDMT). Если ступень конфигурирована как направленная, то к ним могут 
быть применены опции блокирования при работе функции контроля цепей ТН. VTS Block 
(Блокировка от ф-ции контроля ТН) – Если соответствующий бит установлен в «1», то 
функция контроля ТН блокирует данную ступень защиты, если она направленная. Если 
данный бит установлен в «0», то данная ступень защиты делается ненаправленной при 
срабатывании функции контроля цепей ТН. 

1.22 Синхронная поляризация 
При близких трехфазных замыканиях, все три напряжения снижаются до нуля, и, 
следовательно, отсутствует напряжение «здоровых» фаз для поляризации.  Для 
преодоления данной проблемы в MiCOMho P445 используется функция синхронной 
поляризации, которая сохраняет в памяти реле напряжение доаварийного режима и 
использует их для органа направления мощности в течение 3,2 сек. Это обеспечивает 
выбор направленности для ступеней мгновенного действия (без выдержки времени) или с 
выдержкой времени даже при близких трехфазных коротких замыканиях. 

1.23 Защита от теплового перегруза 
Защита от теплового перегруза служит для защиты первичного оборудования от режимов 
работы с температурой активных частей превышающей максимально допустимую 
рабочую температуру. Продолжительная работа при повышенной температуре ведет к 
преждевременному старению изоляции и в крайнем случае к пробою изоляции. 
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Для моделирования теплового состояния защищаемого объекта (нагревание/остывание) 
в реле используются данные измеряемого тока нагрузки защищаемой линии. Функция 
теплового перегруза имеет ступень сигнализации и отключения. 

Тепловая энергия, выделяющаяся на активных частях оборудования, будь то кабель или 
трансформатор, представляет собой активные потери (I2R x t). Отсюда следует. что 
нагрев прямо пропорционален квадрату тока.  Следовательно, характеристика защиты от 
теплового перегруза используемая в реле базируется на квадрате тока интегрированного 
по времени. В реле автоматически используется наибольший из фазных токов в качестве 
входа для функции защиты от тепловой перегрузки. 

Оборудование рассчитано на постоянную работу при температуре соответствующую 
номинальной нагрузке, при которой наступает баланс между выделяющейся и 
рассеиваемой в атмосферу тепловой энергией. При токе, превышающем номинальный, в 
течение некоторого времени наступает состояние температурной перегрузки. Известно, 
что рост температуры и ее снижение происходит по экспоненциальному закону.  

В реле предусмотрена возможность использования двух типов характеристик. 

Защита от теплового перегруза может быть блокирована сигналом DDB#448 “Inhibit 
Thermal>” (Запрет защиты от теплового перегруза). 

1.23.1 Характеристика с одной постоянной времени 

OPДанная характеристика может быть использована для защиты кабелей, сухих 
трансформаторов (например, типа AN) или конденсаторных батарей. 

Время срабатывания данной характеристики описывается формулой: 
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Где: 

t = время до отключения после начала протекания тока перегрузки, I; 

 = постоянная времени нагрева и остывания защищаемого объекта 

I  = наибольший из фазных токов 

IFLC = номинальный длительно допустимый ток (уставка) 

k = 1,05 константа, означает что допускается длительная работа с током <1.05 IFLC 

IP = ток установившегося режима предшествующего перегрузке 

Время отключения зависит от теплового состояния защищаемого объекта до начала 
перегрузки, т.е. перегрузка из «горячего» или «холодного» состояния. 

Характеристики теплового состояния описываются уравнением: 
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Где:  

ө = I2/k2 IFLC
2 

и  

өР = IР
2/k2 IFLC

2 

Где ө текущее тепловое состояние объекта, а өР тепловое состояние режима до 
перегрузки. 

Примечание:  для достижения теплового состояния в 100% ток 105% Is (kIFLC) должен 
быть приложен в течение времени равного нескольким постоянным 
времени нагрева. 
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1.23.2 Характеристика с двумя постоянными времени 
Данная характеристика (в MiCOMho P445) обычно не применяется) может быть 
использована для защиты маслонаполненных трансформаторов с воздушным 
охлаждением (например, типа ONAN). Данная характеристика похожа на предыдущую 
характеристику, за исключением того что использует две постоянных времени. 

При незначительной перегрузке, тепло выделяющееся в обмотке передается всей массе 
масла. Таким образом, при небольших токах, тепловая модель защищаемого объекта 
формируется большой постоянной времени нагрева всего объема масла в 
трансформаторе. При этом обеспечивается защита при общем повышении температуры 
масла. 

При значительных перегрузках тепло аккумулируется в обмотке, не успевая рассеиваться 
в окружающее масло. Следовательно, при больших токах перегрузочного режима, 
тепловая модель объекта оперирует малой постоянной времени нагрева обмоток. При 
этом обеспечивается защита обмоток от местных перегревов. 

В общем случае, защита от теплового перегруза с двумя постоянными времени, 
интегрированная в реле, служит для защиты от старения изоляции и снижении 
газообразования при перегреве масла.  

Примечание: Тепловая модель защищаемого объекта не учитывает влияния 
температуры окружающей среды. 

OP Тепловая кривая описывается следующим выражением: 
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Где: 

1 = постоянная нагрева и остывания обмотки трансформатора; 

2 = постоянная нагрева и остывания масла. 

На практике довольно сложно решить уравнение для получения времени отключения (t), 
следовательно, рекомендуется использовать таблицы для графического решения.  
Можно составить таблицу где для требуемого времени отключения рассчитывается 
значение тока, который необходимо подать в реле. При этом для вычисления тока 
используется следующее выражение: 

   

   
16,04,0

6,04,0

21

222212




 







tt
FLC

t

P

t

P

ee

IkeIeI
I …..  Уравнение 1 

Пуск Тепловая
характеристика
(объекта)

Ток IA

Ток IB

Ток IC

Отключение
по теплово-
му сос-
тоянию

Измерение
теплового состояния
Ступень сигнализации
Ступень отключения

Сброс (текущего)
теплового
состояния 

 

Рис. 50: Логическая схема функции теплового перегруза 

На рисунке 50 приведена логическая схема функции теплового перегруза. 

Сравниваются три фазных тока поступающие в реле и наибольший из них используется в 
качестве входного тока функции защиты от теплового перегруза. Если этот ток 



P445/RU OP/B21 Принцип работы
 
Стр. 96/155 

 
MiCOM P445

 

превышает заданную уставку, начинается расчет времени до отключения от защиты по 
тепловому перегрузу. 

1.24  Максимальная токовая защита от замыканий на землю и 
чувствительная ЗНЗ (SEF) 

В MICOMho P445 интегрирована резервная защита от замыканий на землю. В 
терминалах имеются две функциональные группы защиты от замыканий на землю. Одна 
из них использует значение тока нулевой последовательности вычисленное по трем 
фазным токам, а вторая, чувствительная, использует измерения малых значений тока 
нулевой последовательности по специальному аналоговому входу. Отдельный вход, 
предназначенный для чувствительной ЗНЗ (SEF), обычно подключается к 
трансформатору тока нулевой последовательности.  Каждая из защит от замыканий на 
землю (по вычисленному и измеренному токам) имеет по четыре ступени защиты. 
Первые две ступени могут использовать независимые или зависимые характеристики 
срабатывания. Каждая ступень может быть направленной вперед, направленной назад 
или ненаправленной. 

Кроме этого имеется возможность вводить защиту лишь при неисправности канала связи 
дифференциальной защиты (не применимо для ЧЗНЗ). Максимальная токовая ЗНЗ IN> 
может быть использована в качестве резервной защиты и конфигурируется как: 

OP Постоянно выведена 

 Постоянно введена 

 Введена только при неисправности ТН (в т.ч. при отключении автомата ТН) 

В дополнение к этому, каждая ступень (исключая ЧЗНЗ) может быть индивидуально 
блокирована сигналами DDB (467, 468, 469 и 470) “Inhibit IN> x” (x= 1,2,3 или 4) 

Функция контроля исправности цепей ТН (VTS) может, по желанию пользователя, быть 
назначена либо на блокирование направленных ступеней, либо переводить их в режим 
ненаправленной работы. 

Функциональные связи Function Links IN> и ISEF> имеют следующие опции уставок: 

VTS Block (Блокировка от ф-ции контроля ТН) – Если соответствующий бит установлен 
в «1», то функция контроля ТН блокирует данную ступень защиты, если она 
направленная. Если данный бит установлен в «0», то данная ступень защиты делается 
ненаправленной при срабатывании функции контроля цепей ТН. 

Инверсные характеристики, используемые функцией ЗНЗ, такие же как у функции МТЗ от 
междуфазных замыканий. Характеристики кривой IDG приведены в п. 1.24.1 

1.24.1 Характеристика типа IDG 
Характеристика IDG обычно применяется для защиты от замыканий на землю на 
Шведском рынке РЗА. Эта характеристика может быть применены для 1 и 2 ступеней 
функций ЗНЗ  и ЧЗНЗ.   

Характеристика IDG может быть представлена следующим уравнением:  

  УставкаINIt e ,log35,18,5 , в секундах 

Где: 

I  = измеряемый ток 

Уставка IN> = регулируемая уставка, которая устанавливает начальную точку 
характеристики 

 Хотя начальная точка характеристики определяется уставкой IN> (IN>1 YСТАВКА), 
фактический порог срабатывания по току задается уставкой IDG s (IN>1 IDG Is), которая 
задает кратность к уставке IN> (IN>1 YСТАВКА). 
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Дополнительная уставка IN>1 IDG Time (IN>1 t.Х-КИ IDG) используется для задания 
минимального времени срабатывания при высоких кратностях аварийного тока. 

На рисунке 51 приведены пояснения для использования характеристики IDG 
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Рис. 51 Характеристика IDG   

 

1.25 Направленная защита от замыканий на землю 
Как было сказано в предыдущем разделе, каждая из четырех ступеней защиты от 
однофазных замыканий, при необходимости, может работать как направленная. 
Соответственно, как и для направленной МТЗ, для определения направления ЗНЗ 
требуется напряжение поляризации. В этом качестве могут быть использовано либо 
напряжение нулевой последовательности, либо напряжение обратной 
последовательности. 

1.26  Поляризация напряжением нулевой последовательности 
Для правильной работы защиты от замыканий на землю, сигнал поляризации 
(используемый для выбора направления КЗ) должен обеспечивать правильный выбор 
направления при однофазных КЗ. Поскольку при замыканиях на землю генерируется 
напряжение нулевой последовательности, этот параметр используется чаще всего для 
поляризации органов направления ЗНЗ. Это напряжение обычно вычисляется в реле по 
результатам измерений трех фазных напряжений, которые должны подаваться в реле от 
пятистержневого ТН или трех отдельных фазных ТН. Данные типы трансформаторов 
напряжения обеспечивают путь для потока нулевой последовательности и 
соответственно предоставляют реле возможность вычисления напряжения нулевой 
последовательности. Кроме этого, нейтраль звезды на высокой стороне ТН должна быть 
заземлена. Поскольку трехстержневые ТН не обеспечивают путь для потока нулевой 
последовательности, они не могут быть использованы для данной защиты. 



P445/RU OP/B21 Принцип работы
 
Стр. 98/155 

 
MiCOM P445

 

 

Примечание: Фаза напряжения нулевой последовательности обычно на 1800 отличается 
от тока нулевой последовательности. Соответственно, орган направления 
ЗНЗ поляризуется напряжением ‘-Vres’ (-3Vo). Этот сдвиг по фазе в 1800 
автоматически вводится в самом реле. 

Критерии выбора направления по параметрам нулевой последовательности (3Vo) 
приведены ниже: 

Направление вперед 

-900 < (фаза IN) – фаза (VN + 1800) – RCA) < 900 

Направление назад 

-900 > (фаза IN) – фаза (VN + 1800) – RCA) > 900 

Где: RCA – Relay Characteristic Angle (характеристический угол реле = угол м.ч.) 

Метод виртуальной токовой поляризации не применяется для резервной защиты от 
замыканий на землю, а применяется исключительно для схемы DEF (ЗНЗ с выбором 
направления по приращениям) использующей канал связи. 

Ниже приведена логическая схема направленной максимальной токовой защиты от 
замыканий на землю с поляризацией напряжением нулевой последовательности. 

Блокировка таймера ЗНЗ

Пуск ЗНЗ

Откл. от ЗНЗ
Проверка
направления

Блокировка 
от КЦ ТТ

Запрет защиты
IN>

Медленный
выход блокировки 
от КЦ ТН

Уставка напр.
поляриз VN Pol>

Уставка по вычил./
измеренному значению
тока IN

Таймер зависимой/
независимой
характеристики
срабатывания

P1633RUb
 

OP

Рис. 52: Направленная ЗНЗ с поляризацией 3Vo (одна ступень) 

1.26.1 Поляризация параметрами обратной последовательности (не 
относится к ЧЗНЗ) 

В некоторых случаях, использование для поляризации НЗНЗ (DEF) параметров нулевой 
последовательности невозможно или представляется проблематичным. Примером 
первой ситуации, может быть случай, когда в распоряжении пользователя отсутствует ТН 
нужной конструкции, например, имеется лишь трехстержневой трансформатор.  
Примером второй ситуации, может быть случай, когда имеется параллельная линия 
высокого или сверхвысокого напряжения требующая компенсации влияния 
взаимоиндукции нулевой последовательности.    

В обоих случаях проблема может быть решена путем использования метод поляризации 
по параметрам обратной последовательности. В этом случае определение направления 
КЗ выполняется сравнением фаз напряжения и тока обратной последовательности. 
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Однако параметром определяющим срабатывание защиты остается ток нулевой 
последовательности.  

Для использования данного метода поляризации необходимо задать соответствующие 
уставки чувствительности по напряжению и току обратной последовательности ‘IN> V2pol 
Set’ (V2 поляризации ЗНЗ) и ‘IN> I2pol Set’ (I2 поляризации ЗНЗ), соответственно. 

Поляризация параметрами обратной последовательности не рекомендуется для систем с 
заземлением системы через индуктивное сопротивление, независимо от типа 
используемого трансформатора напряжения подключаемого к реле. Это объясняется 
тем, что в этой системе ток замыкания на землю сниженный до очень малых значений 
ограничивает падение напряжения на импедансе нулевой последовательности источника 
(V2pol) до пренебрежимо малых величин, что не позволяет использовать его для 
поляризации реле. Если это напряжение меньше 0,5В, то функция DEF (НЗНЗ) в 
терминале блокируется. 

На следующем рисунке приведена логическая схема поляризации защиты от замыканий 
на землю симметричными составляющими обратной последовательности.  

Блокировка таймера ЗНЗ

Пуск ЗНЗ

Откл. от ЗНЗ
Проверка
направления

Блокировка 
от КЦ ТТ

Запрет защиты
IN>

Медленный
выход блокировки 
от КЦ ТН

Уставка напр.
поляриз. U2>

Уставка по вычил./
измеренному значению
тока IN

Таймер зависимой/
независимой
характеристики
срабатывания

P1630RUb

Уставка тока 
поляризации I2

 

OP 

Рис. 53: Направленная ЗНЗ с поляризацией составляющими обратной 
последовательности (одна ступень) 

Критерии выбора направления при использовании поляризации параметрами обратной 
последовательности приведены далее 

Направление вперед 

-900 < (фаза (I2) – фаза (V2+1800) – RCA < 900 

Направление назад 

-900 > (фаза (I2) – фаза (V2+1800) – RCA > 900 
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1.27 Максимальная токовая защита обратной 
последовательности (NPS) 

Максимальная защита по току обратной последовательности интегрированная в реле 
Р445 обеспечивает четыре направленные/ненаправленные ступени с независимым 
выбор задержки срабатывания. Первые две ступени могут быть использованы как 
зависимыми (IDMT) так и с независимыми (DT) характеристиками времени срабатывания. 
Третья и четвертая ступени могут быть использованы только с независимыми от тока 
задержками срабатывания. Зависимые характеристики поддерживают характеристики по 
стандартам IEC и IEEE. Дополнительная информация приведена в п. 1.25. Пользователь 
имеет возможность выбора направления действия защиты: Вперед или Назад, с выбором 
требуемой уставки угла максимальной чувствительности (RCA). В качестве альтернативы 
может быть выбран режим ненаправленной работы. 

Для срабатывания органа направления мощности напряжение поляризации должно быть 
не менее значения заданного уставкой I2>V2pol Set (I2> ПОЛЯРИЗ U2). Если выбран 
направленный режим работы, становится возможным задать действие на данную защиты 
функции определения неисправности цепей ТН. Если соответствующий бит установлен в 
«1», то при неисправности ТН ступень будет блокирована. Если бит соответствующий 
выбранной ступени установлен в «0», то при неисправности ТН, данная ступень будет 
ненаправленной. 

Если функция введена, то логикой ТЗОП устанавливаются следующие сигналы, в 
соответствии со статусом контролируемой функции. 

I2> Inhibit (I2> ЗАПРЕТ) (DDB 562) - Запрет всех 4 ступеней (если «1») 

I2>1 Tmr. Block (I2>1 БЛОК ТАИМЕР)  (DDB 563) - Блокировка таймера 1ст. (если «1») 

I2>2 Tmr. Block (I2>2 БЛОК ТАИМЕР)  (DDB 564) -Блокировка таймера 2ст. (если «1») 

I2>3 Tmr. Block (I2>2 БЛОК ТАИМЕР)  (DDB 565) - Блокировка таймера 3ст. (если «1») 

I2>4 Tmr. Block (I2>2 БЛОК ТАИМЕР)  (DDB 566) - Блокировка таймера 4ст. (если «1») 

I2>1 Start (ПYCK I2>1 (ТЗОП))  (DDB 567) - Пустилась 1-я ступень (если «1») 

I2>2 Start (ПYCK I2>2 (ТЗОП))  (DDB 568) - Пустилась 2-я ступень (если «1») 

I2>3 Start (ПYCK I2>3 (ТЗОП))  (DDB 569) - Пустилась 3-я ступень (если «1») 

I2>4 Start (ПYCK I2>1 (ТЗОП))  (DDB 570) - Пустилась 4-я ступень (если «1») 

I2>1 Trip (ОТКЛ. ОТ I2>1)   (DDB 571) -Отключение от 1-й ступени (если «1») 

I2>2 Trip (ОТКЛ. ОТ I2>2)   (DDB 572) -Отключение от 2-й ступени (если «1») 

I3>3 Trip (ОТКЛ. ОТ I2>3)   (DDB 573) -Отключение от 3-й ступени (если «1») 

I4>4 Trip (ОТКЛ. ОТ I2>4)   (DDB 574) -Отключение от 4-й ступени (если «1») 

 

Все перечисленные выше DDB сигналы доступны для конфигурации в программируемой 
схеме логики (ПСЛ). В дополнение к этому сигналы отключения от 1/2/3/4 ступеней ТЗОП 
связаны внутренней логикой с блокировкой АПВ. 

Сигналы пуска 1/2/3/4 ступеней ТЗОП связаны внутренней логикой с сигналом ANY 
START (Любой пуск) – DDB 736. 

На следующих рисунках показана логика работы в ненаправленном и направленном 
режиме:   
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Рис. 54 Ненаправленная работа ТЗОП 
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Рис. 55 Выбор направления ТЗОП   

1.27.1 Выбор направления токовой защиты обратной последовательности 
Выбор направления выполняется путем сравнения угла между напряжением и током 
обратной последовательности. Доступен выбор направления Вперед или Назад. Для 
обеспечения требуемой чувствительности предусмотрена уставка характеристического 
угла реле (I2> Fi М.Ч.) (I2> Char Angle). Требуется задать угол равный фазе тока обратной 
последовательности по отношению к инвертированному напряжению обратной 
последовательности (-V2), для того чтобы он находился в середине зоны срабатывания. 

Для срабатывания органа направления мощности обратной последовательности 
необходимо протекание тока обратной последовательности превышающего уставку 
чувствительности “I2>  V2pol Set” (I2> ПОЛЯРИЗ U2). Логическая схема функции токовой 
защиты обратной последовательности (для направленного режима работы) показана на 
рисунке 56. 
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Рис. 56 Выбор направления в токовой защите обратной последовательности 

1.28 Защита минимального напряжения 
Обе защиты минимального и максимального напряжения могут быть найдены в меню 
реле “Volt Protection” (Защиты по напряжению). В ячейке меню “V< Measur’t Mode” (Режим 
измерения защиты минимального напряжения) может быть задан режим измерения 
напряжений «фаза-фаза» или «фаза-нейтраль». OP
В ячейке меню “V<1 function” (Функция V<1) задается режим работы для 1-й ступени 
защиты минимального напряжения. Доступный выбор уставок: IDMT (обратнозависимая 
характеристика срабатывания), DT (независимая характеристика срабатывания) и 
Enabled /Disabled (Введено/Выведено). Для второй ступени “V2< Status” предусмотрены 
уставки: DT (независимая характеристика срабатывания) и Enabled /Disabled 
(Введено/Выведено). 

Защита имеет две ступени которые, при необходимости, могут быть использованы как 
ступень сигнализации и ступень отключения. Альтернативным вариантом применения 
может быть выполнение действие защиты с разными выдержками времени в зависимости 
от глубины снижения напряжения. 

В некоторых случаях применения, при отключении напряжения на линии или отключении 
выключателя линии, реле может обнаружить условия для срабатывания функции защиты 
минимального напряжения. В этом случае для каждой из ступеней защиты может быть 
использована специальная уставка “V< Poledead Inh” блокирования срабатывания 
ступени в данных условиях. Если выбрано значение Enabled (Введено), то срабатывание 
данной ступени запрещается в случае срабатывания интегрированной в реле функции 
определения отключенного положения полюса выключателя. Данная функция 
срабатывает либо по сигналу от вспомогательных контактов выключателя, подающих 
сигнал на назначенный для это оптовход реле, либо по срабатыванию в одной фазе 
детекторов минимального напряжения и минимального тока. 

Инверсно зависимая характеристика доступная для использования первой ступенью 
защиты описывается следующей формулой: 

t = K/(1-M) 

Где:  

К = коэффициент множителя времени 

t = время срабатывания в секундах 

М = отношение: измеряемое напряжение / уставка реле (V< Voltage Set) 

Логическая схема для первой ступени защиты минимального напряжения показана на 
рисунке 57. Каждая ступень защиты минимального напряжения может быть блокирована 
в логической схеме при помощи DDB сигнала (471 или 472) Inhibit Vx< (Запрет Vx<). 
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Рис.57: Защита минимального напряжения – одно или трехполюсное отключение 
(показана одна ступень) 
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1.29 Защита максимального напряжения 
Обе защиты минимального и максимального напряжения могут быть найдены в меню 
реле “Volt Protection” (Защиты по напряжению). Режим измерения (фаза-фаза или фаза – 
нейтраль) задается уставкой. 

Инверсно зависимая характеристика (IDMT) доступная для использования первой 
ступенью защиты описывается следующей формулой: 

t = K/(1-M) 

Где:  

К = коэффициент множителя времени 

t = время срабатывания в секундах 

М = отношение: измеряемое напряжение / уставка реле (V> Voltage Set) 

Логическая схема для первой ступени защиты максимального напряжения показана на 
рисунке 58. 

Индивидуальный вывод (блокирование) ступеней защиты максимального напряжения 
может быть выполнен при помощи сигналов DDB (473 и 474) “Inhibit Vx>” (x=1, 2) в 
логической схеме реле. 
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Рис.58: Защита максимального напряжения – одно или трехполюсное отключение 
(показана одна ступень) 
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1.29.1 Защита по повышению компенсированного напряжения 
Функция защиты по повышению компенсированного напряжения вычисляет напряжение 
прямой последовательности на удаленном конце линии используя для этого ток и 
напряжение прямой последовательности ближнего конца линии, а также импеданс и 
реактивную проводимость линии. Она может быть использована на протяженных линиях 
электропередачи, где при отключении выключателя удаленного конца линии может 
возникнуть перенапряжение вызванное явлением Ферранти.    

Уставки защиты по повышению компенсированного напряжения доступны в меню Защиты 
по напряжению (Volt Protection). Для вычисления напряжения удаленного конца линии 
используются уставки импеданса линии и емкостной проводимости заданные в меню 
Параметры линии (Line Parameters). 

Реле используется эквивалентную модель линии электропередачи со следующими 
параметрами: 

Полный импеданс      zZ      

Полная реактивная проводимость   90yY   и 

Длина линии  l  
Напряжение удаленного конца линии вычисляется по следующей формуле: 

OP
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Где: 

Vr, Ir – Напряжение и Ток на приемном конце. 

Vs, Is – Измеряемое (реле) напряжение ток на передающем конце. 
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 )sinh( lZcB    
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1

 
Y – Полная емкостная проводимость линии   

Zc = Характеристический импеданс линии (волновое сопротивление). 

Для обеспечения сигнализации и отключения, предусмотрены две ступени защиты.  

Обе ступени имеют независимые уставки, при том, что первая ступень в ячейке ‘V1>1 
Cmp Funct’ (V1>1 КОМП.ФYНК.) может быть конфигурирована как IDMT (зависимая 
характеристика), DT (независимая характеристика), Disabled (Выведена).Вторая ступень 
может иметь только независимую характеристику, а ввод и вывод защиты в работу 
выполняется в ячейке меню ‘V1> 2 Cmp Status’ (V1>2 КОМП.СТАТYС). 

Обратно зависимая характеристика (IDMT) доступная для использования первой 
ступенью защиты описывается следующей формулой: 

t =  K/(M - 1)      Где: 

K =  Коэффициент кратности (множитель) времени 

t  = время срабатывания в секундах 

M =  Вычисленное напряжение удаленного конца/уставка реле по напряжению 
(PH-) 
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1.30 Защита максимального напряжения нулевой 
последовательности (по напряжению смещения нейтрали) 

Защита от смещения нейтрали (NVD) интегрированная в MiCOMho P445 имеет две 
ступени с индивидуальными уставками по напряжению и времени срабатывания. Первая 
ступень защиты может использовать зависимую (IDMT) или независимую (DT) 
характеристику срабатывания, в то время как вторая ступень работает только с 
независимой характеристикой. Две ступени защиты могут быть использованы как ступень 
с действием на сигнал и ступень с действием на отключение. 

Напряжение смещения нейтрали вычисляется в реле по измерениям трех фазных 
напряжений которые должны подаваться в реле от пятистержневого ТН или трех 
отдельных фазных ТН. Данные типы трансформаторов напряжения обеспечивают путь 
для потока нулевой последовательности и соответственно предоставляют реле 
возможность вычисления напряжения нулевой последовательности. Кроме этого, 
нейтраль звезды на высокой стороне ТН должна быть заземлена. Поскольку 
трехстержневые ТН не обеспечивают путь для потока нулевой последовательности, они 
не могут быть использованы в качестве источника сигнала при использовании данной 
защиты. 

OP Инверсно зависимая характеристика доступная для использования первой ступенью 
защиты описывается следующей формулой: 

t = K/(1-M) 

Где:  

К = коэффициент множителя времени 

t = время срабатывания в секундах 

М = отношение: вычисленное напряжение 3Vo/ уставка реле (VN> Voltage Set) 

Логическая схема защиты максимального напряжения нулевой последовательности 
показана на приведенном ниже рисунке 

Блокировка
от КЦ ТН

Блокировка
таймера VN>x

Таймер зависимой/ 
независимой 
характеристики
срабатывания

Пуск 1-й
ступени  VN>

Отключение
от 1-й ступени VN>

 

Рис. 59: Логическая схема защиты по повышению напряжению нулевой 
последовательности (показано для одной ступени) 

Индивидуальный вывод (блокирование) ступеней защиты максимального напряжения 
нулевой последовательности может быть выполнен при помощи сигналов DDB (475 и 
476) “Inhibit VNx>” (x=1, 2) в логической схеме реле. 
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1.31 Устройство резервирования отказа выключателя  
Функция УРОВ имеет два таймера ‘CB Fail 1 Timer’ (tУРОВ 1) и ‘CB Fail 2 Timer’ (tУРОВ 
2), что позволяет выполнить несколько вариантов конфигурации функции: 

 Упрощенная конфигурация, с использованием только одного таймера ‘CB Fail 1 
Timer’. Данный таймер начинает отсчет выдержки времени при каждом 
срабатывании защиты на отключение и при нормальной работе выключателя 
отсчет выдержки времени прекращается после локализации повреждения.  
Если реле не определяет факт отключения выключателя, то по истечении 
выдержки времени таймера ‘CB Fail 1 Timer’ замыкаются контакты выходного 
реле связанного с работой функции УРОВ (средствами программирования 
логической схемы реле). Контакт данного выходного реле используется для 
подачи команды отключения на выключатель смежный с отказавшим, обычно 
это ввод на ту же секцию шин. 

 Конфигурация с действием «на себя» и на смежный выключатель. В этом 
случае с выдержкой таймера ‘CB Fail 1 Timer’ реле посылает команду 
отключения через второй соленоид отключения того же выключателя. Данная 
конфигурация УРОВ предполагает наличие второго соленоида выключателя. 
Для отключения смежных выключателей используется таймер  ‘CB Fail 2 
Timer’, который запускается также при действии защиты на отключение. 

Таймеры ‘CB Fail 1 Timer’ и ‘CB Fail 2 Timer’ могут быть конфигурированы на запуск как 
от внутренних защит интегрированных в реле, так по внешнему сигналу отключения 
подаваемому в реле по опто изолированному входу. Это достигается назначением одного 
из логических входов реле на прием сигнала внешнего отключение ‘External Trip’ 
(Внешнее отключение) в логической схеме реле. 

1.31.1 Механизм возврата таймеров функции УРОВ 
Обычной практикой является использование органа минимального тока с низкой уставкой 
для подтверждения факта отключения тока КЗ или тока нагрузки. Это позволяет 
преодолеть следующие проблемы: 

 Ненадежная работа вспомогательных контактов выключателя, или если статус 
выключателя полученный по положению его вспомогательных контактов 
считается недостаточной информаций для подтверждения отключенного 
положения выключателя. 

 Если выключатель начал выполнять операцию отключения но остановился в 
промежуточном положении. Это пожжет привести к продолжительному горению 
дуги между главными контактами выключателя, кроме повреждения 
оборудования это вносить дополнительное сопротивление (дуги) в цепь 
протекания тока повреждения. Следовательно, возврат защиты (из-за 
некоторого снижения тока) также не может служить достоверной информации 
об отключении выключателя. 

Поскольку практически все защиты используют ток в качестве параметра срабатывания, 
функция УРОВ использует орган минимального тока (I<) для подтверждения факта 
отключения выключателя и сброса таймеров функции. Однако использование только 
органа минимального тока может, в некоторых случаях применения, оказаться не 
достаточным для подтверждения отключенного положения выключателя. Например: 

 При срабатывание на отключение защит не использующих измерение тока, 
таких как защиты максимального/минимального напряжения, где в качестве 
источника сигнала используется трансформатор напряжения. В этом случае 
контроль отключения выключателя по минимальному току достоверен лишь в 
случае, когда по выключателю всегда протекает ток нагрузки. В такой ситуации 
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более надежным методом считается контроль возврата защиты 
подействовавшей на отключение. 

 Аналогичным образом, при использовании дистанционной защиты с введенной 
логикой отключения конца со слабым питанием, факт возврата сигнала данной 
логики должен быть использован в дополнение к контролю отключения 
выключателя по минимальному току. Для этого используется уставка: “WI Prot 
Rese” = Enabled (Введено). 

 В случае использования для защиты минимального/максимального напряжения 
измерений напряжения от ТН установленного на шинах подстанции.  И снова 
использование метода контроля отключения выключателя только по снижению 
тока ниже уставки I< приемлемо, только если выключатель постоянно 
обтекается током нагрузки.  Таким образом, отключение выключателя может не 
снять причину срабатывания защиты контролирующую напряжение на шинах, 
и, следовательно, защиты, подействовавшие на отключение, не вернутся. В 
таком случае наиболее целесообразным методом контроля отключения 
выключателя будет информация полученная в реле по положению 
вспомогательных контактов выключателя. 

Сброс таймеров УРОВ может быть выполнен по информации об отключенном 
выключателе (от логики определения отключенного положения выключателя) или по 
возврату защит подействовавших на отключение выключателя. В последнем случае 
сброс таймеров происходит, если кроме возврата защит ток не превышает уставку 
минимального тока функции УРОВ. Доступные опции возврата таймеров УРОВ сведены в 
следующей таблице. 

 

 

Пуск (выбор в меню) Механизм сброса таймеров УРОВ 

Защиты основанные на 
токовом принципе 
(например, 50/51 – МТЗ,  
46 – ТЗОП,                        
21- дистанционная защита, 
67 – направленная защита 
максимального тока 

Фиксированный механизм возврата. 
[срабатывание IA<]  И  
[срабатывание IB<]  И  
[срабатывание IC<]  И  
[срабатывание IN<] 

Защиты, не использующие 
измерения тока: 
27 – защита минимального 
напряжения 
59 – защита максимального 
напряжения 

Для выбора доступны три опции: 
1. [срабатывание всех I<  и IN<] 
2. [возврат защиты] И [срабатывание всех I<  и IN<] 
3. Информация об отключении (всех 3 полюсов) из логики 
определения отключения полюса И [срабатывание всех 
I<  и IN<] 

Внешняя защита Для выбора доступны три опции: 
1. [срабатывание всех I<  и IN<] 
2. [возврат внешней з-ты] И [срабатывание всех I<  и IN<] 
3. Информация об отключении (всех 3 полюсов) из логики 
определения отключения полюса И [срабатывание всех 
I<  и IN<] 
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УСТ.: СТАТУС 1СТ. УРОВ

УСТ.: СТАТУС 2СТ. УРОВ
Выведено

Выведено

Введено

Введено

Ф. «А» ОТКЛ.ВНЕШН.

Ф. «А» ОТКЛ.ВНЕШН.

Ф. «B» ОТКЛ.ВНЕШН.

ВНУТР_СИГ: Любое отк.ф.А

ВНУТР_СИГ: Любое отк.ф.B

ВНУТР_СИГ: Быстр.орг. IА<

Ф. «C» ОТКЛ.ВНЕШН.

ВНУТР_СИГ: Любое отк.ф.C

ВНУТР_СИГ: Откл. от ЧЗНЗ (SEF)

ВНУТР_СИГ: Быстрый орган контроля мин. тока (I<)

ВНУТР_СИГ: Быстр.орг. IC<

ВНУТР_СИГ: Быстр.орг. IB<

ПОЛ. «А»  - НЕТ НАПР.

Ф. «В» ОТКЛ.ВНЕШНЁ.

ПОЛ. «В»  - НЕТ НАПР.

Ф. «С» ОТКЛ.ВНЕШН.

ПОЛ. «С»  - НЕТ НАПР.

3-Ф. ОТКЛ. ВНЕШН.

ПОЛЮСА БЕЗ НАПР.

ПОЛЮСА БЕЗ НАПР.

Отключение от защит по напряжению

ВОЗВ.УРОВ: WI= Введено

ТЕЛ.2_3Ф.О.Л.СЛ.К.

ТЕЛ.1_3Ф.О.Л.СЛ.К.

Возврат УРОВ
при сраб защит по U
0  ТОЛЬКО I<
1  ОТКЛ.В И I<
2 ВОЗВР.З-ТЫ И I<

Возврат УРОВ
при сраб. внеш. з-т
0  ТОЛЬКО I<
1  ОТКЛ.В И I<
2 ВОЗВР.З-ТЫ И I<

Возврат УРОВ
при сраб. внеш. з-т
0  ТОЛЬКО I<
1  ОТКЛ.В И I<
2 ВОЗВР.З-ТЫ И I<

Возврат УРОВ
при сраб. внеш. з-т
0  ТОЛЬКО I<
1  ОТКЛ.В И I<
2 ВОЗВР.З-ТЫ И I<

Возврат УРОВ
при сраб. внеш. з-т
0  ТОЛЬКО I<
1  ОТКЛ.В И I<
2 ВОЗВР.З-ТЫ И I<

УСТ: t СРАБ. 1СТ. УРОВ

УСТ: t СРАБ. 1СТ. УРОВ

УСТ: t СРАБ. 1СТ. УРОВ

УСТ: t СРАБ. 2СТ. УРОВ -УСТ: t СРАБ. 1СТ. УРОВ

t2 УРОВ 3-Ф.

t1 УРОВ 3-Ф.

Сигнал
работы УРОВ
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Рис. 60: Функция УРОВ в моделях терминалов MiCOMho P445 

1.32 Определение обрыва проводника линии 
В терминале защиты интегрирован измерительных орган, реагирующий на отношение 
токов обратной и прямой последовательности (I2/I1).  Такое измерение в меньшей 
степени, чем просто измерение тока обратной последовательности, зависит от режима 
работы линии, поскольку отношение токов примерно постоянная величина при различных 
нагрузках. Следовательно, обеспечивается большая чувствительность защиты. 

Логическая схема функции приведена на следующем рисунке. В реле вычисляется 
отношение I2/I1, сравнивается с заданной уставкой и запускается таймер задержки на 
отключение, в том случае если превышено значение уставки. Функция контроля 
исправности вторичных цепей ТТ (CTS) блокирует работу таймера, при обнаружении 
повреждения цепей ТТ. 
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Рис. 61: Логическая схема функции обнаружения обрыва провода 

1.33 Защита по частоте 
В реле интегрированы 4 ступени защиты по снижению частоты и 2 ступени реагирующих 
на повышение частоты, которые могут быть использованы для реализации схемы FXH и 
ЧАПВ.  Ступени защиты минимальной частоты могут, при необходимости быть 
блокированы по минимальном напряжению (уставка в меню CB FAIL & P.DEAD (YРОВ И 
ОТКЛ.ПОЛ.)/POLEDEAD VOLTAGE (V КОНТР.ОТК.ПОЛ.)/V<).  Все ступени могут быть 
введены/выведены при помощи задания соответствующей уставки в ячейке "F<n Status" 
(F<x СТАТУС) или "F>n Status" (F>x СТАТУС) в зависимости от того какой элемент 
защиты выбран.   

OP 

Функциональная схема защиты по снижению частоты показана на Рис. 69. Показана 
только одна ступень. Три другие ступени функционируют аналогично.  

Если частота снижается ниже заданной уставки при условии, что данная функция не 
блокирована, то запускается таймер с независимой выдержкой времени.  Блокировка 
может прийти от детектора уровня минимального напряжения (индивидуально 
выбирается для каждой ступени) или по команде блокировке таймера минимальной 
частоты.   

Если частота не определяется, то функция также блокируется.   
Пуск защиты
по снижению частоты

Отключение от защиты
по сниженю частоты

(независимая
характеристика
срабатывания)

Защита по 
снижению
частоты

Все полюса отключены
Частота не определяется

Блокировка таймера
защиты по
снижению частоты  

Рис. 62 Логика защиты по снижению частоты (одна ступень) 

Функциональная логическая схема функции защиты при повышении частоты приведена 
на Рисунке 63. Схема приведена только для одной ступени, т.к. другие ступени работают 
аналогично. Если частота повышается выше заданной уставки, при условии что защита 
не блокирована, запускается таймер с независимой выдержкой времени, по истечении 
которой формируется сигнал отключения. Блокировка может произойти по сигналу от Все 
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полюса отключены (All_Poledead) (селективно вводится для каждой ступени) или по 
сигналу блокировки таймера защиты по повышению частоты.    

повышение
частоты

Все полюса отключены

Частота не определяется

Блокировка
таймера защиты
по повышению частоты

DT 
(незави-
симое 
время)

Пуск защиты
по повышению
частоты

Отключение от
защиты по повышению
частоты

 

Рис. 63 Логика защиты по повышению частоты (одна ступень) OP
Если защита по повышению/понижению частоты введена, то следующие сигналы 
устанавливаются логикой защиты по частоте в соответствии со статусом контролируемой 
функции.   

F<1 Timer Block (F<1 БЛОК.ТАИМЕР) (DDB 1149) - Блокировка таймера 1-й ступени 
защиты по понижению частоты   

F<2 Timer Block (F<2 БЛОК.ТАИМЕР) (DDB 1150) - Блокировка таймера 2- ступени 
защиты по понижению частоты   

F<3 Timer Block (F<3 БЛОК.ТАИМЕР) (DDB 1151) - Блокировка таймера 3-й ступени 
защиты по понижению частоты   

F<4 Timer Block (F<4 БЛОК.ТАИМЕР) (DDB 1152) - Блокировка таймера 4-й ступени 
защиты по понижению частоты   

F>1 Timer Block (DDB 1153) - Блокировка таймера 1-й ступени защиты по 
повышению частоты   

F>2 Timer Block (DDB 1154) - Блокировка таймера 2-й ступени защиты по 
повышению частоты   

F<1 Start (F<1 ПУСК) (DDB 1155) - Пуск 1-й ступени защиты мин. частоты 

F<2 Start (F<2 ПУСК) (DDB 1156) - Пуск 2-й ступени защиты мин. частоты 

F<3 Start (F<3 ПУСК) (DDB 1157) - Пуск 3-й ступени защиты мин. частоты 

F<4 Start (F<4 ПУСК) (DDB 1158) - Пуск 4-й ступени защиты мин. частоты 

F>1 Start (F>1 ПУСК) (DDB 1159) - Пуск 1-й ступени защиты макс. частоты  

F>1 Start (F>2 ПУСК) (DDB 1160) - Пуск 2-й ступени защиты макс. частоты  

F<1 Start (F<1 ОТКЛ) (DDB 1161) - Откл. от 1-й ступени защиты мин. частоты 

F<2 Start (F<2 ОТКЛ) (DDB 1162) - Откл. от 2-й ступени защиты мин. частоты 

F<3 Start (F<3 ОТКЛ) (DDB 1163) - Откл. от 3-й ступени защиты мин. частоты 

F<4 Start (F<4 ОТКЛ) (DDB 1164) - Откл. от 4-й ступени защиты мин. частоты 
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F>1 Start (F>1 ОТКЛ) (DDB 1165) - Откл. от 1-й ступени защиты макс. частоты  

F>1 Start (F>2 ОТКЛ) (DDB 1166) - Откл. от 2-й ступени защиты макс. частоты  

Inhibit F<1 (ЗАПРЕТ F<1) (DDB 1167) - Запрет 1-й ступени защиты мин. частоты 

Inhibit F<2 (ЗАПРЕТ F<2) (DDB 1168) - Запрет 2-й ступени защиты мин. частоты 

Inhibit F<3 (ЗАПРЕТ F<3) (DDB 1169) - Запрет 3-й ступени защиты мин. частоты 

Inhibit F<4 (ЗАПРЕТ F<4) (DDB 1170) - Запрет 4-й ступени защиты мин. частоты 

Inhibit F>1(ЗАПРЕТ F>1) (DDB 1171) - Запрет 1-й ступени защиты макс. частоты 

Inhibit F>2 (ЗАПРЕТ F>2) (DDB 1172) - Запрет 1-й ступени защиты макс. частоты 

1.34  Независимая защита по скорости изменения частоты 
[81R] 

В схеме частотной разгрузки описанной ниже предполагается что при снижении частоты и 
последующем отключении части нагрузки, частота в системе стабилизируется на 
значении f2. При медленном снижении частоты это может быть достигнуто благодаря 
использованию органа минимальной частоты установленного на срабатывание при 
частоте f1 с необходимой задержкой срабатывания. Однако, при существенном дефиците 
генерирующих источников, снижение частоты происходит очень быстро и возможна 
ситуация когда выдержка срабатывания органа минимальной частоты не обеспечит 
стабилизацию частоты. В этом случае, для повышения шансов на восстановление 
стабильности системы, используется отключение нагрузки по результатам измерения 
скорости изменения частоты, исключая при этом задержку на срабатывание органа 
минимальной частоты.  

OP 

Этот орган является органом мониторинга скорости изменения частоты и работает 
независимо от функций защиты по снижению и по повышению частоты. Для задержки 
срабатывания предусмотрен таймер, и данный измерительный орган может быть 
использован для реализации более гибкой схемы частотной разгрузки для случаев 
большего дисбаланса между генерацией и нагрузкой. 

Поскольку орган контроля скорости изменения частоты независим от текущей частоты, он 
позволяет обнаружить изменения частоты также и вблизи номинального значения и таким 
образом позволяет предупредить оператора о развитии проблемы с частотой в системе. 
В дополнение к этому данный орган также может быть использован для предупреждения 
оператора об необычно больших изменениях частоты системы. 

Частота

Медленное
снижение

Быстрое
снижение

Время

номинальная
частота сети
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Рис. 71 Защита по скорости изменения частоты 

1.34.1 Базовый принцип 
Реле обеспечивает четыре независимые ступени защиты по скорости изменения частоты 
(df/dt+t).  В зависимости от положительного или отрицательного значения уставки, защита 
может реагировать как при повышении, так и при понижении частоты, с индикацией 
неверного задания уставки, если задан ноль. Выход органа обычно подается на таймер с 
регулируемой выдержкой времени, при задании нулевой выдержки времени орган может 
быть использован как мгновенный элемент.    

Для вычисления скорости изменения частоты предусмотрена индивидуальная уставка 
df/dt Avg. Cycles (df/dt:CPEДH.ЦИKЛ) в течение фиксированного интервала либо 6 либо 
12 периодов. Это позволяет понизить чувствительность защиты к хаотичным всплескам 
частоты сети. При выборе интервала усреднения в 12 периодов повышается точность 
измерения, однако при этом замедляется пуск защиты при замыкании в системе. 
Максимальное время пуска защиты при возникновении аварии может примерно будет 
следующим: 

Время обнаружения КЗ (в периодах) = 2 X M + 1 

Где М = количество циклов усреднения заданное уставкой df/dt Avg. Cycles 
(df/dt:CPEДH.ЦИKЛ) 

Если защита введена, то следующие сигналы устанавливаются в соответствии со 
статусом контролируемой функции. 

df/dt> Inhibit (DDB 592) (df/dt>:3AПPET) -  Запрет всех 4-х ступеней (если «1») 

df/dt>1 Tmr. Block (DDB 593) (df/dt>1 БЛОК_t)-Запрет таймера 1-й ст. (если «1») 

df/dt>2 Tmr. Block (DDB 594) (df/dt>2 БЛОК_t)-Запрет таймера 2-й ст. (если «1») 

df/dt>3 Tmr. Block (DDB 595) (df/dt>3 БЛОК_t)-Запрет таймера 3-й ст. (если «1») 

df/dt>4 Tmr. Block (DDB 596) (df/dt>4 БЛОК_t)-Запрет таймера 4-й ст. (если «1») 

df/dt>1 Start   (DDB 597) (ПYСК df/dt>1) - Пуск 1-й ступени (если «1») 

df/dt>2 Start   (DDB 598) (ПYСК df/dt>2) - Пуск 2-й ступени (если «1») 

df/dt>3 Start  (DDB 599) (ПYСК df/dt>3) - Пуск 3-й ступени (если «1») 

df/dt>4 Start  (DDB 600) (ПYСК df/dt>4) - Пуск 4-й ступени (если «1») 

df/dt>1 Trip  (DDB 601) (ОТКЛ.ОТ df/dt>1) – Отключениe от 1-й ст. (если «1») 

df/dt>2 Trip  (DDB 602) (ОТКЛ.ОТ df/dt>2) – Отключений от 2-й ст. (если «1») 

df/dt>3 Trip  (DDB 603) (ОТКЛ.ОТ df/dt>3) – Отключений от 3-й ст. (если «1») 

df/dt>4 Trip  (DDB 604) (ОТКЛ.ОТ df/dt>4) – Отключений от 4-й ст. (если «1») 

Все перечисленные выше DDB сигналы доступны для назначения в программируемой 
схеме логики (PSL).   

 

1.35 Использование логики отключения конца со слабым 
питанием для защиты ошиновки трансформатора 

Условием слабой подпитки КЗ считается ситуация когда защита не измеряющая ток 
обладает чувствительностью достаточной для ее срабатывания. Это тот случай когда с 
одной стороны линии подключен слабый источник мощности или источник вообще 
отсутствует. При этом ожидаемый уровень тока короткого замыкания протекающего по 
трансформаторам тока недостаточен для определения направления КЗ (вперед или 
назад). В этом случае отключение короткого замыкания на линии выполняется при 
помощи использования разрешающей схемы с переохватом (POR) или Блокирующей 
схемы с введенной функцией WI Echo +Trip (Эхо-сигнал функции отключения конца со 
слабым питанием + Отключение). 
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Однако возможна специфическая ситуация представленная на рисунке 65, в которой 
реле неспособно диагностировать ее как условия работы функции отключении конца со 
слабым питанием, даже при том условии что с одного конца линии источник мощности 
вообще отсутствует (сторона где подключено реле R2). 

 

 

 

 

 

 

G
Zs

R1R2
F1

F2

Рис. 65: Конфигурация функции отключения конца со слабым питанием для отключения 
участка линии (мертвая зона) при выведенной из работы параллельной линии 

Причина заключается в том трансформатор с заземленной нетралью первичной обмотки 
соединенной в звезду в случае однофазного замыкания в сети, вносит очень малое 
значение импеданса для нулевой последовательности и почти бесконечную величину 
импеданса для протекания составляющих прямой и обратной последовательностей, т.е. 
ведет себя как источник только тока нулевой последовательности. В этом случае ток 
нулевой последовательности Io будет преобладать над токами I1 и I2 со стороны конца 
со слабым источником мощности, где все три фазных тока будут примерно равны Io (все 
имеют одинаковую фазу и амплитуду). Это верно для 1ф. КЗ в точке F1 для реле R2 и 
для КЗ в точке F2 для реле R1 и R2. При этом токи в фазах будут превышать уставку 
детектора уровня минимального тока в MiCOMho P445 и, следовательно, реле не 
воспримет данную ситуацию как условие для срабатывания логики защиты конца со 
слабым питанием. 

OP 

В данном случае подпитки КЗ на ошиновке, реле R2 может испытывать явление 
переохвата при замыкании двух фаз на землю. Это вызвано необычным растеканием 
тока, при котором MiCOMho P445 классифицирует данный режим как однофазное 
замыкание (и действует на отключение одного полюса, если разрешены однополюсные 
отключения). 

Для таких необычных случаев подпитки коротких замыканий в MiCOMho P445 
предусмотрена функция стабилизации нулевой последовательности, которая определяет 
преобладание тока нулевой последовательности над током обратной 
последовательности (Io/I2). Это повышает стабильность системы, благодаря тому, что  в 
реле принудительно формируется выход логики защиты конца со слабым питанием. 
Затем она блокирует все измерительные дистанционные органы, как только измеренное 
отношение Io/I2 превысит заданную уставку. 
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2 ОПИСАНИЕ РАБОТЫ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ 

2.1 АПВ  

2.1.1 АПВ с выдержкой времени и быстродействующее АПВ 
В MiCOMho P445 функция АПВ запускается после отключения от дифференциальной 
токовой защиты, от Зоны 1 ДЗ или от ДЗ ускоренной по каналу связи. В дополнение к 
этому пользователь имеет возможность задать пуск АПВ от Зон ДЗ действующих с 
выдержкой времени, от максимальной токовой защиты от междуфазных КЗ, от 
традиционной ЗНЗ или направленной ЗНЗ (DEF).  

Функция АПВ предлагает возможность конфигурации многократного АПВ (до 4 циклов). 
Длительности бестоковой паузы (Dead Time) (Примечание 1) для всех попыток (Shot) (Примечание 2) 
автоматического включения выключателя могут задаваться независимо друг от друга. 
Если окончание бестоковой паузы завершается успешным включением выключателя, то 
запускается таймер готовности к повторному действию “Reclaim Time” (t ВОЗВРАТА 
АПВ). Если после включения выключатель останется во включенном положении (т.е. КЗ 
устранилось), то функция АПВ возвращается в исходное состояние по истечении 
выдержки времени установленного на таймере готовности АПВ (“Reclaim Time”). Если до 
истечения выдержки времени таймера готовности выключатель вновь отключается от 
защиты (неустранившееся КЗ) то функция АПВ переходит к следующему циклу (если 
запрограммировано более одного цикла) или, если количество запрограммированных 
циклов повторного включения уже исчерпано, функция АПВ блокируется. 

Примечание 1 – Бестоковая пауза (“Dead Time”) (t АПВ) означает интервал времени в 
течение которого выключатель отключен. 

Примечание 2 – “Shot” (Попытка автоматического включения выключателя) 

Логические схемы, предназначенные для объяснения работы функции АПВ 
сгруппированы вместе и приведены в конце данного раздела. 

2.1.2 Логические входы функции АПВ 
Функция АПВ использует информацию по трем логическим входам, которые должны быть 
назначены на прием данной информации с помощью графического редактора 
программирования логической схемы реле. Внешние устройства могут влиять на работу 
функции АПВ посредством подачи в реле информации по данным входам. Далее 
приведено описаний функционального назначения данных входов с указанием их 
обозначения для использования при конфигурировании логической схемы реле. 

Для подачи внешних сигналов в реле могу использоваться как замыкающиеся так и 
размыкающиеся контакты (инвертирование выполняется средствами редактирования 
логической схемы). 

2.1.2.1   Готовность выключателя (‘CB Healthy’) 

Большинство выключателей рассчитываются на запас энергии достаточный для 
выполнения только одного цикла О–ВО. Следовательно, до подачи команды включения 
выключателя от АПВ необходимо информировать реле о том, что запас энергии 
выключателя достаточен для отключения в случае включении на КЗ. Для этого реле 
контролирует наличие входного сигнала DDB ‘CB Healthy’ (В – ИСПРАВЕН) до подачи 
команды автоматического повторного включения выключателя. Если к моменту истечения 
выдержки времени таймера длительности бестоковой паузы, в реле будет отсутствовать 
информация о готовности привода выключателя (‘CB Healthy’), то работа функции АПВ 
будет блокирована и выключатель останется в отключенном положении. 

Контроль готовности выключателя может быть не использован, при этом ни один 
оптовход реле не связывается с сигналом DDB ‘CB Healthy’ и ему автоматически будет 
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присваиваться значение логической «1». Назначение входного сигнала ‘CB Healthy’) в 
PSL без подключения к нему логического входа или подключение к нему 
инвертированного входа, для фунции АПВ будет означать, что выключатель всегда готов 
(т.е. его привод всегда имеет достаточный запас энергии). Альтернативным вариантом 
конфигурации может быть связь сигнала DDB ‘CB Healthy’ (В – ИСПРАВЕН) с блок-
контактом выключателя замыкающимся при отключении выключателя 52b (код ANSI). 

2.1.2.2  Блокировка АПВ (‘BAR’) 

Вход DDB ‘BAR’ (БЛOKИP..AПB) предназначен для блокировки пуска АПВ или блокировки 
АПВ в процессе его работы. Данный вход может быть использовать в случае если 
требуется работа защит без последующего АПВ.  

2.1.2.3 Сброс блокировки АПВ (Reset Lockout) 

Вход DDB ‘Reset Lockout’ (ВOЗВР.БЛOKИР.) может быть использован для 
деблокирования функции АПВ и сброса сигналов связанных с работой данной функции, 
при условии, что исчез сигнал (условия) вызвавшие блокировку функции АПВ. 

2.1.2.4 Ввод режима трехфазного АПВ 

Входной сигнал “En 3 Pole Reclose” (BBEД. 3Ф AПB) используется для включения 
автоматического повторного включения выключателя. 

2.1.2.5 Внешнее отключение 

Сигналы “External Trip 3Ph” (3-Ф.ОТКЛ.ВНЕШН) могут быть использованы для пуска АПВ.  

2.1.3 Внутренние сигналы 

2.1.3.1 Сигналы действия на отключение 

Функция АПВ может быть запущена любым органом действующим на отключение без 
выдержки времени («мгновенные» отключающие органы). 

2.1.3.2 Статус выключателя 

Внутренние сигнал “CB Open 3 ph” (В ОТКЛ. 3 ФАЗАМИ), используются для индикации 
отключенного положения выключателя. Сигналы управляются внутренней логикой 
определения отключенного положения полюсов и вспомогательными контактами 
выключателя через опто изолированные входы реле. 

2.1.3.3 Проверка синхронизма О.К. и контроль системы О.К. 

Внутренние сигналы, генерированные внутренней функцией проверки синхронизма, а 
также сигналы от внешних устройств контроля системы используются внутренней логикой 
функции для разрешения АПВ. 

2.1.4 Логические выходы функции АПВ 
Следующие сигналы внутренней цифровой шины данных (DDB) могут быть связаны с 
катушками выходных реле в логической схеме терминалы либо назначены как биты 
контроля (Monitor Bit) в меню “Commissioning Tests” (Наладочные проверки), для вывода 
из терминала информации о статусе сигналов в цикле АПВ. Далее приведено описание 
данных сигналов идентифицируемых по тексту (наименованию) DDB сигнала. 

2.1.4.1 Продолжается цикл 3ф. АПВ  

Сигнал “AR 3 Pole in Progress” (ИДET AПB 3 ПOЛЮC)  сигнализирует о 
продолжающемся цикле трехфазного АПВ. Сигнал появляется с момента пуска АПВ при 
срабатывании защиты и продолжается до окончания бестоковой паузы трехфазного АПВ, 
установленной на таймере “Dead Time 1, 2, 3, 4” (t AПB 1, 2, 3, 4). 
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2.1.4.2 Успешное включение выключателя 

Выходной сигнал функции АПВ “AR Successful Reclose” (YCПEШHOE BKЛ.) 
сигнализирует об успешном завершении цикла АПВ. Сигнал появляется только после 
того как сначала выключатель отключился от защиты, затем успешно включился по 
истечении выдержки бестоковой паузы, а затем истекла выдержка времени таймера 
готовности АПВ и функция АПВ вернулась в исходное состояние. Сигнал успешного 
включения от АПВ сбрасывается либо при очередном отключении выключателя от 
защиты или в случае блокировки АПВ любым способом; см. раздел 2.1.7.5 “Reset from 
lockout” (ВOЗВР.БЛOKИР.). 

2.1.4.3 Статус АПВ 

Внутренний сигнал “A/R In Status 3P” (AПB CTATYC 3Ф.) говорит о том, что реле 
работает в режиме трехфазного АПВ. 

2.1.4.4 Команда включения от АПВ 

Выходной сигнал функции “Auto Close” (ВКЛ. ОТ АПВ) сигнализирует о том, что функция 
АПВ генерировала сигнал повторного автоматического включения выключателя. Этот 
дискретный выходной сигнал используется для управления (пуска) таймером импульса 
команды включения и остается этом состоянии вплоть до включения выключателя. 
Данный сигнал может быть также использован при выполнении наладочных работ 
связанных с проверкой функции АПВ. Данный сигнал в комбинации с сигналом (“Manual 
Close”) ручного включения выключателя дает сигнал “Control close” (Оперативное 
включение) которые затем назначается на замыкание выходного контакта терминала 
(выходное реле). 

2.1.5 Сигнализация работы АПВ 
Следующие DDB сигналы генерируют сообщения сигнализации. Сигналы, описанные 
далее, идентифицируются по тексту (наименованию) сигнала. 

2.1.5.1 Не выполняются условия синхронизма для АПВ (с фиксацией) 

Сообщение сигнализации с текстом “AR No Checksync” (НЕСИНХР. АПВ) говорит о том, 
что к моменту истечения выдержки времени таймера “Check Sync Time” (Время контроля 
синхронизма) напряжения системы не удовлетворяют условиям синхронизма, что 
привело к блокировке АПВ. Данный сигнал может быть снят при помощи одного из 
методов деблокирования; см. раздел 2.1.7.5 “Reset from Lockout” (ВOЗВР.БЛOKИР.). 

2.1.5.2 Выключатель не готов к АПВ (с фиксацией) 

Сообщение сигнализации с текстом “AR CB Unhealthy” (НЕИСПР. АПВ) говорит о том, 
что опто изолированный вход реле, назначенный для контроля готовности привода 
выключателя “CB Healthy” (В – ИСПРАВЕН), не активирован к моменту истечения 
выдержки таймера ожидания готовности привода выключателя “CB Healthy Time”            
(t ГOTOBH. BЫKЛ.), то также привело к блокировке АПВ. Вход “CB Healthy” (В – 
ИСПРАВЕН) используется для контроля готовности привода выключателя для включения 
выключателя и последующего отключения, при срабатывании защит (при включении на 
КЗ). Данный сигнал может быть снят при помощи одного из методов деблокирования; см. 
раздел 2.1.7.5 “Reset from Lockout” (ВOЗВР.БЛOKИР.). 

2.1.5.3 Блокировка АПВ (сигнал с самовозвратом) 

Сообщение сигнализации с текстом “AR Lockout” (БЛOKИP.AПB) говорит о том, что 
функция АПВ блокирована, и дальнейших попыток автоматического включение не будет. 
Более подробная информация приведена в разделе 2.1.7.4 ‘AR Lockout’ (БЛOKИP.AПB). 
Данный сигнал может быть снят при помощи одного из методов деблокирования. 
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2.1.6 Логическая последовательность работы АПВ 
Цикл АПВ может быть запущен внутренним сигналом при срабатывании функции защиты, 
при условии, что выключатель включен на момент срабатывания защиты. Пользователь 
имеет возможность, путем задания соответствующей уставки, задать пуск АПВ по 
срабатыванию защиты (‘Protection Op’) либо по возврату защиты (‘Protection Reset’). 

Если в реле введено АПВ [A/R Status 3P] (AПB CTATYC 3Ф) тогда при всяком КЗ будет   
будет запущен таймер бестоковой паузы (“Dead Time 1, Dead Time 2, Dead Time 3, Dead 
Time 4”) (t AПB 1, t AПB 2, t AПB 3, t AПB 4)) и появится сигнал [AR 3pole in prog] (ИДЕТ 
ЦИКЛ АПВ) по факту срабатывания защиты или по факту отключения от защиты (в 
зависимости от заданной уставки).   

По истечении выдержки времени бестоковой паузы соответствующего цикла снимается 
сигнал о продолжающемся цикле АПВ и формируется сигнал на включение выключателя, 
при условии, что выполняются условия контроля системы. К ним относятся условия 
наличия синхронизма напряжений системы или условия наличие напряжения на шинах 
при отсутствии на линии или условие отсутствия напряжения на шинах при наличии 
напряжения на линии, которые контролируются встроенным или внешним органом 
контроля синхронизма, а также готовность привода выключателя (заведены пружины, 
давление воздуха, и т.п.) контролируемое в реле по наличию на входе сигнала “CB 
Healthy” (В - ГОТОВ). Команда на включение выключателя снимается при включении 
выключателя. Для включения одного полюса выключателя при срабатывании ОАПВ 
контроль синхронизма или проверка наличия/отсутствия напряжений не выполняется, 
поскольку синхронная работа системы продолжается по двум «здоровым» фазам. Кроме 
этого необходимость контроля синхронизма для первого цикла трехфазного АПВ 
задается соответствующей уставкой. 

После включения выключателя запускается таймер готовности АПВ к повторному 
действию (“Reclaim Time”) (t ВОЗВРАТА АПВ). Если выключатель не отключается 
повторно, то функция АПВ возвращается в исходное состояние по истечении выдержки 
таймера. Если же до истечения выдержки времени таймера готовности происходит 
отключение выключателя от защиты, то либо запускается следующий цикл АПВ, либо, 
если все разрешенные попытки исчерпаны, функция АПВ блокируется. 

При каждом отключении в терминале на 1 увеличиваются показания счетчика циклов. 
Если показания счетчика циклов больше чем уставка количества разрешенных циклов 
АПВ, то функция блокируется.   

Общее количество попыток АПВ может быть выведено на дисплей в колонке меню “Total 
Reclosures” (Общее количество АПВ). Это значение может быть обнулено подачей 
команды “Reset Total A/R” (Сброс общего количество АПВ). 

Для выбора защит действующих на пуск АПВ задается уставкой No action (HET 
ДEЙCTBИЯ), Block AR (БЛOK. AПB) или Initiate AR (ПYCK AПB) из списка функций 
защиты в меню функции АПВ. Более подробная информация приведена в п.2.1.7.2 «Пуск 
АПВ». 

Для случаев многофазных КЗ логика АПВ может быт установлена на блокирование при 2 
и 3-фазных КЗ или на блокирование только при 3-фазных КЗ путем задания 
соответствующей уставки “Multi Phase AR (MHOГO Ф AПB) – (BAR 3 Phase (БЛOK. 3Ф 
AПB)/BAR 2 and 3 Phase (БЛOK 2Ф И 3Ф AПB)/Allow AR (PAЗPEШ. AПB)) в меню уставок 
функции АПВ. 
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Таймер повторной готовности

Успешное включение

 

Рис. 66: Диаграмма работы функции АПВ –  неустойчивое  (устранившееся) КЗ 
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Рис. 67: Диаграмма работы функции АПВ – повторное КЗ 

 

Отключение 3ф. от защиты

Идет цикл АПВ 3ф.

Синхронизм

Включение от АПВ

Принудительное откл. 3ф.

Таймер повторной готовности

 

Рис. 68: Диаграмма работы функции АПВ – выполнение условий синхронизма 
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Рис.69: Диаграмма работы функции АПВ – блокировка при отсутствии синхронизма 

2.1.7 Основные параметры функции АПВ 

2.1.7.1 Режимы работы АПВ 

Терминал обеспечивает только трехфазное АПВ (ТАПВ) 
OP 

2.1.7.2 Пуск АПВ 

АПВ пускается от внутренних защит терминала. Дифференциальная токовая защита, 
зоны дистанционной защиты, ЗНЗ с использованием канала связи, МТЗ и ЗНЗ могут быть 
конфигурированы на No action (HET ДEЙCTBИЯ), Block AR (БЛOK. AПB) или Initiate AR 
(ПYCK AПB) в меню уставок функции АПВ. 

 По умолчанию все ступени/защиты, действующие на отключение без выдержки 
времени действуют на пуск АПВ, таким образом, 1-я зона ДЗ, Схема телеотключения 1 (с 
использованием канала связи) и Схема телеотключения 2 (с использованием канала 
связи) будут пускать АПВ. 

 Пуски от этих «мгновенных» защит могут быть блокированы при многофазных 
замыканиях если пользователем заданы требуемые режимные уставки при помощи 
уставки ‘Muti Phase AR’ (MHOГO Ф AПB). Это позволяет блокировать пуск АПВ и 
блокировать логическую последовательность функции. 

2.1.7.3 Запрет АПВ после ручного включения 

Уставка таймера “AR Inhibit Time” (t БЛOK. AПB) используется для предотвращения 
пуска функции при ручном включении выключателя на КЗ. Функция остается 
блокированной до истечения выдержки времени таймера запрета после ручного 
включения выключателя. 

2.1.7.4 Блокировка АПВ 

Если происходит срабатывание защиты во время отсчета выдержки времени таймера 
готовности АПВ после последней попытки автоматического включения выключателя, 
функция АПВ переводится в состояние блокирования до того как не будет выполнено 
деблокирование функции. При этом будет генерировано сообщение сигнализации AR 
Lockout (АПВ БЛОКИР-НО).  

Входной сигнал “BAR” (БЛOKИP. AПB), связанный с одним из опто изолированных входов 
реле, кроме запрета АПВ переводит данную функцию в состояния блокирования даже 
если в это время запущен цикл АПВ. Логика функции АПВ может быть конфигурирована 
на блокирование АПВ при 2-фазных и 3-фазных КЗ или только при 3-фазных КЗ. Это 
выполняется выбором требуемой из возможных уставок BAR 3 Phase (БЛOK. 3Ф 
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AПB)/BAR 2 and 3 Phase (БЛOK 2Ф И 3Ф AПB)/Allow AR (PAЗPEШ. AПB) в меню “Multi 
Phase AR” (MHOГO Ф AПB) в меню функции АПВ. 

Кроме этого, функции защиты могут быть индивидуально конфигурированы на 
блокирование АПВ путем выбора требуемой уставки No action (HET ДEЙCTBИЯ), Block 
AR (БЛOK. AПB) или Initiate AR (ПYCK AПB) в меню уставок “AUTORECLOSE’ (АПВ). 

Состояние блокирования функции АПВ может также произойти, если по сигналу от АПВ 
не включился выключатель, по причине неготовности привода выключателя (низкое 
давление газа, не заведены пружины и т.п.) или отсутствия синхронизма, что также 
сигнализируется появлением сигналов «AR CB Unhealthy» (НЕГОТ. В ДЛЯ АПВ) и “AR 
No Checksync” (НЕТ СИНХ ДЛЯ АПВ). 

Блокирование АПВ наступает, если выключатель остается отключенным к моменту 
истечения выдержки времени таймера готовности АПВ к повторному действию (AR 
Reclaim Time). 

Примечание: Блокирование функции АПВ может быть также вызвано работой 
функции контроля технического состояния выключателя, функцией 
контроля количества КЗ за заданный интервал времени, функцией 
контроля суммы отключенных выключателем токов, при отказе 
работы выключателя на отключение или включение, отсутствием 
синхронизма и неготовностью привода выключателя. Эти сигналы 
блокирования собраны в объединенный сигнал “CB Lockout Alarm” 
(СОСТ.ВЫК. - БЛОК). 

2.1.7.5 Деблокирование функции АПВ 

Входной сигнал “Reset Lockout” (ВOЗВР.БЛOKИР.) может быть использован для 
деблокирования функции АПВ и квитирования сообщений сигнализации связанной с 
работой функции, при условии, что исчезли сигналы (условия) вызвавшие блокировку 
функции АПВ. Кроме этого съем блокирования может быть выполнен с передней панели 
реле из меню ‘CB CONTROL’ (КОНТРОЛЬ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ) подачей команды ‘Lockout 
Reset’ (ВOЗВР.БЛOKИР.). 

Для выбора метода сброса блокирования используется уставка задаваемая в ячейке 
‘Reset Lockout By’ (ВOЗВР.БЛOKИР. ОТ) меню ‘CB CONTROL’ (КОНТРОЛЬ 
ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ). Возможный выбор: User Interface (ИHTEPФEЙC ПOЛbЗ.), CB Close (B  
BKЛЮЧЕН) При выборе значения ‘CB Close’ деблокирование АПВ будет происходить 
автоматически после ручного включения выключателя и истечении выдержки времени 
таймера запрета АПВ после ручного включения “AR Inhibit Time” (t БЛOK. AПB). 

2.1.7.6 Контроль системы в первом цикле АПВ 

Уставка Sys. Chk. on Shot 1 (КОНТР.1 ЦИКЛ.АПВ) используется для Ввода/Вывода 
(Enable/Disabled) контроля условий включения (синхронизма) выключателя от АПВ после 
трехфазного отключения от защиты. Если задано значение уставки Sys. Chk. on Shot 1 
(КОНТР.1 ЦИКЛ.АПВ)  = Disabled’ (Выведено), не выполняется контроль выполнения 
условий синхронного включения выключателя при первой попытке (1-й цикл) 
автоматического включения выключателя. Данная уставка является предпочтительной 
при выполнении быстродействующего АПВ, поскольку контроль системы (условий 
синхронизма) требует определенного времени. Последующие попытки (2-й, 3-й, 4-й циклы 
АПВ) повторного включения требуют проверки условий синхронизма (контроль системы) 
перед включением выключателя. 

2.1.7.7 Немедленное АПВ при выполнении условий синхронизма 

Уставка ‘CS AR Immediate’ (АПВ C НЕПОСР.ПС) используется для немедленного 
повторного включения выключателя не ожидая окончания отсчета таймера бестоковой 
паузы, при условии, что выполняются условия контроля синхронизма и ни одна защита 
терминала не определяет наличие КЗ на линии (т.к. КЗ устранилось). Это может быть 
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использовано для немедленного включения второго выключателя линии, если успешно 
включился выключатель противоположного конца и выполняются условия контроля 
синхронизма. 

Данная функция применяется, если Введена (Enabled), ко всем временам бестоковых 
пауз, только для трехфазного АПВ и только для условия «Наличие напряжения на линии 
и наличие напряжения на шинах» (LiveLine/LiveBus) (плюс условия контроля синхронизма 
по разности фаз, разности частот и т.д.). 

Если для уставки ‘CS AR Immediate’ (АПВ C НЕПОСР.ПС) задано значение Выведено 
(Disabled), то АПВ работает с соблюдением заданных значений времени бестоковых пауз 
(Dead Time) (t АПВ). 

2.1.8 Логическая схема функции АПВ 

Уставки конфи-
гурации АПВ

Введено

Введено

Выведено

Выведено
Уставки управл.
вык-лем АПВ

ВНЕШ.ВВОД ТАПВ

Команда ИЧМ

ИМП.ВКЛ./ОТКЛ.АПВ

ВВЕСТИ АПВ

Примечание: Команда АПВ по умолчанию ВКЛ.

Статус АПВ
Прим. 1

ТАПВ ВВЕДЕНО

АПВ В РАБОТЕ

Внутр.сигнал
принуд. откл. 3ф.

 

OP 

Рис. 70: Логика ввода АПВ 

ВНУТР_СИГН: Режим
отключения 3 ф.

ВНУТР_СИГН: 3ф. откл.
от защит 2

УСТАВКА:
время запрета АПВ

АПВ ГОТОВО

Импульс для пуска таймера

В ВКЛ. 3 ПОЛЮСА

В ОТКЛ. 3 ПОЛЮСА

СИГНАЛ БЛОК.

ВНУТР_СИГН.: АПВ введено

В1 ВНЕШ.ОТКЛ.3Ф.

ВНУТР_СИГ.  ОТКЛ.ОТ  ОСН. ЗАЩИТЫ

 

Рис. 71: Логика трехфазного отключения 
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ВНУТР_СИГН: 3ф. отключениее

Уставка пуска таймера паузы АПВ = 
по срабатыванию защиты

Уставка пуска таймера паузы АПВ = 
по факту возврата защиты

ВНУТР_СИГ: АПВ введено

ВНУТР_СИГ:Истекло врем.готовн.АПВ

ВНУТР_СИГ:.АПВ заблокировано

ВНУТР_СИГ:.Режим 3ф. откл. от защиты

ВНУТР_СИГ:.Циклы ТАПВ ВНУТР_СИГН: АПВ заблокировано

АПВ ГОТОВО

1-Й ЦИКЛ АПВ

2-Й ЦИКЛ АПВ

3-Й ЦИКЛ АПВ

4-Й ЦИКЛ АПВ

5-Й ЦИКЛ АПВ

Счетчик
послед-
ти

Сброс
(возврат)

Увеличение (показаний счетчика последовательности АПВ)

 

OP

Рис. 72: Логика запрета АПВ – счетчики циклов 
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Введено

Введено

Выведено

Выведено

ВНЕШ.ВВОД ТАПВ

ВНУТР_СИГ: Счетчик 1

ВНУТР_СИГ: Счетчик 2

ВНУТР_СИГ: Счетчик 3

ВНУТР_СИГ: Счетчик 4

ВНУТР_СИГ: АПВ блокир-но

ВНУТР_СИГ: АПВ блокир-но

ВНУТР_СИГ: Идет цикл ТАПВ

ВНУТР_СИГ: Идет цикл ТАПВ

ВНУТР_СИГ: Идет цикл ТАПВ

ВНУТР_СИГ: Идет цикл ТАПВ

ВНУТР_СИГ: 3ф. откл. 

ВНУТР_СИГ: Счетчик попыток
больше чем разреш.АПВ 

УСТАВКА: ТАПВ

ВНЕШ.ВВОД ТАПВ

УСТ.:АПВ АПС НЕМЕДЛ.

ВНУТР_СИГН: АПС для АПВ

ПРИМ. УСТ: Пуск таймера АПВ по сраб.защит

Восходящий
фронт

Нисходящий
фронт

ИДЕТ ЦИКЛ ТАПВ

УСТАВКА: t АПВ2

УСТАВКА: t АПВ1

УСТАВКА: t АПВ3

УСТАВКА: t АПВ4

 

OP 

Рис. 73: Логика циклов АПВ 
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ВНУТР_СИГН: Идет цикл ТАПВ

ВНУТР_СИГН: АПВ блокировано

ВНУТР_СИГН: 1-й цикл АПВ 

В ГОТОВ

ВНУТР_СИГН: Контр.системы для АПВ

Введено
Выведено

ВНУТР_СИГН: Идет цикл ТАПВ

ВНУТР_СИГН: 3ф. отключение

ВНУТР_СИГН: Сбросить все циклы АПВ

Уставка: быстр.контр.
синх.3ф.

Примечание:
RD = приоритет входа сброс (возврат)

Импульс включения

Время готовности
АПВ

ВНУТР_СИГН: Закончилось
время готовности АПВ
к повторному действию

ВКЛ.В-ЛЯОТ АПВ

СЧЕТЧИК
ОБЩЕГО
КОЛИЧЕСТВА
ЦИКЛОВ

ВОЗВРАТ

УВЕЛИЧЕНИЕ ПОКАЗАНИЙ

УСТАВКА: Время ожидания готовности выключателя

ВНУТР_СИГН: Интервал готовности В

НЕГОТ.В ДЛЯ АПВ

НЕТ СИНХ.ДЛЯ АПВ

 

OP

Рис. 74: Логика включения от АПВ 



Принцип работы P445/RU OP/B21
 
MiCOM P445 

 
Стр. 127/155

 
ВН_СИГ: Дискриминатор
блокирован
ВН_СИГ: 3ф. отключение

ВН_СИГ: 3ф. отключение

УСТ:ТАПВ Введено
выведено

t=1/2 периода
ВНЕШ.ВВОД ТАПВ

ВН_СИГ: Счетчик циклов >
кол-ва попыток АПВ

НЕТ СИНХ.ДЛЯ АПВ

ОТКАЗ ВО ВКЛ. В

ВН_СИГ: АПВ введено

ВН_СИГ: Идет цикл ТАПВ 

ВН_СИГ: Идет цикл ТАПВ 

ВН_СИГ: 3ф. отключение 

ВН_СИГ: 3ф. отключение 

ВН_СИГ: Блокировка 

ВН_СИГ: Истекло время
таймера повтор.гот.АПВ 

БЛОКИР. АПВ

ВН_СИГ: Интервал ожид.
готовности выключателя

В ОТКЛ. 3 ПОЛЮСА

ВН_СИГ: Внешний съем
блокировки

СИГНАЛ.БЛОК.

БЛОКИР. АПВ

ВН_СИГ: АПВ блокировано

 

OP 

Рис. 75: Логика блокирования АПВ 
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ВНУТР_СИГН.: Истекло время таймера
готовности АПВ к повторному действию

ВКЛ. В-ЛЯ ОТ АПВ

В ВКЛ. 3 ПОЛЮСА

В ОТКЛ. 3 ПОЛЮСА

ВНУТР_СИГН:  внешний сброс
блокировки

УСПЕШНОЕ ВКЛ.

RD =Возврат имеет приоритет

 

Рис. 76: АПВ – Логика сигнализации успешного включения от АПВ 
OP

2.2 Контроль системы (включая контроль синхронизма) 

2.2.1 Общие вопросы 
В некоторых случаях при отключенном выключателе напряжение присутствует как на 
шинах, так и на линии, например, если линия имеет двустороннее питание. 
Следовательно, при включении выключателя необходимо проконтролировать состояние 
с обеих сторон выключателя до подачи команды на его включение. Это относится как 
ручному (оперативному) так и автоматическому включению выключателя. Если 
выключатель включить при наличии напряжения на линии и на шинах при значительном 
сдвиге фаз между напряжениями или большой разнице амплитуд или частот, то система 
будет подвержена большому возмущающему воздействию, который может привести к 
нарушению устойчивости и повреждению оборудования. 

Функция контроля системы включает мониторинг напряжений по обеим сторонам 
выключателя и если присутствуют напряжения с обеих сторон, выполняется проверка 
условий синхронизма включающая определение допустимых значений разности фаз, 
амплитуд и частот между векторами синхронизируемых напряжений. 

Условия включения выключателя для конкретного выключателя зависят от конфигурации 
первичной сети, а для функции АПВ еще и от выбранной логической программы функции. 
Например, для линии оснащенной АПВ с выдержкой времени, обычно выбираются 
уставки обеспечивающие включение выключателей с разными интервалами времени. 
Условиями при которых включается первый выключатель является наличие напряжения 
на шинах и отсутствие напряжения на линии. При включении первого выключателя линия 
ставится под напряжение. Если параллельно с отключенной линией имеются другие 
связи, то скорее всего нарушение синхронизма не будет, т.е. частоты напряжений будут 
одинаковы, однако, увеличение импеданса связи между источниками по концам линии 
может быть причиной увеличения сдвига фаз между напряжениями.  Следовательно, для 
включения второго выключателя должен выполняться контроль синхронизма, для 
подтверждения того что разность фаз не превышает значение допустимое для 
безопасного включения. 

При отсутствии параллельных связей между подстанциями связанными отключенной 
линией, то может произойти нарушение синхронизма выражающееся в том что вектора 
напряжения «скользят» друг относительно друга. В этом случае при проверке 
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синхронизма перед включением второго выключателя должен контролироваться не 
только угол между векторами напряжения но и частота скольжения. 

Если линия не имеет источника мощности с одной из сторон, то второй выключатель 
включается при наличии напряжения на линии и отсутствии напряжения на шинах. В этом 
случае при включении второго выключателя под напряжение ставятся шины от линии 
питающейся с противоположного конца. 

2.2.2 Выбор трансформатора напряжения 
В терминалах MiCOMho P445 предусмотрены аналоговые входы для подключения трех 
фаз напряжения от основного ТН (“Main VT”) и один вход для подключения ТН 
используемого для проверки синхронизма (“Check Sync VT”). В зависимости от первичной 
схемы подстанции, основной ТН используемый реле может быть подключен как со 
стороны шин так и со стороны линии, а ТН используемый для синхронизации, 
соответственно, с противоположной стороны. Следовательно, реле должно быть 
запрограммировано в соответствии с фактическим подключением основного ТН. Это 
выполняется заданием соответствующего значения уставки в ячейке “Main VT Location” 
(MECTO TH ОПОРН. U) в меню “CT&VT RATIOS” (КЭФФ. ТТ И ТН). 

Напряжение, получаемое от ТН синхронизации, может быть как фаза-фаза так и фаза-
нейтраль, и, следовательно, для правильного контроля синхронизации реле должно быть 
запрограммировано в соответствии с фактическим подключением цепей синхронизации. 
Значение уставки в ячейке “C/S Input” (ВХОД АПС) меню “CT&VT RATIOS” (КЭФФ. ТТ И 
ТН) должно быть установлено в соответствии с подключением. Возможные значения 
уставки: A-N, B-N, C-N, A-B, B-C, C-A или A-N/1.732, B-N/1.732,C-N/1.732. 

2.2.3 Принцип работы 
Общий Ввод или Вывод функции контроля системы, при необходимости, выполняется 
заданием требуемого значения уставки в ячейке  “System Checks” (ПPOBEPKA CИCTEM.) 
меню CONFIGURATION (ПОСТРОЕНИЕ). Связанные с данной функцией уставки 
доступны для конфигурирования в меню SYSTEM CHECKS (КОНТРОЛЬ СИСТЕМЫ), 
подменю VOLTAGE MONITORS (МОНИТОРИНГ НАПРЯЖЕНИЙ), CHECK SYNC 
(ПРОВЕРКА СИНХРОНИЗМА) и SYSTEM SPLIT (ДЕЛЕНИЕ СИСТЕМЫ). Если задано 
System Checks = Disabled (выведено), то связанное с данной функцией меню SYSTEM 
CHECKS (КОНТРОЛЬ СИСТЕМЫ) становится невидимым и устанавливается в состояние 
логической «1» сигнал Sys checks Inactive (Контроль системы не выполняется). 

В большинстве случаев использования функции контроля синхронизма, вполне 
достаточно той функциональности которую предоставляет функция ‘Check Sync 1’ 
(Контроль синхронизма 1) и, следовательно, выходные сигналы функций ‘Check Sync 2’ 
(Контроль синхронизма 2) и ‘System Split’ (ДЕЛЕНИЕ СИСТЕМЫ) могут быть 
игнорированы. 

2.2.4 Логические выходы функции контроля системы 
Если в MiCOMho P445 вводится функция контроля системы, т.е. System Checks = Enabled 
(Введено), то выходные сигналы функции принимают значения логической «1» в 
соответствии со статусом (состоянием) контролируемых напряжений, как показано ниже. 

Line Live  («линия под напряжением») – сигнал появится, если напряжение на линии не 
менее напряжения заданного в меню VOLTAGE MONITORS уставкой ‘Live Voltage’ 
(контроль наличия напряжения) 

Line Dead («линия без напряжения») – сигнал появится, если напряжение на линии 
меньше напряжения заданного в меню VOLTAGE MONITORS уставкой ‘Dead Voltage’ 
(уставка контроля отсутствия напряжения) 
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Bus Live («шины под напряжением») - сигнал появится, если напряжение на шинах не 
менее напряжения заданного в меню VOLTAGE MONITORS уставкой ‘Live Voltage’ 
(уставка контроля наличия напряжения)  

Bus Dead («шины без напряжения») – сигнал появится, если напряжение на шинах 
меньше напряжения заданного в меню VOLTAGE MONITORS уставкой ‘Dead Voltage’ 
(контроль отсутствия напряжения) 

Check Sync 1 OK (Контр. синх. 1 в норме) – данный сигнал появится если: Check Sync 1 = 
Enabled (введен), определено наличие напряжения на линии и на шинах, а также 
выполняются условия контроля синхронизма заданные уставками в меню CHECK SYNC - 
Check Sync 1 (Контр. синх. 1). 

Check Sync 2 OK (Контр. синх. 2 в норме) – данный сигнал появится если: Check Sync 2 = 
Enabled (введен), определено наличие напряжения на линии и на шинах, а также 
выполняются условия контроля синхронизма заданные уставками в меню CHECK SYNC - 
Check Sync 2 (Контр. синх. 2). 

System Split (Деление системы) - сигнал появится, если: ‘SS Status = Enabled (введен), 
определено наличие напряжения на линии и на шинах, а также угол между 
контролируемыми векторами напряжения равен или превышает уставку заданную в меню 
SYSTEM SPLIT – SS Phase Angle (Угол деления системы). 

Все перечисленные выше сигналы доступны как DDB сигналы для использования при 
программировании логической схемы реле (PSL). Следует отметить, что выходные 
сигналы функции контроля синхронизма (Check Sync 1 & 2) «жестко» интегрированы в 
логику работы АПВ. 

2.2.5 ‘Контроль синхронизма 2’ и ‘Деление системы’ 
Функции «Контроль синхронизма 2» (“Check Sync 2”) и «Деление системы» (“System Split”)  
включены для случаев применения когда максимально допустимые значения частоты 
скольжения и величины разности фаз контролируемых напряжений могут меняться в 
зависимости от режима работы системы.  Типовым применением может быть система с 
параллельными связями, в которой при отключении одной линии синхронизм 
сохраняется, но если параллельные связи выведены из работы, может наступить 
нарушение синхронизма при отключении линии от защиты. В зависимости от системы и 
характеристик нагрузки и генерации, требованиями безопасного включения выключателя 
могут быть, например, следующие условия: 

Ситуация 1: для синхронно работающих систем, с нулевым или очень малым 
скольжением: Частота скольжения  50 мГц; разность фаз  300 

Ситуация 2: для несинхронно работающих систем, со значительным 
скольжением: Частота скольжения  250 мГц; разность фаз  100 (с 
тенденцией на уменьшение) 

Терминал защиты может быть конфигурирован таким образом, чтобы при включении 
выключателя, в зависимости от того какая из ситуаций определена в терминале для 
Ситуации 1, вводились условия проверки синхронизма по уставкам функции ‘Check Sync 
1’, а для Ситуации 2 по уставкам функции  ‘Check Sync 2’. 

В некоторых энергосистемах отдают предпочтение работать только по условиям 
проверки синхронизма по уставкам для Ситуации 1 при ручном включении выключателя. 
Однако, если создадутся условия для срабатывания функции Деление Системы (System 
Split) до того как будут выполнены условия включения выключателя по уставкам для 
Ситуации 1, реле автоматически переключит контроль синхронизма на работу по 
уставкам для Ситуации 2 исходя из предположения что для выполнения условий 
срабатывания функции Деления Системы (System Split) должен зафиксирован 
значительный уровень скольжения. Это может быть реализовано при помощи 
использования сигналов DDB средствами графического программирования логической 
схемы терминала защиты (PSL). 
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2.2.6 Контроль синхронизма 
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’ (Контроль системы) уставкой (Enabled) 

И 

Индивидуальный ввод в работу модуля ‘Check Sync 1 (2) Status’ уставкой (Enabled) 

И 

Модуль должен также быть индивидуально введен в логическую схему реле (с помощью 
PSL) путем задания связей сигналов DDB соответствующих ‘Check Sync 1 (2)’ 

Будучи введенным в логическую схему терминала, каждый из логических модулей 
устанавливает (логическая «1»)  свой выходной сигнал если: 

Определено наличие напряжения на шинах и на линии (оба сигнала ‘Line Live’  и ‘Bus Live’ 
установлены в логические «1») 

И 

Измеряемая разность фаз меньше уставки заданной в ‘Check Sync 1(2) Phase Angle’ 

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 

Если для модуля ‘Check Sync 1(2) Slip Control’ (Контроль скольжения) задан режим 
работы ‘Frequency’ (Частота) или ‘Frequency+Timer’ (Частота + Таймер) и измеряемая 
частота скольжения меньше чем значение уставки ‘Check Sync 1(2) Slip Freq’ (Частота 
скольжения) 

И 

Если для режима блокировки по напряжению функции контроля синхронизма (‘Check 
Sync Voltage Blocking’)  задана одна из следующих возможных уставок OV (Макс. напр.), 
UV+OV (Мин. напр.+Макс. напр.), OV+ DiffV (Макс. напр. + Дифф. напр.) или UV+OV+ DiffV 
(Мин. напр. + Макс. напр. + Дифф. напр.) и оба напряжения (линии и шин) не превышают 
значения уставки блокировки функции по максимальному напряжению заданному 
уставкой ‘Check Sync Overvoltage’ (Блокировка контроля синхронизма по максимальному 
напряжению) 

И 

Если для режима блокировки по напряжению функции контроля синхронизма (‘Check 
Sync Voltage Blocking’)  задана одна из следующих возможных уставок UV (Мин. напр.), 
UV+OV (Мин. напр.+Макс. напр.), UV+ DiffV (Мин. напр. + Дифф. напр.) или UV+OV+ DiffV 
(Мин. напр. + Макс. напр. + Дифф. напр.) и оба напряжения (линии и шин) не меньше 
значения уставки блокировки функции по минимальному напряжению заданному уставкой 
‘Check Sync Undervoltage’ (Блокировка контроля синхронизма по минимальному 
напряжению). 

И 

Если для режима блокировки по напряжению функции контроля синхронизма (‘Check 
Sync Voltage Blocking’)  задана одна из следующих возможных уставок DiffV (Дифф. 
напр.), UV+ DiffV (Мин. напр. + Дифф. напр.), OV+ DiffV (Макс. напр. + Дифф. напр.) или 
UV+OV+ DiffV (Мин. напр. + Макс. напр. + Дифф. напр.), то величина разности 
напряжений межу напряжением шин и напряжением линии не превышает значения 
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уставки блокировки функции по дифференциальному напряжению заданному уставкой 
‘Check Sync Diff Voltage’ (Блокировка контроля синхронизма по разности напряжений). 

И 

Если для модуля ‘Check Sync 1(2) Slip Control’ задан режим работы ‘Timer’ (Таймер) или 
‘Frequency+Timer’ (Частота+Таймер) и условия, перечисленные выше, выполняются в 
течение времени большем или равном уставке таймера ‘Check Sync 1(2) Slip Timer’. 

Примечание:  Функционирование в режимах Live Line / Dead Bus (Наличие 
напряжения на линии при отсутствии напряжения на шинах) и Dead 
Bus / Live Line (наличие напряжения на шинах при отсутствии 
напряжения на линии) представлено в логической схеме реле (PSL) 
установленной по умолчанию (см. рис. 74). 

2.2.7 Контроль скольжения по таймеру 
Если задана уставка контроля скольжения по таймеру (Timer) или по частоте + таймер 
(Frequency + Timer), то максимальное допустимое значение частоты скольжения 
определяется комбинацией уставок по углу сдвига фаз и таймера по следующей 
формуле: 

  (2 х А) / (Т х 360) Гц  для модуля “Check Sync 1” 

или 

  А / (Т х 360) Гц  для модуля “Check Sync 2” 

Где 

А   = Уставка по углу разности фаз (0) 

Т  = Уставка таймера контроля скольжения (секунды) 

Например, при заданной уставке “Check Sync 1 Phase Angle” = 300 и уставке таймера 3.3 
сек, «скользящий» вектор должен находиться в пределах сдвига фазе 300 не менее чем 
3.3 секунды. Следовательно, данный модуль не выдаст сигнал подтверждающий 
выполнение условий синхронизма если частота скольжения будет больше чем 2 х 300 за 
3.3 секунды. Используя формулу получим: 2 х 30  (3.3 х 360) = 0.0505 Гц (50.5 мГц). 

Для модуля Check Sync 2, с уставками Phase Angle = 100 и Timer = 0.1 сек, «скользящий» 
вектор должен находиться в пределах сдвига фазе 100 с тенденцией к уменьшению не 
менее чем 0.1 секунды. После снижения угла сдвига фаз до нуля, с последующим его 
увеличением, выход модуля «контроля синхронизма 2» (Check Sync 2) блокируется. 
Следовательно выходной сигнал не будет выдан если частота скольжения будет больше 
чем 100 за 0.1 секунды. Используя формулу получим: 10  (0.1 х 360) = 0.278 Гц (278 мГц). 

Контроль частоты скольжения  по таймеру практически не используется в условиях 
«большое скольжение/малый угол сдвига фаз», т.к. это требует очень малой выдержки 
времени таймера контроля скольжения, порой менее 0.1 сек. В таких случаях 
рекомендуется контролировать величину по частоте. 

Если выбрана уставка контроля величины скольжения «Частота + Таймер», то для того 
чтобы появился выходной сигнал функции величина скольжения должна не превышать 
ОБА ограничения: 1) определяемое уставкой максимальной допустимой частоты 
скольжения (Slip Freq) и 2) значение, получаемое по уставкам угла сдвига (Phase Angle) и 
таймера (Timer) (см. выше). 

2.2.8 Деление системы 
Для работы модуля “System Split” (Деление системы) необходимо: 

Уставкой Enabled (Введено) должна быть введена в работу функция “System Checks” 
(контроль системы) 

И 

Статус модуля «Деление системы» (SS Status) должен быть ВВЕДЕН (Enabled) 
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И 

Модуль должен быть индивидуально конфигурирован (введен в логическую схему) 
средствами графического программирования логики реле (PSL) путем активирования 
DDB сигнала ‘System 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 линии (оба сигнала ‘Line Live’  и ‘Bus Live’ 
установлены в логические «1») 

И 

Измеренный угол сдвига фаз превышает заданную уставку ‘SS Phase Angle’ 

И 

Если блокирование функции задано по минимальному напряжению (‘SS Volt Blocking = 
Undervoltage), то измеряемые напряжения на линии и напряжение на шинах должно быть 
больше уставки блокирования (‘SS Undervoltage’). 

Логический сигнал на выходе модуля ‘System Split’ сохраняется пока выполняются 
перечисленные выше условия либо до истечения выдержки времени таймера ‘SS Timer’, 
в зависимости от того, что дольше. 

Работа модулей “Check Synch” (проверка синхронизма) и “System Split” (деление 
системы) проиллюстрирована на рис. 77 и 78 OP 

Номинальное
напряжение

Наличие
напряжения

Отсутствие
напряжения

шин

линии

Предел 
1-й ступени
АПС

Предел 
2-й ступени
АПС

Вращающийся 
вектор

Предел
деления системы  

Рис. 77: Работа функций контроля синхронизма и деления системы 
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Рис. 78: Контроль синхронизма 

2.3 Взаимодействие функций АПВ и Контроль синхронизма 
Выходные сигналы внутренней функции контроля синхронизма и сигналы от внешних 
устройств контроля синхронизма комбинированы и сделаны доступными как два 
внутренних входных сигнала функции АПВ. Один из внутренних входных сигналов 
разрешающий АПВ базируется на выполнении условий контроля системы. Второй 
внутренний вход разрешает мгновенное АПВ (минуя уставки таймеров бестоковой паузы) 
базируется на выполнении условий контроля синхронизма, если конечно такой режим 
работы АПВ разрешен (‘CS AR Immediate’ = Enabled) (Немедленное АПВ при наличии 
синхронизма = Введено). 

На рисунке 79 приведена логическая схема взаимодействия между функциями АПВ и 
контроля синхронизма. 
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Рис. 79: Взаимодействие функций АПВ и контроля синхронизма 

При необходимости использования внешнего устройства контроля системы 
(синхронизма) для работы с внутренней функцией АПВ, в реле предусмотрена 
возможность конфигурирования опто изолированных входов реле на прием сигналов для 
логики АПВ. Такими логическими входами являются: 

 ‘AR Check Synch OK’ (Наличие синхронизма для работы АПВ) 

 ‘AR Check Synch OK/SYNC’ (Наличие синхронизма для работы АПВ/ СИНХ.) 

2.4 Контроль исправности цепей ТН  
Функция контроля ТН (VTS) служит для обнаружения неисправности вторичных цепей ТН 
подключенных к аналоговым входам реле. Неисправность цепей может быть вызвана 
закорачиванием или обрывами жил контрольного кабеля. Обычно это приводит к 
перегоранию одного или нескольких предохранителей или отключению автомата 
вторичных цепей ТН. Результатом неисправности цепей может быть ошибочное 
измерение напряжений системы, что в свою очередь может вызвать неправильную 
работу реле. 

При обнаружении неисправности цепей напряжения функция контроля цепей ТН 
автоматически изменяет конфигурацию защит, работа которых связана с данными 
измерений напряжений сети. Кроме этого, функция с заданной выдержкой времени 
генерирует соответствующее сообщение сигнализации.  

Выходной сигнал функции контроля ТН может сформироваться по сигналу об отключении 
автомата ТН (поданного в терминал защиты по опто изолированному дискретному входу), 
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или как выходной сигнал внутренней логики обработки результатов измерения 
напряжений или результатом того и другого. Для выбора логики формирования 
выходного сигнала используется уставка “VTS Mode” (Режим функции контроля ТН). 
Доступный выбор уставок: ‘Measured + MCB’ (Измерения + Автомат ТН) или ‘Measured 
only’ (Только измерения) или ‘MCB Only’ (Только автомат ТН). 

При выполнении контроля цепей ТН необходимо предусмотреть три следующих 
ситуации: 

1. исчезновение одного или двух фазных напряжений 

2. исчезновение всех трех фазных напряжений в режиме нагрузки на линии 

3. отсутствие всех трех фазных напряжений при постановке линии под напряжение 

2.4.1 Исчезновение одного или двух фазных напряжений 

Функция контроля цепей ТН срабатывает по появлению напряжения обратной 
последовательности если при этом отсутствует ток обратной последовательности. Это 
принцип обеспечивает определение обрыва одной или двух фаз напряжения. Модуль 
контроля цепей ТН остается в стабильном состоянии при коротких замыканиях в сети, 
сопровождающихся появлением как напряжения так и тока обратной 
последовательности. Использования в качестве рабочего параметра симметричные 
составляющие обратной последовательности гарантирует правильную работу даже при 
использовании трехстержневых ТН или ТН с соединением обмоток ‘V’. 

Орган обратной последовательности функции контроля цепей ТН: 

Пороговое значение напряжения обратной последовательности V2=10В, уставка по току 
обратной последовательности регулируется в диапазоне от 0.05 до 0.5 In, (значение 
уставки по умолчанию 0.05 In). 

2.4.2 Исчезновение всех трех фазных напряжений в режиме нагрузки 
линии 

При исчезновении напряжений во всех трех фазах, отсутствует и напряжение обратной 
последовательности необходимое для срабатывания органа контроля цепей ТН. Однако 
если реле обнаружит исчезновение всех трех фаз напряжения и при этом не обнаружит 
изменения тока хотя бы в одной из фаз (что могло бы сигнализировать о появлении 
короткого замыкания в первичной сети), орган контроля цепей ТН также сработает. На 
практике реле при коротком замыкании реле обнаруживает сигнал разностного тока, 
который и говорит о наличии изменения тока. Данный сигнал генерируется при сравнении 
текущего значения тока (измеряемого в данный момент) с током ровно один период 
назад. Следовательно, в нормальном режиме разностный ток должен быть близок к нулю. 
При возникновении короткого замыкания появляется сигнал обнаружения разностного 
тока, что предотвращает ложную работу органа контроля цепей ТН. 

Детекторы уровня напряжения фаз имеют фиксированное значение возврата, равное 10В 
и срабатывания, равное 30В. 

Чувствительность органа обнаружения разностного тока также фиксирована и составляет 
0.1 In. 

2.4.3 Отсутствие трех фазных напряжений при постановке линии под 
напряжение 

Если по ошибке или по какой либо иной причине цепи напряжения изолированы от реле, 
то при постановке линии под напряжение может произойти неправильная работа защит 
связанных с измерением напряжения. Описанный в предыдущем разделе метод 
позволяет обнаружить неисправность цепей ТН  если исчезновение трех фаз напряжения  
не сопровождается изменением токов фаз. Однако при включении линии отмечается 
бросок тока вызванный либо током нагрузки либо током заряда линии. Следовательно, 
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для обнаружение неисправности цепей напряжения при постановке линии под 
напряжение требуется альтернативным метод. 

Отсутствие измерений трех фазных напряжений при постановке линии под напряжение 
может результатом одной из двух ситуаций. Первая это неисправность цепей всех трех 
фаз и вторая это включение линии на близкое трехфазное КЗ. В первом случае требуется 
блокировка всех защит связанных с измерением напряжения, а во втором случае 
требуется немедленное отключение. Для различия между двумя описанным случаями 
функция контроля цепей ТН использует орган максимального тока (‘VTS I> Inhibit’) 
(Запрет контроля ТН при превышении I>), который используется для предотвращения 
блокирования органа контроля цепей ТН при токе превышающем заданную уставку. 
Значение уставки выбирается большим чем максимально возможный ток по линии при 
постановке ее под напряжение (нагрузка, ток заряда линии, бросок тока намагничивания 
трансформатора) но в то же время меньшим чем ток близкого трехфазного замыкания. 
Таким образом при постановке линии под напряжение и наличии при этом неисправности 
цепей ТН, орган максимального тока данной функции не сработает и последует 
блокировка защит связанных с измерениями напряжения. Включение на КЗ приведет к 
срабатыванию органа максимального тока и блокирование защит от данной функции не 
последует. 

Эта логика будет вводиться в работу лишь при включении выключателя (по данным от 
логики определения отключения полюса) для предотвращения срабатывания при 
отсутствии напряжения в системе, т.е. при отсутствии всех напряжений и не 
срабатывании органа максимального тока ‘VTS I> Inhibit’. 

Примечание:  Логика VTS I> Inhibit’ также применима в ситуации когда потеря 
напряжение всех трех фаз происходит на фоне нагрузочного режима. 
(обратитесь к п. 2.4.2). Если уставка запрета по току (VTS I> Inhibit’) 
меньше чем протекающий ток нагрузки и если в этом нагрузочном 
режиме исчезают три фазы напряжений, то блокировки по 
неисправности цепей ТН не будет. Поэтому очень важно, чтобы уставка 
запрета блокировки по току была всегда выше чем ожидаемый ток 
нагрузки. 

2.4.4 Логика функции контроля цепей ТН 

Реле может реагировать на работу функции контроля цепей ТН следующим образом: 

 Только работа сигнализации, если для функции задана уставка ‘Indication’; 

 Выборочная блокировка защит связанных с цепями напряжения; 

 Выборочный перевод токовых защит из направленных в ненаправленные 
(опция доступна лишь если задана уставка ‘Blocking’). Выбор защит 
выполняется в ячейке ‘Function Links’ (Функциональные связи) в меню 
соответствующих защит. 

Органы ‘VTS I> Inhibit’ и ‘VTS I2> Inhibit’ служат для деблокирования функции контроля 
цепей ТН при КЗ в случае срабатывания блокировки. Однако, при срабатывании 
блокировки при неисправности цепей ТН было бы нежелательно чтобы последующие 
короткие замыкания всякий раз ее снимали. Поэтому срабатывание блокировки 
фиксируется по истечении выдержки времени установленной на таймере ‘VTS Time 
Delay’. Как только блокировка встала на «самоподхват» метод снятия с «подхвата» 
определяется уставкой заданной в ячейке ‘VTS Reset Mode’   (Режим возврата). 
Возможны два варианта уставки ‘Manual’ (ручной) и ‘Auto’ (автоматический). Первый 
вариант уставки предусматривает съем «подхвата» через интерфейс передней панели 
реле (или средствами удаленной связи с реле) при условии, что сняты условия 
срабатывания функции контроля цепей ТН, а второй вариант ‘Auto’ (автоматический) 
снимает «подхват» подачей трех фазных напряжений превышающих уставку детектора 
напряжения фаз упомянутую ранее. 
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Сигнализация срабатывания органа контроля цепей ТН появляется по истечении 
выдержки времени таймера  ‘VTS Time Delay’. В тех случаях, когда задано действие 
функции только на сигнал, возможна неправильная работа защиты, в зависимости от того 
какие защиты введены в работу. В этом случае при работе защит на отключение 
индикация работы органа контроля цепей ТН появляется до истечения выдержки 
времени таймера  ‘VTS Time Delay’. 
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Рис. 80: Логика контроля исправности цепей ТН 

Благодаря комбинации задержанных по времени DDB сигналов VTS Fast block  и all 
Poles Dead  используемых при формировании DDB сигнала  Block Distance, данная 
схема также корректно работает при очень низких нагрузках по линии или вообще без 
нагрузки.  

В тех случаях, когда для защиты вторичных цепей ТН используется автомат, обычной 
практикой является использование его вспомогательных контактов для подачи в реле 
сигнала об отключении автомата в цепях ТН. Как описано ранее, функция контроля цепей 
ТН способна правильно работать и без использования данного входного сигнала. Однако 
такая возможность в реле предусмотрена, для того, чтобы облегчить адаптацию реле к 
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различным вариантам организации вторичных цепей ТН встречающихся на практике в 
энергосистемах. Таким образом активирование опто изолированного входа связанного в 
логической схеме реле с DDB сигналом  ‘MCB/VTS’ обеспечивает необходимую 
блокировку защит связанных с измерением напряжения. 

2.5 Контроль исправности цепей трансформаторов тока 

Функция контроля исправности цепей трансформаторов тока (CTS) служит для 
определения неисправности одного или нескольких входных сигналов переменного тока 
поступающих реле от ТТ. Неисправность трансформатора тока или обрыв вторичной 
цепи может привести к неправильной работе функций защиты связанных с изменениями 
тока. Кроме этого, обрыв вторичной цепи трансформатора тока ведет к опасному 
повышению напряжения на вторичной обмотке трансформатора тока. 

Функция контроля исправности цепей ТН (CTS) работает по принципу обнаружения (в 
результате вычисления по трем фазным токам) тока нулевой последовательности при 
отсутствии (также вычисленного) напряжения нулевой последовательности, которые, при 
исправных вторичных цепях ТТ и ТН обычно присутствуют одновременно. При этом 
схема соединений (конструкция) ТН должна обеспечивать трансформацию напряжения 
нулевой последовательности с первичной стороны на вторичную. Следовательно, данная 
функция контроля может быть введена при использовании пятистержневого ТН или ТН 
составленного из трех однофазных трансформаторов напряжения, с заземленной точкой 
нейтрали на высокой стороне ТН. OP 

При обнаружении неисправности вторичных цепей ТТ, с заданной задержкой времени 
генерируется сообщение сигнализации выводимое на ЖКД и выполняется запись 
события DDB 294: CT Fail Alarm (Неисправность цепей ТТ). Кроме этого, при обнаружении 
неисправности цепей ТТ генерируется мгновенный (без выдержки времени) сигнал (DDB 
928: CTS Block – Блокировка при неисправности ТТ), действующий на блокирование 
соответствующих функций защиты. Срабатывание органа контроля цепей ТТ всегда 
ведет к блокированию функций защиты работающих с вычисленными значениями 
аварийных параметров: Защита при обрыве провода, направленная защита от замыканий 
на землю (DEF), максимальная токовая защита нулевой последовательности и 
максимальная токовая защита обратной последовательности). Другие функции защиты 
по желанию пользователю могут быть индивидуально блокированы, путем задания 
соответствующих связей выходного сигнала функции контроля ТТ (DDB: ‘CTS Block’) в 
логической схеме терминала (PSL). 

КЦИ ТТ БЛОК.

КЦИ ТТ СИГН.
Выдержка времени

 

Рис. 81: Стандартная (зависимая от напряжения) функция контроля цепей ТТ 
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2.6 Детектор броска тока намагничивания трансформатора 
Терминал MiCOMho P445 был разработан как быстродействующее реле дистанционной 
защиты линии. Поэтому, нежелательно принудительно замедлять органы зон 
дистанционной защиты для ожидания обнаружения или не обнаружения броска тока 
намагничивания (в общем случае применения). Поэтому стандартный алгоритм защиты 
не предусматривает блокировку органов дистанционной защиты по второй гармонике. 

Однако если пользователю необходимо использовать удлинение Зоны 1 ДЗ с охватом 
импеданса трансформатора, имеется возможность ввода блокировки по гармонике при 
броске тока намагничивания трансформатора. При условии, что Блокировка при броске 
тока намагничивания введена соответствующей уставкой (‘Enabled’), пользователь может 
по своему усмотрению использовать в логической схеме терминала (PSL) выходной 
сигнал детекторов второй гармоники (отношение I2/I1). Блокировка при броске тока 
намагничивание выполняется только при условии соответствующих назначений 
выполняемых в логической схеме терминала (PSL), поскольку упомянутый выше детектор 
второй гармоники не имеет каких либо назначений (связей) в схемах фиксированной 
логики терминала. 

2.7 Мониторинг состояния выключателя 
В терминале MiCOM P445 интегрирована функция мониторинга состояния выключателя, 
которая обеспечивает индикацию положения выключателя, или соответствующую 
сигнализацию если статус его не определен. 

2.7.1 Характеристики функции мониторинга состояния выключателя 
Терминал MiCOM может быть конфигурирован на мониторинг состояния выключателя по 
его нормально разомкнутому (52а) и нормально замкнутому (52b) вспомогательному 
контакту.  В нормальных условиях эти контакты должны быть в противоположных 
состояниях. Если оба контакта разомкнуты, то это может означать следующее: 

 Неисправны вспомогательные контакты или обрыв кабеля 

 Неисправность выключателя 

 Выключатель в испытательном положении (изолирован) 

Если оба контакта замкнуты, то это может означать следующее: 

 Неисправны вспомогательные контакты или обрыв кабеля 

 Неисправность выключателя 

При возникновении одной из данных ситуаций через 5 секунд генерируется 
соответствующее сообщение сигнализации. Назначение нормально замкнутого/ 
нормально разомкнутого вспомогательного контакта выключателя для мониторинга 
состояния выполняется в редакторе логической схемы реле (PSL). Выдержка времени 
сигнализации необходима для исключения нежелательной сигнализации при выполнении 
переключений.  

В колонке меню CB CONTROL (КОНТРОЛЬ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ) имеется ячейка именуемая 
‘CB Status Input’ (Вход статуса выключателя). В данной ячейке могут быть задана одна из 
следующих уставок: 

None (Никакой) 

52а              3 pole (НО 3ф.) 

52b              3 pole (НЗ 3ф.) 

52a & 52b   3 pole  (НО и НЗ 3ф.) 
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Если выбрана уставка ‘None’ (никакой), то информация о статусе выключателя 
становится недоступной. Это непосредственно влияет на все функции для работы 
которых требуется информация о статусе выключателя, например, функция управления 
выключателем, АПВ и т.п. Если используется только один контакт 52А, то в реле 
автоматически воспроизводится положение входа 52В как противоположное входу 52А. В 
такой конфигурации становится доступной информация о положении выключателя, 
однако при этом, остается недоступной информация о несоответствии положения 
вспомогательных контактов выключателя. Все сказанное выше относится в случае 
использования только одного контакта 52В. Если для информации о статусе выключателя 
используются оба контакта, то кроме информации о статусе выключателя становится 
доступной информация о несоответствии положения вспомогательных контактов 
(согласно приведенной ниже таблице). Назначение входов 52А и 52В выполняется 
средствами программирования логической схемы (PSL). 

Положение вспомогательных 
контактов 

Определено 
положение 
выключателя 

Действие 

52A 52B   

Разомкнут Замкнут Отключен Выключатель исправен 

Замкнут Разомкнут Включен Выключатель исправен 

Замкнут Замкнут Выключатель 
неисправен  

Сообщение сигнализации, 
если положение 
сохраняется более 5 сек 

Разомкнут Разомкнут Статус не 
определен 

Сообщение сигнализации, 
если положение 
сохраняется более 5 сек 

OP 

 
Уставка:
(BXOД ПOЛОЖ.B.)

НЕТ
52А 3Ф

52В 3Ф

52А И 52В 3Ф

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 1

Назначения в ПСЛ

Оптовход 1

Оптовход 2

3Ф. Б/К В (52-А)

3Ф. Б/К В (52-В)

В ВКЛ. 3 ПОЛЮСА

В ОТКЛ. 3 ПОЛЮСА

СИГНАЛ.ПОЛОЖ.ВЫКЛ.

 

Рис. 82: Схема мониторинга статуса выключателя 

2.8 Контроль технического состояния выключателя   
Выключатели требуют периодического технического обслуживания для обеспечения 
надежной работы привода и поддержания требуемой отключающей способности 
снижающейся при отключении коротких замыканий. В общем случае техническое 
обслуживание выполняется на периодическом принципе, т.е. через примерно равные 
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интервалы времени. Этот метод контроля технического состояния выключателя 
достаточно груб и ведет к излишним затратам. 

Реле ведет статистику всех параметров связанных с каждым отключением выключателя, 
что позволяет более точно оценить техническое состояние выключателя для 
определения необходимости в очередном техническом обслуживании. В следующем 
параграфе представлены функции контроля технического состояния выключателя. 

2.8.1 Функции контроля технического состояния выключателя 

При каждом отключении выключателем тока короткого замыкания, реле записывает 
статистическую информацию, приведенную в таблице в соответствии с меню контроля 
состояния выключателя. Ячейки меню показывают записи соответствующих счетчиков 
(накопление информации). В колонках «Мин.» и «Макс.» показан диапазон изменения 
значений счетчиков. Данные в следующих ячейках доступны только для чтения: 

Текст меню По умолчанию Диапазон уставок Шаг 

CB Operations  0 0 10000 1 

Индикация общего количества 3 полюсных отключений по команде поданной реле 

Total IA Broken 0 0 25000In^ 1 

Общая сумма токов отключенных полюсом выключателя фазы А 

Total IВ Broken 0 0 25000In^ 1 

Общая сумма токов отключенных полюсом выключателя фазы В 

Total IC Broken 0 0 25000In^ 1 

Общая сумма токов отключенных полюсом выключателя фазы C 

CB Operate Time 0 0 0.5cек 0,001 

Индикация времени срабатывания выключателя 

Reset CB Data 
No   

Yes, No 
(Да/Нет) 

  

Сброс статистики работы выключателя 

 

Показания счетчиков могут быть обнулены, например, после выполнения технического 
обслуживания выключателя. Показания счетчиков обновляются всякий раз когда реле 
выдает команду отключения. Кроме этого, в реле имеется возможность обновления 
счетчиков и при отключении выключателя от внешних защит. Для этого, информация об 
отключении внешней защитой подается в реле через опто изолированный вход. Сигнал 
получаемый по данному входу в логической схеме реле связывается с DDB ‘Eternal Trip’ 
(Внешнее отключение). 

Примечание: В режиме COMMISSIONING MODE (НАЛАДОЧНЫЕ ПРОВЕРКИ) 
обновление счетчиков контроля технического состояния выключателя 
не выполняется. 

Логические схемы измерения времени срабатывания выключателя, подсчета суммы 
отключенных токов и мониторинга выключателя приведены на рисунках 83, 84 и 85, 
соответственно. 
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ВНУТР_СИГН: Ток фазы Ае

ВНУТР_СИГН: Ток фазы В

ВНУТР_СИГН: Ток фазы С

3-ФАЗНОЕ ОТКЛ.

В1 ВНЕШ.ОТКЛ. 3Ф.

КОМАНДА: Сбросить статистику в-ля

СБРОС СТАТ. В-ЛЯ

ПРИМЕЧАНИЕ: Сумма отключенных токов не увеличивается если реле переведено в тестовый режим

1 период

Уставка: предельное
значение отключенных
токов IA

Уставка: предельное
значение отключенных
токов IB

Уставка: предельное
значение отключенных
токов IC

 
OP 

Рис. 83: Контроль состояния выключателя – сумма отключенных токов  
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3-ФАЗНОЕ ОТКЛ.

В1 ОТК. 3 ФАЗ

ОТКЛ. ФАЗЫ А

ОТКЛ. ФАЗЫ В

ОТКЛ. ФАЗЫ С

В1 ВНЕШ.ОТК.Ф. А

В1 ВНЕШ.ОТК.Ф. В

В1 ВНЕШ.ОТК.Ф. С

Быстрый детектор мин. тока IA<

Быстрый детектор мин. тока IВ<

Быстрый детектор мин. тока IС<

ПОЛ. «А» НЕТ НАПР.

ПОЛ. «В» НЕТ НАПР.

ПОЛ. «С» НЕТ НАПР.

КОМАНДА: Сбросить 
статистику выключателя

СБРОС СТАТ.В-ЛЯ

Примечание: Время срабатывания выключателя не выдается если реле 
переведено в режим тестирования

Пуск

Пуск

Пуск

Стоп

Стоп

Стоп

Время срабатывания
выключателя по
фазе С

Время срабатывания
выключателя по
фазе В

Время срабатывания
выключателя по
фазе А

Время работы В ф.С

Время работы В ф.В

Время работы В ф.А

Сброс

Сброс

Сброс

 

OP

Рис. 84: Контроль состояния выключателя – время срабатывания   
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Команда: Сброс статистики
выключателя

Да

Да

Нет

Нет

Спокойное состояние

Спокойное состояние

СБРОС СТАТ.В-ЛЯ

Команда: Сбросить
сообщения сигнализации

3-ФАЗНОЕ ОТКЛ.

В1 ВНЕШ. ОТКЛ. 3-Ф.

Сброс

Сброс

Сброс

Сумма откл.токов ф.А

Сумма откл.токов ф.В

Сумма откл.токов ф.С

Увеличение

Увеличение

Увеличение

Сброс

Сброс

Сброс

Выбор
макс.
значения

Сброс

Сброс

Сброс

Время откл. в-ля в фазе А

Время откл. в-ля в фазе В

Время откл. в-ля в фазе С

Выбор
наибольш.
значения

Увеличение счетчика
высокой частоты
отключения КЗ
Сброс счетчика
высокой частоты
отключения КЗ

Выбор
макс.знач.

Уставка: В СУММ I:
ТЕХ.ОБ. сигнал

В СУММ I:ТЕХ.ОБ. 
Уставка

В СУММ I: БЛК.ВК
Уставка

В СУММ I: БЛК.ВК
Сигнал

Введено

Введено

Введено

Введено

Введено

Введено

Введено

Выведено

Выведено

Выведено

Выведено

Выведено

Выведено

Выведено

Уставка: 
N ОТКЛ.В: РЕВИЗИЯ

Уставка: 
N ОТКЛ.В: БЛОКИР.

N ОТКЛ.В: РЕВИЗИЯ
> Уставки

N ОТКЛ.В: БЛОКИР.
> Уставки

N ОТКЛ.В: БЛОКИР.
= Уставка -1

Уставка: ЧАСТОТА
ОТКЛ. КЗ

ЧАСТОТА ОТКЛ. КЗ
> Уставки

ЧАСТОТА ОТКЛ. КЗ
= Уставка -1

Уставка: t ДЛЯ
РЕВ. В

Уставка: t ДЛЯ
БЛОКИР. В

t срабатывания
больше уставки 
сигнализации

t срабатывания
больше уставки 
блокир.управл.В

СОСТ.ВЫКЛ.-БЛОК.

ВНУТР_СИГН: Сброс сигнала блокировки

t РАБ.В.: ТЕХ.ОБС.

t РАБ.В.: БЛК.ВКЛ.

ДО БЛОКИРОВКИ

БЛОК В ЧАСТ.КЗ

В N ОТКЛ.:ТЕХ.ОБ

В N ОТКЛ.:БЛК.ВК.

Приоритет
«Установить»

Приоритет
«Установить»

Приоритет
«Установить»

В СУММ I: ТЕХ. ОБ.

В СУММ I: БЛК. ВК.
СОСТ.ВЫК.СИГН.

СОСТ.ВЫК.БЛОК.

ПРИМЕЧАНИЕ: ДАННЫЕ ТЕХНИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ НЕ ИЗМЕНЯЮТСЯ
ЕСЛИ РЕЛЕ ПЕРЕВЕДЕНО В РЕЖИМ ПРОВЕРКИ

ВНУТР_СИГН: Управление В без контроля готовности привода

ВНУТР_СИГН: Управление В без проверки синхронизма

ВНУТР_СИГН: Отказ при включении выключателя

ВНУТР_СИГН:  Отказ при включении выключателя

БЛОКИР.АПВ

Команда: сброс
блокировки выключателя

Да

Нет

Команда: Сброс сообще-
ний сигнализации

Очистить

Не выполнять

ВОЗВР.БЛОКИР.

В ОТКЛ. 3 ПОЛЮСА

В ВКЛ. 3 ПОЛЮСА

Уставка:
Управл. В / (PYЧ.BКЛ:t БЛ.АПВ)

Уставка: (ВOЗВР.БЛOKИР. ОТ) ИНТЕРФЕЙС ПОЛЬЗ.

В ВКЛЮЧЕН

Уставка: ПЕРИОД ОТКЛ.KЗ

 

OP 

Рис. 85: Мониторинг выключателя  

2.9 Управление выключателем 
В реле предусмотрены следующие опции управления одним выключателем: 

 Местное отключение и включение,  из меню реле или меню Hotkey (Горячие 
клавиши) 

 Местное отключение и включение, сигналами по оптоизолированным входам 
реле 

 Дистанционное отключение и включение, по каналам связи с реле 

Рекомендуется использовать раздельные контакты (реле) для подачи в схему управления 
выключателя команд от защит/автоматики и команд дистанционного управления 
выключателем. Это позволит выполнять выбор режима управления 
Местное/Дистанционное при помощи соответствующего ключа, как показано на рис. 86. 
Если это не требуется, для отключения от защиты и по командам ручного управления 
могут быть использованы одни и те же контакты выходных реле. 
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OPРис. 86: Дистанционное управление выключателем  

Команда ручного отключения может быть выполнена при условии, что ранее 
выключатель был включен. Аналогичным образом, команда включения может быть 
выполнена, только если выключатель был ранее отключен. Для подтверждения 
состояния (положения) выключателя необходимо использовать вспомогательные 
контакты выключателя 52А и/или 52В (различные опции уставок приведены в ячейке 
«Вход статуса выключателя» (‘CB Status Input’). В случае отсутствия свободных 
вспомогательных контактов, которые могут быть подключены к реле, необходимо 
установить значение соответствующей уставки в ‘None’ (Никакой). В таком случае 
становятся невозможными управление (ручное и автоматическое) и мониторинг 
состояния (положения) выключателя. 

При генерации команды включения выключателя (CB Close) можно задать задержку на 
замыкание контактов выходного реле на время заданное пользователем в ячейке 
выдержки времени таймера ‘Man Close Delay’ (ЗАДЕРЖ П/РYЧ.ВКЛ). Это предоставляет 
время для персонала удалиться от выключателя на безопасное расстояние после подачи 
команды включения. Эта задержка применяется ко всем командам оперативного 
(ручного) включения выключателя. 

Если при попытке ручного включения выключателя в реле генерируется команда 
отключения от защит и будет активирован DDB (443) сигнал “Reset Close Delay” (СБРОС t 
РYЧ.ВКЛ), то команда на включение выключателя отменяется. 

Команда «Auto close CB” (Включение от АПВ) из функции АПВ минует выдержку времени 
таймера задержки при ручном включении выключателя “Man close Delay” (ЗАДЕРЖ 
П/РYЧ.ВКЛ) и логический выход «CB Close” (Включить выключитель) действует без 
задержки на включение выключателя. 

Длительность импульса команды ручного отключения или включения выключателя 
задается в ячейках таймеров ‘Trip Pulse Time’ (ОТKЛ. t ИМПYЛbСА) и ‘Close Pulse Time’ 
(BKЛ. t ИМПYЛbСA), соответственно. Длительность импульса команды управления 
должна быть достаточной для отключения или включения выключателя.  

 

Примечание:  Меню команд ручного отключения и включения выключателя находятся в 
колонке меню ‘System Data’ (Рабочие Параметры).   
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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 в реле введена функция АПВ, то она должна быть блокирована при выполнении 
ручного включения выключателя. Если выключатель включается на короткое замыкание, 
то в большинстве случаев это устойчивое КЗ, и, следовательно, АПВ в этом случае 
нежелательно.  

Уставка 'AR Inhibit Time' (t БЛOK. AПB)  может быть использована для исключения пуска 
АПВ при ручном включении выключателя на короткое замыкание. 

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). 

Примечание: Таймеры готовности выключателя ‘CB Healthy Window’ (t ГOTOBH. BЫKЛ.) 
и ожидания синхронизма ‘C/S Window’ (t ПРОВ. АПС), конфигурируемые в 
данном меню, используются только при ручном включении выключателя. 
Для использования в режиме автоматического повторного включения, 
аналогичные уставки имеются в меню конфигурирования функции АПВ. 

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) и блокировкам от функции 
АПВ. 

Логика управления выключателем приведена на рисунке 87. 
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Ввод команд включения и отключения 
выключателя сигналами по оптовходам

Приоритет:
«Сброс»

Приоритет:
«Сброс»

Выведено

Местное

Дистанционное

Местн. и  дист.

Оптовход

Местн. и оптовход

Оптовход

Дист. и Опто

Мест. и Дист. и Опто

Уставка:
YПPABЛ. В  ОТ…

Команда:  Вкл.
через ИЧМ

КОМАНДА ОТКЛ. В1

КОМАНДА ВКЛ. В1

ИДЕТ ЦИКЛ ТАПВ

ИДЕТ ЦИКЛ ОАПВ

ВКЛ.В-ЛЯ ОТ АПВ

СБРОС t РУЧ.ВКЛ.

3-ФАЗНОЕ ОТКЛ.

РУЧНОЕ ВКЛ.В

В1 ВНЕШ. ОТК. 3Ф.

В ОТКЛ. 3 ПОЛЮСА

В ВКЛ. 3 ПОЛЮСА

В ГОТОВ

РYЧ.ВКЛ.СИНХ=ОК

Приоритет:
«Сброс»

Уставка: ЗАДЕРЖ П/РYЧ.ВКЛ

Уставка: ВКЛ.t ИМПУЛЬСА

Уставка: ОТКЛ.t ИМПУЛЬСА РУЧНОЕ ОТКЛ. В

Импульсный вых.фикс. в ИЧМ

Импульсный вых.фикс. в ИЧМ

ОТКАЗ В ОТКЛ.В

ОТКАЗ ВО ВКЛ.В

ИДЕТ ВКЛЮЧЕНИЕ В

РУЧНОЕ ВКЛ.В

Уставка:
t ГОТОВН.ВЫКЛ.

Уставка:
t ПРОВЕРК.СИСТ.

НЕИСПР. Ц.У.В

НЕТ СИНХ.РУЧ.ВКЛ.

 

OP

Рис. 87: Управление выключателем  

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 
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з о

 более чем 25 секунд, дисплей реле возвращается к индикации 

 помощью функциональных клавиш блокируются на 10 секунд после 

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 амыкания контактов выходног  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
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. 88 показаны меню «горячих» клавиш связанные с управлением 
выключателем. 

Во избежание случайных операций включения или отключения, команды управления, 
выполняемые с
выхода из меню «горячих» клавиш.  

 

 

Рис. 88: Меню управления выключателем с помощью меню «горячих» клавиш 

жет быть выполнено сигналом по оптовходу, из 
ьных клавиш интерфейса пользователя. Если в 

2.10 Выбор группы уставок 
Изменение активной группы уставок мо
меню реле или с помощью функционал
колонке меню ‘Configuration’ (Построение) в ячейке ‘Setting Group Select’ (Выбор группы 
уставок) задано значение ‘select via opts’ (выбор по оптовходам), то для этого могут быть 
использованы любые свободные оптоходы.  Если же в ячейке в ячейке ‘Setting Group 
Select’ (Выбор группы уставок) задано значение ‘select via menu’ (выбор из меню), то 
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ng Group Select’ (Выбор группы уставок) задано 

я выбора активной группы уставок сигналами 

 уставок 1Х)  (Выбор группы уставок Х1) уставок 

 

Примечание:  уппа уставок включает собственно уставки функций

переключение активной группы уставок выполняется в колонке меню ‘Configuration’ 
(Построение) в ячейке ‘Active Settings’ (Активные уставки) путем выбора одного из 
значений ‘Group 1/2/3/4’ (Группа 1/2/3/4). 

Переключение группы уставок также может быть выполнено при помощи меню «горячих» 
клавиш, при условии, что в ячейке ‘Setti
значение ‘select via menu’ (выбор из меню). 

В логической схеме реле (PSL) предусмотрены два сигнала цифровой шины данных 
(DDB), которые могут быть использованы дл
по опто изолированным входам или при помощи функциональных клавиш. В приведенной 
далее таблице показано соответствие между состояниями DDB сигналов и активной 
группе уставок. 

DDB 542 SG Select 1X  
(Выбор группы

DDB 543 SG Select X1 Выбранная группа 

0 0 1 

1 0 

0 

2 

3 1 

1 1 4 

 Гр  и логическую 
схему (PSL). После создания логической схемы (PSL) она может 

2.11 Входы уп
начению напоминают программные переключатели 
кально или дистанционно. Входы управления могут 

PUTS (ВХ ЛЕНИЯ) 

т действия)/ Set 
(Установить)/ Reset (Снять) 

управления находятся в  управления). В 
чейке меню ‘Ctrl I/P Status’ (Статус входов управления) записано 32-битное слово 

быть загружена в любую из четырех групп уставок. При загрузке в 
терминал файла логики выдается запрос в какую группу уставок 
необходимо загрузить данную логическую схему. Это же касается 
при выгрузке из реле файла логической схемы. 

равления 
Входы управления по своему наз
которые могут быть включении ло
быть использованы для включения или отключения любых функций с которыми они будут 
связаны средствами программируемой логической схемы. Имеется три колонки уставок, 
которые связаны с входами управления: “CONTROL INPUTS” (ВХОДЫ УПРАВЛЕНИЯ), 
“CTRL I/P CONFIG” (КОНФИГУРАЦИЯ ВХОДОВ УПРАВЛЕНИЯ) и “CTRL I/P LABELS” 
(НАИМЕНОВАНИЯ ВХОДОВ УПРАВЛЕНИЯ). Назначение данных меню приведено ниже: 

Текст меню Уставка по 
умолчанию 

Диапазон 
регулирования 

Шаг 

CONTROL IN ОДЫ УПРАВ

000000000000Ctrl I/P Status 
(Статус входа. упр.) 

00000000000000000000 

Control Input 1  
(Вход управления 1) 

No Operation No Operation (не

Control Input 2 - 32  
(Вход упр.  2-32) 

No Operation No Operation (нет действия)/ Set 
(Установить)/ Reset (Снять) 

 

Команды входов меню ‘Control Input’ (входы
я
представляющее 32 команды управления. Статус каждого из 32 входов управления 
может быть прочитан из данного 32-битного слова. Таким образом, заданием в 
требуемом разряде значения бита «1» или «0» устанавливается или снимается команда 
управления по данному контрольному входу. Альтернативной возможностью изменения 
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к описано выше, доступны для реализации функций управления конфигурируются 

NFIG (КОНФИГУРАЦИЯ ВХОДО ) 

фиксацией) 
цией), Pulsed 

(импульсный) 

Снять) 
In/Out 

abled/Disabled 
КЛ.) 

2 
(Вход упр. 2 - 32) фиксацией) 

 
2) Снять) 

In/Out 
abled/Disabled 

КЛ.) 

екст меню Уставка по 
умолчанию 

Диапазон 
регулирования 

Шаг 

ELS (НАИМЕНОВАНИЯ ВХОДО ) 

лов 

 ВХОДОВ УПРАВЛЕНИЯ) имеется 
есколько функций одна из которых задает режим работы входа управления “latched” (с 

 индивидуальная связь любого входа управления с меню “Hotkey” («горячие» 

,  (

статуса любого из 32 входов управления является использование индивидуальной ячейки 
меню для каждого входа управления ‘Control Input 1, 2, 3’ (Вход управления 1, 2, 3 и т.д.).  
Входы управления доступны как через меню реле так и через задний коммуникационный 
порт. 

32 входа управления (DDB 191 - 223) которые устанавливаются в состояние логической 
«1», ка
пользователем с использование графического редактора логической схемы реле. 

Текст меню Уставка по 
умолчанию 

Диапазон 
регулирования 

Шаг 

CTRL I/P CO В УПРАВЛЕНИЯ

1111111111111 Hotkey Enabled (вод 
«горячей» клавиши) 

1111111111111111111

Control Input 1  
(Вход управления 1) 

Latched (с Latched (с фикса

Ctrl Command 1 
(команда упр.1) 

Set/Reset 
(Установить/ 

Set/Reset (Установить/ Снять), 
(ВХ./ВЫХ.), En
(Введено/Выведено), On/Off (ВКЛ./ВЫ

Latched (с фиксацией), Pulsed 
(импульсный) 

Control Input 2 - 3 Latched (с 

Ctrl Command 2 – 32
(команда упр.2 - 3

Set/Reset 
(Установить/ 

Set/Reset (Установить/ Снять), 
(ВХ./ВЫХ.), En
(Введено/Выведено), On/Off (ВКЛ./ВЫ

 

Т

CTRL I/P LAB В УПРАВЛЕНИЯ

Текст до 16 симвоControl Input 1  
(Вход управления 1) 

  
(Вход управления 1)
Control Input 1

Control Input  2 - 32  
(Вход упр. 2 - 32) 

Control Input  2 - 32  
(Вход упр. 2 - 32) 

Текст до 16 символов 

 

 колонке “CTRL I/P CONFIG” (В
н

КОНФИГУРАЦИЯ

фиксацией) или “pulsed” (импульсный). Вход управления остается в установленном 
положении (‘Set’) до тех пор пока не будет подана команда «Снять» (‘Reset’) либо через 
меню либо по портам последовательной связи. При работе в импульсном режиме вход 
управления остается в установленном положении в течении 10 мс после команды 
«Установить» (Set)  и сбрасывается автоматически (т.е. без подачи команды «Снять» 
(‘Reset’).  

В дополнении к режиму работы входы управления в данное колонке также может быть 
выполнена
клавиши) путем задания значения «1» в соответствующем бите ячейки “Hotkey Enabled” 
(ввод «горячих» клавишей). Меню «горячих» клавиш позволяет выполнить команды 
Установить (Set), Снять (Reset) и Импульс (Pulse) без необходимости обращения в 
колонку “CONTROL INPUTS” (ВХОДЫ УПРАВЛЕНИЯ). Ячейка “Ctrl Command” (Команда 
управления) также предоставляет возможность замены текста SET/RESET 
(Установить/Снять) в меню функциональных клавиш на другой текст более подходящий 
для конкретного данного входа управления, например ON/OFF ВКЛ./ВЫКЛ.), IN/OUT 
(ВХ./ВЫХ.) и т.п. 
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енения текста связанного с каждым из входов управления. Этот текст 

сохраняется в памяти реле с резервированием питания от 

был

2.12 Синхрони

нная 
 системе для восстановления хронологии работы разных реле. 

времени

9 19:48:00 

 

Приме я форм ни чч:мм:сс 

ля того чтобы сигналы синхронизации времени не генерировали записей регистратора 
ость установить 

РАВЛЕНИЕ ЗАПИСЯМИ) 

ent (События связанные с едено) 

 связанный с 
сигналом “Time Sync” 

 

Для уменьшения времени реакции оптовхода  до 10мс, 
екомендуется отключить фильтрацию сигнала по данному входу. Это выполняется 
путем установки в «0» бита соответствующего данному входу в ячейке “Opto Filter Cntl” 

Колонка “CTRL I/P LABELS” (НАИМЕНОВАНИЯ ВХОДОВ УПРАВЛЕНИЯ) предоставляет 
возможность изм
появляется, если выполняется изменение статуса входа управления с помощью 
«горячей» клавиши или при редактировании логической схемы в графическом редакторе 
PSL. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Текущий статус входов управления, за исключением Импульса 

встроенной батареи. В случае отключении питания реле и 
последующем включении, восстанавливается статус входов 
управления который  до отключения питания реле. Если  
встроенная батарея отсутствует или разряжена, все входы 
управления устанавливаются в состояние «0» после 
восстановления питания реле. 

зация часов реального времени сигналом по 
у  оптовход

В современных системах релейной защиты зачастую требуется синхронизирова
работа часов всех реле в
Это может быть выполнено с использованием сигналов синхронизации времени  по 
интерфейсу IRIG-B, если реле оснащено таким входом или сигналом от системы 
управления объектом по интерфейсу связи с реле. В дополнение к этим способам, в реле 
MiCOMho P445 предусмотрена возможность синхронизации часов сигналом по оптовходу 
который в логической схеме реле должен быть связан с DDB # 400 ‘Time Sync’ 
(Синхронизация времени). Импульсный сигнал, поданный на данный вход приводит к 
округлению показаний внутренних часов до ближайшей минуты. Рекомендуемая 
длительность импульса составляет 20 мс с повторяемостью не чаще чем 1 раз в минуту. 
Пример действия функции коррекции  показан ниже: 

Время подачи импульса синхронизации 
времени “Sync Pulse” 

Скорректированное время 

От 19:47:00 до 19:47:29 

От 19:47:30 до 19:47:5

19:47:00 

чание: Предполагается использовани ата време

Д
событий занимающих память ненужными записями, имеется возможн
фильтр на блокирование записей данного типа. Это может быть выполнено путем 
задания следующих уставок: 

Текст меню Значение 

RECORD CONTROL (УП

Opto Input Ev
изменением статуса оптовходов) 

Enabled (вв

Protection Event (События связанные с 
работой защит) 

Enabled (введено) 

DDB 63 – 32 (Оптовходы) Установить  в 0 бит

(синхронизация времени) 

 синхронизации времени
р
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е интегрирована функция, использующая информацию о токах и напряжениях, 
 повреждения. Данные выборок 
ескую буферную область памяти 

в 48 
 данные 

анные по 6 

. Это обеспечивает 

ты. 
 не работала, то выбор фазы (фаз) выполняется 
арийных величин трех линейных токов (так 

ему алгоритму: 

 угла тока КЗ поврежденной фазы (фаз) If 

ия значения m в момент времени If=0 

2.13.4  
Выбор ного 

ихся фаз. Расчет по Уравнению 1 применяется как для 
уфазных замыканий. 

 фазами А

линии линии 0 0

(Управление фильтрами оптовходов) колонке меню OPTO CONFIG ( ОНФ.ОПТО). Вывод 
фильтрации сигнала может сделать данный оптовход более чувствительным к помехам. 
Можно надеяться, что влияние помех может быть минимизировано путем использования 
рекомендаций приведенных в разделе «Описание конструкции реле» (MiCOMho P445/EN 
FD).  

2.13 Определение места повреждения 
В рел
которая служит для определения расстояния до места
измерений аналоговых сигналов записываются в циклич
вплоть до определения КЗ в системе. Затем данные измерений, сохраненные в буфере, 
используются для выполнения необходимых вычислений. По завершении расчетов 
выполняется регистрационная запись аварии, включающая расстояние до места КЗ. 

2.13.1 Производство выборок данных и работа с буфером памяти 
ОМП записывает в циклическую память данные за 12 периодов с разрешением 
выборок за период промышленной частоты. При обнаружении КЗ записанные
«замораживаются» таким образом, что для выполнения расчетов имеются д
периодам предшествовавшим аварии и по 6 периодам после пуска защиты. После 
фиксации данных в буфере начинается расчет места повреждения. 

Логическая схема пуска аварийной записи  (фиксация данных в буфере) выполняется при 
программировании логической схемы реле (PSL). 

Регистратор аварий может сохранять данные до 4 последних аварий
определения места повреждения для каждого КЗ при использовании 4-кратного АПВ. 

2.13.2 Выбор поврежденной фазы 
Выбор поврежденной фазы выполняется по данным дифференциальной токовой защи
Если дифференциальная токовая защита
путем сравнения доаварийных и ав
называемый метод суперпозиции).   

Выбор поврежденной фазы и расчет места повреждения может быть выполнен, если 
измененные значения токов превышают 5% In. 

2.13.3 Расчет места повреждения 
Расчет места повреждения работает по следующ

a. Выбор векторов 

b. Выбор поврежденной фазы (фаз) 

c. Оценка фазового

d. Решение Уравнения 1 для получен

Выбор векторов 
 набора векторов определяется типом короткого замыкания идентифицирован

алгоритмом выбора повредивш
однофазных так и для межд

Тогда при 1-ф. замыкании на фазе «А»: 

Ip * Zr = Ia * ( Zлинии линии) + In * (Z0 0) ………………….. (Уравнение 2) 

и  Vp = VA, 

а для КЗ между  и В: 

( Z  ) + Ib * (Z ) ………………….. (Уравнение 3) Ip * Zr = Ia * 
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OP

ием компенсации 
ндукции нулевой последовательности отличается от предыдущих: 

ие я 
, мгновенные 
) могут быть 

Расчет места повреждения при 1-ф. КЗ (Уравнение 4) с использован
влияния взаимои

Ip * Zr = Ia * ( Zлинии линии) + In * (Z0 0) + Im * (Zm m) …(Уравнение 4) 

2.13.5  Решен  уравнения для определения места повреждени
В момент пересечения током повреждения If линии нулевых значений
значения напряжения Vp (напряжение на реле) и тока Ip (ток реле
использованы для решения Уравнения (1) и определения значения m. (при этом значение 
If*Rf равно нулю). 

Это делается путем сдвига векторов используемых в расчетах (Vp и IpZr) на угол (900 – 
фаза тока КЗ) и затем деления действительной части вектора Vp на действительную 
часть вектора IpZr  (см. рис. 89) 

 

Рис. 89: Выбор расчетных значений ОМП для момента времени когда If=0 

Т.е.: 

 | [ cos (s) + j sin(s) ] * [ sin(d) + j cos(d)] 

in(d) + j cos(d)] 

 sin(e-d)) 

 (If) 

Смещенный по фазе вектор Vp 

= | Vp

= |Vp | [ -sin(s-d) + j cos (s-d) ] 

Смещенный по фазе вектор Ip Zr 

= | IpZr | [ cos (e) + j sin(e) ] * [ s

= | IpZr | [ -sin(s-d) + j cos (s-d) ] 

следовательно, из Уравнения 1: 

m = Vp  (Ip * Zr)  при if = 0 

= Vp sin(s-d) / (IpZr *

Где d = фазовый угол тока повреждения
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       s = фаза в

е выполняется расчет значения m как процент от уставки 
ой в меню ОМП, затем выходное значение функции ОМП 

ектора Vp 

       e = фаза вектора IpZr 

Таким образом, в  рел
импеданса линии заданн
получается путем умножения этого значения на уставку длины линии. Полученные 
значения удаления места КЗ доступны в записи аварии в ячейке меню ‘Fault Locations’ 
(Местоположение КЗ) колонки меню ‘VIEW RECORDS’ (ПРОСМОТР ЗАПИСЕЙ). 
Расстояние до места КЗ может быть представлено в километрах, милях, Омах, или 
процентах от длины линии. 
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1. ВВЕДЕНИЕ 

1.1 Защита воздушных, кабельных и комбинированных линий 
электропередачи 

Системы передачи необходимы для передачи электрической энергии из места 
генерации в место потребления. Наиболее распространенной средой передачи 
является воздушная линия, которая должна иметь максимальную готовность к работе. 
Воздушная линия электропередачи больше не защищена от воздействия окружающей 
среды и, следовательно,  более подвержена возможности возникновения короткого 
замыкания. Устройства релейной защиты должны отключить линию для локализации 
повреждения на линии. Быстродействие устройств релейной защиты необходимо для 
уменьшения повреждения оборудования током КЗ, а также для повышения 
устойчивости энергосистемы. В тех случаях, когда в энергосистеме недостаточно 
обходных или параллельных связей, может быть востребовано ОАПВ. Это в свою 
очередь требует применения быстродействующих устройств релейной защиты для 
сокращения общего времени устранения повреждения. 

В любой системе защиты важное значение имеют резервные защиты. В случае выхода 
из строя оборудования, например, канал связи или отказ выключателя, необходимо 
обеспечить альтернативный способ локализации повреждения. Требуется обеспечить 
резервную защиту которая бы имела небольшое время работы и в тоже время была 
селективна с основной защитой и другими защитами установленными в системе. 

MiCOMho Р445 обеспечивает быструю, селективную защиту для отключения 
повреждений на линии. Расширенные функциональные возможности по отстройке от 
нагрузочных режимов и диагностика различных видов нарушений режима работы 
системы – такие как, например, блокировка при качаниях мощности - обеспечивает 
стабильность защиты в случаях, когда отключение не требуется. Доступный выбор 
характеристик типа Mho или четырехугольник (полигон) обеспечивать широкие 
возможности по применению в качестве основной защиты для всех типов линий сети с 
эффективно заземленной нейтралью, а также в распределительной сети, включая 
воздушные, кабельные или комбинированные (частично кабельная и частично 
воздушна) линии. 

В терминале интегрирован широкой набор различных функций резервных защит и 
управления. Кроме этого имеется выбор между двумя интегрированными схемами 
телеускорения защиты, что обеспечивает быстрое отключение повреждения на любом 
участке линии и снижает общую стоимость системы защиты. 

В терминале доступны для использования мощные средства регистрации дискретной и 
аналоговой информации, функции мониторинга, что способствует диагностике 
оборудования энергосистемы и облегчает анализ аварий.  
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2. ПРИМЕНЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ ЗАЩИТЫ 

В следующих разделах приведена подробная информация по назначению и условиям 
применения отдельных функций защиты. Для пояснения методик выбора уставок 
приведены реальные примеры.  

2.1 Упрощенный и расширенный режим задания уставок 

Для удобства пользователя в MiCOM P445 предлагаются два режима задания уставок 
дистанционной защиты: “Simple” (Простой) и “Advanced” (Расширенный). Для 
большинства случаев применения рекомендуется использовать режим “Simple”, при 
этом требуется просто задать параметры линии, такие как длина, импеданс и 
компенсацию нулевой последовательности. Затем, вместо задания уставок 
импедансов зон охвата в Омах, уставки зон дистанционной защиты вводятся как 
проценты от длины линии. Это особенно облегчает выбор уставок при их 
согласовании с ранее установленными в сети дистанционными защитами типа LFZP 
Optimho, а также уменьшенное количество уставок упрощает использовании функции 
Autocalc программного обеспечения Omicron. 

Режим “Advanced”  рекомендуется использовать в сети, когда защищаемая и смежная 
с ней линии имеют конструктивные различия, что требует задания различных 
характеристических углов для разных зон и различной компенсации нулевой 
последовательности. В этом режиме пользователь имеет возможность 
индивидуального задания уставок в Омах для зон охвата и компенсации нулевой 
последовательности, а также уставок по порогу тока срабатывания для каждой из зон. 
Это позволяет адаптировать терминал к различным условиям применения. AP 
2.2 Уставки параметров линии 

Очень важно (особенно при использовании упрощенного режима задания уставок) 
чтобы были правильно заданы данные соответствующие 100% длины линии. Следует 
обратить внимание на то,  что уставки могут быт заданы как в первичных так во 
вторичных величинах. Выбор выполняется заданием соответствующего значения в 
подменю “Setting Values” (Величины уставок)  в колонке меню “Configuration” 
(Построение). 

2.2.1 Компенсация нулевой последовательности при однофазных КЗ 

В случае замыкания на землю, предполагается, что ток нулевой последовательности 
(вычисляемый как векторная сумма трех токов фаз Ia + Ib + Ic) протекает по цепи петли 
тока замыкания на землю. Таким образом, зона охвата петли замыкания на землю для 
каждой зоны в общем случае должна быть увеличена путем умножения на 
коэффициент (1+kZN) по сравнению с охватом прямой последовательности для 
соответствующего органа реагирующего междуфазные КЗ. 

Внимание: Угол kZN отличается от реле LFZP, SHNB и LFZR: при 
импортировании уставок из реле старых типов, вычитается 
угол Z1 

2.3 Выбор характеристик дистанционных органов 

Общие рекомендации по выбору характеристик дистанционных органов: 

 Применение для коротких линий: характеристика типа Mho для ДЗ от 
междуфазных КЗ и четырехугольник для ДЗ от однофазных КЗ.   

 Для случая применения с ТН со схемой разомкнутого треугольника 
(фильтр напряжения нулевой последовательности) : Характеристика 
типа Mho для ДЗ от междуфазных КЗ и выведенной ДЗ от однофазных 
КЗ; для защиты от КЗ на землю используется направленная ЗНЗ. 
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 Для линий с последовательной компенсацией: Рекомендуется всегда 
использовать характеристики типа Mho для ДЗ от междуфазных КЗ и ДЗ 
от замыканий на землю. 

2.3.1 Характеристики ДЗ от междуфазных замыканий    

MiCOMho P545  поддерживает характеристики типа Mho 

На рисунке 1 показаны основные уставки, которые необходимо задать при выполнении 
конфигурации направленных вперед (в линию) зон характеристики типа mho, с 
использованием линий-ограничителей для отстройки от нагрузочных режимов.   

Охват зоны Z

Переменное расширение
характеристики 
соответственно отношению
напряжений поляризации

mho

Задержка
по времени
t

Угол 
луча ограничения 
характеристики для
отстройки от
нагрузочных режимов

Бетта
Угол 
линии

Радиус ограничения
характеристики для
отстройки от нагрузочных
режимов

 

AP 

Figure 1: Уставки при использовании характеристики типа Mho 

2.3.2 Характеристики ДЗ от замыканий на землю 

Характеристика ДЗ от замыканий на землю является общей для всех зон. При этом 
имеется возможность выбора характеристики типа Mho или четырехугольной 
характеристики. В общем случае выбранная характеристика должна соответствовать 
практике принятой в энергосистеме. В случае применения защиты по аналогии с 
такими моделями реле производства АРЕВА как LFZP Optimho, LFZR, SHNB Micromho 
или SHPM Quadramho, рекомендуется выбрать характеристики типа Mho. При 
необходимости согласования или применения по аналогии с дистанционными реле 
типов MiCOM P441/442/444, рекомендуется использовать четырехугольные 
характеристики. 

Четырехугольная характеристика ДЗ защиты от однофазных КЗ также рекомендуется 
для защиты линий короче 10 миль (16 км). Это делается для того, чтобы резистивный 
охват сопротивления дуги не зависел от динамического расширения окружности mho, а 
был бы известной величиной задаваемой соответствующей уставкой.  

На рисунке 2 показаны основные уставки необходимые для конфигурирования 
направленной вперед четырехугольной характеристики (ограничители зоны для 
отстройки от нагрузочных режимов не показаны). 
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Охват зоны Z

Склон верхней
линии характеристики
дистанционного органа

Выдержка времени t

Угол линии

Резистивный
охват R

 

Figure 2: Уставки при использовании четырехугольной характеристики 

2.4 Зоны охвата дистанционной защиты – рекомендуемые уставки 

Уставка охвата 1-й зоны дистанционной защиты (Z1) задается такой чтобы обеспечить 
отключение без выдержки времени повреждений на возможно большей длине линии. В 
большинстве случае применения 1-я зона не должна работать при коротких 
замыканиях за пределами защищаемой линии, т.е. работать с недохватом. При этом 
следует также учитывать возможную ошибку ведущую к переохвату. Эта ошибка в 
измерения импеданса может быть вызвана как погрешностью самого реле, так и 
погрешностями ТТ и ТН. Учитывая вышесказанное рекомендуется задать уставку 
дистанционного органа 1-й зоны ДЗ на уровне 80% величины полного импеданса 
прямой последовательности защищаемой линии, при условии что оставшиеся 20% 
длины линии входят во 2-ю зону ДЗ. 

AP 

Дистанционный орган 2-й зоны (Z2) должен охватывать 20% линии, не охваченные 
дистанционным органном 1-й зоны ДЗ. Учитывая погрешность недохвата, уставка 
охвата 2-й зоны ДЗ (Z2) должна быть не менее 120% импеданса защищаемой линии 
при всех режимах сети. При использовании телеускорения по каналу связи, требуется 
быстродействие измерительного органа второй зоны ДЗ. В таком случае 
рекомендуется установить максимально возможную уставку охвата измерительного 
органа 2-й зоны ДЗ для того чтобы КЗ в конце линии были в начале зоны охвата 
измерительного органа и, следовательно, он сработает очень быстро. Условием 
ограничивающим максимальную уставку является, то что Z2 не должна выходить за 
пределы 1-й зоны смежной линии. Поэтому уставка охвата органа 2-й зоны ДЗ не 
должна, по возможности, быть больше  чем  50% от величины импеданса самой 
короткой из смежных линий. 

Уставка охвата 3-й зоны дистанционной защиты должна обеспечивать резервирование 
защит смежных линий. Типовое значение уставки 3-й зоны составляет 120% от 
суммарного импеданса защищаемой и самой длинной из смежных с ней линий. В тех 
случаях, когда имеет место подпитка места КЗ от нескольких источников или имеются 
параллельные связи, может потребоваться увеличение кажущегося импеданса 
смежной линии. 

Зона 3 также может быть программирована на небольшое смещение «за спину». В 
этом случае зона охвата в обратном направлении задается также в процентах от 
импеданса защищаемой линии. Смещение характеристики в третий квадрант обычно 
используется для резервирования защиты шин. При этом смещение задается на 
уровне в 20% для коротких линий (менее 30 км) или 10% для длинных линий. 
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Зона Р является зоной программируемой в направлении вперед (от шин) или назад (к 
шинам). Уставки задаваемые для зоны Р зависят от ее назначения в схеме 
дистанционной защиты. Типовыми случаями ее использования могут считаться 
дополнительная зона с выдержкой времени направленная вперед или резервная 
защита шин или трансформатора направленная назад. В первом случае 
дополнительная зона может быть востребована, если в энергосистеме принято 
использовать более трех зон дистанционной защиты направленных в линию. 

Зона 4 также обеспечивает резервирование в сторону шин. В тех случаях, когда зона 4 
используется для определения обратного направления КЗ для схем с передачей 
блокирующего или разрешающего сигнала, охват этой зоны должен быть больше чем у 
2-й зоны реле противоположного конца линии. В этом случае охват зоны 4 в 
направлении шин должен быть следующим (зависит от использованной 
характеристики): 

Mho:   Z4 ≥ ((Охват зоны 2 противоположного реле) х 120%) 

Четырехугольник: Z4 ≥ ((Охват зоны 2 противоположного реле) х 120%) минус 
импеданс защищаемой линии 

Примечание: При использовании характеристики mho, импеданс защищаемой линии 
не вычитается. Это необходимо для того, чтобы каким бы ни было 
динамическое расширение окружности охвата, зона, направленная в 
обратную сторону (к шинам), имела бы возможность обнаруживать все 
металлические КЗ и КЗ через переходное активное сопротивление (дуги) 
которые чувствуются зоной 2 реле противоположного конца защищаемой 
линии. 

Примечание: Каждая из зон имеет дополнительные уставки которые недоступны в 
Упрощенном режиме задания уставок. В Расширенном режиме задания 
уставок для всех типов характеристик предусмотрена возможность 
задания минимального тока определяющем чувствительность по току. 

Уставка чувствительности по току для каждой из зон задает минимальный ток который 
должен протекать в каждой из поврежденных фаз для принятия решения об 
отключении от данной зоны. Рекомендуется сохранить заводские уставки данного 
параметра. Исключения возможны в тех случаях, когда требуется согласование с 
менее чувствительными реле старых образцов уже существующих в системе или для 
согласования с максимальными токовыми защитами от замыканий на землю 
установленными на отпайках от защищаемой линии. 

2.5 Резистивный охват ДЗ от м/ф КЗ для четырехугольной характеристики и 
наклон верхней линии характеристики 

Для задания уставки охвата по оси активных сопротивлений могут быть использованы 
два метода: 

Common (Общий) -  в этом режиме у всех зон одна общая уставка по оси 
R  

Proportional (Пропорциональный)  - в этом режиме резистивные охваты зон находятся в 
том же соотношении что и охваты по оси Х. Значение уставки “Fault 
Resistance” (Активное сопротивление КЗ) определяет базовое 
значение активного сопротивления при КЗ в конце защищаемой 
линии, и в зависимости от заданных в процентах уставок охватов 
зон (по Z), охваты зон по оси R будут составлять те же проценты от 
установленного значения “Fault Resistance”. Например, если для 
зоны 1 задан охват в 80 от индуктивного сопротивления 
защищаемой линии, то резистивный охват этой зоны будет 
составлять те же 80% от базового сопротивления “Fault Resistance”. 

Пропорциональный режим формирования резистивного охвата зон используется для 
имитации Германской практики в области релейной защиты, а также, для того чтобы 
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исключить получение слишком широких зон (ширина зоны по R по сравнению с 
охватом Z). В общем случае, a также для облегчения проверки с подачей в реле 
аварийных параметров от проверочной установки, наилучшим соотношением охватов 
для любой из зон является диапазон 1:15: 

1/15 ≤ охват Z / охват R ≤ 15 

Уставки резистивного охвата (RG) должны выбираться из сложившейся в 
энергосистеме практике. Если такой практики не существует, то можно последовать 
следующим указаниям для Зоны Z1: 

Кабели   - Резистивный охват = 3 х охват Z1 

Воздушная линия - Резистивный охват = [2.3 – 0.0045 x Длина линии (км)] x 
охват Z1 

Линии более 400км - Резистивный охват = 0,5 х охват Z1 

Примечание: Ток замыкания на землю может быть ограничен сопротивлением 
заземления опоры, высоким сопротивлением грунта, а также слабой подпиткой КЗ. 
Кроме этого активное сопротивление дуги часто больше  чем при междуфазном 
замыкании в этом же месте. Поэтом может возникнуть необходимость задать уставку 
резистивного охвата больше чем эта, а уставка в три раза больше не является чем то 
исключительным. 

Терминал Р445 поддерживает два различных метода изменения наклона линии 
ограничивающую характеристику по оси R: 

AP Динамический наклон (Dynamic tilting): 

Длинные и средние линии: 

В случаях применения устройства на длинных или средних линиях, там где для ДЗ от 
однофазных КЗ используется четырехугольная характеристика, рекомендуется 
использовать уставку  ‘Dynamic tilt’ (Динамический наклон) с начальным углом -3° (как 
уставка по умолчанию). Угол -3° устанавливается для компенсации погрешности ТТ/ТН 
и заданных данных линии.  

При КЗ через большое сопротивление, в условиях экспорта мощности, для уставки 
недохвата зоны 1 допускается наклон верхней линии характеристики вниз только на 
разницу углов между током поврежденной фазой и током обратной 
последовательности (Iph-I2), начиная с угла –3°.  Это обеспечивает стабильность 1-й 
зоны при КЗ через большое активное сопротивление за пределами уставки охвата 1-й 
зоны даже в условиях тяжелых нагрузочных режимов (большой угол нагрузки между 
двумя источниками напряжениям) и в то же время достаточную чувствительность при 
внутренних КЗ (в зоне защиты) через большое активное сопротивление. Угол наклона 
верхней линии характеристики для всех других зон (которые по своей природе 
являются зонами с переохватом импеданса защищаемой линии) будет оставаться на 
уровне –3°. 

В случае импорта мощности, угол наклона верхней линии характеристики 1-й зоны 
будет оставаться  –3°, в то время как для всех остальных зон допускается наклон на 
разницу углов (Iph-I2), начиная с угла –3°. Это позволяет увеличить резистивный 
охват 2-й и 4-й зон, а также обеспечить правильную работу разрешающей схемы с 
переохватом (POR) и схемы на принципе блокирования.       

Короткие линии:   

Для коротких линий, обычно менее 10 миль (16км), отношение активного и реактивного 
сопротивления охвата легко может превышать 10.  В этих случаях геометрическая 
форма четырехугольной характеристики может быть такой что верхняя линия будет 
проходить вблизи или даже пересекать ось активных сопротивлений, как показано на 
Рис. 3. 
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Figure 3: Пример выхода за пределы характеристики 1-й зоны точки 
импеданса КЗ через большое активное сопротивление, при уставке 
начального угла -3° (эффект чрезмерного склона).     

В случае применения ДЗ на короткой линии, при внешнем КЗ через большое активное 
сопротивление,  особенно в условиях экспорта большой мощности, 1-я зона сохраняет 
стабильность благодаря динамическому наклону вниз верхней линии характеристики, 
как было описано выше, однако требуется проверить обнаружение внутренних КЗ 
через большое активное сопротивление, особенно в конце защищаемой линии. В 
подобных случаях применения терминала защиты, пользователь должен выбрать либо 
обнаруживать подобные КЗ с помощью обладающих высокой чувствительностью 
направленной защиты с использование канала связи (DEF) или с помощью 
направленной защиты на принципе сравнения направлений КЗ работающей по 
приращениям аварийных параметров (Delta Directional), либо обнаруживать 
повреждения с помощью ДЗ от однофазных КЗ. Если предпочтение отдается 
дистанционной защите, то необходимо исключить фактор чрезмерного склона верхней 
линии характеристики охвата по оси реактанса путем уменьшения начального угла с -
3° до нуля, для того чтобы общий наклон верхней линии был не более угла (Iph-I2). 

AP 

Как показано на Рис.3, внутренне КЗ через активное сопротивление будет оставаться в 
пределах охвата 1-й зоны ДЗ. Однако, на коротких линиях угол нагрузки линии 
относительно мал по сравнению с длинными линями электропередачи той же 
пропускной способности, и следовательно, угол наклона верхней линии 
характеристики должен быть умеренным. Таким образом, может оказаться 
необходимым уменьшить область охвата для обеспечения стабильности 1-й зоны. Это 
особенно важно при использовании дистанционной защиты в схеме телезащиты (с 
использованием канала связи). Суммируя вышесказанное, на очень коротких линиях с 
большим значение отношения R/X, рекомендуется устанавливать начальный угол 
равным нулю, а импеданс охвата 1-й зоны на уровне 70-75% длины линии. 

Изложенные выше рассуждения исходят из предположения что сеть является 
однородной, т.е. такой где угол тока обратной последовательности вычисленный в 
точке установки реле очень близок к углу полного тока короткого замыкания. Если сеть 
является неоднородной, то будет значительная разница в данных углах, что может 
привести к неточности динамического изменения угла наклона, и следовательно в 
таких сетях необходимо использовать либо фиксированную уставку угла наклона 
верхней линии четырехугольной характеристики или, для исключения явления 
переохвата дистанционным органом 1-й зоны, следует рассмотреть возможность 
использования характеристики типа Mho.   

Фиксированный угол наклона (верхней линии четырехугольной характеристики): 

В качестве альтернативы динамическому изменению угла наклона, пользователь 
может использовать фиксированную уставку угла наклона. Это может быть 
использовано в тех случаях, когда мощность по линии имеет постоянное направление. 
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Экспортирующий конец (линии): 

Для обеспечения стабильности дистанционной защиты, угол наклона характеристики 
1-й зоны, на конце линии экспортирующем электрическую энергию, должен быть 
установлен отрицательным и при этом он должен быть выше максимального угла 
между источниками питающими резистивное КЗ. Эти данные должны быть получены в 
результате анализа (расчета) нагрузочных режимов. Если эти данные отсутствуют, то 
минимальным значением уставки рекомендуется считать угол между напряжением и 
током измеренный на локальном (ближнем) конце линии в наиболее тяжелом 
нагрузочном режиме, а также рекомендуется снизить уставку охвата 1-й зоны ДЗ до 70-
75% импеданса линии.   

На рисунке 3 показано, что при остром фиксированном угле наклона верхней линии 
характеристики эффективны резистивных охват значительно сокращается, и, 
следовательно, для коротких линий является предпочтительным использование 
динамического угла наклона верхней линии характеристики (т.е. с изменяемым углом 
наклона, в зависимости от активного сопротивления КЗ и местоположения 
повреждения).  Для всех остальных зон ДЗ работающих с уставками переохвата (т.е. 
выше импеданса защищаемой линии) устанавливается угол наклона равный нулю.   

Импортирующий конец (линии): 

Установить угол наклона верхней линии характеристики 1-й зоны ДЗ равным нулю, а 
для всех остальных зон типовым значением уставки считается положительное 
значение угла в диапазоне +(5-10)°.  

Примечание:  Точность выбора уставок для зон работающих с переохватом не 
является критическим вопросом, т.к. она вносит риск 
неправильной работы защиты. Требуется лишь обеспечить 
поддержку работы зоны 2 и зоны 4, а также улучшить схему 
дистанционной защиты с использованием канала связи.   

2.5.1 Принцип работы направленной дистанционной защиты и ее конфигурация 

2.5.2 Определение направления по приращениям – выбор характеристического угла 
(RCA) 

Органом направления зон дистанционной защиты используются приращения 
параметров. При использовании органа направления работающего по приращениям, 
уставка характеристического угла  (угол максимальной чувствительности) должна 
базироваться на среднем угле импеданса система + линия для коротких замыканий на 
линии или внешних КЗ. Типовым значением уставки “Delta Char Angle” 
(Характеристический угол органа направления по приращениям) является значение 
60 градусов, поскольку для этой уставки не требуется точное значение. При 
возникновении КЗ, приращение тока никогда не будет вблизи границы зоны 
срабатывания органа направления, и, следовательно, примерное значение данной 
уставки вполне приемлемо.  

Угол 60° ассоциируется в основном с источниками индуктивного характера и может 
быть применен в большинстве случаев. Однако, в случае применения реле на линиях с 
продольной компенсацией, там, где конденсатор физически располагается позади 
линейного ТН, характеристики дистанционной защиты использующей приращения 
параметров требуют дополнительной регулировки. В этих случаях применения емкость 
конденсатора включается в импеданс эквивалентного источника и суммарный 
импеданс источника видимый реле становится преимущественно емкостным если 
индуктивность источника (обычно сильный источник) окажется меньше чем емкость 
конденсатора. В этом случае, вычисленный угол срабатывания при внутреннем КЗ 
может оказаться вне зоны срабатывания  органа направления мощности защиты по 
приращениям, при уставке угла максимальной чувствительности заданной по 
умолчанию равной 60°, что может привести к неправильному (обратному) 
определению направлению КЗ.  Для таких КЗ наиболее приемлем нулевой угол сдвига, 
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за исключением случаев внешних КЗ для которых источник всегда индуктивный, 
независимо от степени компенсации и для которых наиболее подходит угол 60°.  Для 
обеспечения правильной, надежной и быстрой работы при обоих местоположениях КЗ, 
в случае преимущественно емкостного характера источника, настоятельно 
рекомендуется в качестве уставки угла направленной защиты по приращениям 
использовать уставку Delta Char Angle в 30°.  

2.6 Настройка ДЗ – фильтрация, отстройка от нагрузочных режимов и выбор 
направления (поляризация) 

2.6.1 Цифровая фильтрация 

В большинстве случае применения рекомендуется использовать Standard 
(Стандартный)  режим фильтрации. Это обеспечивает быстродействие в работе 
защиты. В редких случаях, например, когда смежной линией является высоковольтная 
линия электропередачи постоянного тока, токи и напряжения, поступающие на входы 
реле в аварийных режимах (КЗ) могут существенно отличаться от синусоидальных 
величин. В результате гармонические составляющие аварийных параметров 
(отличные от первой гармоники частоты сети) могут повлиять на точность измерения 
дистанционной защиты. Для предотвращения влияния на реле в подобных случаях 
может быть использован режим фильтрации “Special” (ПО ВЫБОРУ).   

Примечание: При использовании более длинной линии фильтрации увеличивается 
минимальное время срабатывания реле примерно на четверть периода частоты сети. 

2.6.1.1 Емкостные ТН с пассивным подавлением феррорезонанса  

Установите уставку фильтра при использовании любого из емкостных ТН (CVT) типа 2 
(ТН с антирезонансной конструкцией) в значение  “Passive” (Пассивный). Кроме этого 
необходимо использовать уставку коэффициента отношения импедансов системы 
(SIR), выше которой время срабатывания реле принудительно замедляется на 
четверть периода. Типовое значение уставки SIR=30, ниже которого реле работает на 
отключение как подпериодное (менее 1 периода) реле. Если же подпитка будет 
слабой, то фильтр CVT (емкостный ТН) адаптирует реле на замедление в работе и тем 
самым предотвращает переохват ДЗ в переходном режиме. 

2.6.1.2 Емкостные ТН с активным подавлением феррорезонанса 

Установите уставку фильтра в значение “Active” (Активный) при использовании 
емкостного трансформатора напряжения типа 1. 

2.6.2 Отстройка от нагрузочных режимов 

Для повышения стабильности работы дистанционной защиты, особенно на линиях 
длиной более 150км (90 миль), настоятельно рекомендуется использовать 
специальное ограничение характеристики для предотвращения  попадания импеданса 
нагрузки в область характеристики при негармонических низкочастотных переходных 
процессах или при качаниях в сети. 

Радиус импеданса должен быть задан меньше чем импеданс самого тяжелого 
нагрузочного режима, а это часто принимается как 120% допустимой нагрузки линии,   
кроме этого для учета возрастания нагрузки при перерывах питания или отключения 
КЗ на параллельной линии необходимо умножить на 2. Кроме этого дополнительный 
запас, учитывающий погрешности измерений, приводят к тому, что рекомендуемое 
значение уставки обычно составляет 1/3 (или даже ¼ как, например, в 
Великобритании) от импеданса максимального нагрузочного режима. 

Z ≤ (Номинальное напряжение Vn) / (IFLC x 3) 

IFLC – максимальный ток нагрузки 
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Импеданс нагрузки должен оставаться ниже уставки бета при самом низком  
коэффициенте мощности. Если предположить, что коэффициент мощности равен при 
этом 0,85 тогда: 

 ≥ Cos-1 (0.85) плюс запас в 15 0  ≥ 47 0 

- а для того чтобы дистанционная защита реагировала на КЗ на защищаемой линии, 
угол  ≤ (Угол линии – 15 0). 

На практике часто в качестве уставки угла , используется средний угол между 
опережающим углом нагрузки (при самом низком коэффициенте мощности) и углом 
импеданса защищаемой линии. 

В MiCOM P445 имеется возможность обходить данное ограничение всякий раз, когда 
напряжение рассматриваемой фазы снижается ниже уставки минимального 
напряжения V<. В этом случае причиной снижения напряжения не должно быть 
колебания нагрузки в нормальном режиме работы линии. Отмена зоны ограничения 
характеристики дистанционного органа для отстройки от нагрузочных режимов должна 
происходить лишь в случае короткого замыкания на рассматриваемой фазе, что 
позволяет дистанционным органам действовать на отключение в пределах всей 
характеристики. Преимуществом этого является повышение способности к 
обнаружению коротких замыканий с большим переходным активным сопротивлением в 
начале линии. 

Уставка ступени минимального напряжения должна быть ниже минимального фазного 
напряжения в условиях тяжелого нагрузочного режима, а также при минимальном 
рабочем напряжении сети. Типовым считается максимальное значение уставки V< 
равное 70% Vn. 

2.6.3 Рекомендуемые уставки напряжения поляризации 

Кабельная линия - на линиях с применением LFZP123 или LFZR для кабельных 
фидеров, используется только минимум 20% (0,2) памяти, что 
выражается в минимальном расширении характеристики Mho. Это 
надежно сохраняет защищаемую линию в пределах расширения 
Mho и таким образом обеспечивает более высокую точность и 
быстродействие при близких КЗ. 

Линии с продольной компенсацией – используется характеристика mho с максимально 
возможной поляризацией по памяти (уставка = 5). Большая 
составляющая напряжения поляризации, взятая из памяти, 
обеспечивает правильную работу реле даже в условиях эффекта 
отрицательной реактивности компенсирующих конденсаторов 
наблюдаемого либо в импедансе источника (системы) или в 
импедансе линии. 

Короткие линии - при использовании реле для защита коротких линий  
протяженностью до 10 миль (16 км) или при коэффициенте 
системы  SIR (отношение реактивного сопротивления к активному) 
более 15, рекомендуется использовать максимальное значение 
поляризации (уставка =5). Это обеспечивает достаточное 
расширение характеристики для обнаружения коротких замыканий 
с переходным активным сопротивлением (сопротивление дуги). 

Общий случай применения - Использование любой уставки в диапазоне от 0,2 до 
1 



Руководство по применению P445/RU AP/B21
 
MiCOMho P445 

 

Стр. 17
 

AP 

2.7 Уставки базовой схемы дистанционных органов 

Выдержка времени таймера Зоны 1 (tZ1) обычно равна нулю, для обеспечения 
мгновенного действия на отключение. 

Выдержка времени таймера Зоны 2 (tZ2) должна быть согласована с выдержкой 
времени Зоны 1 смежной линии. Время отключения КЗ состоит из времени 
срабатывания Зоны 1 следующей линии плюс время отключения выключателя. Кроме 
этого необходимо сделать запас на время возврата Зоны 2 после отключения 
повреждения на смежной линии, а также некоторый запас для надежности. Типовое 
минимальное время таймера  Зоны 2 составляет порядка 200 мс. 

Выдержка времени таймера Зоны 3 (tZ3) выбирается по тому же принципу что и для 
таймера Зоны 2, с той разницей, что согласование выполняется с Зоной 2 следующей 
линии. Типовое минимальное время таймера  Зоны 2 составляет порядка 400 мс. 

Выдержка времени таймера Зоны 4 (tZ4) должна согласовываться с защитами 
смежных линий работающих в обратном направлении. 

Примечание (1): в MiCOM P445 предусмотрена возможность раздельного задания 
выдержек времени для ступеней дистанционной защиты 
действующей при междуфазных КЗ и ДЗ действующей при 
однофазных КЗ. Это может потребоваться, например, в случае 
необходимости согласования ДЗ от однофазных КЗ с внешними 
максимальными токовыми защитами от замыканий на землю. 

Примечание (2): Любая зона (х) которая может почувствовать КЗ за 
трансформатором должна иметь некоторое замедление на 
срабатывание. Это необходимо для предотвращения ложного 
действия данной зоны от броска тока намагничивания при 
постановке трансформатора под напряжение. Общее правило для 
этого случая если Zx (уставка) > 50% Xтрасф., то уставка tZx ≥ 100 мс. 
Альтернативным способом предотвращения нежелательного 
срабатывания данной зоны может быть ее блокирование от 
детектора 2-й гармоники, сигнал которого доступен для 
программирования в редакторе логической схемы реле (PSL). 
Уставки детектора броска тока намагничивания могут быть 
найдены в колонке меню SUPERVISION (ПРОВЕРКА СИСТЕМЫ). 

На рисунке 4 показана типовая схема конфигурации ступеней дистанционной защиты. 
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Зона 1

Зона 2
Зона 3

Зона 1

Типовое применение

Реле А Реле В

Откл. А

Откл. В

Примечание:  Все таймеры могут работать 
                         без выдержки времени (мгновенно)  AP 

Figure 4: Базовая схема организации схемы дистанционной защиты 
линии 

2.8 Сигнализация и блокировка ДЗ при качаниях мощности 

Техника обнаружения качаний мощности, использованная в реле MiCOMho P445, 
имеет существенное преимущество, заключающееся в том, что она адаптивная и не 
требует от пользователя расчета и задания каких либо уставок для обнаружения 
качаний с частотой более чем 0,5Гц. При качаниях мощности с частотой менее 0,5Гц, 
алгоритм обнаружения качаний может отказать т.к приращение фазного тока  ∆I  будет 
меньше порога чувствительности равного ∆I=0.05  In. Такие медленные качания 
обычно возникают вследствие резкого изменения нагрузки или однополюсного 
отключения выключателя в слабой системе, где изменение исходного потока 
мощности незначительно. Медленные качания с частотой до 1Гц по своей природе 
являются затухающими, однако импеданс качаний может продолжительное время 
находиться в пределах характеристик дистанционных органов, до тех пор пока 
колебания мощности не будут демпфированы самой энергосистемой. Таким образом, 
для того чтобы гарантировать стабильной системы при очень медленных качаниях 
мощности рекомендуется установить зоны ограничения как дополнение к 
автоматическому алгоритму определения качаний, не требующему заданию 
специальных уставок. Зона 5 используется в качестве ограничителя для обнаружения 
медленных качаний мощности, а также для защиты от асинхронного режима (OST) 
описанного в следующем разделе. Таким образом, уставки зоны 5 видимы, даже если 
функция АПАХ отключена. Режим медленных качаний диагностируется, если импеданс 
прямой последовательности измеряется в области 5-й зоны  более чем один период 
частоты сети, без срабатывания органа определения поврежденных фаз. 
Определение медленных качаний мощности работает параллельно с механизмом 
автоматического определения качаний мощности. 

Для уставки 5-й зоны не требуется проведение системных расчетов. Важно только 
установить зону 5 меньше минимального импеданса нагрузки с необходимым запасом: 

R5=R5’=0.85 x Z< 
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Z5=Z5’=2 x Zline(линии) 

где Z< область отстройки от импеданса нагрузки определенная в п. 2.3.13 

Пользователю достаточно выбрать зоны дистанционной защиты, которые необходимо 
блокировать при качаниях. 

Функция блокировки при качаниях (БЛКЧ) имеет два таймера: 

PSB Reset Delay (t ВОЗВРАТА БЛКЧ) используется для сохранения сигнала 
обнаружения качаний при минимальных значениях I в цикле качаний (вблизи 
максимального и минимального значения тока огибающей качаний). Типовое значение 
уставки составляет 0,2 сек обеспечивает сохранение сработанного состояния БЛКЧ до 
появления I вновь. 

PSB Unblock Dly (ДУБЛОК. ЗОН ДЗ) используется для контроля времени 
продолжающихся качаний и служит для различия между устойчивыми и 
нестабильными (кратковременными) качаниями. Если по истечении выдержки времени 
установленной на таймере качания не прекратятся и, следовательно, носят 
устойчивый характер, то для выбранных пользователем зон блокировка может быть 
снята (деблокирование зон), предоставляя возможность действия на отключение и 
соответственно на деление системы. Если деблокирование зон ДЗ не требуется для 
данного реле, то на нем задается максимальное значение уставки (10 сек). 

Функция блокировки при качаниях может быть выведена полностью, например, при 
использовании реле в распределительной сети, где качания мощности отсутствуют. 
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2.9 Ускорение при включении на повреждение (SOTF) и отключение после 
АПВ (TOR) 

2.9.1 Режим ручного включения на повреждение (ВКПОВ) 

Для обеспечения быстрого отключения короткого замыкания (например, в результате 
включения выключателя на заземленную  линию) при постановке линии под 
напряжение, рекомендуется ввести в работу данную функцию и выбрать требуемые 
зоны ДЗ и/или детекторы уровня ‘Current No Volt’ (CNV), в зависимости от практики 
принятой в энергосистеме. 

Если используется ТН установленный не на линии а на шинах, то не формируется 
сигнал ‘Pole Dead’ (Полюс отключен)  и пользователь для правильной работы функции 
вынужден использовать вспомогательные контакты. В этом нет необходимости, если 
функция ВКПОВ активируется внешним сигналом.  

Задержка ВКПОВ (t SOTF) – заданная выдержка времени должна быть больше 
времени бестоковой паузы самого длительного цикла АПВ, 
но в тоже время меньше времени ручного повторного 
включения выключателя оператором сети после 
отключения его от защит. В качестве типового значения 
уставки рекомендуется установить значение 110 сек. 

Импульс ВКПОВ (SOTF pulse) – типовое значение уставки составляет 500 мс. 
Этого времени вполне достаточно для полного 
восстановления напряжения в памяти дистанционной 
защиты. 

t ВОЗВР. TOC (TOC reset delay) - типовое значение уставки составляет 500 мс 
(выбрана из условия превышения времени 16 периодов 
необходимых для поляризации по памяти, допускается 
полная зарядка памяти до восстановления нормального 
режима защиты). 

2.9.2 Отключение при повторном автоматическом включении 

Для гарантированно быстрого отключения устойчивых коротких замыканий при 
автоматическом повторном включении выключателя рекомендуется ввести в работу 
данную функцию с выбором зон ДЗ допущенным к срабатыванию в данных условиях 
и/или детекторы уровня ‘Current No Volt’ (CNV).   

TOC Delay - TOR активируется после истечения выдержки ‘TOC Delay’. 
Уставка не должна превышать минимальную уставку ‘AR 
Dead Time’ (минимальная пауза АПВ), для того чтобы 
активировать TOR немедленно после команды на 
повторное включение (выключателя). 

t ВОЗВР. TOC (TOC reset delay) - типовое рекомендуемое значение уставки 
составляет 500 мс (так же как и для ВКПОВ) 

2.10 Направленная ЗНЗ – выбор конфигурации и режимы выбора 
направления 

2.10.1 Поляризация НЗНЗ (DEF) по параметрам нулевой последовательности 

Поляризация DEF по параметрам нулевой последовательности 

На практике в нормальном режиме напряжение нулевой последовательности (Vo) 
может быть порядка 1% от номинального напряжения (т.е. 3Vo составляет 3%), а 
погрешность трансформатора тока порядка 1%. Типовая уставка поляризации 
напряжением нулевой последовательности VNpol Set (УСТ.НАПР.ПОЛ. VN) обычно 
находится в пределах от 1% до 4% Vn, для отстройки от небаланса нормального 
режима. Для облегчения выбора данной уставки могут быть использованы результаты 



Руководство по применению P445/RU AP/B21
 
MiCOMho P445 

 

Стр. 21
 

AP 

измерения остаточного напряжения (3Vo) в нормальном режиме работы сети. При 
выполнении наладочных работ измерения могут быть выведены на дисплей реле в 
колонке меню “Measurements” (Измерения). Функция виртуальной токовой поляризации 
формирует всегда большое значение напряжения VNpol, независимо от фактически 
имеющегося на входе реле напряжения VN. 

В функции DEF предполагается что, вектор тока нулевой последовательности при 
однофазном замыкании отстает по фазе от напряжения нулевой последовательности 
выбранного для поляризации (определение направления). Следовательно, для такого 
использования DEF требуется задать отрицательное значение характеристического 
угла (угол максимальной чувствительности). Значение угла задается в ячейке ‘DEF 
Char Angle’ (Fi М.Ч. DEF) (Характеристический угол направленной ЗНЗ) в 
соответствующем меню уставок ЗНЗ. 

При использовании напряжения нулевой последовательности для целей поляризации 
(определения направления мощности нулевой последовательности) рекомендуется 
использовать следующие значения характеристических углов (RCA): 

Распределительные сети (с глухозаземленной нейтралью)  -450 

Магистральные сети (с глухозаземленной нейтралью)  -600 

2.10.2 Поляризация НЗНЗ (DEF) по параметрам обратной последовательности 

При использовании поляризации напряжением обратной последовательности, уставка 
характеристического угла реле (RCA) должна базироваться на угле импеданса 
вышестоящего источника мощности. Типовое значение уставки составляет -600. 

2.10.3 Общие рекомендации по выбору уставок функции DEF (направленная защита 
от замыканий на землю) 

DEF forward threshold (УСТ I DEF ВПЕРЕД) (пороговое значение тока  
направленной ЗНЗ) – данная уставка определяет 
чувствительность по току ЗНЗ с использованием канала связи. 
Данная уставка должна быть больше чем возможный 
небаланс тока нулевой последовательности (3Io) 
присутствующих при нормальном режиме работы сети. 
Типовое значение уставки от 10% до 20% In. 

DEF reverse threshold (УСТ I DEF НАЗАД)  - данная уставка определяет 
чувствительность по току для КЗ в обратном направлении. 
Для обеспечения правильности работы защиты в схеме 
блокирующей логики и стабильности при КЗ на параллельной 
линии, данная уставка всегда должна быть ниже уставки в 
прямом направлении. Рекомендуемое значение уставки 
составляет 2/3 от уставки в направлении вперед.  

Примечание: Данная уставка должна быть выше максимального значения тока 
небаланса (3Io). 

2.11 Схемы защиты с использованием канала связи 

Терминалы MiCOMho P445 предлагают два набора схем с использованием канала 
связи, которые могут работать параллельно. 

Схема телеускорения 1 – может управляться сигналами от ДЗ и/или от НЗНЗ (DEF) 
и/или от защиты на принципе сравнения направлений по приращениям параметров  

Схема телеускорения 2 – может управляться сигналами от ДЗ и/или от НЗНЗ (DEF) 
и/или от защиты на принципе сравнения направлений по приращениям параметров 

Если обе схемы используют один и тот же (общий) канал связи между 
полукомплектами защиты, то обоими должен использоваться одинаковый принцип 
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ускорения защиты – т.е. либо ОБЕ схемы с использованием разрешающего принципа с 
переохватом, либо ОБЕ с использованием блокирующей логики. 

2.11.1 Схема ускорения ДЗ по принципу – разрешающее телеотключение с 
недоохватом (PUR) 

Данная схема аналогична той, что используется в дистанционных реле LFZP Optimho, 
SHNB Micromho, LFZR и MiCOM P44x (см. примечание 1).  

Примечание 1: соответствует уставке выбора схемы PUP Z2 в реле Р441/Р442/Р444). 

В данной схеме разрешается мгновенное (без выдержки времени) отключение от 
измерительного органа Z2 при получении сигнала с противоположного конца линии. 

Логика посылки разрешающего сигнала:  Срабатывание дистанционного 
органа Z1 

Логика разрешения отключения: Срабатывание дистанционного органа Z2 плюс 
разрешающий сигнал с противоположного конца линии. 

Для отключения без выдержки времени уставка таймера “Dist dly” (ТЕЛ.1(2) t ДИСТ.) 
должна быть задана равной нулю. 

2.11.2 Схема ускорения ДЗ по принципу – разрешающее телеотключение с 
переохватом (PОR) 

Данная схема аналогична той, что используется в дистанционных реле LFZP Optimho, 
SHNB Micromho, LFZR и MiCOM P44x (см. примечание 2).  

Примечание 2: соответствует уставке выбора схемы PОP Z2 в реле MiCOM 
Р441/Р442/Р444 и POR2 в LFZP/LFZR). 

Следует отметить, что схема POR также может использовать направленный в 
обратную сторону (к шинам) дистанционный орган Зоны 4, в качестве детектора 
обратного направления КЗ. Это используется в логике реверса тока и логике эхо-
сигнала для случая конца со слабым питанием (опция). 

Логика посылки разрешающего сигнала:   срабатывание дистанционного органа 
Z2 

Логика разрешения отключения: Срабатывание дистанционного органа Z2 плюс 
разрешающий сигнал с противоположного конца линии. 

Для отключения без выдержки времени уставка таймера “Dist dly” (ТЕЛ.1(2) t ДИСТ.) 
должна быть задана равной нулю. 

2.11.3 Разрешение на ускоренное отключение 

Логика посылки сигнала в разрешающий схеме с переохватом  (POR) выполнена таким 
образом, что для повышения шансов отключения повреждения с обоих сторон, сигнал 
на противоположный конец линии посылается только при формировании команды 
отключения на локальном конце.  Следует отметить, что сигнал генерируется 
командой the ‘Any trip’  (Любое отключение)  и отправляется по обоим каналам КАН1 
(Ch1) и КАН 2 (Ch2), если используются оба канала.  Эта функциональная способность 
порой именуется как разрешение на ускоренное отключение и имеет целью 
обеспечить синхронное отключение КЗ с обоих концов линии.                      

2.11.4 Схема разрешающего переохвата логики отключения конца со слабым 
питанием 

При использовании логики отключения конца со слабым питанием, типовым значением 
уставки по напряжению считается 70% от номинального напряжения фаза – нейтраль. 
Отключение конца линии со слабым питанием выполняется с задержкой 
устанавливаемой на таймере “WI Trip Delay” (WI t ОТКЛ.), которая обычно 
устанавливается равной 60 мс. 
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2.11.5 Схемы ускорения ДЗ с использование логики блокирования 

Данная схема ускорения ДЗ должна иметь небольшую выдержку времени на 
отключение, превышающую время передачи блокирующего сигнала по каналу связи. 
Выдержка времени таймера “Dist dly” (ТЕЛ.1(2) t ДИСТ.) должна  быть рассчитана 
следующим образом: 

Рекомендуемое значение уставки “Dist dly” (ТЕЛ.1(2) t ДИСТ.) = Максимальное время 
на передачу сигнала на удаленный конец линии + запас в 1 период промышленной 
частоты 

Данная схема аналогична той, что используется в дистанционных реле LFZP Optimho, 
SHNB Micromho, LFZR и MiCOM P44x (см. примечание 3).  

Примечание 3: соответствует уставке выбора схемы BОP Z2 в реле MiCOM 
Р441/Р442/Р444). 

Логика посылки блокирующего сигнала:   срабатывание дистанционного органа 
Z4 (направленной в сторону шин подстанции) 

Логика разрешения отключения: Срабатывание дистанционного органа Z2 плюс 
отсутствие блокирующего сигнала с противоположного конца линии в течении 
задержки отключения (упомянутой выше). 

Примечание: Существуют два варианта ускорения ДЗ с использованием блокирующего 
сигнала. Это Blocking 1 (БЛОКИРОВКА 1) и  Blocking 2 (БЛОКИРОВКА 2). 
Обе схемы работают идентично, за исключением различия в 
использовании таймера контроля реверса тока. Схема Blocking 2 
(БЛОКИРОВКА 2) может в некоторых случаях обеспечить более быстрое 
деблокирование отключения при переходе короткого замыкания из 
внешнего во внутреннее и, следовательно, обеспечивает более быстрое 
отключение повреждения. 

2.11.6 Контроль реверса тока в разрешающей схеме с переохватом 

Рекомендуемое значение уставки: 

tREVERSAL GUARD (t КОНТРОЛЬ РЕВЕРСА) = максимальное время возврата схемы 
передачи сигнала на удаленный конец линии + 35 мс 

2.11.7 Контроль реверса тока в блокирующей схеме 

Рекомендуемое значение уставки: 

 При использовании дуплексного канала связи: 

tREVERSAL GUARD (t КОНТР. РЕВЕРСА) = максимальное время передачи сигнала на 
удаленный конец линии + 20 мс 

 При использовании симплексного канала связи: 

tREVERSAL GUARD (t КОНТР. РЕВЕРСА) = максимальное время передачи сигнала на 
удаленный конец - минимальное время возврата схемы передачи сигнала  + 20 мс. 

2.11.8 Направленная ЗНЗ (DEF) с использованием канала связи – разрешающая 
схема с переохватом 

Схема защиты с передачей разрешающего сигнала по каналу связи и переохватом 
линии (POR) аналогична схемам, использованным во всех других реле производства 
AREVA T&D. 

Логика посылки сигнала:  Срабатывание пускового органа ‘IN> Forward’ (Вперед) 

Логика разрешения отключения: Срабатывание ‘IN> Forward’ (Вперед) + прием 
разрешающего сигнала с удаленного конца линии. 
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Примечание: Выдержка времени на отключение при использовании логики разрешения 
отключения, обычно устанавливается равно нулю. 

2.11.9 Направленная ЗНЗ (DEF) с использованием канала связи – блокирующая 
схема 

Схема защиты с ожиданием блокирующего сигнала (при внешнем КЗ) аналогична 
схемам, использованным во всех других реле производства AREVA T&D. 

Логика посылки (блокирующего) сигнала:  Определение направления КЗ в сторону шин 
(DEF Reverse) 

Логика разрешения отключения: Срабатывание ‘IN> Forward’ (Вперед) + отсутствие 
блокирующего сигнала с удаленного конца линии (Channel NOT Received) в течение 
времени таймера ожидания. 

Данная схема ЗНЗ использующая канал связи должна иметь небольшую выдержку 
времени на отключение, превышающую время передачи блокирующего сигнала по 
каналу связи. Выдержка времени таймера задержки отключения рассчитывается 
следующим образом: Рекомендуемое значение таймера ожидания = максимальное 
время необходимое для передачи сигнала по каналу связи + 20 мс. 

2.12 Ускоренное отключение при потере нагрузки (LoL) 

При использовании данной функции на линиях с отпайкой, необходимо при выборе 
уставок защиты при потере нагрузки, обеспечить уставку срабатывания детектора 
уровня тока I< выше, чем ток отпайки. При вводе в работу функции защиты по потере 
тока нагрузки она работает совместно с основной схемой дистанционной защиты. 
Таким образом, она обеспечивает быструю локализацию коротких замыканий в конце 
зоны защиты, если выбрана Базовая схема ДЗ, а для схемы использующей канал 
связи для посылки разрешающего сигнала, она обеспечивает резервное быстрое 
отключение КЗ в конце зоны защиты при неисправности канала связи. 

2.13 Встроенная функция телеотключения 

Терминалы MiCOMho P445 поддерживают схемы телеотключения на принципе обмена 
сигналами между терминалами защиты при помощи функции InterMiCOM.  Работа 
InterMiCOM может быть реализована при помощи подключения  через оптический 
интерфейс (оптоволоконный InterMiCOM или InterMiCOM64). EIA(RS)232 (MODEM) 
InterMiCOM обеспечивает один полный дуплексный канал связи, пригодный для 
организации обмена сигналами между двумя терминалами  MiCOMho P445.  
Оттоволоконный InterMiCOM (InterMiCOM64) обеспечивает до двух полных дуплексных 
каналов связи. При этом между двумя MiCOMho P445 можно организовать один канал 
или можно выполнить избыточный канал для повышения надежности связи. В качестве 
альтернативы функция InterMiCOM64 может быть использована для подключения 
между собой трех устройств для защиты трехконцевой линии по схеме треугольника. 
При этом MODEM InterMiCOM и InterMiCOM64 полностью независимы друг от друга. 
Эти функции имеют независимые уставки и описываются различными ВВИ сигналами.  

В общем случае, с точки зрения применения функции, отдается предпочтение 
InterMiCOM64 как более быстродействующей, а использование оптоволоконного канала 
связи повышает иммунитет к влиянию электромагнитных помех. Если не могут быть 
выполнены условия по обеспечению быстродействующего оптоволоконного канала 
для работы InterMiCOM64, в качестве альтернативы может быть использована связь по 
интерфейсу EIA(RS)232. 

Отличия в применении EIA(RS)232 InterMiCOM и InterMiCOM64 требуют задания 
различных уставок. Подробная информация приведена в главе Уставки P445/EN ST.  

Для этого в терминале предусмотрены соответствующие уставки позволяющие 
предотвратить нежелательные перекрестные соединения или кольцевание каналов 
связи (уставки адресов), уставки для адаптации к различным требованиям каналов 
связи (скорость связи, источник сигналов синхронизации часов, выбор каналов), а 
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также различные уставки предназначенные для мониторинга качества каналов связи, 
действий по управлению сигналами при повреждении каналов связи. Для получения 
более подробной информации по данным уставкам обратитесь к их описаниям 
приведенным в главе Описание уставок P547/RU ST.   

Принимаемые сигналы функции InterMiCOM постоянно отслеживаются на предмет их 
качества (достоверности) и наличия. При снижении любого из этих параметров до 
заданного уровня генерируются соответствующие сообщения сигнализации.   

Примечание:   Сообщение сигнализации о нарушении связи относится только к 
принимаемым сигналам. Терминал удаленного конца линии отслеживает 
сигналы другого направления и тем самым обеспечивается контроль 
канала связи в обоих направлениях.  Если требуется индикация качества 
сигналов локального терминала передаваемых для приема терминалом 
удаленного конца, то для этой цели может быть использован один из 
каналов команд InterMiCOM. 

2.13.1 EIA(RS)232 InterMiCOM (“Modem InterMiCOM”) 

Уставки которые необходимо задать для использования функции MODEM InterMiCOM 
содержатся в двух колонках структуры меню. Первая колонка именуемая 
“INTERMICOM COMMS” включает всю информацию для конфигурации канала связи, а 
также используется для конфигурации функций диагностики и статистики канала. 
Вторая колонка с именем “INTERMICOM CONF” используется для выбора формата 
каждого из каналов и конфигурации логических состояний сигналов в режиме потери 
связи. 

Уставки требуемые для конфигурации обмена сигналами InterMiCOM в значительной 
степени зависят от того прямой или непрямой (модем/мультиплексированный) канал 
связи используется для организации между концами схемы. 

Прямой канал связи будет базироваться либо на коротком металлическим (проводном) 
соединении либо на выделенном оптическом канале (посредством подходящего 
конвертера электрического сигнала EIA 232 в оптический) и, следовательно, может 
иметь наибольшую скорость передачи 19200 бит/сек. Благодаря такой высокой 
скорости передачи сигнала, различие во времени отключения при использовании 
сигналов прямого телеотключения и разрешающих или блокирующих сигналов 
настолько мала, что можно использовать самый надежный принцип (прямое 
телеотключение) без какой либо ощутимой потери времени работы защиты. С другой 
стороны, т.к. передача сигнала прямого телеотключения требует полной проверки 
структуры фрейма сообщения и циклического избыточного кода (CRC), представляется 
благоразумным для резервного режима при нарушении канала связи “IM# Fallback 
Mode” задать уставку “Default” (по умолчанию) с минимальной преднамеренной 
задержкой “IM# FrameSyncTim” равной 10 мс. Другими словами, если два 
последовательных сообщения будут признаны недостоверными (недействительная 
структура сообщения), то терминал немедленно перейдет в режим значений по 
умолчанию до тех пор пока не будет принято достоверное сообщение. 

В случае непрямого соединения, уставки конфигурации становятся более зависимы от 
схемы применения и используемой среды связи. Как и для случая прямого 
соединения, может показаться привлекательным рассматривать только самую 
высокую скорость передачи данных, однако обычно это увеличивает стоимость 
оборудования связи (модем/мультиплексор). Кроме этого, устройства работающие на 
такой высокой скорости передачи данных могут быть подвержены «заеданию данных» 
во время помех и в случаях перерывов в работе канала, и, следовательно, может 
потребоваться больше времени на период ресинхронизации. Оба этих фактора 
снижают эффективную скорость связи и поэтому рекомендуемая уставка скорости 
передачи данных составляет 9,6 кбит/сек. Следует отметить, что при снижении 
скорости связи, канал становится более устойчивым к небольшим перерывам связи, 
однако при этом увеличивается общее время передачи сигналов. 



P445/RU AP/B21 Руководство по применению
 

Стр.

 
MiCOMho P445 26 

 

AP 

Поскольку вполне вероятно, что будет выбрана пониженная скорость связи, 
становится важным выбор схемы обмена сигналами. Однако как только будет выбрана 
схема обмена сигналами необходимо рассмотреть ситуацию которая может случиться 
при возникновении помех при которых структура и содержание сообщений может быть 
нарушено. Если выбрана схема «Блокирующия логика», то только небольшая часть 
полного сообщения фактически используется для передачи блокирующего сигнала, а 
это значит, что даже в условиях влияния помех высока вероятность приема 
достоверного сообщения. В таком случае рекомендуется для резервного режима при 
нарушении канала связи “IM# Fallback Mode” задать уставку “Default” (по умолчанию) с 
разумной величины задержки “IM# FrameSyncTim”. Типовое значение по умолчанию 
Default=1 (замена приема блокирующего сигнала) обычно применяется для 
безопасного режима при использовании блокирующей схемы. 

Если выбрана схема «Прямое телеотключение» (Direct Intertrip), то на 
достоверность проверяется вся структура сообщения, а это в свою очередь означает, 
что в условиях высокого уровня влияния помех шансы приема достоверного 
сообщения очень невелики. В таком случае рекомендуется для резервного режима при 
нарушении канала связи “IM# Fallback Mode” задать уставку “Default” (по умолчанию) 
с минимальной величиной задержки “IM# FrameSyncTim”, т.е. при приеме 
недостоверного сообщения, функция InterMiCOM использует значения по умолчанию. 
Типовое значение по умолчанию Default=0 (Замена отсутствия телеотключения) 
обычно применяется для безопасного режима при использовании схемы 
телеотключения. 

Если выбрана схема «Разрешающая логика» (Permissive), то шансы приема 
достоверного сообщения представляют нечто среднее между схемой «Блокирующая 
логика» (Blocking) и схемой «Прямое телеотключение» (Direct Intertrip).  В этом 
случае возможно для режима при потере канала связи “IM# Fallback Mode” 
использовать значение уставки “Latched” (Фиксация). В приведенной ниже таблице 
даны рекомендованные уставки “IM# FrameSyncTim” для различных схем обмена 
сигналами и скоростями передачи данных: 

Минимальное значение 
рекомендуемой уставки              

“IM# FrameSyncTim”  Скорость 
связи 

Режим «Прямое 
телеотключение» 

Блокирующая 
логика 

Минима
льная 
уставка 

(мс) 

   Максимальная 
уставка (мс) 

600 100 250 100 1500 

1200 50 130 50 1500 

2400 30 70 30 1500 

4800 20 40 20 1500 

9600 10 20 10 1500 

19200 10 10 10 1500 

Примечание: Для схемы Блокирующей логики не даны никакие рекомендации 
т.к. предполагается, что при выборе этой схемы будет 
использована уставка “Latched” (Фиксация). Однако если будет 
выбрана уставка “Default mode” (Режим по умолчанию), то 
уставка таймера “IM# FrameSyncTim” должна быть больше 
минимальной уставки в приведенной выше таблице. Если уставка 
таймера “IM# FrameSyncTim” будет задана меньше минимальной 
уставки рекомендованной в таблице, существует опасность того, 
что реле воспримет корректное изменение в сообщении как 
искаженное сообщение.    

Уставка в 25% рекомендуется для сигнализации нарушений работы канала.   



Руководство по применению P445/RU AP/B21
 
MiCOMho P445 

 

Стр. 27
 

AP 

2.13.2 InterMiCOM64 (“Опто InterMiCOM”) 

Оптический ресурс 

InterMiCOM64 поддерживает схемы телеотключения с использованием связи по 
оповолокну. Это может быть реализовано как прямым подключением терминалов Р445 
установленных по концам защищаемой линии, так и при помощи цифрового канала 
связи обеспечиваемых мультиплексорным оборудованием. Некоторые 
мультиплексоры поддерживают прямое оптоволоконное подключение как описано в 
стандарте IEEE C37.94. Некоторые мультиплексоры требуют подключения по 
электрическому интерфейсу. Функция InterMiCOM64 имеет несколько различных 
вариантов конфигурации прямого оптоволоконного подключения обеспечивающих 
прямое электрическое подключение между терминалами по концам защищаемой 
линии, прямое мультиплексорное подключение по стандарту IEEE C37.94, или 
непрямое (электрическое) подключение (G.703, V35 или Х.21), выполняемое при 
помощи модулей интерфейса Р59х. 

При выборе любой из схем телеускорения InterMiCOM64 важно правильно выбрать 
интерфейс связи. Это будет зависеть от типа используемого оптоволокна и 
удаленности терминалов друг от друга. В следующей таблице показан оптические 
ресурсы доступных интерфейсов. 

 

Начиная с апреля 2008 850нм 
многомод. 

1300нм 
многомод. 

1300нм 
одномод. 

Мин. уровень передачи 
(средняя мощность) 

-19.8dBm -6dBm -6dBm 

Чувствительность 
приемника 
(средняя мощность) 

-25.4dBm -49dBm 49 

Оптический ресурс 5.6dB 43.0dB 43.0dB 

Минимальный запас для 
надежности (3dB) 

2.6dB 40.0dB 40.0dB 

Типовое затухание в 
кабеле 

2.6dB/км 0.8dB/км 0.4dB/км 

Максимальная длина 
линии связи 

1км 50.0км 100.0км 

Примечание: Начиная с апреля оптические бюджеты а также максимальная длина 
связи по оптоволокну 1300нм в многомодовом режиме и оптоволокну 1300нм в 
одномодовом режиме были увеличены. Новые значения показаны в приведенной 
выше таблице. 

Новые платы интерфейса могут быть идентифицированы по маркировке 43dB в 
центре в задней части платы. Маркировка видима с задней стороны терминала. 
Однако, для того чтобы иметь увеличенную длину линии связи новыми платами 
интерфейса должны быть оснащены все терминалы Р445 по концам защищаемой 
линии. 

Терминалы выпущенные до апреля 2008 имеют оптические бюджеты и максимальную 
длину линии связи как показано в приведенной ниже таблице. 
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До апреля 2008 850нм 
многомод. 

1300нм 
многомод. 

1300нм 
одномод. 

Мин. уровень передачи 
(средняя мощность) 

-19.8dBm -10dBm -10dBm 

Чувствительность 
приемника 
(средняя мощность) 

-25.4dBm -37dBm -37dBm 

Оптический ресурс 5.6dB 27.0dB 27.0dB 

Минимальный запас для 
надежности (3dB) 

2.6dB 24.0dB 24.0dB 

Типовое затухание в 
кабеле 

2.6dB/км 0.8dB/км 0.4dB/км 

Максимальная длина 
линии связи 

1км 30.0км 60.0км 

Полный оптический ресурс (запас по затуханию) который складывается из уровня 
сигнала на выходе передатчика за вычетом чувствительности приемника, показывает 
максимально возможное затухание в канале (потери мощности сигнала) связи между 
устройствами. В приведенной таблице также включен минимальный запас для 
надежности  равный 3dB. Это позволяет учесть увеличение затухание канала 
вызванное старением оптоволокна и увеличением потерь в местах стыковок 
оптоволокна (подключения). Остальное затухание вызвано потерями в самом 
оптоволокне. Приведенные в таблице данные являются типовыми и могут 
использоваться только в качестве справочной информации. 

В общем случае, интерфейсы 1300нм используются для прямого подключения между 
терминалами. Интерфейс 850нм применяется при использовании 
мультиплексированных каналов связи. 

Уставки источника сигналов времени 

Для синхронизации данных между концами системы защиты необходимо задать 
уставки источника сигнала времени. Это может быть обеспечено либо при 
использовании источников времени интегрированных в терминалах MiCOMho или при 
использовании внешнего источника (оборудования телекоммуникации). В зависимости 
от конфигурации системы связи, в терминале предусмотрен выбор источника сигналов 
времени для каждого канала (Канал 1 и Канал 2) либо “Internal” (Внутренний) либо 
“External” (Внешний). 

Данная уставка не применяется при использовании режима IEEE C37.94. 

Уставка выбора источника сигналов времени в терминалах на каждом конце линии 
должна быть установлена как “Internal” (Внутренний), если терминалы соединены 
прямым оптоволоконным каналом связи. При этом на каждом конце терминалы 
MiCOMho P445 используют внутренние часы. 

Уставка выбора источника сигналов времени в терминалах на каждом конце линии 
должна быть установлена как “External” (Внешний), если терминалы соединены при 
помощи канала использующем оборудование мультиплексирования которое 
обеспечивает сигналами времени, поступающими от ведущего источника времени 
данной сети. Важно отметить, что для синхронизации данных системы защиты должен 
использовать один и тот же источник сигналов времени. 

Примечание: Данная уставка не применяется при использовании режима IEEE C37.94. 
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Скорость передачи данных 

В зависимости от условий применения, для обмена данными между двумя или тремя 
терминалами может быть задана уставка 64кбит/сек или 56кбит/сек. 

При использовании прямого оптоволоконного канала связи обычно используется 
максимальная скорость 64кбит/сек, поскольку это несколько повышает быстродействие 
защиты. 

Использование мультиплексированных каналов для связи между концами определяет 
скорость передачи данных в системе защиты образованной терминалами MiCOMho 
P445. Электрические интерфейсы к мультиплексору (сонаправленный G.703, V.35, или 
X.21) обеспечиваются каналами с пропускной способностью 64кбит/сек или 56кбит/сек, 
при этом MiCOMho P445 на каждом конце должны быть конфигурированы на эту 
скорость. 

Обычно сеть мультиплексированных каналов в Северной Америке базируется на 
каналах работающих на скорости 56кбит/сек (и кратных ей), в то время как в остальном 
мире в такой сети используются каналы работающие на скорости 64кбит/сек (и кратных 
ей), 

Эта уставка также не применяется при использовании IEEE C37.94. 

Типы команд функции IMx  

Большинство аспектов применения EIA (RS) 232 InterMiCOM аналогичным образом 
применимы для использования InterMiCOM64. Принимая во внимание тот фак, что 
скорость канала связи InterMiCOM64 значительно выше (54 или 64кбит/сек), следует 
учитывать только комментарии, относящиеся к высокоскоростным оптоволоконным 
каналам. Благодаря высокой скорости обмена данными, разница времен 
срабатывания защиты при использовании различных схем 
телеускорения/телеотключения (Прямое ТО, Разрешающая логика, Блокирующая 
логика) очень мала, и поэтому только для InterMiCOM64 могут быть использованы 
только два варианта. Доступен режим Прямого Телеотключения, а второй режим 
является комбинированным для Разрешающей/Блокирующей логики (в структуре меню 
он именован как ‘Permissive’ (Разрешающий). Для повышения надежности 
Телеотключения (Передача сигнала прямого телеотключения) в InterMiCOM64 прямая 
команда проходит (реализуется) только когда приняты 2 последовательных 
достоверных сообщения (с данной командой). Рекомендуемые уставки: 

 Для Блокирующей схемы установить  ‘Permissive’ (Разрешающая) 

 Для Разрешающей схемы установить   ‘Permissive’ (Разрешающая) 

 Для Прямого сигнала Телетключения установить ‘Direct’ (Прямое ТО) 

Файлы уставок обеспечивают независимые уставки для каждой первых 8 команд. 
Следует отметить, что 8 оставшихся команд будут иметь одинаковые уставки, 
соответственно, т.е. если ‘IM1’ задано ‘Direct’ (Прямое ТО), то тот же режим сигнала 
будет применен к IM9 ( = IM1+8). Благодаря высокой скорости передачи данных, 
разница между временами передачи сигнал будет минимальна. Оба сигнала 
обеспечивают типовое время срабатывания (от формирования сигнала в логической 
схеме терминала на передающем конце до приема сигнала в логическую схему 
терминала на приемном конце) как показано в следующей таблице: 
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Уставка 
режима 
работы 
канала 

Применение 
Типовая 
задержка 

(мс) 

Максим
ум (мс) 

Комментарий 

Прямое 
оптоволокно 

От 3 до 7 9 

Предполагается 
отсутствие 
повторителей 
(нет источников 
цифровых 
помех)  

Разрешающ
ий  

Мультиплекс
ированный 
канал  

От 5 до 8  +  
MUX 

12  +  
MUX 

Для канала 
потоком битов 
ошибок до           
1 x 10-3. 

Прямое 
оптоволокно 

От 4 до 8 10 

Предполагается 
отсутствие 
повторителей 
(нет источников 
цифровых 
помех) Прямое ТО 

Мультиплекс
ированный 
канал 

От 6 до 8  +  
MUX 

13  +  
MUX 

Для канала 
потоком битов 
ошибок до              
1 x 10-3. 

При использовании InterMiCOM64 для применения опций Aided Scheme 1 
(Телеотключение 1) или Aided Scheme 2 (Телеотключение 2) рекомендуется для целей 
блокировки и расчета реверса исходить из предположения, что максимальная 
задержка в канале в худшем случае может достигать 15мс (срабатывание и задержка 
возврата). При этом необходимо добавить задержку мультиплексирования, при 
использовании такой сети, принимая в расчет тот факт, что в случае вступления в 
действие функции самолечения телекоммуникационной сети SONET/SDH, может быть 
использован наиболее протяженный путь для канала обмена данными между 
терминалами системы защиты. 

Следует также учитывать, что в случае применения терминалов на 3-концевой линии, 
при неисправности канала одного из плеч треугольника и переходе («отступлении») на 
резервную конфигурацию каналов может быть образована топология  сети типа «цепь» 
в которой время передачи сигнала возрастает. В этом режиме происходит 
ретрансляция сообщений, и таким образом удваивается протяженность канала связи. 
Общее время передачи команд между двумя наиболее удаленными терминалами 
может также удвоиться. 

Режим связи IMx при неисправности канала 

При выборе уставки ‘Default’ (По умолчанию), рекомендуются следующие значения 
уставки ‘IMx Default Value’ (Значение сигнала IMx по умолчанию): Для схем «Прямое 
ТО» установить значение 0, а для схемы «Блокирующая» установить значение 1. При 
использовании Разрешающей логики телеускорения, пользователь может отдать 
предпочтение Фиксированию (уставка Latch) последнего состояния сигнала принятого 
до появления неисправности канала связи. 
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2.14 Максимальная токовая защита от междуфазных КЗ 

Уставки ступеней МТЗ должны выбираться с учетом выполнения условия селективной 
работы с другими защитами сети. Пример уставок для данной защиты приведен в 
Network Protection and Automation Guide (Руководство по Релейной защите и 
Автоматике в Энергосистеме). 

Внимание: Стандарт IEEE C.37.112 для инверснозависимых характеристик (IDMT) 
допускает некоторую свободу для производителей реле в части того, 
с какими значениями коэффициента кратности времени (TD) 
использовать базовые характеристики. Вместо того чтобы выбирать 
значения между диапазонами значений, для реле MiCOMho P445 в 
качестве базового значения (норма) принято значение коэффициента 
кратности времени равное 1. Коэффициент кратности времени это 
просто множитель для базовой кривой, применяемый для получения 
требуемого времени отключения. Требуется проявить должное 
внимание при выполнении согласования с характеристиками реле 
других производителей, которые могли использовать значения TD=5 
или TD=7, как значение между диапазонами, для представления IDMT 
характеристики. Эквивалентное значение уставки для MiCOMho P445 
для согласования с такими реле получается путем деления 
импортированного значения на 5 или 7. 

AP 2.14.1 Уставки угла максимальной чувствительности направленной МТЗ 

Для направленных ступеней максимальной токовой защиты используется 90-градусная 
схема подключения органа направления мощности. При этом угол максимальной 
чувствительности (характеристический угол реле) устанавливается следующим: 

 +30°  чисто линия, источник нулевой последовательности позади реле 

 +45°  трансформаторный фидер, источник нулевой последовательности 
впереди реле 

До тех пор пока не будет рассчитано точное значение требуемого угла максимальной 
чувствительности точно соответствующего углу короткого замыкания в системе, 
рекомендуется использовать приведенные выше значения уставок, поскольку данные 
уставки обеспечивают приемлемые характеристики срабатывания и стабильности 
(блокирование) защиты для большинства случаев применения. 

2.15 Защита от теплового перегруза 

Защита от теплового перегруза служит для защиты первичного оборудования от 
режимов работы с температурой активных частей превышающей максимально 
допустимую рабочую температуру. Продолжительная работа при повышенной 
температуре ведет к преждевременному старению изоляции и в крайнем случае к 
пробою изоляции. 

2.15.1 Характеристика с одной постоянной времени 

Уставка тока срабатывания рассчитывается как: 

Ток сраб. Тепл. Защиты (Thermal Trip) = Длительно допустимый ток защищаемого 
оборудования / Ктт 
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Типовые значения постоянных времени нагрева/остывания приведены в следующей 
таблице. Уставка реле ‘Time Constant 1’ (Постоянная времени 1) задается в минутах. 

 Постоянная времени  
(минуты) 

Ограничения 

Сухие реакторы без 
сердечника 

40 
 

Батареи конденсаторов 10  

Воздушные линии 
10 

Сечение  100 мм2 медь 

или 150 мм2 алюминий   

Кабели  60 – 90 Обычно 66кВ и выше 

Шины 60  
 

При достижении заданного теплового состояния (устанавливается в процентах от 
теплового состояния отключения) реле действует на сигнал (если введена ступень 
сигнализации). Типовое значение уставки сигнализации ‘Thermal Alarm’  = 70%. 

2.15.2 Характеристика с двумя постоянными времени 

Уставка тока срабатывания рассчитывается как: 

Ток сраб. Тепл. Защиты (Thermal Trip) = Длительно допустимый ток защищаемого 
оборудования / Ктт 

AP 
Типовые значения постоянных времени: 

 1 
(минуты) 

2 
(минуты) 

Ограничения  

Маслонаполненные 
трансформаторы 

5 120 
Номинал 400 - 1600 

кВА 

При достижении заданного теплового состояния (устанавливается в процента от 
теплового состояния отключения) реле действует на сигнал (если введена ступень 
сигнализации). Типовое значение уставки сигнализации ‘Thermal Alarm’  = 70%. 

Примечание: Значения постоянных времени, приведенных в таблицах, являются лишь 
типовыми величинами. При использовании защиты от теплового 
перегруза необходимо всегда опираться на данные производителя 
оборудования. 

2.16 Стандартная ЗНЗ и чувствительная ЗНЗ (SEF)  

Внимание:       Стандарт IEEE C.37.112 для инверснозависимых характеристик   
(IDMT) допускает некоторую свободу для производителей реле 
в части того, с какими значениями коэффициента кратности 
времени (TD) использовать базовые характеристики. Вместо 
того чтобы выбирать значения между диапазонами значений, 
для реле MiCOMho P445 в качестве базового значения (норма) 
принято значение коэффициента кратности времени равное 1. 
Коэффициент кратности времени это просто множитель для 
базовой кривой, применяемый для получения требуемого 
времени отключения. Требуется проявить должное внимание 
при выполнении согласования с характеристиками реле других 
производителей, которые могли использовать значения TD=5 
или TD=7, как значение между диапазонами, для представления 
IDMT характеристики. Эквивалентное значение уставки для 
MiCOMho P445 для согласования с такими реле получается 
путем деления импортированного значения на 5 или 7. 
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2.16.1 Направленная защита от замыканий на землю 

2.16.1.1 Поляризация напряжением нулевой последовательности 

В нормально режиме работы сети возможно наличие небольшого напряжения нулевой 
последовательности вызванного несимметрией нагрузки, погрешностью ТН, 
неточностью измерения и т.п. Поэтому в реле имеется уставка (IN> VN Pol 
Set)(УСТ.НАПР.ПОЛ. VN) минимального напряжения нулевой последовательности 
используемого для поляризации защиты от замыканий на землю, которая должна быть 
превышена для работы органа определения направления мощности. На практике, при 
нормальном режиме работы системы, напряжение нулевой последовательности (Uo) 
составляет около 1% (т.е. 3Uo 3%), а ошибка ТН также может достигать 1%. Типовые 
значения данной уставки задаются в диапазоне от 1% до 4%. Результат измерения 
напряжения нулевой последовательности (3Uo) выводимый на дисплей в меню 
«ИЗМЕРЕНИЯ» в период наладочных испытаний, может быть использован для выбора 
уставки минимального напряжения поляризации, поскольку данный параметр 
характеризует несимметрию системы в режиме нормальной работы. 

2.16.2 Общие рекомендации по выбору уставок направленной ЗНЗ  

При задании уставки характеристического угла реле ( м.ч.) для направленной ЗНЗ 
используются положительные значения углов. Это объясняется тем, что квадратура 
напряжения поляризации отстает от тока на 900, т.е. ток при коротком замыкании 
опережает напряжение поляризации и, следовательно, используются положительные 
значения уставки характеристического угла органа направления мощности.  
Применительно к направленной ЗНЗ, ток нулевой последовательности при 1-ф КЗ 
отстает от напряжения поляризации. Таким образом, для направленной ЗНЗ задаются 
отрицательные значения характеристических углов органа направления мощности. 
Данная уставка задается в ячейке меню ‘IN> Char Angle’ (Характеристический угол 
ЗНЗ). 

Приводим рекомендуемые значения уставки характеристического угла органа 
направления мощности ЗНЗ при поляризации напряжением нулевой 
последовательности: 

 Распределительная сеть с изолированной нейтралью  -450  

 Магистральная сеть с «глухозаземленной» нейтралью  -600  

При поляризации параметрами обратной последовательности, уставки 
характеристического угла должны базироваться на угле импеданса вышестоящего 
источника обратной последовательности. 

2.16.3 Чувствительная защита от замыканий на землю (SEF) 

Чувствительная ЗНЗ обычно питается от трансформатора тока нулевой 
последовательности охватывающим три фазных кабеля фидера. Требуется обратить 
особое внимание на расположение трансформатора и в частности на подключение 
заземление экрана силового кабеля. См. приведенный ниже Рис. 5. 
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Figure 5: Расположение трансформатора тока нулевой 
последовательности 

Как видно из рисунка, если экран кабеля заканчивается за кабельным уплотнением и 
будет заземлен в той же точке, то повреждение кабеля (фаза на экран) не вызовет 
небаланса токов в трансформаторе тока с магнитным суммированием в сердечнике. 
Таким образом, прежде чем выполнить заземление экрана силового кабеля 
необходимо пропустить проводник заземления обратно через сердечник ТТ нулевой 
последовательности а затем подключить к контуру заземления со стороны фидера. 
Это обеспечит правильную работу реле при однофазных замыканиях.   
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2.17 Максимальная токовая защита обратной последовательности (ТЗОП) 

В следующем разделе описано применение ТЗОП для совместной работы со 
стандартными МТЗ и ЗНЗ для исключения трудностей в отдельных, не часто 
встречающихся случаях: 

 Органы ТЗОП обеспечивают большую чувствительности к междуфазным КЗ 
через переходное активное сопротивление (например, дуга) в тех случаях, 
когда токовые органы МТЗ могут не работать. 

 В некоторых случаях применения, ток нулевой последовательности может не 
обнаруживаться при однофазных замыканиях из-за конфигурации сети. 
Например, реле ЗНЗ подключенное со стороны обмотки собранной в 
треугольник трансформатора (треугольник/звезда) не может обнаружить 
замыкание на землю со стороны звезды трансформатора. Однако, в этом 
случае, ток обратной последовательности присутствует с обоих сторон 
независимо от схемы соединений силового трансформатора. Следовательно 
ТЗОП может быть использована в качестве резервной защиты от любых 
несимметричных замыканий в сети далее от источника.  

 При необходимости ТЗОП может быть использована только для сигнализации 
несимметрии в системе. Получив сигнал, оперативный персонал может 
установить причину возникшей несимметрии. 

2.17.1 Уставка срабатывания ТЗОП, '2> current set' 

Ток срабатывания ступени (х СТ. I2>: УСТАВКА) должен быть установлен выше чем 
максимальный ток обратной последовательности присутствующий в нормальном 
режиме системы. Практически это может быть сделано на стадии наладочных работ, 
по результатам измерения несимметрии системы. Уставка обычно на 20% больше 
замеренного значения. 

В тех случаях, когда орган ТЗОП требуется для срабатывания при специфических 
несимметричных повреждениях, при которых не обеспечивается достаточная 
чувствительность других защит, требуется точная уставка базирующаяся на 
индивидуальном расчете режимов системы. Для надежного срабатывания защиты 
уставка срабатывания должна быть, по крайней мере, на 20% ниже расчетного 
значения тока обратной последовательности. 

2.17.2 Задержка на срабатывание ТЗОП, ‘2> time delay’ 

Как было сказано ранее, правильный выбор выдержки времени срабатывания (х СТ. 
I2> : СТУП. t) имеет первостепенное значение. Следует помнить, что данная защита в 
первую очередь предназначена для резервирования других защит или для 
сигнализации несимметрии в сети. Таким образом, практически всегда ТЗОП 
действует со сравнительно большой выдержкой времени. 

Следует убедиться в том, что выдержка времени ТЗОП больше чем выдержка времени 
всех других защит (при минимальном уровне КЗ) в системе, которые чувствуют 
несимметричные короткие замыкания. 

2.17.3 Выбор направления ТЗОП 

В тех случаях, когда ток обратной последовательности может протекать по реле в 
разных направлениях, следует использовать орган направления мощности. Выбор 
направления выполняется путем сравнения фаз напряжения и тока обратной 
последовательности и может быть задан как вперед так и назад. Для выбора 
направления действия защиты в реле предусмотрена уставка угла максимальной 
чувствительности (I2> Char Angle).  Данная уставка должна быть равна фазе тока 
обратной последовательности по отношению к инвертированному напряжению 
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обратной последовательности (–V2), для того чтобы попасть в середину области 
срабатывания. 

Угол между V2 и I2 при несимметричном КЗ непосредственно зависит импеданса 
системы обратной последовательности. Однако, следующие уставки для органа 
направления можно считать как типовые: 

 Для магистральных линий, угол м.ч. = -600 

 Для линий распределительной сети, угол м.ч. = -450 

Для работы органа направления мощности, напряжение обратной последовательности 
должно быть больше уставки “I2> V2pol Set”. Данная уставка должна быть выше 
напряжения обратной последовательности присутствующего в нормальном режиме 
работы. При выполнении проверки защит током нагрузки, в меню MEASUREMENT 
(ИЗМЕРЕНИЯ) можно измерить напряжение обратной последовательности.  

2.18 Защита минимального напряжения 

В большинстве случаев, для обнаружения однофазных замыканий в системе защита 
минимального напряжения не требуется. В таком случае, орган минимального 
напряжения конфигурируется на работу по линейным напряжениям, поскольку этот 
параметр подвержен меньшим изменениям при снижении напряжения в одной из фаз 
при замыкании на землю. Режим измерения (Фаза – земля или фаза – фаза) а также 
режим работы (любая фаза или все три фазы) может быть выбран индивидуально для 
каждой из ступеней. 

Уставка срабатывания защиты минимального напряжения должна быть несколько 
ниже чем изменения напряжения ожидаемые в нормальных режимах системы. Уставка 
выбирается индивидуально для каждой системы, однако, в нормальном режиме 
системы колебания напряжения обычно не превышают 10% от номинального 
напряжения.  

Аналогичные комментарии могут быть применены к выдержке времени срабатывания 
данной защиты, т.е. требуемая выдержка на срабатывание зависит от времени, в 
течение которого система допускает пониженное напряжение. 

2.19 Защита максимального напряжения 

Наличие двух ступеней и соответствующих характеристик срабатывания предлагает 
несколько возможных случаев применения: 

 Использование зависимых характеристик (IDMT) предоставляет возможность 
иметь большую выдержку времени при незначительных перенапряжениях и в 
тоже время обеспечивает быстрое отключение при значительных повышениях 
напряжения. Поскольку уставки обеих ступеней независимы друг от друга, 
вторая ступень установленная на более низкую уставку срабатывания чем 
первая может, при необходимости, быть использована как сигнальная. 

 При необходимости, обе ступени могут работать с фиксированными 
выдержками времени и использоваться как ступень сигнализации и ступень 
отключения. 

 Если требуется только одна ступень максимального напряжения, или требуется 
только действие на сигнал, другая ступень может быть выведена в меню реле. 

Данный тип защиты должен быть согласован с другими реле максимального 
напряжения имеющимися в системе. Режим измерения (Фаза – земля или фаза – 
фаза) а также режим работы (любая фаза или все три фазы) может быть выбран 
индивидуально для каждой из ступеней. 
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2.20 Защита по повышению компенсированного напряжения 

Временные повышения напряжения на время порядка нескольких секунд (и даже 
минут) которые могут возникнуть при выполнении операций по переключениям в 
системе или при отключении нагрузки могут привести к повреждениям первичного 
оборудования. В таких случаях применяется этот тип защиты максимального 
напряжения для защиты длинных линий электропередачи от перенапряжений 
вызванных эффектом Ферранти (Ferranti) когда линия электропередачи ставится под 
напряжение только с одного конца.  На следующем графике показано перенапряжение 
Ферранти линий электропередачи напряжением 345В и 765кВ в зависимости от длины 
линии вычисленное по формуле, приведенной в главе Принцип работы (Р445/EN/OP). 

 

AP 

Figure 6: Расчет повышения напряжения (эффект Ферранти) на линиях 
345 кВ и 765 кВ  

Две ступени компенсированной защиты от перенапряжения могут использоваться как 
элементы сигнализации и отключения. Обе выдержки времени ступеней должны быть 
установлены такими, чтобы защита не реагировала на перенапряжения, возникающие 
в переходных режимах системы. Типовые задержки на срабатывание порядка 1-2 
секунд могут быть использованы в большинстве случаев применения. В приведенном 
выше примере для линии напряжением 345кВ и длиной 400км ступень сигнализации 
(1-я ступень) может быть установлена на 105%, а ступень отключения на 110% 
номинального напряжения. 

2.21 Защита по повышению напряжения нулевой последовательности 
(напряжение смещения нейтрали) 

В нормальном режиме работы системы, сложение трех фазных напряжений в 
результате дает ноль, поскольку это векторная сумма трех одинаковых векторов 
сдвинутых по фазе на 120 градусов друг относительно друга. Однако при замыкании на 
землю одной из фаз в первичной сети, баланс напряжений нарушается и генерируется 
напряжение нулевой последовательности.   

Примечание: В сети с изолированной нейтралью изменяется напряжение между 
нейтралью и землей, что обычно называется смещением нейтрали 
(NVD). 
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На рис. 7 и 8 показано напряжение нулевой последовательности генерируемое при 
возникновении замыкания на землю в сети с глухозаземленной  и компенсированной 
нейтралью. 

Напряжение нулевой последовательности (3Uo) в точке
установки реле зависит от отношения

 

AP 

Figure 7: Напряжение нулевой последовательности в сети с 
глухозаземленной нейтралью 

Как видно из рисунка 7, напряжение нулевой последовательности измеряемое реле 
при замыкании на землю зависит от отношения импеданса источника за реле к 
импедансу линии перед реле до точки КЗ. При удаленных замыканиях отношение Zs/Zl 
будет малым и соответственно, напряжение нулевой последовательности будет также 
малым. В таком случае, реле в зависимости от заданной уставки, будет работать 
только до определенного расстояния. Значение напряжения нулевой 
последовательности генерируемого при замыкании на землю определяется согласно 
показанной формуле. 
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Figure 8: Напряжение нулевой последовательности в сети с 
резистивным заземлением нейтрали 

Как видно из рис. 8, в системе с резистивным заземлением нейтрали генерируется 
относительно большое напряжение нулевой последовательности, поскольку импеданс 
источника нулевой последовательности теперь включает сопротивление заземления 
нейтрали. Отсюда следует, что наибольшее из возможных напряжений нулевой 
последовательности (3Uo) генерируется в сети с изолированной нейтралью (3 x 
фазное напряжение), поскольку импеданс источника нулевой последовательности 
равен бесконечности.  

Исходя из сказанного выше видно, что обнаружение повышения напряжения нулевой 
последовательности можно считать альтернативным способом обнаружения 
замыкания на землю в первичной сети, не требующим измерения тока нулевой 
последовательности. Это может быть особенно важно для реле на отпаечном 
трансформаторе подключенном со стороны обмотки собранной в треугольник 
(поскольку данное соединение обмоток является ловушкой для тока нулевой 
последовательности). 

Примечание: В тех случаях когда применяется защита работающая по повышению 
напряжения нулевой последовательности, следует учитывать, что 
напряжение нулевой последовательности генерируется при замыкании 
в любом месте первичной сети и следовательно данная защита должна 
быть согласована с другими защитами от замыканий на землю. 
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2.21.1 Рекомендации по выбору уставок 

Уставка срабатывания зависит от величины напряжения нулевой последовательности 
ожидаемого при возникновении замыкания на землю. А оно в свою очередь зависит от 
режима нейтрали применяемого в данной сети и может быть рассчитано с 
использованием формул показанных на рис. 7 и 8. Необходимо также убедиться в том, 
что уставка срабатывания больше напряжения нулевой последовательности 
присутствующего в нормальном режиме системы. 

Примечание: Первая ступень защиты по повышению напряжения нулевой 
последовательности может быть конфигурирована на работу с 
обратнозависимой характеристикой (IDMT), для того чтобы обеспечить 
возможность согласования с аналогичными защитами в других точках 
сети. 

2.22 Устройство резервирования отказа выключателя (УРОВ) 

2.22.1 Уставки таймера УРОВ 

Типовой расчет уставки таймера приведен в следующей таблице: 

Механизм 
возврата пуска 

УРОВ 
tBF (tУРОВ) 

Типовая выдержка для 
выключателя с временем 

срабатывания 2 ½ периода (50мс) 

Возврат защиты 
пустившей УРОВ 

Время отключения 
выключателя + время 
возврата защиты (max.) + 
погрешность таймера 
tУРОВ + запас для 
безопасности 

50 + 45 + 10 + 50 = 155 мс 

Отключение 
выключателя 

Время размыкания/ 
замыкания блок-контактов 
выключателя (max.) + 
погрешность таймера 
tУРОВ + запас для 
безопасности 

50 + 10 + 50 = 110 мс 

Орган контроля 
минимального тока 

Время отключения 
выключателя +  время 
срабатывания детектора 
отсутствия тока (max.) + 
запас для безопасности 

50 + 25 + 50  = 125 мс 

 

Приложение:  Во всех вариантах возврата пуска функции УРОВ участвует детектор 
отсутствия тока. В тех случаях, когда для возврата пуска УРОВ 
используется режим при возврате защиты пустившей УРОВ или при 
отключении выключателя, следует также учитывать время 
срабатывания детектора отсутствия тока, т.к. это является самым 
тяжелым случаем. 

В приведенном выше примере расчета уставок предполагалось прямое действие 
команды на соленоид отключения 2½ - периодного выключателя.  

Приложение:  Если команда отключения из реле подается через промежуточные реле, 
необходимо добавить 10-15мс к времени отключения выключателя. 



Руководство по применению P445/RU AP/B21
 
MiCOMho P445 

 

Стр. 41
 

AP 

2.22.2 Уставка детектора отсутствия тока 

Уставка детектора отсутствия тока (I<) должна быть ниже минимального тока нагрузки, 
для того чтобы срабатывание I< сигнализировало об отключении полюса выключателя. 
Типовое значение уставки для воздушных линий электропередачи или кабельных 
линий составляет 20% In. В тех случаях, когда имеется источник подпитки с высоким 
коэффициентом отношения импеданса системы (источника) к импедансу линии (SIR), 
значение уставки может быть снижено до 10% или 5% (например, УРОВ генераторного 
выключателя). 

Уставка детектора отсутствия тока чувствительной защиты нулевой 
последовательности (SEF) должна быть ниже, чем соответствующая уставка 
отключения. 

Типовое значение уставки: 

SEF<  = (SEF> откл.) / 2 

2.23 Обнаружение обрыва проводника линии 

Большинство повреждений случающихся в системе это замыкание одной фазы на 
землю или между двумя фазами и землей. Такой вид повреждений известен как 
шунтовые замыкания, которые могут возникнуть в результате разряда молнии или 
других перенапряжений вызывающих перекрытие или пробой изоляции. С другой 
стороны, причиной таких замыканий могут быть птицы на линиях электропередачи или 
механические повреждения кабелей и т.п. Такие виды повреждений сопровождаются 
значительным увеличением тока и в большинстве случаев легко определяются 
защитами. 

Другим типом несимметричных повреждений являются последовательные 
повреждения или обрыв цепи. Подобные повреждения могут быть результатом обрыва 
провода, неправильной работой одного из полюсов выключателя  или срабатыванием 
предохранителей. Последовательные повреждения не сопровождаются увеличением 
тока и следовательно не определяются стандартными максимальными токовыми 
защитами. Тем не менее, такие повреждения являются причиной появления 
несимметрии и следовательно вызывают протекание тока обратной 
последовательности, который может быть использован для определения повреждения.  

Токовая защита обратной последовательности может быть использована для 
определения подобных повреждений. Однако, на слабо нагруженной линии, ток 
обратной последовательности, появляющийся в результате последовательных 
(сериесных) повреждений, может быть близок или даже меньше чем ток обратной 
последовательности нагруженной линии, вызванных погрешностями трансформаторов 
тока, несимметрией нагрузки и т.п. Следовательно, пусковой орган токовой защиты 
обратной последовательности не будет работать в режиме незагруженной линии. 

В терминале интегрирован измерительных орган, реагирующий на отношение токов 
обратной и прямой последовательности (I2/I1).  Такое измерение в меньшей степени, 
чем просто измерение тока обратной последовательности, зависит от режима работы 
линии, поскольку отношение токов примерно постоянная величина при различных 
нагрузках. Следовательно, обеспечивается большая чувствительность защиты. 
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2.23.1 Рекомендации по выбору уставок 

При размыкании одной из фаз, ток источника прямой последовательности включается 
последовательно с источниками обратной и нулевой последовательности в месте 
разрыва цепи. 

В сети с единственной точкой заземления, ток нулевой последовательности будет 
незначителен и, следовательно, отношение токов I2/I1, протекающих в защищаемой 
цепи, приближается к 100%. В сети с большим числом заземлений (при условии, что 
импедансы всех последовательностей равны), отношение I2/I1 составит 50%. 

На практике минимальное значение уставки ограничивается уровнем тока обратной 
последовательности присутствующего в системе в нормальном режиме. Эта величина 
может быть определена путем анализа системы или измерена  с помощью реле на 
стадии наладочных работ. Если последний метод считается приемлемым то 
измерения необходимо выполнять в максимальном нагрузочном режиме, что бы учесть 
всю однофазную нагрузку.  

Приложение: Для надежной работы функции необходимо, чтобы ток обратной 
последовательности составлял не менее 8%. 

При задании чувствительных уставок, пусковой орган защиты будет срабатывать при 
возникновении любой несимметрии в системе (например, в цикле однофазного 
повторного включения). Следовательно, защита должна иметь большую выдержку 
времени, обеспечивающую согласование с другими защитами. Выдержку времени 
порядка 60 секунд можно считать типовой. 

Пример выбора уставки. 

Измерения, выполненные при проведении наладочных работ: 

Ifull load = 500A (максимальный ток нагрузки) 

I2 = 50A  

Отношение токов I2/I1 в нормальном режиме: 

I2/I1 = 50/500 = 0.1 

Допуская возможные изменения нагрузки уставку равную 20% от этой величины можно 
принять как типовую: Следовательно, уставка Ratio I2/I1 = 0.2 

При наличии параллельной линии, использование уставки в 40% обеспечивает работу 
функции обнаружения обрыва провода только на поврежденной линии.  

Уставка времени срабатывания: ‘I2/I1 Time Delay’ = 60с, для обеспечения отключения 
коротких замыканий защитами с выдержкой времени. 
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3. ПРИМЕР ВЫБОРА УСТАВОК И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
РЕКОМЕНДАЦИИ 

3.1 Пример выбора уставок дистанционной защиты 

3.1.1 Цель  

To protect the 100km double circuit line between Green Valley and Blue River substations 
using a MiCOMho P445 in distance POR Permissive Overreach mode and to set the relay at 
Green Valley substation, shown in Figure 9.  It is assumed that mho characteristics will be 
used. 

«Бухта Тигровая» «Зеленая долина» «Голубая река» «Бухта Скалистая»

80км 60км
100км

Данные системы

ЛЭП ПС «Зеленая долина» - ПС «Голубая река»
Напряжение системы 230кВ
Режим нейтрали - глухозаземленная
Ктт 1200/5
Ктн = 230000/115
Длина линии 100км
Импеданс линии
Z1 = 0.089 +j0.476 Ом/км
Z2 = 0.426 + j1.576 Ом/км
Уровни КЗ
Шины ПС «Зеленая долина» : Sкз макс = 5000МВА, Sкз мин = 2000МВА
Шины ПС «Голубая река»: 3000МВА, Sкз мин = 1000МВА
Постоянная нагрузка по линии = 400МВА
Наихудший Cos фи нагрузки = 0,85

 

AP 

Figure 9: Пример системы для расчета уставок ДЗ 

3.1.2 Данные системы 

Длина линии:  100км 

Режим заземления нейтрали: глухозаземленная 

Импедансы линии:  Z1 = 0.089 + j0.476 = 0.484 79.4 /km 

   Z0 = 0.426 + j1.576 = 1.632 74.8 /km 

  Z0/Z1 = 3.372 -4.6 

Ктт:    1 200/5 

Ктн:    230 000/115 

3.1.3 Уставки реле 

Предположим, что нам не требуется расширение (удлинение) 1-й зоны (Z1 ext) и 
требуется лишь три зоны направленные вперед (в линию). Уставки в реле могут 
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задавиться как в первичных так и во вторичных значениях, а импедансы могут быть 
выражены в полярной или  декартовой системе координат (выбор доступный в меню). 
В нашем примере мы используем вторичные значения параметров. 

3.1.4 Импеданс линии 

Отношение вторичных значений к первичным = 0.12 

Импеданс линии (первичный) = отношение Ктт/Ктн x импеданс линии (втор.) 

Импеданс линии   = 100 x 0.484 79.4 (перв.) x 0.124 

     = 5.81 79.4  (втор.) 

Для упрощения расчета угол линии принимается равным = 80  

Следовательно, задаем уставки Line Impedance (Импеданс линии) и Line Angle (Угол 
линии): = 5.81 80   

3.1.5 Компенсация нулевой последовательности ДЗ от 1ф. КЗ 

Коэффициент компенсации нулевой последовательности, при необходимости, может 
быть применен независимо для требуемых зон дистанционной защиты. 
Необходимость в этом может возникнуть в случае применения реле в сети с линиями 
имеющими различные характеристики или для защиты комбинированных линий 
(воздушная/кабельная). В нашем примере характеристики импедансов не меняются и, 
следовательно, для всех зон может быть применен один коэффициент компенсации 
kZN. Коэффициент задается в виде уставок “kZN Res. Comp” и “kZN Angle”: AP 
Коэффициент компенсации (kZN Res.Comp.)   |kZN|  = (Z0 – Z1) / 3 Z1 (отношение) 

Угол компенсации (kZN Angle)                            kZN = (Z0 - Z1) / 3Z1 (в град.) 

          Z0 – Z1  = (0.426 + j 1.576) – (0.089 +j0.476) 

     = 0.337 + j1.1 

     = 1.15 72.90 

 kZN  =   



4.79484.03

9.7215.1
 = 0.79 –6.5° 

Выбираем следующие значения уставок: 

kZN Res. Comp  = 0.7 

kZN Angle  = - 6.5° 

3.1.6 Охват Зоны Z1 ДЗ при м/ф и 1ф. КЗ 

Требуемый охват 1-й зоны ДЗ должен быть 80% импеданса линии между ПС «Зеленая 
долина» и «Голубая река». 

Используем упрощенный (Simple) режим задания уставок (рекомендуется): 

- Задаем уставки Zone 1 Ph и Zone 1 Gnd = 80% 

На основании заданной уставки (80%) реле автоматически рассчитает значение охвата 
в Омах, либо уставки могут быть заданы вручную, если выбран режим задания уставок 
ADVANCED (РАСШИРЕННЫЙ): 

Требуемый охват Зоны Z1  = 0.8 x 100 x 0.484 79.4  x 0.12 

                                   Z1  = 4.64 79.4  (вторичных) 

Угол линии (Line Angle)  = 80 

Следовательно, охват 1-й зоны = 4.64 80   (вторичных). 
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3.1.7 Охват Зоны Z2 ДЗ от м/ф и 1ф. КЗ 

Требуемый охват зоны Z2 = 

Импеданс ВЛ ПС «Зеленая Долина» - ПС «Голубая Река» + 50% 
импеданса ВЛ ПС «Голубая Река» - ПС «Бухта Скалистая» = 

  = (100 + 30) x 0.484 79.40 x 0.12 = 

  = 7.56 79.40   (вторичных) 

Угол линии (Line Angle)  = 80 

Следовательно, охват 2-й зоны = 7.56 80  (вторичных) 

При использовании альтернативного способа (SIMPLE), данный охват задается в 
процентах от импеданса защищаемой линии. Типовое значение не менее 120%. 

3.1.8 Охват Зоны Z3 ДЗ от м/ф и 1ф. КЗ 

Требуемый охват зоны Z3 = ( Z Зеленая Долина – Голубая Река       + Z Голубая Река – Бухта Скал.) x 1.2 

  = (100+ 60) х 1.2 х 0.48479.40 х 0.12 

  = 11.15 79.40 Ом вторичных 

Следовательно, Z3  = 11.16800 Ом вторичных 

При выборе упрощенного метода (Simple), уставка охвата зоны Z3 задается в 
процентах от импеданса защищаемой линии. 

3.1.9 Охват зоны Z3 в сторону шин подстанции 

При отсутствии других специальных требований, может быть задано небольшое 
смещение характеристики зоны Z3 в обратном направлении. Смещение в III квадрант 
составляет Z3’ = 10%. В данном случае это приемлемо, т.к. длина линии более 30км. 

Охват зоны Z4 в обратном направлении при использовании схем POR (Разрешающая с 
переохватом) и BLOCKING (Блокирующая). 

При использовании зоны Z4 для обнаружения КЗ «за спиной» для Блокирующей схемы 
или Разрешающей схемы с переохватом, уставка охвата зоны Z4 в сторону шин 
должна быть больше чем уставка дистанционного органа зоны Z2 реле 
противоположного конца линии. Это достигается если выполняется условие: Z4≥ 
((Уставка Z2 реле противоположного конца защищаемой линии) х 120%), при условии 
использования характеристики типа Mho. 

Уставка охвата зоны Z2 реле противоположного конца линии = 

   =  ( Z Голубая Река – Зеленая Долина   + 50%  Z Зеленая Долина –Бухта Тигровая)  

   = (100+40) x 0.484 79.4 x 0.12  

                                          =   8.13 79.4  (втор.) 

   Z4  ((8.13 79.4) x 120%) - (5.81 79.4) 

                            = 3.95 79.4 

Минимальная уставка зоны Z4 в обратную сторону = 3.96 80  (втор.) 

3.1.10 Отстройка от нагрузочных режимов 

Максимальный нагрузочный ток линии может быть рассчитан следующим образом: 

Iнагр.макс. = [(Ном. Мощность в МВАнагр.макс.) / (3 x напряжение линии в кВ)] 

На практике уставка реле должна быть отстроена от режима перегрузки, которая 
обычно не превышает 120%. Кроме этого, в случае двухцепной линии, на время 
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бестоковой паузы АПВ (при локализации КЗ на параллельной линии) значение тока по 
здоровой линии может удваиваться. Таким образом, ток нагрузочного режима может 
достигать значения 2.4xIнагр.макс. 

В таком тяжелом нагрузочном режиме, напряжение линии может снижаться до 90% Vn. 

Таким образом, с учетом погрешности измерения (ТТ, ТН, реле) и необходимого 
запаса, результирующий импеданс нагрузки может в 3 раза отличаться от ожидаемого 
«номинального». 

Для отстройки от нагрузки необходимо задать параметры зоны ограничения 
импеданса: 

Z  (Номинальное напряжение фаза-земля Vn) / (Iнагр.макс. x 3) 

   = (115/√3) / (Iнагр.макс. x 3) 

Рекомендуемое значение области ограничения по напряжению V< составляет 70% от 
Vn = 66.4x0.7=45B 

3.1.11 Дополнительные уставки для четырехугольных характеристик 

3.1.11.1 Резистивный охват органов ДЗ от 1ф. КЗ (RGnd) 

Резистивный охват дистанционных органов от однофазных замыканий должен быть 
установлен, обычно, для охвата сопротивления дуги и сопротивления заземления 
опоры. В данном примере типовым значение можно считать значение 40 Ом 
(первичных). 

При однофазных коротких замыканиях через большое активное сопротивление, 
дистанционная защита может оказаться недостаточно чувствительной. В таком случае 
необходимо использовать дополнительную защиту от замыканий на землю, например, 
чувствительная ЗНЗ использующая канал связи между реле. При этом отпадает 
необходимость задавать слишком большой резистивный охват (RGnd) для 
дистанционных органов от однофазных КЗ и следовательно уставка RGnd может быть 
установлена согласно формуле в разделе 5. 

3.2 Защита трехконцевых линий 

Применение дистанционных защит для защиты трехконцевых линий встречается 
довольно часто. Однако в подобных случаях существует ряд специфических вопросов. 

3.2.1 Эффект кажущегося импеданса 

На рис. 10 показана типовая схема трехконцевой линии. При коротком замыкании на 
шинах подстанции В, импеданс кажущийся на зажимах реле А будет равен: 

Za = Zat + Zbt + [Zbt.(Ic/Ia)] 

Реле А будет работать с недохватом при коротких замыканиях если КЗ произошло 
дальше точки разветвления линий, т.к. короткое замыкание будет подпитываться с 
конца С. Эффект недоохвата тем значительней чем более мощный источник на шинах 
ПС С. Если уставка зоны Z2 задана на уровне 120% импеданса защищаемой линии, 
эффект переохвата может привести к отказу в работе (данной зоны) при КЗ на линии. 
При этом эффект недоохвата оказывает влияние не только на зону Z2 работающую с 
выдержкой времени, но и на схему ускорения по каналу связи использующую в своей 
логике пусковой орган зоны Z2. В случае наличия эффекта недоохвата необходимо 
задавать уставку зоны Z2 с охватом обоих противоположных концов линии с учетом 
влияния подпитки. Уставка охвата зоны Z1 должна быть задана с недохватом по 
реальному импедансу до ближайшего противоположного конца линии (при этому учет 
подпитки не выполняется). Оба эти условия могут быть выполнены при помощи 
использования альтернативных групп уставок. 
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Импеданс видимый (измеряемый) реле А = 

 

Figure 10: Применение для 3-концевой линии – кажущиеся импедансы 
измеряемые дистанционными органами ДЗ 

3.2.2 Схемы разрешающей логики с переохватом (POR) 

Для обеспечения правильной работы схемы POR при внутренних КЗ, реле трех концов 
линии должны обнаруживать КЗ в любой точке защищаемой линии. Это условие может 
привести к тому, что для дистанционных органов зоны Z2 будет необходимо задать 
очень большие уставки охвата, поскольку реле измеряют кажущийся а не фактический 
импеданс. 

AP 

Схема POR требует для работы два канала связи. Действие на отключение в данной 
схеме происходит при срабатывании измерительного органа зоны Z2 и приеме 
разрешающего сигнала от каждого из противоположных реле. Условие «И» (прием 
обоих сигналов) может быть реализовано как во внешней схеме так и внутри реле 
средствами редактирования логической схемы реле (PSL). Несмотря на то, что схема 
POR может быть применена для защиты трехконцевой линии, сложность схемы 
обмена сигналами делает данную схему непривлекательной. 

3.2.3 Схемы разрешающей логики с недохватом (PUR) 

В схеме PUR разрешающий сигнал посылается только при коротком замыкании на 
защищаемой линии (т.к. посылается в отличие от схемы POR, при срабатывании 
измерительного органа не Z2, а Z1). Сигнал отключения от схемы PUR формируется 
при условии срабатывания измерительного органа Z2 и приеме разрешающего сигнала 
с любого из противоположных концов линии. Это снижает требования к организации 
каналов связи для схемы PUR по сравнению со схемой POR. При этом может быть 
использован один канал передачи ВЧ сигнала по линии или схема каналов типа 
«треугольник». Все это делает более привлекательным использование схемы типа 
PUR для защиты трехконцевой линии. 

Разрешающий сигнал посылается при срабатывании измерительного органы зоны Z1. 
Следовательно, если хотя бы на одном из концов линии сработал ИО Z1, 
следовательно КЗ находится в пределах линии. Реле противоположных концов линии 
действуют без выдержки времени при получении разрешающего сигнала (от конца где 
сработал Z1) при условии что сработали дистанционные измерительные органы зоны 
Z2 работающие с переохватом защищаемой линии. Однако имеются два случая, когда 
это невозможно: 

- На рис. 11(I) показан случай, когда короткая отпайка подключена близко к другому 
концу линии. В этом случае, при соблюдении условия, что дистанционные органы зон 
Z1 (у всех реле) должны иметь уставку не более 80% от импеданса самой короткой 
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связи между подстанциями, образуется участок не входящий ни в одну из зон Z1. 
Следовательно, все КЗ на этом участке будут отключаться с выдержкой времени зоны 
Z2. 

- На рис. 11(II) показан случай, когда отсутствует подпитка со стороны ПС ‘C’. При 
замыканиях вблизи ПС ‘C’ реле не работает и следовательно, короткое замыкание 
будет отключено с выдержкой времени зоны Z2 от реле ПС ‘A’ и ‘B’. 

= область которой отсуствует наложение зоны 1

Нет подпидки КЗ

КЗ КЗ, котрое реле А и В
видят в зоне 2

Реле С видит КЗ в обратном направлении
до того как не сработает (на отключение) реле В

 

AP 

Figure 11: Применение для трехконцевой линии 

На рис. 11 (III) проиллюстрирована еще одна сложность в применении схемы типа 
PUR. При возникновении КЗ в точке показанной в этом примере, ток на конце линии ‘C’ 
направлен назад (т.е. к шинам). Следовательно, реле ‘C’ видит замыкание на 
защищаемой линии как внешнее и не работает до отключения выключателя на ПС ‘B’, 
т.е. происходит каскадное отключение повреждения на линии. 

3.2.4 Схемы логики блокирования 

Схемы блокирующего принципа наиболее пригодны для защиты трехконцевых линий, 
поскольку быстрое отключение достигается даже в отсутствии подпитки от одного или 
более концов линии. Кроме этого данная схеме имеет преимущество заключающееся в 
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том, что для ее работы требуется обычный симплексный ВЧ канал, или организация 
симплексных каналов по схеме «треугольник». 

Основным недостатком данной схемы является случай приведенный на рис. 11(III), при 
котором в одном из концов линии ток протекает к шинам, при КЗ на защищаемой 
линии. Поскольку реле ‘C’ видит это КЗ как внешнее, оно посылает блокирующий 
сигнал на противоположные концы, блокируя тем самым ускоренное отключение до 
истечения выдержки времени зоны Z2. 

3.3 Подключение ТН 

3.3.1 ТН по схеме разомкнутый треугольник (подключение типа V) 

Терминал MiCOMho P445 может быть использован при подключении обмоток ТН к 
зажимам реле C19, C20 и С21, при этом зажим С22 остается не подключенным 

Данный тип соединения обмоток ТН не обеспечивает прохождение к реле напряжения 
нулевой последовательности, а также не обеспечивает реле фазными напряжениями. 
Следовательно, все защиты, использующие фазные напряжения, должны быть 
выведены. 

Органы направления ЗНЗ, органы ДЗ от замыканий на землю, защита по повышению 
напряжения нулевой последовательности и функция контроля исправности ТТ 
использующие для работы фазные напряжения должны быть выведены. Орган 
направления DEF должен быть конфигурирован на поляризацию напряжением 
обратной последовательности для исключения использования фазных напряжений. 
Защиты от повышения и понижения напряжения должны быть конфигурированы на 
работу в режиме измерения линейных напряжений. Остальные функции защиты могут 
оставаться в работе. 

При использовании схемы ТН ‘V’, точность измерения фазных напряжений снижается, 
поскольку реле вычисляет фазные напряжения по векторам линейных напряжений. Т.к. 
импедансы входов напряжения могут иметь некоторые отличия между собой, 
поскольку рассчитаны на измерение фазных напряжений, вычисления точны лишь при 
симметрии системы и одинаковых импедансах. Однако на практике, различия 
импедансов входов и несимметрия сети, ведет к погрешности при вычислении фазных 
напряжений. Погрешность вычислений приводит к тому, что повышается уровень 
(вычисляемого) значения нулевой последовательности. Данная проблема также 
касается вычисления трехфазной мощности, которое выполняется по одной фазе, т.е. 
с использованием фазного напряжения. 

Точность измерения (вычисления) фазных напряжений может быть повышена путем 
подключения 3 одинаковых нагрузочных резисторов между входами напряжений фаз 
(C19, C20, C21) и зажимом C22, что позволяет создать виртуальную точку нейтрали. 
Сопротивление резисторов должно быть таким, чтобы не выйти за пределы 
нагрузочных возможностей ТН. Для номинального вторичного напряжения 110В (Vn) 
рекомендуется использовать резисторы 10кОм 1% (6Вт). 

3.3.2 Заземление вторичных обмоток ТН в одной точке 

Терминалы MiCOMho P445 работают корректно при подключении к трем фазам 
вторичных напряжений ТН заземленных в любой одной точке. Обычно выполняется 
заземление точки нейтрали или фаза В (в Великобритании заземляется «желтая» 
фаза). 

3.4 Контроль исправности 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 требует организации контроля ее целостности. 
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Предлагается несколько вариантов схем контроля цепи отключения выключателя. 
Следует отметить, что в MiCOMho Р445 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. 

3.4.1 Схема 1 

3.4.1.1 Описание схемы 

 

Figure 12: Контроль цепи отключения, Схема 1 AP 
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. 

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. 
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Напряжение 
оперативного тока 

(Vx) 

Резистор R1 
(кОм) 

Уставка напряжения 
оптовхода при использовании 

R1, В 

48/54 1.2 24/27 

110/250 2.5 48/54 

220/250 5.0 110/125 

 

Примечание: При исключении резистора R1, уставка напряжения оптовхода должна 
соответствовать напряжению оперативного тока (используемого для 
питания данной схемы). 

3.4.1.2 Логика реле для Схемы 1 

На рис. 13 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). 

AP 

Выдержка в 50мс на срабатывание сигнализации обеспечивает отсутствие ложных 
сигналов при восстановлении питания реле после исчезновения оперативного тока. 
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Figure 13: Логика реле при использовании Схемы 1 или 3 
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3.4.2 Схема 2 

3.4.2.1 Описание схемы 

 

Figure 14: Схема 2 контроля цепи отключения 

Аналогично Схеме 1, данная схема обеспечивает контроль катушки отключения 
выключателя, независимо от его положения, но не обеспечивает контроль всей цепи 
перед включением выключателя. Однако, использование двух оптовходов позволяет 
реле корректно отслеживать статус выключателя, поскольку они (оптовходы) 
подключены последовательно с вспомогательными контактами выключателя. Это 
достигается назначением оптовхода А на контакт 52а, а оптовхода В на контакт 52b. 
Реле корректно контролирует статус выключателя при условии что в меню CB 
CONTROL (КОНТРОЛЬ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ) в ячейке меню “Circuit Breaker Status” (Статус 
выключателя) задана уставка “52a and 52b” (52a и 52b). Данная схема применима для 
случая использования фиксации срабатывания (самоподхват) выходного реле 
отключения, т.к. ток контроля продолжает протекать по контакту 52b при замкнутом в 
сработанном положении реле отключения. 

AP 

При включенном выключателе ток контроля протекает по оптовходу А и катушке 
отключения. При отключенном выключателе, ток протекает по оптовходу В и катушке 
отключения. Так же как и в Схеме 1, в данной схеме не обеспечивается контроль ЦО 
на всем ее протяжении, при отключенном выключателе. Следовательно, все 
неисправности ЦО будут обнаружены только через 400мс после включения 
выключателя. 

Так же как в Схеме 1, в качестве необязательной опции могут быть установлены 
резисторы R1 и R2, которые служат для исключения излишнего отключения 
выключателя в случае непреднамеренного шунтирования любого из оптовходов. 
Параметры резисторов R1 и R2 аналогичны резистору R1 использованному в Схеме 1. 
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3.4.2.2 Логика реле для Схемы 2 

Логика реле для данной схемы (рис. 15) практически такая же, как и для Схемы 1. 
Основное отличие схем состоит в том, что для сигнализации неисправности сигналы 
должны отсутствовать на обоих оптовходах. 
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Figure 15: Логика реле при использовании Схемы 2 

3.4.3 Схема 3 

AP 3.4.3.1 Описание схемы 

 

Figure 16: Схема 3 контроля цепи отключения 

Схема 3 разработана для контроля катушки отключения при включенном или 
отключенном выключателе, однако, в отличие от схем 1 и 2 она обеспечивает контроль 
цепи отключения до включения выключателя. Т.к. в схеме используется лишь один 
оптовход, данная схемы непригодна в случае фиксации в сработанном положении 
выходного реле отключения. Если необходимо контролировать и статус выключателя, 
необходимо использовать дополнительно 1 или 2 оптовхода. 

При включенном выключателе ток контроля протекает по оптовходу, резистору R2 и 
катушке отключения. При отключенном выключателе, ток протекает по оптовходу, 
резисторам R1 и R2 (параллельно) и по катушке отключения. В отличие от Схем 1 и 2, 
ток контроля в данной схеме протекает по цепи отключения в любом положении 
выключателя обеспечивая тем самым контроль ЦО до включения выключателя. 

Также как и в схемах 1 и 2, использование резисторов R1 и R2 позволяет исключить 
нежелательное отключение выключателя при непреднамеренном шунтировании 
оптовходов. Однако в отличие от двух других схеме, работа схемы зависима от места 
включения и величины этих резисторов. Исключение резисторов ведет к неполному 
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контролю цепи отключения. В приведенной далее таблице, указаны значения 
сопротивлений резисторов и соответствующие им уставки напряжения оптовходов. 

Номинальное 
напряжение 

оперативного тока 
(Vx) 

Сопротивление 
резисторов       

R1 & R2 (кОм) 

Сопротивлени
е R3 (кОм) 

Уставка 
напряжения 
оптовходов 

48/54 1.2 0.6 24/27 

110/250 2.5 1.2 48/54 

220/250 5.0 2.5 110/125 

Примечание: Схема 3 не работает при напряжении оперативного тока 30/34В и ниже. 

3.4.3.2 Логика реле для Схемы 3 

Логика реле при использовании Схемы 3 идентична логике Схемы 1 (см. на рис. 13) 

3.5 Пример использования Intermicom64 

Ниже приведен пример использования функции InterMiCOM64. Этот пример должен 
рассматриваться в сочетании с разделом InterMiCOM64 в главе Описание принципа 
работы (OP) технического руководства. 

3.5.1 Конфигурация InterMiCOM64 для защиты трехконцевой линии электропередачи 
– пример для Блокирующей или Разрешающей с недохватом (PUR) схемы 

AP 
На следующем рисунке показан пример конфигурации логической схемы InterMiCOM64: 

 

Figure 17: Конфигурация логики InterMiCOM64 для трехконцевой линии 
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3.5.2 Общие рекомендации по применению функции InterMiCOM64 

Терминалы MiCOMho имеют стандартную заранее запрограммированную схему 
защиты с использованием канала связи. Поэтому для реализации схемы PUR 
(разрешающая логика с недоохватом), POR (разрешающая логика с переохватом) или 
схемы с логикой блокирования не требуется составлять в ПСЛ логическую схему с 
использованием зон дистанционной защиты. Для того чтобы получить преимущество 
от использования проверенной опытом использования схемы достаточно использовать 
стандартную логику схем телеускорения. 

Если для обмена сигналами между терминалами по концам линии используется 
функция InterMiCOM64, то все что необходимо сделать, это выполнить конфигурацию в 
ПСЛ связи между готовыми схемами телеускорения в терминалах защиты. Для 
создания простой логической схемы используется графический редактор 
программируемой схемы логики (ПСЛ). 

Для конфигурации логики посылки сигнала (SEND): 

 Свяжите требуемый DDB сигнал схемы телеускорения с выходом IM64, 
который используется для передачи сигнала к другому терминалу. 

Для того чтобы конфигурировать логику приема сигнала (RECEIVE): 

 Свяжите требуемый входной сигнал IM64 с входом схемы телеускорения 
предназначенного для приема сигнала с противоположного конца линии. 

3.5.3 Применение на трехконцевой линии 

Пример, приведенный в п. 3.5.2 иллюстрирует применение на трехконцевой линии, в 
этом случае  используется режим BLOCKING (Блокирующая логика) или PUR 
(Разрешающая логика с недохватом).  

Примечание: Это нарушает правило назначения «один – к – одному», как было 
описано ранее в п.3.5.2. На трехконцевой линии вход схемы 
телеускорения представляет собой некую логику из комбинаций 
сигналов принимаемых реле от двух удаленных терминалов: 

 В случае BLOCKING (Блокирующая логика) рекомендуется использовать 
логику «ИЛИ» двух принимаемых сигналов IM64, прежде чем подать этот 
сигнал на вход приема (Rx) схемы телеускорения. В этом случае при 
возникновении внешнего КЗ за одним или другим концом линии, 
ускоренное отключение выключателя ближнего конца от 2-й зоны ДЗ 
будет заблокировано. 

 В случае PUR (Разрешающая логика с недохватом) рекомендуется 
использовать логику ИЛИ двух принимаемых сигналов IM64, прежде чем 
подать этот сигнал на вход приема (Rx) схемы телеускорения. В этом 
случае если реле на одном из удаленных концов реле обнаружит КЗ на 
защищаемой линии, будет разрешено ускоренное отключение 
выключателя от 2-й зоны ДЗ ближнего конца. Поскольку 1-я зона ДЗ 
работает с недохватом защищаемой линии, она управляет посылкой 
сигнала разрешающей логики только при КЗ на линии, поэтому логика 
«И» не требуется. 

 В случае POR (разрешающая логика с переохватом) рекомендуется 
использовать логику «И» двух принимаемых сигналов IM64, прежде чем 
подать этот сигнал на вход приема (Rx) схемы телеускорения. Это 
необходимо для того чтобы удаленные терминалы с обоих концов 
почувствовали направление КЗ в сторону линии, прежде чем будет дано 
разрешение на ускоренное отключение выключателя ближнего конца от 
2-й зоны ДЗ. Поскольку в этой схеме посылка разрешающего сигнала 
управляется 2-й зоной ДЗ работающей с переохватом, то прежде чем 
давать разрешение на отключение выключателя, необходимо убедиться 
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в том, что на всех трех концах реле почувствовали направление КЗ в 
сторону линии. 

Во всех трех терминалах защиты, логика отправки сигнала должна быть 
конфигурирована как «каждый – ко – всем». Сигнал посылки сигнала схемы 
телеускорения связывается с сигналами IM64 которые передаются на два удаленных 
терминала защиты. Подключение к Ch1 (КАНАЛ 1), и Ch2 (КАНАЛ 2) обеспечивает 
связи в двумя удаленными концами. В случае нарушения канала связи между любыми 
двумя реле, в том реле, которое перестало принимать сигналы, генерируется сигнал 
‘Aided 1 COS/LGS’ и активируется режим «отката» FallBackMode. Таким образом, что 
обеспечить стабильность системы защиты в схеме  трехконцевой линии, 
соответствующая уставка ‘IM_X DefaultValue’ должна быть установлена на высокий 
логический уровень («1»).  

Примечание: Эта мера предосторожности не требуется при использовании 
схемы POR или PUR, т.к. по неисправному каналу не может 
быть передан разрешающий сигнал.  

3.5.4 Описание примера применения InterMiCOM64 

Для анализа предлагается схема приведенная рис.17. В верхней половине страницы 
показана конфигурация логики посылки и приема сигнала, которая была ранее 
описана. На схеме видно, что первый бит (Вход 1) InterMiCOM используется для схемы 
телеотключения 1. 

Примечание: 

 В распоряжении пользователя имеется две схемы телеотключения Aided 
1 (ТЕЛ.1) и Aided 2 (ТЕЛ.2). Это, например, позволяет выполнить 
телеускоренную дистанционную защиту и защиту от замыканий на землю 
(DEF). Используется ли только Телеускорение1 или обе, зависит от 
предпочтений пользователя. В техническом руководстве MiCOM 
приведена дополнительная информация. 

 Биты  InterMiCOM64 по свое природе являются дуплексными, другими 
словами бит 1  InterMiCOM64 между реле на концах А и В полностью 
независим от такого же бита передающегося от реле В к реле А. 

 Для упрощения, рекомендуется чтобы схема Телеотключения 1 
назначалась на IM64 бит 1. 

 Аналогичным образом, при использовании схемы Телеотключения 2, 
рекомендуется назначать ее на бит 2 IM64, при условии, что этот сигнал 
не был ранее использован в программируемой логической схеме (ПСЛ). 
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3.5.5 Описание примера контроля канала InterMiCOM64 

Общепринятой практикой применения схемы телеускорения, является выполнение 
соответствующей конфигурации сигнализации неисправности канала. Третий 
пунктирный прямоугольник в анализируемом примере, обеспечивает полный 
мониторинг схемы в случае для трехконцвой линии. Здесь бит 2 IM64 постоянно 
активирован если канал исправен. Логика ИЛИ показывает как оптовход (L4) и Вход 
Управления могут быть использованы как условия контроля канала: 

  Использование оптовхода обеспечивает контроль постоянного 
напряжения аккумуляторной батареи используемого для телеускорения 
ближнего конца или для контроля того что переключатель не переведен 
в режим «вывод из работы». 

 Использование Входа Управления позволяет выполнять ввод или вывод 
телеускорения при помощи соответствующей команды поданной из меню 
(т.е. с передней панели реле). Это обеспечивает удобную процедуру 
ввода или вывода всей схемы телеускорения путем 
посещения/адресации только к одному реле на линии. 

Точная логика выполнения условий при которых на локальном конце констатируется 
ситуация «канал исправен» выбирается такой какая принята в энергосистеме. В 
приведенном примере, это логическое условие затем связывается с Выходом 2 (бит 2)  
IM64, для передачи информации к двум удаленным терминалам. 

Для того чтобы констатировать что схема обмена сигналами исправна, бит 2 (назначен 
как бит контроля исправности) должен быть принят с обоих удаленных терминалов. 
Это может быть скомбинировано с общей проверкой сообщений InterMiCOM64., DDB 
#314.  Логический элемент «И» показывает, что обмен сигналами исправен если: 

 Работа телеускорения разрешается при исправном питании от 
аккумуляторной батареи /разрешающий статус от Входа Управления. 

 С обоих удаленных реле получены сигналы контроля исправности 
канала обмена сигналами 

 Схема сигнализации не обнаруживает потерю сообщений 
(неисправность схемы IM64). 

В схему телеускорения подается инвертированный сигнал с выхода логического 
элемента «И».  Выход схемы контроля исправности подается в стандартную логику 
Channel out of Service (COS) (Неисправность канала). 

Четвертый пунктирный прямоугольник иллюстрирует как тот же самый сигнал (COS) 
(Неисправность канала) может быть связан со светодиодным индикатором или 
выходным реле для сигнализации во внешнюю схему. 

Примечание: 

 Если предпочтение отдается упрощенной схеме, то нет необходимости в 
конфигурации бита контроля исправности обмена сигналами. В таком 
случае для управления сигналом (COS) (Неисправность канала) 
используется только сигнал IM64 Scheme Fail (неисправность схемы 
IM64). Однако, если выбор режима тестирования выведет из работы 
реле на одном конце, то реле на других концах не будут иметь 
информации о выполненной операции. 

 По этой причине рекомендуется использование бита контроля системы 
обмена сигналами. 

3.5.6 Пример телеотключения InterMiCOM64 

В нижнем пунктирном прямоугольнике на приведенном примере предложено 
телеотключение (Intertrip). Это может быть опцией (либо альтернативой) к любой 
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схеме телеускорения. В примере показан оптовход (L5) который используется для 
пуска сигнала телеотключения при помощи бита 5 IM64 на противоположные концы. 
При получении сигнала от любого из удаленных реле, используется логика «ИЛИ» для 
назначения принятого сигнал телеотключения с любого из удаленных концов на 
отключение локального выключателя. В нашем случае для этого используется 
выходное реле 3. 

Еще раз отмечается, что средством, при помощи которого выполняется управление 
сигналами InterMiCOM64  и то куда направляется принятые биты (команда), является 
графический редактор программируемой схемы логики (ПСЛ). 

3.5.7 Пример применения InterMiCOM64 – конфигурация для двухконцевой линии 

Тот же самый принцип, показанный на рис.17, применяется и для защиты 
двухконцевой линии электропередачи. При этом схема будет упрощена, поскольку 
логика посылки сигнала телеускорения конфигурируется  напрямую на биты IM64, при 
принципу связи «один к одному». Бит IM64 полученный с противоположного конца 
также напрямую конфигурируется на вход Rx схемы телеускорения, не требуя 
использования комбинации логических элементов «И» либо «ИЛИ». 

3.5.8 Пример применения InterMiCOM64 – каналы связи с двойной избыточностью 

При использовании схемы двойной избыточности, пользователь имеет возможность 
посылать сигналы от одного реле к другому по двум каналам. Два канала 
обозначаются как Ch1 (КАН 1) и Ch2 (КАН.2). При использовании этого режима 
необходимо принять во внимание несколько факторов: 

 Назначения битов IM64 полностью независимы для каждого из каналов. 
Например, если все 8 доступных битов назначены на дискретные 
функции, то это дает возможность передать  от одного конца к другому 
16 сигналов. 

 Логика на приемном конце может использовать логические функции «И» 
(Оба) или «ИЛИ» (Любой) для комбинации сигналов схемы двойной 
избыточности для требуемых операций. 

3.5.9 Пример применения InterMiCOM64 – таймеры согласования схемы 

Для обеспечения правильной работы схемы телеускорения ДЗ, DEF и DIR используют 
таймеры согласования. Эти функции документированы в главе Описание принципа 
работы Технического руководства. Однако при использовании InterMiCOM64 в качестве 
каналов телезащиты, применяемые задержки времени могут отличаться от тех 
которые применяются при использовании традиционных каналов. Это объясняется 
тем, что в этом случае минуются задержки вносимые оптовходами и выходными реле. 
Выходным реле для замыкания контактов обычно требуется 3 – 5 мс, а время реакции 
реле на изменение состояния оптовхода составляет 1 – 2 мс. Таким образом, 
использование InterMiCOM64 позволяет сократить время реакции Вход/Выход 
примерно на 5 – 6 мс. 

Выдержки времени пригодные для таймеров Dist Dly (задержка ДЗ) и Current Reversal 
Guard (Контроль реверса тока) приведены ниже. Если для InterMiCOM64 в качестве 
канала связи используется прямой оптоволоконный канал, то можно также пренебречь 
добавку +MUX (задержка мультиплексора). Там где используются 
мультиплексированные каналы связи, величина +MUX  учитывает время реакции 
мультиплексора. Если эта задержка неизвестна, то она может быть получена путем 
измерения в колонке меню ИЗМЕРЕНИЯ 4. 
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3.5.9.1 Пример применения InterMiCOM64 – схема разрешающей логики с недохватом 
(PUR) 

 Dist dly     = нуль 

3.5.9.2 Пример применения InterMiCOM64 – схема разрешающей логики с переохватом 
(POR) 

 Dist dly     = нуль 

 tREV Guard (t КОНТР.РЕВЕРСА)  = 40мс + MUX 

3.5.9.3 Пример применения InterMiCOM64 – схема блокирующей логики ДЗ 

 Dist dly (50Гц)     = 25мс + MUX 

 Dist dly (60Гц)     = 22мс + MUX 

 tREV Guard (t КОНТР.РЕВЕРСА)  = 25мс + MUX 

3.5.9.4 Пример применения InterMiCOM64 –  направленная ЗНЗ (DEF) POR схема 
разрешающей логики с переохватом  

 DEF dly     = нуль 

 tREV Guard (t КОНТР.РЕВЕРСА)  = 50мс + MUX 

3.5.9.5 Пример применения InterMiCOM64 –  направленная ЗНЗ (DEF) блокирующая 
схема   

 DEF dly     = 25мс + MUX 

 tREV Guard (t КОНТР.РЕВЕРСА)  = 35мс + MUX 

Примечание: При добавлении времени реакции мультиплексора, необходимо 
предполагать максимально возможное время задержки. Оно должно 
также учитывать прочие задержки на переключение маршрута передачи 
сигналов при использовании сетей обладающих функцией 
«самолечения». 

3.5.10 Режим «отката» для битов InterMiCOM64 

При временном нарушении работы канала передачи сигналов InterMiCOM64, 
пользователю предоставлена возможность выбора – либо фиксировать  на некоторое 
время последнее состояние битов наблюдавшееся до возникновения неисправности 
канала, либо устанавливать статус битов в состояние (по умолчанию), заранее 
выбранное для режима «отката». 

Для схем телеотключения, рекомендуется возврат в состояние по умолчанию «0». 

Для блокирующих схем рекомендуется возврат в состояние по умолчанию «1». 

Для схем разрешающей логики рекомендуется фиксация последнего достоверного 
состояния принимаемых сигналов. 
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4. ПРИМЕНЕНИЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ 

4.1 Однополюсное и трехполюсное АПВ 

4.1.1 АПВ с задержкой включения и быстродействующее АПВ 

Анализ повреждений возникающих на линиях электропередач показывает, что 80-90% 
из них носят неустойчивый характер.  

В большинстве случаев возникновения КЗ,  линия вновь ставится под напряжение, 
если повреждение отключено без замедления и обеспечена достаточная бестоковая 
пауза необходимая для деионизации изоляционного промежутка. Автоматика 
повторного включения служит для автоматического повторного включения 
коммутационного аппарата по истечении заданного времени, истекшего с момента 
отключения от устройств релейной защиты и применяется в тех случаях, когда 
преобладают неустойчивые, непостоянные замыкания.   

Основные преимущества в использовании АПВ на воздушных линиях электропередачи 
заключаются в сокращении перерывов в энергоснабжении и снижении 
эксплуатационных расходов. В некоторых системах использование 
быстродействующего АПВ позволяет повысить уровень передаваемой мощности по 
линии при сохранении динамической устойчивости системы при возникновении 
наиболее вероятных видов повреждений на линии.   

4.1.2 Логическая последовательность работы функции АПВ 

Стандартная конфигурация логической схемы предполагает управление одним 
выключателем. 

АПВ для схем с двумя или 1½ выключателями на присоединение не поддерживается 
при использовании стандартной логики (хотя существуют схемы PSL обеспечивающие 
такую работу функции – обратитесь за консультацией в локальное представительство 
AREVA T&D). 

При использовании быстродействующего АПВ (кратковременное отключение) обычно 
на пуст АПВ выбираются только быстродействующие (мгновенные) защиты. Это 
делается потому, что для повышения устойчивости системы необходимо возможно 
быстрое отключение выключателей по концам поврежденной линии. 

4.1.3 Рекомендации по выбору уставок 

4.1.3.1 Контроль готовности привода выключателя 

Контроль готовности привода выключателя (“CB Healthy”) может быть выведен путем 
не назначения оптовхода на данный DDB сигнал и принудительным заданием 
логического уровня «1» на вход данного DDB сигнала в логической схеме реле. 
Подключение на вход данного DDB сигнала логического элемента с неподключенным 
входом и инвертированным выходом обеспечить постоянное присутствие логического 
уровня «1» на входе DDB “CB Healthy”, что будет означать постоянную готовность 
привода выключателя. Альтернативным способом отмены контроля готовности 
привода может быть подключение на оптовход, связанный с DDB “CB Healthy”, 
нормально замкнутого блок-контакта выключателя (52b). 

4.1.3.2 Количество попыток повторного включения 

Важным моментом при рассмотрении данного вопроса является способность 
выключателя выполнять несколько включений на повреждение и отключений КЗ в 
течении короткого периода времени, а также как подобная работа выключателя 
отразится на периодичности технического обслуживания. 

Тот факт, что от 80 до 80% замыканий носят неустойчивый характер, дает 
преимущество схеме однократного АПВ. Если статистические данные говорят о том, 
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что значительная часть повреждений не устраняется после первого отключения, могут 
быть использованы дополнительные циклы АПВ с большими выдержками времени, 
при условии, что это не нарушает устойчивость системы.  

Примечание:   АПВ с выдержкой времени (DAR) будет всегда трехполюсным. 

4.1.3.3 Уставка таймера бестоковой паузы АПВ 

Быстродействующее АПВ может быть востребовано для обеспечения стабильности 
сети с двумя или большим числом источников мощности. При использовании БАПВ 
время нарушения режима сети должно быть по возможности минимизировано. Это 
достигается путем выбора для пуска АПВ быстродействующих защит (<30мс), таких 
как дистанционная защита, дифференциальная защита и быстродействующего 
выключателя (<60мс). 

Обычно для сохранения устойчивой работы сети с двумя источниками (по концам 
линии) время бестоковой паузы должно быть не более 300мс. Минимально возможное 
время бестоковой паузы цикла АПВ для системы складывается из времени готовности 
привода выключателя к повторной работе (в цикле В-О) и времени включения 
выключателя. 

Минимальная длительной бестоковой паузы задаваемая в реле в первую очередь 
зависит от двух следующих факторов: 

 Время деионизации места перекрытия изоляции 

 Характеристики выключателя (привод) 

Кроме этого важно чтобы защиты полностью вернулись в исходное состояние, для того 
чтобы после включения на короткое замыкание выполнялся корректный отсчет 
выдержек времени защит. При использовании быстродействующего АПВ требуется 
мгновенный (т.е. без задания выдержки времени таймера возврата) возврат защит. 

В сети с многочисленными параллельными связями между подстанциями, отключение 
одной линии не ведет к нарушению синхронизма. Для такого случая применения, 
рекомендуется использовать АПВ со значительными выдержками времени, для того, 
чтобы улеглись качания мощности, вызванные коротким замыканием. 

4.1.3.4 Время деионизации  

Время деионизации места горения дуги зависит от напряжения линии, расстояния 
между проводниками фаз, тока короткого замыкания и длительности его протекания, 
скорости ветра и емкостной взаимоиндукции с соседними проводниками. Поскольку 
самым значительным влиянием является напряжение линии, в приведенной ниже 
таблице приведено время деионизации в зависимости от напряжения. 

Примечание: При использовании быстродействующего АПВ, емкостный ток 
наведенный от здоровых фаз может увеличить время необходимое 
для деионизации места горения дуги. 

Напряжение линии (кВ) Минимальное время деионизации (с)

66 0.1 

110 0.15 

132 0.17 

220 0.28 

275 0.3 

400 0.5 

Минимальное время деионизации места горения дуги (трехполюсное отключение). 
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4.1.3.5 Пример расчета минимального времени бестоковой паузы АПВ 

В примере использованы следующие характеристики выключателя и системы: 

Время работы выключателя (подача напряжения на СО  прерывание дуги): 50мс (а); 

Время отключения выключателя + Время готовности привода (подача напряжения на 
СО готовность привода к повторной работе) : 200мс (b); 

Время возврата защиты: <80мс (с); 

Время включения выключателя (Команда включения  Замыкание контактов): 85мс 
(d); 

Время деионизации для линии 220кВ: 

280мс (е) при трехполюсном отключении. (560мс при однополюсном отключении) 

Минимальная уставка таймера бестоковой паузы задаваемая в реле должна быть не 
менее: 

(а) + (с) = 50 + 80 = 130мс, для обеспечения возврата защит; 

(а) + (е) + (d) = 50 + 280 – 85 = 245мс, для обеспечения деионизации (3-ф. отключение) 

           = 50 + 560 – 85 = 525мс, для обеспечения деионизации (1-ф. 
отключение) 

На практике, для учета допустимых погрешностей, добавляются несколько периодов 
(промышленной частоты сети) и таким образом уставка Dead Time 1(Время ТАПВ) 
должна быть не менее 300мс, а уставка 1Pole Dead Time (Время ОАПВ) не менее 
600мс. 

Таким образом, общее время бестоковой паузы для системы может быть определено 
путем добавления (d) к выбранным уставкам и затем вычитания (а). В результате 
получаем 335мс и 635мс, соответственно. 

4.1.3.6 Уставка таймера готовности АПВ 

На выбор уставки таймера готовности АПВ к повторному действию оказывают влияние 
ряд факторов, например, такие как: 

 Вероятность КЗ/Накопленный опыт –  в тех случаях, когда высока вероятность 
замыканий в результате ударов молнии, требуется небольшое время 
готовности АПВ, во избежание ненужной блокировки при неустойчивых КЗ 

 Время завода пружин – в случая использования быстрого АПВ, время 
готовности должно быть не менее времени необходимого для завода пружин. 
Может потребоваться уставка таймера готовности не менее 5сек для 
восстановления работоспособности привода выключателя после выполнения 
цикла ОВ, прежде чем он будет снова готов для выполнения операций цикла О-
ВО. Это время зависит от производительности (расчетных характеристик) 
выключателя. Для АПВ с выдержкой времени, в этом нет необходимости, 
поскольку время бестоковой паузы может быть продлено за счет интервала 
времени отведенного на подтверждение готовности привода (задается уставкой 
– ‘CB Healthy Time’ (время готовности выключателя) или выдержкой времени 
таймера запрета АПВ после ручного включения ‘AR Inhibit Time’.  

 Техническое обслуживание – излишняя работа коммутационных аппаратов, 
вызванная малым временем готовности АПВ ведет к сокращению 
межремонтных сроков.  

 Время готовности АПВ обычно задается больше чем выдержка времени 
таймера зоны Z2 (tZ2). 
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4.2 Контроль исправности вторичных цепей ТТ 

Для предотвращения срабатывания функции при отсутствии неисправности в системе, 
предусмотрены уставки “CTS VN< Inhibit” (Запрет контроля ТТ по напряжению 
нулевой последовательности) и “CTS IN> Inhibit” (Запрет контроля ТТ по току 
нулевой последовательности). Так, например, уставка “CTS VN< Inhibit” может быть 
установлена на уровне не менее 120% от максимального напряжения нулевой 
последовательности в нормальном режиме работы системы. Уставка “CTS IN> set” 
обычно должна быть ниже минимального тока нагрузки. Выдержка таймера 
сигнализации “CTS Time Delay” (Задержка сигнализация неисправности ТТ) обычно 
устанавливается на уровне 5 сек. 

В тех случаях, когда величина напряжения нулевой последовательности при 
замыканиях на землю непредсказуема, орган (блокировки) может быть выведен для 
предотвращения блокировки органа защиты при возникновении повреждения в сети. 

4.3 Контроль состояния выключателя 

4.3.1 Уставка суммы отключенных токов 

В тех случаях, если линии электропередачи, оснащенные масляными выключателями, 
подвержены частым коротким замыканиям, замена масла в коммутационных 
аппаратах в значительной степени определяет стоимость обслуживания 
распределительного устройства. В общем случае, замена масла производится после 
выполнения выключателем определенного количества  операций по отключению токов 
короткого замыкания.  Однако это может  привести к неоправданно частой замене 
масла, если отключались токи меньшие чем расчетные и следовательно ресурс масла 
не исчерпан полностью. Сумматор токов, отключаемых каждым из полюсов 
выключателя  In ,служит для более точной оценки состояния дугогасящих камер 
выключателя. 

Диэлектрические характеристики масла у масляных выключателей снижаются 
пропорционально функции  I2 t. При этом ‘I’ это ток короткого замыкания отключаемый 
выключателем, и ‘t’ – время горения дуги в дугогасительной камере (не путать с 
временем отключения КЗ). Поскольку время горения дуги не может быть определено 
точно, обычно задается уставка в реле на суммирование суммы квадратов токов (n=2).  

Для других типов выключателей, особенно в установках более высокого уровня 
напряжения, практический опыт может показать неприемлемость уставки n=2. В таких 
случаях, значение показателя степени может быть задано равным меньшим, типовые 
значения от 1.4 до 1.5. Срабатывание функции на сигнал в этом случае, например, 
может служить признаком необходимости в проверке давления газа/вакуума в 
дугогасительной камере. Диапазон регулирования показателя степени суммируемых 
токов ‘Broken I^’  регулируется в диапазоне от 1.0 до 2.0 с шагом 0.1. Важно отметить, 
что график и объем технического обслуживания должен полностью согласовываться с 
инструкциями завода-изготовителя оборудования. 

4.3.2 Уставка количества допустимых отключений 

Каждое срабатывание выключателя ведет к некоторому износу его механизмов. 
Следовательно, текущее обслуживание выключателя, например, смазка механизмов, 
может базироваться на подсчете количества выполненных операций. Следовательно, 
задание соответствующей уставки с действием на сигнал позволяет информировать 
эксплуатационный персонал о необходимости выполнения превентивного 
обслуживания данного выключателя. Если техническое обслуживание выключателя не 
проведено, реле может быть конфигурировано на блокирование АПВ при достижении 
следующего уровня уставки контроля количества операций. Это предотвращает 
дальнейшие включения выключателя, если техническое обслуживание выключателя 
не отвечает требованиям/инструкциям производителя коммутационного данного 
аппарата. 
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Некоторые типы выключателей, такие как, например, масляные выключатели, требуют 
проведения технического обслуживания, после выполнения определенного количества 
операций отключения тока КЗ, поскольку при каждом отключении происходит 
коксование (науглероживание) масла снижающее его диэлектрические характеристики.  
Уставка предупредительной ступени (No CB Ops Maint) может быть, например, 
использована для сигнализации необходимости взятия проб масла для испытаний на 
диэлектрическую прочность или проведения технического обслуживания. Уставка 
блокирования при достижении предельного количества операций (No CB Ops Lock) 
может быть использована для блокирования повторного включения выключателя, 
поскольку выполненное им количество операций не гарантирует успешного 
отключения очередного КЗ. Это позволяет снизить вероятность воспламенения масла 
или взрыва выключателя. 

4.3.3 Уставка контрольного времени срабатывания 

Замедление во времени выполнения операции может служить признаком 
необходимости ревизии привода выключателя. В реле предусмотрены две ступени 
действующие на сигнал и блокирование очередного включения (‘CB Time Maint / CB 
Time Locout’), уставки которых регулируются в диапазоне от 5 до 500 мс. Время 
устанавливается в соответствии с временем отключения по техническим 
характеристикам выключателя. 

4.3.4 Уставка недопустимой частоты КЗ 

Выключатель может быть рассчитан на выполнение определенного количества 
коротких замыканий, после которого необходимо проведение технического 
обслуживания. Однако успешная многократная работа включателя за короткий 
интервал времени может существенно увеличить объем работ при проведении 
технического обслуживания. По этой причине функция контроля технического 
состояния выключателя предусматривает возможность задания уставки счетчика 
частоты КЗ (‘Fault Freq Count’) допустимой по техническим характеристикам 
выключателя за заданный интервал времени (‘Fault Freq Time’). Предусмотрено две 
ступени действующие на сигнал и блокирование включения выключателя, 
соответственно. 
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5. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСФОРМАТОРАМ ТОКА 

5.1 Точность работы на границе Зоны Z1 (RPA) 

Vk  KRPA  x  IF Z1  x  (1+ X/R).  (RCT + RL) 

Где: 

Vk = Требуемое значение точки перегиба (Вольт) 

KRPA = Фиксированное значение коэффициента (типо)размерности = всегда 
0.6 

IF Z1 = максимальное значение тока КЗ на границе зоны Z1 (A) 

X/R = Отношение реактивное/активное сопротивление системы 

RCT = сопротивление постоянному току вторичной обмотки ТТ () 

RL = сопротивление одного проводника от ТТ до реле () 

5.2 Работа Зоны Z1 при близких КЗ 

Для всех воздушных или кабельных линий должна проводиться дополнительная 
проверка, если отношение импедансов системы SIR = 2. 

SIR – System Impedance Ratio (отношение импеданса системы к импедансу линии) 

Vk  Kmax x IF max x (RCT + RL) 

Где: 

Vk  =    Требуемое значение точки перегиба (Вольт) 

Kmax = Фиксированное значение коэфф. (типо)размерности = всегда 1.4 

IF max = Максимальный вторичный ток КЗ (A). 

После выполнения расчетов, выбирается большее из значений напряжения точки 
перегиба характеристики намагничивания трансформатора тока.  

Примечание: Нет необходимости в повторении расчетов для коротких замыканий на 
землю, поскольку расчет точности при м/ф замыканиях является наиболее тяжелым 
случаем определяющим типоразмерность требуемого для использования 
трансформатора тока. 

5.3 Рекомендуемые классы ТТ (Британский и МЭК) 

Могут быть использованы трансформаторы тока класса Х, у которых напряжение точки 
перегиба больше или равно расчетному значению. 

Могут быть использованы трансформаторы тока класса 5Р, у которых этому условию 
удовлетворяет эквивалент напряжения точки перегиба вычисленный по формуле: 

Vk = (VA x ALF)/In + (RCT x ALF x In) 

Где: 

VA = номинальная нагрузка, ВА 

ALF = Accuracy Limit Factor (кратность обеспечивающая работу в классе) 

In = номинальный ток трансформатора тока 

5.4 Определение напряжения Vk для ТТ класса «С» стандарта IEEЕ 

При использовании американского/IEEE стандарта для спецификации ТТ, то для 
определения эквивалентного значения Vk (напряжение точки перегиба характеристики 
намагничивания ТТ в соответствии со стандартом МЭК) можно выполнить проверку по 
классу напряжения «С». Формула расчета эквивалентного значения : 
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Vk = [(напряжение по классу C, в Вольтах) x 1.05] + [100 x RCT]  

Vk = Требуемое значение точки перегиба (Вольт) 

RCT = сопротивление постоянному току вторичной обмотки ТТ () 

 

 

6. КОНТАКТНЫЕ ВЫХОДЫ С ВЫСОКОЙ КОММУТАЦИОННОЙ 
СПОСОБНОСТЬЮ 

Контакты с высокой коммутационной способностью позволяют обойтись без 
промежуточных реле. Это в свою очередь способствует боле эффективному с 
экономической точки зрения решению, уменьшает используемое пространство, 
сокращает количество связей проводниками, сокращает время наладки/проверки и т.п. 

Аппаратная модификация «D” терминалов Р445, в дополнение к стандартным 
выходным реле в корпусе терминала допускает установку одной или двух плат с 
выходными реле высокой коммутационной способности. На каждой из плат 
размещается четыре нормально разомкнутых выходных контакта способных 
коммутировать значительно большие токи чем контакты стандартных выходных реле.  
Технические характеристики и возможные варианта применения этих контактов 
описаны в главах Технические данные (Р445/RU TD) и Описание конструкции 
(P445/RU FD) настоящего технического руководства. 
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7. НОМИНАЛ ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ ПИТАНИЯ ОПЕРАТИВНЫМ ТОКОМ 

В разделе по безопасности настоящего руководства, указано максимальное значение 
номинального тока предохранителей равное 16А.  Для обеспечения согласования с 
предохранителями расположенными ближе к источнику питания, часто требуется 
использование предохранителей меньшего номинала. Рекомендуется стандартное 
согласование между предохранителями номиналов 6А и 16А. Допускается 
использование низковольтных предохранителей gG с высокой разрывной 
способностью (HRC), на напряжение не менее 250В, и соответствующих требованиям 
стандарта IEC60269-2 для общего применения типа. Эти предохранители 
эквивалентны по своим характеристикам предохранителям типа NIT/TIA с маркировкой 
в виде красной точки (индикация высокой разрывной способности). 

В приведенной ниже таблице указано рекомендуемое максимальное количество 
терминалов (реле) подключаемых под одну линию питания. Эти рекомендации 
применимы к терминалам серии MiCOM Px40 аппаратной версии «С» или выше, 
поскольку в этих устройствах имеется ограничение броска тока, для предотвращения 
перегорания предохранителя при включении питания. 

Максимальное количество терминалов MiCOM Px40 подключаемых под 
один предохранитель 

Номинальное 
напряжение 
батареи 

6A 
предохрани
тель10A 

предохрани
тель 15 или 

16A  

предохранитель 
> 16A 

От 24 до 54В 2 4 6 Не допускается 

От 60 до 125В 4 8 12 Не допускается 

От 138 до 250В 6 10 16 Не допускается 

В качестве альтернативы для защиты цепей питания может быть использован 
миниатюрный автоматический выключатель. 
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1. ПРОГРАММИРУЕМАЯ ЛОГИКА 

1.1 Введение  

Основным назначением программируемой логики является предоставление пользователю 
возможности создания индивидуальной логической схемы терминала 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 терминале. Кроме этого PSL 
используется для конфигурирования сигналов телезащиты. 

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 либо 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. 
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1.2 Редактор логической схемы MiCOM S1 Studio для терминалов серии Рх40 

Для доступа в меню редактора логической схемы терминала серии Рх40 щелкните 
на кнопке 

Редактор  логической схемы позволяет связаться с любым терминалом защиты MiCOM серии 
Рх40 с передней панели, выгрузить/прочитать из терминала, отредактировать и загрузить файл 
логической схемы обратно в терминал защиты. 

1.3 Каким образом использовать редактор MiCOM S1 для терминалов серии Px40 

Модуль редактора MiCOM Px40 PSL позволяет: 

 Создать новую логическую схему (PSL) 

 Извлечь/прочитать из устройства MiCOM Px40 файл логической схемы (PSL) 

 Открыть для просмотра/редактирования файл логической схемы (*.psl) 
PL 

 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 возможностей приведено в 
Руководстве по использованию MiCOM S1 Studio. 
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1.4 Предостережения 

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 терминала 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) терминала. 

В том случае, если очевидны потенциально возможные проблемы, выводится их список. 
Программа Редактора выполняет попытку обнаружения следующих типов потенциальных 
проблем: 

 Один или более элементов логики, сигналов светодиодных индикаторов, контактов 
выходных реле, и/или таймеров имеют непосредственную связь своего выхода с 
входом. Ошибочные связи подобного рода могут привести к сбоям в работе терминала 
или возникновению более серьезных проблем. 

 Задано невыполнимое условия для срабатывания программируемого логического 
элемента. Например, задано условие срабатывания 3, а подключено всего два 
логических входа. 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. 
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1.5 Меню инструментов и команд 

Для облегчения навигации (перемещения) и редактирования логической схемы доступен целый 
ряд панелей инструментов. 

1.5.1 Панель стандартных инструментов 

 Для управления файлами и печатью 

 

 

1.5.2 Инструменты выравнивания  

 Для выравнивания компонентов логической схемы по горизонтали, центру или 
вертикали. 

 

 

1.5.3 Инструменты рисования 

 Для добавления в логическую схему текстовых комментариев или других пояснений 

 

 

1.5.4 Инструменты перемещения 

 Для перемещения (передвижения) компонентов логической схемы 

 

 

1.5.5 Инструмент вращения 

 Для вращения, поворота или зеркального отражения компонентов логической схемы 

 

 

1.5.6 Инструменты структуры 

 Для изменения порядка расположения компонентов логической схемы 
PL 

 

 

1.5.7 Инструменты масштабирования и панарамирования 

 Для изменения масштаба выводимого на дисплей изображения, вывода на дисплей 
всей схемы или масштабирования по выделению 

 

 

1.5.8 Компоненты логической схемы 

 

 

В данной панели инструментов представлены иконки для выбора каждого типа компонентов 
логической схемы. При этом не все элементы доступны у всех моделей терминалов. 
Показываются только иконки компонентов логической схемы доступные в данном устройстве. 
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Логическая связь 

Используется для задания логической связи между двумя компонентами логической схемы. 

Оптически изолированных вход 

Используется для внесения в логическую схему сигнала по логическому входу (оптовход). 

Входной сигнал 

Входной сигнал в программируемую логическую схему (другими словами, это выходной сигнал 
из схем фиксированной логики функций защиты или автоматики). 

Выходной сигнал 

Выходной сигнал программируемой логической схемы (другими словами, это входной сигнал 
фиксированной логики функций защиты или автоматики). 

Вход GOOSE 

Создание входного сигнала логики для приема сообщения GOOSE передаваемого от другого 
терминала по UCA2.0. (UCA2.0 не поддерживается в терминалах MiCOMho) 

Выход GOOSE  

Создание выходного сигнала из логики для передачи сообщения GOOSE к другому терминалу 
по UCA2.0 GOOSE или по другому протоколу.   

Вход команд управления (Control In) 

Создание входа для логической схемы используемого для приема внешней команды (по сети). 

Вход InterMiCOM 

Создание входа телезащиты 

Выход InterMiCOM 

Создание выхода телезащиты 

Пусковой сигнал  

Используется при создании логики пуска регистратора аварий. 

Сигнал светодиодного индикатора 

Создание входа для светодиодного индикатора, повторяющего статус индикатора (LED). 

Сигнал контакта выходного реле (виртуальный)  

Создание сигнала контакта выходного реле для использования в логической схеме. 

Конфигуратор светодиодного индикатора   PL 
Создание конфигуратора режима работы светодиодного индикатора. 

Конфигуратор выходного реле  

Создание конфигуратора режима работы выходного реле. 

Таймер  

Создание таймера. 

Логический элемент «И» 

Создание логического элемента «И». 

Логический элемент «ИЛИ» 

Создание логического элемента «ИЛИ». 

Программируемый логический элемент 

Создание программируемого логического элемента. 
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1.6 Свойства логических сигналов используемых в логической схеме 

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 свойств сигналов 

Для выбора логических сигналов используется вкладка Signals List (Список сигналов). 

В список входят сигналы выбранного типа, которые доступны для использования при 
выполнении конфигурации реле. Если реле не поддерживает тот или иной тип входных или 
выходных сигналов, то символ тонируется серым цветом что означает невозможность 
использования в схеме программируемой логики. 

Перечисленные сигналы совместимы с типом логических символов устанавливаемых в 
логическую схему. Это будут сигналы одного из следующих типов: 

1.6.1 Свойства логической связи  

Логическая связь формирует связь между входами и выходами компонентов логической схемы. 

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. 

 

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. PL 

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. 

 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. Делается попытка связать 
отдельно установленный выход светодиода соответствующий выходу конфигуратора 
светодиода (логически это одно и то же) с входом логического элемента. Редактор 
логической схемы это распознает и блокирует дублирование логической связи. 
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1.6.2 Свойства сигналов оптовходов 

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 логической схемы 

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, при срабатывании первой ступени защиты от замыканий на землю №1, двоичный 
сигнал цифровой шины данных № 575 устанавливается в состояние логической «1». 

1.6.4 Свойства выходного сигнала логической схемы 

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 № 785 блокируется таймер 
первой ступени защиты от замыканий на землю. 

PL 
 

1.6.5 Свойства входного сигнала логики GOOSE 

Входной сигнал GOOSE In 

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 MiCOM S1 Studio. 

Например, при срабатывании виртуального входа 1, DDB сигнал 192 устанавливается в 
состояние логической «1». 
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1.6.6 Свойства выходного сигнала логики GOOSE 

Выходной сигнал GOOSE Out 

Программируемая логическая схема (PSL) взаимодействует со схемой логики GOOSE (см. 
Руководство Пользователя по S1) посредством 32 виртуальных выходов. 

Имеется возможность связать (назначить)  виртуальные выходы с бит-парами 
предназначенными для передачи к любому устройству зарегистрированному в системе 
(Enrolled Device). 

Например, если в логической схеме DDB сигнал 255 примет состояние логической «1», то будет 
активирован виртуальный выход 32 логики GOOSE и связанная с ним логика.  

 

1.6.7 Свойства сигнала управления 

Вход команды управления ‘Control In’  

В терминалах защиты предусмотрены 32 входа для команд управления, которые могут быть 
активированы из меню передней панели, 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 № 160 

1.6.8 Свойства выходных команд InterMiCOM (и InterMiCOM64)    
  

ВЫХОД InterMiCOM        

В распоряжении пользователя имеется 16 команд-выходов функции InterMiCOM64, которые 
могут быть выбраны и использованы для реализации телезащиты, для передачи 
дистанционных команд и т.п.  "ВЫХОД  IM64” (“InterMiCOM Out”) это команда, оправляемая на 
удаленный конец линии. Она может быть сформирована по любому связанному с ней 
логическому выходному сигналу внутренней логики терминала или по сигналу полученному по 
оптовходу. Эта команда адресуется терминалу, установленному на удаленном конце линии, 
который воспринимает ее как входную команду "ВХОД  IM64” (“InterMiCOM In”). 

PL 

                 

1.6.9 Свойства входных команд InterMiCOM (и InterMiCOM64)    
  

ВХОД InterMiCOM        

В распоряжении пользователя имеется 16 входных команд функции InterMiCOM64, которые 
могут быть выбраны и использованы для реализации телезащиты, для приема дистанционных 
команд и т.п.  "ВХОД  IM64” (“InterMiCOM In”) это команда, принимаемая от терминала 
установленного на удаленном конце линии. Средствами графического программирования 
логической схемы терминала принимаемая команда может быть связана с любым выходным 
реле терминала или связана с любым входом логической схемы (PSL). 
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Пример 

Терминал на конце A 

На терминале, установленном на конце «А», выходной сигнал №1 (отправляемый на 
удаленный конец линии) функции InterMiCOM  связан с командой «Команда Сброс статистики» 
(“Clear Stats Cmd”) (отправляется со стороны «A») 

  

Терминал на конце B 

На терминале, установленном на конце «В», входной сигнал №1 (принимаемый с 
противоположного конца линии) функции InterMiCOM  связан с DDB сигналом «Сброс 
Статистики» (“Clear Statistics”). 

 

Таким образом, терминал конца «В» при получении сигнала №1 функции IM64 от терминала 
установленного на конце «А» выполнит сброс накопленных показаний счетчиков статистики. 

1.6.10 Свойства сигнала пуска регистратора аварий 

Пуск регистратора аварий 

Функция записи аварии может быть активирована путем управления DDB сигналом управления 
пуском регистратора аварий. 

Для пуска аварийной записи в логической схеме реле активируется DDB сигнал 144. 

 

1.6.11 Свойства сигнала сведодиодного индикатора 

Светодиод (LED) 

Все программируемые светодиодные индикаторы при загорании управляют состояниями 
связанных с ними DDB сигналов. 

PL Например, в состояние логической «1» устанавливается DDB сигнал 064 при активировании 
светодиодного индикатора LED 1. 

1.6.12 Свойства сигналов контактов выходных реле 

Контакты выходных реле  

Все контакты выходных реле при срабатывании управляют состоянием соответствующих им 
DDB сигналов. 

Например, при срабатывании выходного реле R10 активируется сигнал DDB 009. 
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1.6.13 Свойства конфигураторов светодиодных индикаторов 

Конфигуратор LED (Светодиод) 

1. Выберите имя светодиндикатора из списка (только при установке нового символа) 

 

2. Выберите режим работы светодиндикатора: с фиксацией (Latching) или без фиксации 
(Non-Latching) срабатывания. 

1.6.14 Свойства конфигуратора контактов выходного реле 

Контакт каждого выходного реле может быть конфигурирован 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). 

 
PL 

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  

4. Задайте уставку таймера Задержка на возврат (Drop-off) в миллисекундах, если 
требуется 

1.6.15 Свойства таймеров 

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). 
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1. Выберите необходимый режим работы таймера из опций Timer Mode (Режим Таймера) 

2. Задайте задержку на срабатывание (Pick-up) (в миллисекундах), если требуется 

3. Задайте задержку на возврат (Drop-off) (в миллисекундах), если требуется 

1.6.16 Свойства логических элементов                                                   или         или 

Логические элементы могут быть типов: И, ИЛИ или программируемый логический элемент 

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». 

PL 

 «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
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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. 

1.6.17 Программируемые SR триггеры  

Программируемые SR триггеры могут быть использованы для работы в одном из трех режимов 
фиксации: 

Вход S 
(установка) 

Вход R 
(сброс) 

O - 
стандартный 

O – 
установить 

преобладание 
входа S  

O – 
установить 

преобладание 
входа R  

0 0 0 0 0 

0 1 0 0 0 

1 0 1 1 1 

1 1 0 1 1 
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При необходимости инвертировать выход триггера установите галку в окне Инвертирование 
выхода (Invert Output). В логической схеме инвертированный выход будет обозначен 
«пузырьком» на выходе триггера. 
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1.7 Описание логических узлов 

DDB 
№.

Английский 
текст 

Русский текст Источник Описание 

0 Output R1 PEЛE 1 
Конфигуратор 
выходного реле 

Сигнал управления выходным реле 
№ 1 (выход конфигуратора) 

15 Output R16 PEЛE 16 
Конфигуратор 
выходного реле 

Сигнал управления выходным реле 
№ 16 (выход конфигуратора) 

32 Input L1 OПTO 1 Оптовход 
От оптовхода №1 – если оптовход 
активирован (подано напряжение) 

47 Input L16 OПTO 16 Оптовход 
От оптовхода №16 – если оптовход 
активирован (подано напряжение) 

48-79 Not used Не используется   

80 IM Input 1 InterMiC ВХОД 1 InterMiCOM 
Вход (Медь)  InterMiCOM Ch1 с 
противоположного конца 

87 IM Input 8 InterMiC ВХОД 8 InterMiCOM 
Вход (Медь)  InterMiCOM Ch8 с 
противоположного конца 

88 IM Output 1 InterMiC ВЫХОД 1 InterMiCOM 
Выход (Медь)  InterMiCOM Ch1 к 
противоположному концу 

95 IM Output 8 InterMiC ВЫХОД 8 InterMiCOM 
Выход (Медь)  InterMiCOM Ch8 к 
противоположному концу 

96 IM64 Ch1 Input 1 IM64 КАНАЛ 1 ВХ1 IM64 
Канал 1 Вход 1 функции IM64 – 
управляется командой с удаленного 
терминала 

103 IM64 Ch1 Input 8 IM64 КАНАЛ 1 ВХ8 IM64 
Канал 1 Вход 8 функции IM64 – 
управляется командой с удаленного 
терминала 

104 IM64 Ch2 Input 1 IM64 КАНАЛ 2 ВХ1 IM64 
Канал 2 Вход 1 функции IM64 – 
управляется командой с удаленного 
терминала 

111 IM64 Ch2 Input 8 IM64 КАНАЛ 2 ВХ8 IM64 
Канал 2 Вход 8 функции IM64 – 
управляется командой с удаленного 
терминала 

112 IM64 Ch1 Output 1 IM64 КАНАЛ 1 ВЫХ1 IM64 
Канал 1 Выход 1 функции IM64 – 
связывается с тем, что должно быть 
послано на противоположный конец 

119 IM64 Ch1 Output 8 IM64 КАНАЛ 1 ВЫХ8 Лог. Схема (PSL) 
Канал 1 Выход 8 функции IM64 – 
связывается с тем, что должно быть 
послано на противоположный конец 

120 IM64 Ch2 Output 1 IM64 КАНАЛ 2 ВЫХ1 Лог. Схема (PSL) 
Канал 2 Выход 1 функции IM64 – 
связывается с тем, что должно быть 
послано на противоположный конец 

127 IM64 Ch2 Output 8 IM64 КАНАЛ 2 ВЫХ8 Лог. Схема (PSL) 
Канал 2 Выход 8 функции IM64 – 
связывается с тем, что должно быть 
послано на противоположный конец 

128 Relay Cond 1 ФОРМ.СИГ.РЕЛЕ 1 Лог. Схема (PSL) Вход конфигуратора вых. реле 1 

143 Relay Cond 16 ФОРМ.СИГ.РЕЛЕ 16 Лог. Схема (PSL) Вход конфигуратора вых. реле 16 

160 Timer in 1 ВХОД ТАИМЕРА 1 Лог. Схема (PSL) Вход вспомогательного таймера 1 

175 Timer in 16 ВХОД ТАИМЕРА 16 Лог. Схема (PSL) Вход вспомогательного таймера 16 

176 Timer out 1 ВЫХОД ТАИМЕРА 1 Таймер  Выход вспомогательного таймера 1 

191 Timer out 16 ВЫХОД ТАИМЕРА 16 Таймер  
Выход вспомогательного таймера 
16 

192 Control Input 1 YПPABЛ.BXOДЫ.1 
Вход команды 
управления  

Вход управления 1 – для команд из 
SCADA или из меню терминала 

223 Control Input 32 YПPABЛ.BXOДЫ.32 
Вход команды 
управления  

Вход управления 32 – для команд из 
SCADA или из меню терминала 

224 Virtual Input 1 ВИРТ. ВХОД 1 
Вход виртуальной 
команды 
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DDB 
№.

Английский 
текст 

Русский текст Источник Описание 

255 Virtual Input 32 ВИРТ. ВХОД 32 
Вход виртуальной 
команды 

 

256 Virtual Output 1 ВИРТ. ВЫХОД 1 Лог. Схема (PSL) 

Виртуальный выход 1 – позволяет 
пользователю контролировать 
бинарные сигналы, которые могут 
быть посланы к другими 
устройствам при помощи выходов 
протокола SCADA 

287 Virtual Output32 ВИРТ. ВЫХОД 32 Лог. Схема (PSL) Виртуальный выход 32 (см. Выше) 

288 SG-opto Invalid НЕИСПР.ОПТОВХ 
Выбор группы 
уставок 

Оптовходы, назначенные на 
переключение групп уставок 
находятся в состоянии 
недействительной (выведенной или 
несуществующей) группы уставок.   

289 Prot'n Disabled ЗAЩИTA BЫBEД. 
Наладочные 
проверки 

Защита выведена – обычно по 
причине перевода в режим наладки. 

290 Static Test Mode РЕЖ.СТАТИЧ.ПРОВ. 
Наладочные 
проверки 

Режим статических проверок 
выводит из работы детектор выбора 
направления по приращениям, 
блокировку при качаниях и 
возвращает в работу стандартное 
реле направления мощности, а 
также переводит в режим 
перекрестной поляризации для 
случая проверки защиты с помощью 
проверочной установки не 
позволяющей имитировать 
реальный режим КЗ.   

291 Test Loopback ИCПЫT CBЯЗИ  
Включен режим тестового 
кольцевания канала связи (внешнее 
или внутреннее) 

292 Test IM64 TECT ПETЛИ CBЯЗИ IM64 
Индикация перевода реле в 
тестовый режим 

293 VT Fail Alarm НЕИСПР.ЦЕПЕЙ ТН Контроль цепей ТН 
Сигнализация неисправности 
вторичных цепей ТН (перегорание 
предохранителя, обрыв). 

294 CT Fail Alarm НЕИСПР.ЦЕПЕЙ ТТ Контроль цепей ТТ 

Сигнализация неисправности ТТ 
В случае для двух ТТ: 
- При использовании 
стандартного режима функции 
контроля ТТ, сигнал при 
неисправности любого из ТТ  
- При использовании 
дифференциального режима 
функции контроля ТТ, сигнал только 
при неисправности ТТ1.   

295- 
296 

Not used Не используется     

297 Power Swing KAЧAH. MOЩHOCTИ 
Блокировка при 
качаниях 

Блокировка при качания блокирует 
выбранные уставками зоны ДЗ 

298 CB Fail Alarm НЕИСПР.(ОТКАЗ) В Отказ выключателя Сигнал отказа выключателя 

299 CB Monitor Alarm СОСТ.ВЫК. - СИГН 
Контроль 
состояния 
выключателя 

Данный сигнал означает 
достижение одного из пределов 
заданного уставками ступени 
технического обслуживания 
выключателя: Предельная сумма 
отключенных токов (DDB1106) или 
Предельное количество операций  
(DDB 1108) или Увеличение 
времени включения/отключения 
(DDB 1110) 

300 CB Lockout Alarm СОСТ.ВЫК. - БЛОК 
Контроль 
состояния 
выключателя 

Достижение одного из пределов 
заданного уставками ступени 
блокирования включения вык-ля: 
Предельная сумма отключенных 
токов (DDB1107) или Предельное 
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DDB 
№.

Английский 
текст 

Русский текст Источник Описание 

количество операций  (DDB 1109) 
или Увеличение времени 
включения/отключения (DDB 1111) 

301 CB Status Alarm CИГH.ПOЛОЖ.BЫKЛ 
Статус 
выключателя 

Сигнализация проблемы с 
определением положения 
выключателя (например, при 
неисправности блок-контактов) 

302 CB Trip Fail ОТКАЗ В ОТКЛ. В 
Управление 
выключателя 

Отказ в отключении выключателя 
(при ручном/оперативном 
отключении выключателя).  

303 CB Close Fail ОТКАЗ ВО ВКЛ. В 
Управление 
выключателя 

Отказ во включении выключателя 
(при ручном/оперативно или 
автоматическом включении). 

304 Man CB Unhealthy НЕИСПР. Ц.Y. В 
Управление 
выключателя 

Выходной сигнал индикации отказа 
во включении выключателя при 
подаче ручной команды включения. 
(Успешное включение выключателя 
требует наличие сигнала готовности 
привода выключателя до истечения 
выдержки времени таймера 
ожидания готовности  (“CB healthy 
window”).  

305 No C/S Man Close НЕТ СИНХ РYЧ ВКЛ 
Управление 
выключателя 

Индикация отсутствия сигнала 
наличия синхронизма при ручном 
включении выключателя.  

306 A/R Lockout БЛOKИP.AПB АПВ 

Индикация нахождения АПВ в 
состоянии блокирования – 
дальнейшие попытки включения от 
АПВ невозможны без 
предварительного сброса (вывода 
из) состояния блокирования АПВ.  

307 A/R CB Unhealthy НЕГОТ. В ДЛЯ АПВ АПВ 

Сигнал неисправности при работе 
АПВ - выход из схемы логики АПВ. 
Сигнализация того, что сигнал 
готовности выключателя при 
продолжающемся цикле АПВ не 
появился до истечения выдержки 
таймера ожидания готовности 
привода/выключателя.  

308 A/R No Checksync НЕТ СИНХ ДЛЯ АПВ АПВ 
Сигнализация отсутствия условий 
синхронизма с системой при 
продолжающемся цикле АПВ.  

309 System Split ДВА U - НЕСИНХР. 
Контроль 
синхронизма 

Сигнал деления системы – 
возникает, если в системе 
возникает асинхронный режим 
(остается постоянно несинхронной) 
в течение выдержки времени 
таймера деления системы.  

310 Not used  Не используется   

311 Signalling Fail НЕИСПР.КАН.СВЯЗИ IM64 

Сигнализация нарушения связи для 
передачи команд InterMiCOM64. 
Полученное количество «хороших» 
сообщений менее ожидаемого. 
Данный сигнал сигнализируется 
статус только канала приема 
сигналов, а статус канала передачи 
сигналов к удаленному реле 
определяется удаленным реле. 

312 – 
313 

Not used Не используется   

314 IM64 SchemeFail НЕИСПР.СИСТ.IM64 Лог. Схема (PSL) 

Это относится к IM64. Сигнал 
появляется если нарушается схема. 
В трехконцевой схеме это режим 
транзита, когда биты могут быть 
посланы обходным путем когда 
один из каналов выходит из строя. 
Если же 2 канала выходят из строя, 
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то схема передачи сигналов 
полностью выходит из строя и 
появляется данный сигнал. Это 
также применяется для 
двухконцевой линии если выходит 
из строя 1 канал или в схеме с 
избыточным каналом, если выходят 
из строя два канала. 

315 IEEE C37.94 Fail НЕИСПР.IEEEC3794 Лог. Схема (PSL) 

Сигнал появляется по одной из 
следующих причин: потеря сигнала 
CH1 (или CH2), CH1 (или CH2) 
PATH_YELLOW (односторонняя 
связь) или CH1 (или CH2) 
BAD_RX_N (плохое отношение 
достоверных и ошибочных 
сообщений) 

316 Not used Не используется   

317 Aid 1 Chan Fail НЕИСП.СВЯЗИ ТЕЛ1 Лог. Схема (PSL) 
Схема телеотключения 1 – 
индикация неисправности канала 
связи 

318 Aid 2 Chan Fail НЕИСП.СВЯЗИ ТЕЛ2 Лог. Схема (PSL) 
Схема телеотключения 2 – 
индикация неисправности канала 
связи 

319 F out of Range HEДОПYСТ.ЗНАЧ. f Контроль частоты Частота вне рабочего диапазона 

320-
332 

Not used Не используется    

333 InValid Mesg Fmt 
НЕПР.ФОРМАТСООБ
Щ 

 
Индикация различной длины 
сообщений между концами линии 

334 Main Prot. Fail НЕИСПР.ОСН.ЗАЩ. 
Интерфейс 
сопроцессора 

Индикация неисправности основной 
защиты (ДЗ или DEF)  

335-
336 

Not used Не используется    

337 Comms Changed  
ИЗМЕНЕН РЕЖИМ 
СВЯЗИ  

 

Индикация изменения уставки 
режима связи C3794 в стандартный 
режим или наоборот. Реле должно 
быть перезагружено для вступления 
уставки в действие. 

338 Max Prop Alarm YВЕЛ.ЗАДЕРЖ КАН. IM64 
Время прохождения сигнала либо 
каналу 1 либо по каналу 2 
превышает допустимое значение  

339-
343 

Not used Не используется    

344 SR User Alarm 1 А/ВОЗ.User СИГ.1 Лог. Схема (PSL) 

Пуск вывода на дисплей сообщения 
сигнализации №1 
конфигурированного пользователем 
(с автоматическим возвратом) 

347 SR User Alarm 8 А/ВОЗ.User СИГ.8 Лог. Схема (PSL) 

Пуск вывода на дисплей сообщения 
сигнализации №8 
конфигурированного пользователем 
(с автоматическим возвратом) 

348 MR User Alarm 9 Р/ВОЗ.User СИГ.9 Лог. Схема (PSL) 

Пуск вывода на дисплей сообщения 
сигнализации №9 
конфигурированного пользователем 
(с ручным возвратом) 

351 MR User Alarm 16 Р/ВОЗ.User СИГ.16 Лог. Схема (PSL) 

Пуск вывода на дисплей сообщения 
сигнализации №16 
конфигурированного пользователем 
(с ручным возвратом) 

352 Battery Fail HEИCПP. БATAPEИ Самоконтроль 
Сигнализация неисправности 
батареи на передней панели 
(разряжена, демонтирована и т.п.)  

353 Field Volts Fail ЦЕПИ 48 B:HEИCПP Самоконтроль Неисправность источника 48В 
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354 Rear Comm 2 Fail НЕИСПР. COMM2 Самоконтроль 
Неисправность второго заднего 
порта связи  

356 NIC Not Fitted НЕУСТАН СЕТ ПЛАТ Самоконтроль Не установлена плата Ethernet  

357 NIC No Response НЕТОТВ СЕТ ПЛАТА Самоконтроль Плата Ethernet не отвечает 

358 NIC Fatal Error ОШИБКА СЕТ ПЛАТЫ Самоконтроль 
Критическая неисправность платы 
Ethernet  

359-
361 

Not used Не используется    

362 NIC Link Fail НЕИСП СЕТ ПЛАТЫ Самоконтроль Потеря связи по Ethernet  

363 
NIC SW Mis-
Match 

НЕ СООТВ ПРОГРАМ Самоконтроль 
Несоответствие программного 
обеспечения карты Ethernet 

364 IP Addr Conflict КОНФЛ IP АДРЕСОВ Самоконтроль Конфликт IP адресов  

365 IM Loopback     IMiC КОЛbЦЕВАНИЕ 

 
InterMiCOM 

Индикация InterMiCOM о работе в 
режиме проверки связи EIA(RS)232 
методом замыкания передачи на 
прием. 

366 IM Message Fail IMiC ОШИБ. СООБЩ InterMiCOM 

Сигнализация нарушения связи 
EIA(RS)232 InterMiCOM. Уставка 
предназначенная для сигнализации 
ухудшения качества связи. Если в 
течении очередного интервала 
длительностью 1,6сек отношение 
количества поврежденных 
сообщений к общему количеству 
сообщений которое должно быть 
принято (исходя из заданной 
уставки Скорость Связи) превышает 
установленное значение, выдается 
сигнал  «IMiC ОШИБ. СООБЩ” 

367 IM Data CD Fail IMiC ОШИБКА ДАНН InterMiCOM 
Сигнализация обнаружения ошибки  
передачи данных InterMiCOM, т.е. 
неисправность модем. 

368 IM Channel Fail IMiC НЕТ КАНАЛА InterMiCOM 
Неисправность канала связи 
EIA(RS)232 InterMiCOM. В течение 
времени уставки сигнализации не 
получено ни одного сообщения. 

369 Backup Setting ПYСК С РЕЗ.YСТАВ Самоконтроль  

Сигнал, появляющийся при 
неудачной попытке ввода новой 
уставки. Если это произойдет, то в 
терминале остается прежняя (т.е. 
действовавшая до изменения) 
уставка 

370 - 
383 

Not used Не используется   

384 Block Zone 1 Gnd БЛОК Z1ДЗ 1/Ф КЗ Лог. схема (PSL) 
Блокирование зоны Z1 (от 1ф. КЗ)  в 
базовой схеме 

385 Block Zone 1 Phs БЛОК Z1ДЗ М/Ф КЗ Лог. схема (PSL) 
Блокирование зоны Z1 (от м/ф КЗ)  в 
базовой схеме 

386 Block Zone 2 Gnd БЛОК Z2ДЗ 1/Ф КЗ Лог. схема (PSL) 
Блокирование зоны Z2 (от 1ф. КЗ)  в 
базовой схеме 

387 Block Zone 2 Phs БЛОК Z2ДЗ М/Ф КЗ Лог. схема (PSL) 
Блокирование зоны Z2 (от м/ф КЗ)  в 
базовой схеме 

388 Block Zone 3 Gnd БЛОК Z3ДЗ 1/Ф КЗ Лог. схема (PSL) 
Блокирование зоны Z3 (от 1ф. КЗ)  в 
базовой схеме 

389 Block Zone 3 Phs БЛОК Z3ДЗ М/Ф КЗ Лог. схема (PSL) 
Блокирование зоны Z3 (от м/ф КЗ)  в 
базовой схеме 

390 Block Zone P Gnd БЛОК ZpДЗ 1/Ф КЗ Лог. схема (PSL) 
Блокирование зоны Zр (от 1ф. КЗ)  в 
базовой схеме 

391 Block Zone P Phs БЛОК ZpДЗ М/Ф КЗ Лог. схема (PSL) 
Блокирование зоны Zр (от м/ф КЗ)  в 
базовой схеме 
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392 Block Zone 4 Gnd БЛОК Z4ДЗ 1/Ф КЗ Лог. схема (PSL) 
Блокирование зоны Z4 (от 1ф. КЗ)  в 
базовой схеме 

393 Block Zone 4 Phs БЛОК Z4ДЗ М/Ф КЗ Лог. схема (PSL) 
Блокирование зоны Z4 (от м/ф КЗ)  в 
базовой схеме 

394 Aid1 InhibitDist БЛОК ТЕЛЕУСК ДЗ Лог. схема (PSL) 
Блокирование отключения от схемы 
№1 телеускорения дистанционной 
защиты  

395 Aid1 Inhibit DEF БЛОК ТЕЛЕУСК ЗНЗ Лог. схема (PSL) 
Блокирование отключения от схемы 
№1 телеускорения направленной 
ЗНЗ (DEF)  с использ. канала 

396 Aid1 Inhibit DIR ТЕЛ1 БЛ.НАПР.3 Лог. схема (PSL) 

Блокировка отключения от защиты 
сравнения направлений по 
приращениям (DIR) использующей 
1-й канал связи 

397 Aid2 InhibitDist ТЕЛ2 БЛОК. ДЗ Лог. схема (PSL) 
Блокирование отключения от схемы 
№2 телеускорения дистанционной 
защиты  

398 Aid2 Inhibit DEF ТЕЛ2 БЛОК. ЗНЗ Лог. схема (PSL) 
Блокирование отключения от схемы 
№2 телеускорения направленной 
ЗНЗ (DEF)  с использ. канала. 

399 Aid2 Inhibit DIR ТЕЛ2 БЛ.НАПР.3 Лог. схема (PSL) 

Блокировка отключения от защиты 
сравнения направлений по 
приращениям (DIR) использующей 
2-й канал связи 

400 Time Synch CИHXPOH.BPEMEHИ Лог. схема (PSL) 
Синхронизация времени сигналом 
по оптовходу 

401 I>1 Timer Block I>1 БЛОК_ТАИМЕР Лог. схема (PSL) 
Блокирование отключения от 1-й 
ступени (с выдержкой времени) МТЗ  

402 I>2 Timer Block I>2 БЛОК_ТАИМЕР Лог. схема (PSL) 
Блокирование отключения от 2-й 
ступени (с выдержкой времени) МТЗ  

403 I>3 Timer Block I>3 БЛОК_ТАИМЕР Лог. схема (PSL) 
Блокирование отключения от 3-й 
ступени (с выдержкой времени) МТЗ  

404 I>4 Timer Block I>4 БЛОК_ТАИМЕР Лог. схема (PSL) 
Блокирование отключения от 4-й 
ступени (с выдержкой времени) МТЗ  

405 IN>1 Timer Block IN>1 БЛОК_ТАИМЕР Лог. схема (PSL) 
Блокирование отключения от 1-й 
ступени (с выдержкой времени) ЗНЗ  

406 IN>2 Timer Block IN>2 БЛОК_ТАИМЕР Лог. схема (PSL) 
Блокирование отключения от 2-й 
ступени (с выдержкой времени) ЗНЗ  

407 IN>3 Timer Block IN>3 БЛОК_ТАИМЕР Лог. схема (PSL) 
Блокирование отключения от 3-й 
ступени (с выдержкой времени) ЗНЗ  

408 IN>4 Timer Block IN>4 БЛОК_ТАИМЕР ЛОГ. СХЕМА (PSL) 
Блокирование отключения от 4-й 
ступени (с выдержкой времени) ЗНЗ  

409 ISEF>1 Timer Blk ISEF>1 БЛОК_ТАИМ ЛОГ. СХЕМА (PSL) 
Блокирование отключения от 1-й 
ступени (с выдержкой врем.) ЧЗНЗ  

410 ISEF>2 Timer Blk ISEF>2 БЛОК_ТАИМ ЛОГ. СХЕМА (PSL) 
Блокирование отключения от 2-й 
ступени (с выдержкой врем.) ЧЗНЗ  

411 ISEF>3 Timer Blk ISEF>3 БЛОК_ТАИМ ЛОГ. СХЕМА (PSL) 
Блокирование отключения от 3-й 
ступени (с выдержкой врем.) ЧЗНЗ  

412 ISEF>4 Timer Blk ISEF>4 БЛОК_ТАИМ ЛОГ. СХЕМА (PSL) 
Блокирование отключения от 4-й 
ступени (с выдержкой врем.) ЧЗНЗ  

413 Not used Не используется     

414 V<1 Timer Block V<1 БЛОК_ТАИМЕР ЛОГ. СХЕМА (PSL) 
Блокирование отключения от 1-й 
ступени (с выдержкой врем.) 
защиты минимального напряжения  

415 V<2 Timer Block V<2 БЛОК_ТАИМЕР ЛОГ. СХЕМА (PSL) 
Блокирование отключения от 2-й 
ступени (с выдержкой врем.) 
защиты минимального напряжения  

416 V>1 Timer Block V>1 БЛОК_ТАИМЕР ЛОГ. СХЕМА (PSL) Блокирование отключения от 1-й 
ступени (с выдержкой врем.) 
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защиты максимального напряжения  

417 V>2 Timer Block V>2 БЛОК_ТАИМЕР ЛОГ. СХЕМА (PSL) 
Блокирование отключения от 2-й 
ступени (с выдержкой врем.) 
защиты максимального напряжения  

418 VN>1 Timer Block 
VN>1 
БЛОК_ТАИМЕР ЛОГ. СХЕМА (PSL) 

Блокирование отключения от 1-й 
ступени (с выдержкой врем.) 
защиты максимального напряжения 
нулевой последовательности   

419 VN>2 Timer Block 
VN>2 
БЛОК_ТАИМЕР ЛОГ. СХЕМА (PSL) 

Блокирование отключения от 2-й 
ступени (с выдержкой врем.) 
защиты максимального напряжения 
нулевой последовательности   

420 CB Aux 3ph(52-A) 3Ф. Б/К В (52а) ЛОГ. СХЕМА (PSL) 

52-A (Выключатель включен) вход 
подключения блок-контактов 
контроля положения выключателя 
(общий контакт для 3 полюсов) 

421-
423 

Not used Не используется     

424 CB Aux 3ph(52-B) 3Ф. Б/К В (52b) ЛОГ. СХЕМА (PSL) 

52-B (Выключатель отключен) вход 
подключения блок-контактов 
контроля положения выключателя 
(общий контакт для 3 полюсов) 

425-
435 

Not used Не используется   

436 CB Healthy В - ГОТОВ ЛОГ. СХЕМА (PSL) 

Выключатель исправен (Вход для 
функции АПВ сигнализирующий о 
готовности выключателя/привода к 
включению).  

437 Не используется Не используется   

438 MCB/VTS АВ В ЦЕПЯХ ТН ЛОГ. СХЕМА (PSL) 
Вход функции контроля цепей ТН – 
сигнал об отключении автомата 
цепей ТН.  

439 Trip CB KOMАНДА OTKЛ. B1 ЛОГ. СХЕМА (PSL) 
Инициализация отключения 
выключателя по команде ручного 
отключения  

440 Close CB KOMАНДА BKЛ. B1 ЛОГ. СХЕМА (PSL) 
Инициализация включения 
выключателя по команде ручного 
включения  

441-
442 

Not used Не используется   

443 Reset Close Dly СБРОС t РYЧ.ВКЛ ЛОГ. СХЕМА (PSL) 
Сброс задержки выполнения 
команды ручного включения 
выключателя  

444 Reset Relays/LED ВОЗВР.PEЛE/ИHД. ЛОГ. СХЕМА (PSL) 

Сброс «подхвата» выходных реле и 
светодиодных индикаторов (ручной 
сброс подхвата всех выходных реле 
отключения установленных на 
удерживание в сработанном 
положении, деблокирование АПВ, и 
сброс светодиодов). 

445 Reset Thermal ВOЗВР.TEПЛ.З-ТЫ ЛОГ. СХЕМА (PSL) 
Сброс теплового состояния до 0% 
(защита от теплового перегруза) 

446 Reset Lockout ВOЗВР.БЛOKИР. ЛОГ. СХЕМА (PSL) 
Ручное управление возвратом 
функции АПВ из состояния 
блокирования.  

447 Reset CB Data СБРОС СТАТ.В-ЛЯ ЛОГ. СХЕМА (PSL) 
Сброс счетчиков контроля ресурса 
выключателя  

448 BAR БЛOKИP. AПB ЛОГ. СХЕМА (PSL) Блокировка АПВ внешним сигналом 

449 En 1pole reclose ВНЕШ. ВВОД ОАПВ ЛОГ. СХЕМА (PSL) Ввод ОАПВ внешним сигналом 

450 En 3pole reclose ВНЕШ. ВВОД ТАПВ ЛОГ. СХЕМА (PSL) Ввод ТАПВ внешним сигналом 
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451 Pole Discrepancy HEOДHOBP PAБ ПOЛ ЛОГ. СХЕМА (PSL) 

Рассогласование положения 
полюсов (внешний сигнал). Вход 
используется для переключения 
логики функции АПВ, при втором 
однофазного отключении, в цикл 3-
фазного АПВ.  

452 Loopback Mode 
PEЖИM BOЗBP 
СИГН 

ЛОГ. СХЕМА (PSL) 
Используется для включения 
режима кольцевания связи 
сигналом поданным по оптовходу. 

458 Inhibit WI ЗАПР ОТК.СЛ.ПИТ. ЛОГ. СХЕМА (PSL) 
Запрет логики отключения конца со 
слабым питанием. 

459 Test Mode РЕЖИМ ПРОВЕРКИ ЛОГ. СХЕМА (PSL) 

Режим наладочных проверок – 
данный сигнал автоматически 
переводит терминал в режим 
проверки.  

460 
Command 
Blocking 

БЛOKИP.КОМАНД ЛОГ. СХЕМА (PSL) 

Только при использовании 
протокола IEC-870-5-103 
используется для "Command 
Blocking" (терминал игнорирует 
команды от системы SCADA) 

461 Monitor Blocking БЛOKИP.СИГНАЛОВ ЛОГ. СХЕМА (PSL) 

Только при использовании 
протокола IEC-870-5-103 
используется для  "Monitor Blocking" 
(реле молчит, т.е. не передает 
сообщений через порт связи со 
SCADA системой) 

462 Not used Не используется   

463 Inhibit I>1 ЗАПРЕТ  I>1 ЛОГ. СХЕМА (PSL) Запрет 1-й ступени МТЗ 

464 Inhibit I>2 ЗАПРЕТ  I>2 ЛОГ. СХЕМА (PSL) Запрет 2-й ступени МТЗ 

465 Inhibit I>3 ЗАПРЕТ  I>3 ЛОГ. СХЕМА (PSL) Запрет 3-й ступени МТЗ 

466 Inhibit I>4 ЗАПРЕТ  I>4 ЛОГ. СХЕМА (PSL) Запрет 4-й ступени МТЗ 

467 Inhibit IN>1 ЗАПРЕТ  IN>1 ЛОГ. СХЕМА (PSL) Запрет 1-й ступени ЗНЗ 

468 Inhibit IN>2 ЗАПРЕТ  IN>2 ЛОГ. СХЕМА (PSL) Запрет 2-й ступени ЗНЗ 

469 Inhibit IN>3 ЗАПРЕТ  IN>3 ЛОГ. СХЕМА (PSL) Запрет 3-й ступени ЗНЗ 

470 Inhibit IN>4 ЗАПРЕТ  IN>4 ЛОГ. СХЕМА (PSL) Запрет 4-й ступени ЗНЗ 

471 Inhibit V<1 
ЗАПРЕТ V<1 

ЛОГ. СХЕМА (PSL) 
Запрет 1-й ступени защиты 
минимального напряжения 

472 Inhibit V<2 
ЗАПРЕТ V<2 

ЛОГ. СХЕМА (PSL) 
Запрет 2-й ступени защиты 
минимального напряжения 

473 Inhibit V>1 
ЗАПРЕТ V>1 

ЛОГ. СХЕМА (PSL) 
Запрет 1-й ступени защиты 
максимального напряжения 

474 Inhibit V>2 
ЗАПРЕТ V>2 

ЛОГ. СХЕМА (PSL) 
Запрет 2-й ступени защиты 
максимального напряжения 

475 Inhibit VN>1 
ЗАПРЕТ VN>1 

ЛОГ. СХЕМА (PSL) 
Запрет 1-й ступени защиты 
напряжения нулевой послед-ти 

476 Inhibit VN>2 
ЗАПРЕТ VN>2 

ЛОГ. СХЕМА (PSL) 
Запрет 2-й ступени защиты 
напряжения нулевой послед-ти 

477 Not used  Не используется     

478 Inhibit Thermal ЗАПРЕТ ТЕПЛ.З-ТЫ ЛОГ. СХЕМА (PSL) 
Запрет защиты от теплового 
перегруза 

479 Inhibit CB Status ЗАПР.КОН.СОСТ.В ЛОГ. СХЕМА (PSL) 

Запрет контроля положения 
выключателя (отсутствие сигнала 
при неисправности блок-контактов 
выключателя)  

480 Inhibit CB Fail ЗАПР.КОН.ОТКАЗ.В ЛОГ. СХЕМА (PSL) Запрет функции УРОВ 

481 Inhibit OpenLine 
ЗАПР.ОБРЫВ ПРОВ. 

ЛОГ. СХЕМА (PSL) 
Запрет функции обнаружения 
обрыва проводника линии 
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482 Inhibit VTS ЗАПР. КОНТР. ТН ЛОГ. СХЕМА (PSL) 
Запрет контроля цепей ТН (включая 
игнорирование информации об 
отключении автомата цепей ТН)  

483 Inhibit CTS ЗАПР. КОНТР. ТТ ЛОГ. СХЕМА (PSL) Запрет контроля цепей ТТ  

484 InhibitChecksync ЗАПР. ПРОВ.СИНХ. ЛОГ. СХЕМА (PSL) Запрет контроля синхронизма 

485 Inhibit TOR 
ЗАПР.YСК.ПРИ АПВ 

ЛОГ. СХЕМА (PSL) 
Запрет функции Отключение при 
повторном (автоматическом) 
включении  (TOR)  

486 Inhibit SOTF 
ЗАПР.YСК.П.РYЧ.В 

ЛОГ. СХЕМА (PSL) 
Запрет функции защиты при ручном 
включении на повреждение (SOTF) 

487 Disable CTS ВЫВОД КОНТР.ТТ ЛОГ. СХЕМА (PSL) 
Вывод контроля ТТ через 
логическую схему терминала (PSL) 

488 Set SOTF ПYСК YСК.РYЧ.ВКЛ ЛОГ. СХЕМА (PSL) 

Ввод ускорения (SOTF) при 
включении выключателя  по 
внешнему сигналу. При 
активировании данного входа, 
ускорение введено в течение 
времени уставки таймера “SOTF 
Pulse” (Время ввода ВКПОВ) 

489 AR Reset Z1  EXT АПВ СБРОС УДЛ.Z1 
Схема удлинения 
зоны Z1 

Функция АПВ возвращает охват 1-й 
зоны ДЗ с Z1X обратно к Z1 (в схеме 
с использованием удлинения Z1).  

490 Reset Zone 1 Ext СБРОС УДЛ. Z1 ДЗ ЛОГ. СХЕМА (PSL) 

Логический вход для отмены 
удлинения 1-й зоны ДЗ (с Z1X до 
Z1). (применяется в случае 
использования внешнего устройства 
АПВ с удлинением зоны Z1 после 
АПВ)  

491 Inhibit LoL ЗАПР.ПОТЕР.НАГР. ЛОГ. СХЕМА (PSL) 
Запрет функции защиты при потере 
нагрузки  

492 Aided 1 COS/LGS ТЕЛ1 НЕИСП.КАН ЛОГ. СХЕМА (PSL) 

Сигнал неисправности канала связи 
(COS) схемы 1 телеускорения или 
сигнал о потере контрольной 
частоты (LGS) в канале 
используемом схемой с 
деблокированием дистанционных 
органов. Это сигнал обычно 
управляется через оптовход 
сигналами по обычным каналам или 
сигналами от InterMiCOM  

493 
Aided1 Scheme 
Rx 

ТЕЛ1 ПРМ. ВНЕШ ЛОГ. СХЕМА (PSL) 
Схема 1 телеускорения– прием 
внешнего сигнала,  входной сигнал 
фиксированной логики ДЗ  

494 Aided 1 Receive ТЕЛ1 ПРМ СИГ. 
Схема с 
использованием 
канала связи 

Схема 1 телеускорения  – прием 
внутреннего сигнала 
генерированного логикой приема 
сигнала (по каналу связи) 

495 Not used Не используется   

496 Aid1 Block Send ТЕЛ1 ПРД. БЛОК ЛОГ. СХЕМА (PSL) 

Блокирование посылки сигнала в 
схеме 1 телеускорения , согласно 
логической схемы созданной 
пользователем  

497 Aid1 Custom Send ТЕЛ1 ПРД. USER ЛОГ. СХЕМА (PSL) 

Посылка сигнала (в схеме 1 
телеускорения ), согласно 
логической схемы созданной 
пользователем  

498 Aided 1 Send ТЕЛ1 ПРД. СИГН. 
Схема с 
использованием 
канала связи 

Посылка сигнала в схеме 1 
телеускорения  – внутренний сигнал 
генерируемый логикой посылки 
сигнала  

499 Aid1 Custom T In ТЕЛ1 ВХ.User t ЛОГ. СХЕМА (PSL) 

При построении пользовательской 
логики схемы 1 телеускорения , 
имеется возможность 
использования в логической схеме 
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таймера контроля реверса тока. 
Активирование данного DDB 
сигнала является еще одним 
критерием пуска таймера из 
логической схемы (PSL).   

500 Aid1 CustomT Out ТЕЛ1 ВЫХ.User t 
Схема с 
использованием 
канала связи 

При построении пользовательской 
логики схемы 1 телеускорения ,  
данный сигнал используется для 
индикации состояния, которое 
должно учитываться для 
формирования сигнала отключения 
от схемы телеускорения (например, 
может быть подключен принятый 
разрешающий сигнал, или 
блокирующий сигнал может быть 
инвертирован, а затем подключен).  

501 Aid1 Trip Enable ТЕЛ1 ВВОД ОТКЛ 
Схема с 
использованием 
канала связи 

Ввод действия на отключение от 
схемы телеускорения 1 – это 
разрешающий сигнал, 
используемый для ускорения зоны 
Z2, или блокирующий сигнал 
который инвертирован. Это сигнал 
выхода, частично формируемый во 
внутренней фиксированной логике 
схемы, использующей канал связи 
(телеускорения).  

502 Aid1 Custom Trip ТЕЛ1 User ОТКЛ ЛОГ. СХЕМА (PSL) 
Ввод действия на отключение 
пользовательской схемы 
телеускорения 1  

503 Aid 1 Dist Trip ТЕЛ1 ОТКЛ ДЗ 
Схема с 
использованием 
канала связи 

Команда отключения от схемы 1  
телеускорения дистанционной 
защиты (выход логики схемы 1 с 
использованием канала связи).  

504 Aid 1 Delta Trip ТЕЛ1 ОТКЛ НАПР.З 
Схема с 
использованием 
канала связи 

Команда отключения от защиты 
сравнения направлений по 
приращениям (DIR) использующей 
Канал 1 (выход логики схемы 
использующей канал связи) 

505 Aid 1 DEF Trip ТЕЛ1 ОТКЛ ЗНЗ 
Схема с 
использованием 
канала связи 

Команда отключения от схемы 1  
телеускорения направленной ЗНЗ 
использующей канал связи (DEF) 
(выход логики схемы 1 с 
использованием канала связи).  

506 Aided 2 COS/LGS ТЕЛ2 НЕИСП.КАН ЛОГ. СХЕМА (PSL) 

Сигнал неисправности канала связи 
(COS) схемы 2 телеускорения  или 
сигнал о потере контрольной 
частоты (LGS) в канале 
используемом схемой с 
деблокированием дистанционных 
органов. Это сигнал обычно 
управляется через оптовход 
сигналами по обычным каналам или 
сигналами от InterMiCOM 

507 
Aided2 Scheme 
Rx 

ТЕЛ2 ПРМ. ВНЕШ ЛОГ. СХЕМА (PSL) 
Схема 2 телеоускорения  – прием 
внешнего сигнала,  входной сигнал 
фиксированной логики ДЗ  

508 Aided 2 Receive ТЕЛ2 ПРМ СИГ. 
Схема с 
использованием 
канала связи 

Схема 2 телеускорения  – прием 
внутреннего сигнала 
генерированного логикой приема 
сигнала (по каналу связи) 

509 - 
511 

Not used Не используется   

512 Aid2 Block Send ТЕЛ2 ПРД. БЛОК ЛОГ. СХЕМА (PSL) 

Блокирование посылки сигнала в 
схеме 2 телеускорения , согласно 
логической схемы созданной 
пользователем  

513 Aid2 Custom Send ТЕЛ2 ПРД. USER ЛОГ. СХЕМА (PSL) Посылка сигнала (в схеме 2 



Программируемая логическая схема Р445/RU PL/B21
 .
MiCOM Р445  

 
Стр.25/63

 

 

PL 

DDB 
№.

Английский 
текст 

Русский текст Источник Описание 

телеускорения ), согласно 
логической схемы созданной 
пользователем  

514 Aided 2 Send ТЕЛ2 ПРД. СИГН. 
Схема с 
использованием 
канала связи 

Посылка сигнала в схеме 2 
телеускорения  – внутренний сигнал 
генерируемый логикой посылки 
сигнала  

515 Aid2 Custom T In ТЕЛ2 ВХ.User t ЛОГ. СХЕМА (PSL) 

При построении пользовательской 
логики схемы 2 телеускорения , 
имеется возможность 
использования в логической схеме 
таймера контроля реверса тока. 
Активирование данного DDB 
сигнала является еще одним 
критерием пуска таймера из 
логической схемы (PSL).   

516 Aid2 CustomT Out ТЕЛ2 ВЫХ.User t 
Схема с 
использованием 
канала связи 

При построении пользовательской 
логики схемы 2 телеускорения ,  
данный сигнал используется для 
индикации состояния, которое 
должно учитываться для 
формирования сигнала отключения 
от схемы телеускорения (например, 
может быть подключен принятый 
разрешающий сигнал, или 
блокирующий сигнал может быть 
инвертирован, а затем подключен).  

517 Aid2 Trip Enable ТЕЛ2 ВВОД ОТКЛ 
Схема с 
использованием 
канала связи 

Ввод действия на отключение от 
схемы 2 телеускорения  – это 
разрешающий сигнал, 
используемый для ускорения зоны 
Z2, или блокирующий сигнал 
который инвертирован. Это сигнал 
выхода, частично формируемый во 
внутренней фиксированной логике 
схемы, использующей канал связи 
(телеускорения).  

518 Aid2 Custom Trip ТЕЛ2 User ОТКЛ ЛОГ. СХЕМА (PSL) 
Ввод действия на отключение 
пользовательской схемы 2 
телеускорения  

519 Aid 2 Dist Trip ТЕЛ2 ОТКЛ ДЗ 
Схема с 
использованием 
канала связи 

Команда отключения от схемы 2  
телеускорения дистанционной 
защиты (выход логики схемы 2 с 
использованием канала связи).  

521 Aid 2 DEF Trip ТЕЛ2 ОТКЛ ЗНЗ 
Схема с 
использованием 
канала связи 

Команда отключения от схемы 2  
телеускорения направленной ЗНЗ 
использующей канал связи (DEF) 
(выход логики схемы 1 с 
использованием канала связи).  

522 Any Trip 
ЛЮБОЕ 
ОТКЛЮЧЕНИЕ 

Логика 
формирования 
команд отключения 

Сигнал «Любое отключение»  - 
может применяться как команда 
отключения при использовании 
только трехфазных отключений.  

526 Trip 3ph 3-ФАЗНОЕ ОТКЛ.  
Логика 
формирования 
команд отключения 

Команда трехфазного отключения 
(все три полюса выключателя) 

527 2/3 Ph Fault 2/3-ФАЗНОЕ КЗ 
Логика 
формирования 
команд отключения 

Индикация 2 или 3-фазного КЗ – 
используется для установки 
признака (флага) многофазного КЗ. 
Обычно используется в логике АПВ, 
в тех случаях когда АПВ разрешено 
только при однофазных КЗ.   

528 3 Ph Fault 3-ФАЗНОЕ КЗ 
Логика 
формирования 
команд отключения 

Индикация 3-фазного КЗ. Обычно 
используется в логике АПВ, в тех 
случаях когда АПВ блокируется 
если повреждены все три фазы.  

529 Trip Inputs 3Ph ЗАПОМ. 3-Ф ОТКЛ. ЛОГ. СХЕМА (PSL) Отключение 3 фаз (полюсов) – 
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входы логики фиксации отключения.  

530 Trip Inputs A ЗАПОМ. ОТКЛ.Ф. А ЛОГ. СХЕМА (PSL) 

Отключение полюса А – вход для 
логики схемы формирования 
команд отключения. Важно 
обеспечить корректное 
результирующее однофазное или 
трехфазное отключение (например, 
2 команды отключения полюсов 
преобразуются в команду 
отключения всех трех полюсов.   

531 Trip Inputs B ЗАПОМ. ОТКЛ.Ф. B ЛОГ. СХЕМА (PSL) 
Отключение полюса В – вход для 
логики схемы формирования 
команд отключения. 

532 Trip Inputs C ЗАПОМ. ОТКЛ.Ф. C ЛОГ. СХЕМА (PSL) 
Отключение полюса С – вход для 
логики схемы формирования 
команд отключения. 

533 Force 3Pole Trip ПРИНYД.ОТК.3-ФАЗ ЛОГ. СХЕМА (PSL) 

Принудительное преобразование 
любых команд отключения в 
команду отключения всех трех 
полюсов – используется в схемах 
применяющих однофазное 
отключение выключателя в тех 
случаях когда однофазное 
отключение и последующее ОАПВ 
либо не требуется либо невозможно  

534 
External Trip3ph  
(or CB1 Ext 
Trip3Ph) 

B1 BHЕШ.OTK. 3Ф ЛОГ. СХЕМА (PSL) 

Внешний сигнал 3-фазного 
отключения – позволяет выполнить 
пуск УРОВ от внешней защиты, 
запустить счетчики контроля 
ресурса выключателя, а также 
инициировать цикл внутреннего 
АПВ (если введено).  

535 – 
541 

Not used Не используется     

542 SG Select x1 ВЫБОР ГР.УСТ x1 ЛОГ. СХЕМА (PSL) 

Селектор группы уставок Х1 
(младший разряд) – если активен 
только DDB 542, то устанавливается 
Группа Уставок 2  

Если одновременно DDB 542 и DDB 
543 =0, то устанавливается Группа 1 

Если одновременно DDB 542 и DDB 
543 =1, то устанавливается Группа 4 

543 SG Select 1x ВЫБОР ГР.УСТ 1x ЛОГ. СХЕМА (PSL) 

Селектор группы уставок 1Х 
(старший разряд) – если активен 
только DDB 543, то устанавливается 
Группа Уставок 3  

Если одновременно DDB 542 и DDB 
543 =0, то устанавливается Группа 1 

Если одновременно DDB 542 и DDB 
543 =1, то устанавливается Группа 4 

544 Clear Statistics CБPOC CTAT. ЛОГ. СХЕМА (PSL) 
Для сброса всех статистических 
данных накопленных в терминале 

545-
553 

Not used Не используется   

553 OST ОТКЛ. ОТ АПАХ ЛОГ. СХЕМА (PSL) Отключение от АПАХ 

554 Start Z5 ПYСК Z5 ЛОГ. СХЕМА (PSL) 
Импеданс прямой послед-ти 
обнаружен в зоне Z5  

555 Not used Не используется     

556 CNV Active I БЕЗ U АКТИВН Базовая схема ДЗ 
Превышен порог детектора уровня 
Ток без Напряжения (CNV) 

557 TOR Trip CNV ОТК.I БЕЗ U_TOR Базовая схема ДЗ 
Отключение после АПВ по 
детектору уровня CNV 
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558 SOTF Trip CNV ОТК.I БЕЗ U_SOTF Базовая схема ДЗ 
Отключение после ручного 
включения на КЗ по детектору 
уровня CNV 

559 Fast OV PHA БbIСТР.З-ТА UА> Базовая схема ДЗ 

Быстрый детектор уровня 
повышения напряжения в фазе А 
используемый функцией CNV 

560 Fast OV PHB БbIСТР.З-ТА UB> Базовая схема ДЗ 

Быстрый детектор уровня 
повышения напряжения в фазе В 
используемый функцией CNV 

561 Fast OV PHC БbIСТР.З-ТА UC> Базовая схема ДЗ 

Быстрый детектор уровня 
повышения напряжения в фазе С 
используемый функцией CNV 

562 
I2> Inhibit I2> ЗАПРЕТ ПСЛ (PSL) 

Запрет максимальной защиты по 
току обратной последовательности 

563 I2>1 Tmr Blk I2>1 БЛОК ТАЙМЕР ПСЛ (PSL) 
Запрет 1-й ступени  МТЗ по току 
обратной последовательности 

564 I2>2 Tmr Blk I2>2 БЛОК ТАЙМЕР ПСЛ (PSL) 
Запрет 2-й ступени  МТЗ по току 
обратной последовательности 

565 I2>3 Tmr Blk I2>3 БЛОК ТАЙМЕР ПСЛ (PSL) 
Запрет 3-й ступени  МТЗ по току 
обратной последовательности 

566 I2>4 Tmr Blk I2>4 БЛОК ТАЙМЕР ПСЛ (PSL) 
Запрет 4-й ступени  МТЗ по току 
обратной последовательности 

567 I2>1 Start ПУСК I2>1 ТЗОП 
Пуск 1-й ступени  МТЗ по току 
обратной последовательности 

568 I2>2 Start ПУСК I2>2 ТЗОП 
Пуск 2-й ступени  МТЗ по току 
обратной последовательности 

569 I2>3 Start ПУСК I2>3 ТЗОП 
Пуск 3-й ступени  МТЗ по току 
обратной последовательности 

570 I2>4 Start ПУСК I2>4 ТЗОП 
Пуск 4-й ступени  МТЗ по току 
обратной последовательности 

571 I2>1 Trip ОТКЛ ОТ I2>1 ТЗОП 
Откл. от 1-й ступени  МТЗ по току 
обратной последовательности 

572 I2>2 Trip ОТКЛ ОТ I2>2 ТЗОП 
Откл. от 2-й ступени  МТЗ по току 
обратной последовательности 

573 I2>3 Trip ОТКЛ ОТ I2>3 ТЗОП 
Откл. от 3-й ступени  МТЗ по току 
обратной последовательности 

574 I2>4 Trip ОТКЛ ОТ I2>4 ТЗОП 
Откл. от 4-й ступени  МТЗ по току 
обратной последовательности 

575 Not used Не используется   

576 AR Trip Test ТЕСТ ОТКЛ.3Ф/АПВ 
Наладочные 
проверки 

Продолжается цикл тестового 
отключения для проверки АПВ. 
Индикация цикла запущенного в 
ручном режиме. 

577-
579 

Не используется Не используется Не используется  

580 AR Init 3Ph ПYСК ВНЕШ.ТАПВ АПВ 
Пуск ТАПВ (сигнал к внешнему 
устройству АПВ)  

581 Block AR БЛOK. ВНЕШ. AПB АПВ 
Блокировка АПВ (сигнал к внешнему 
устройству АПВ)  

582-
591 

Unused Не используется   

592 df/dt> Inhibit df/dt>:3AПPET ПСЛ (PSL) Запрет защиты dx/dt 

593 df/dt>1 Tmr Blk df/dt>1 БЛОК_t ПСЛ (PSL) Блокировка таймера 1-й ст. dx/dt 

594 df/dt>2 Tmr Blk df/dt>2 БЛОК_t ПСЛ (PSL) Блокировка таймера 2-й ст. dx/dt 

595 df/dt>3 Tmr Blk df/dt>3 БЛОК_t ПСЛ (PSL) Блокировка таймера 3-й ст. dx/dt 

596 df/dt>4 Tmr Blk df/dt>4 БЛОК_t ПСЛ (PSL) Блокировка таймера 3-й ст. dx/dt 
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597 df/dt>1 Start ПYСК df/dt>1 Защита df/dt Пуск 1-й ступени df/dt 

598 df/dt>2 Start ПYСК df/dt>2 Защита df/dt Пуск 2-й ступени df/dt 

599 df/dt>3 Start ПYСК df/dt>3 Защита df/dt Пуск 3-й ступени df/dt 

600 df/dt>4 Start ПYСК df/dt>4 Защита df/dt Пуск 4-й ступени df/dt 

601 df/dt>1 Trip ОТКЛ.ОТ df/dt>1 Защита df/dt Откл. от 1-й ступени df/dt 

602 df/dt>2 Trip ОТКЛ.ОТ df/dt>2 Защита df/dt Откл. от 2-й ступени df/dt 

603 df/dt>3 Trip ОТКЛ.ОТ df/dt>3 Защита df/dt Откл. от 3-й ступени df/dt 

604 df/dt>4 Trip ОТКЛ.ОТ df/dt>4 Защита df/dt Откл. от 4-й ступени df/dt 

605 Not used Не используется   

608 Zone 1 Trip ОТКЛ. ОТ Z1 Базовая схема ДЗ Отключение от Z1 

609 Zone 1 A Trip ОТКЛ. ОТ Z1 Ф.А Базовая схема ДЗ Отключение от Z1 ф.А 

610 Zone 1 В Trip ОТКЛ. ОТ Z1 Ф.В Базовая схема ДЗ Отключение от Z1 ф.В 

611 Zone 1 C Trip ОТКЛ. ОТ Z1 Ф.С Базовая схема ДЗ Отключение от Z1 ф.С 

612 Zone 1 N Trip ОТКЛ. ОТ Z1 Ф.N Базовая схема ДЗ Отключение от Z1 ф.N 

613 Zone 2 Trip ОТКЛ. ОТ Z2 Базовая схема ДЗ Отключение от Z2 

614 Zone 2 A Trip ОТКЛ. ОТ Z2 Ф.А Базовая схема ДЗ Отключение от Z2 ф.А 

615 Zone 2 B Trip ОТКЛ. ОТ Z2 Ф.В Базовая схема ДЗ Отключение от Z2 ф.В 

616 Zone 2 C Trip ОТКЛ. ОТ Z2 Ф.С Базовая схема ДЗ Отключение от Z2 ф.С 

617 Zone 2 N Trip ОТКЛ. ОТ Z2 Ф.N Базовая схема ДЗ Отключение от Z2 ф.N 

618 Zone 3 Trip ОТКЛ. ОТ Z3 Базовая схема ДЗ Отключение от Z3 

619 Zone 3 A Trip ОТКЛ. ОТ Z3 Ф.А Базовая схема ДЗ Отключение от Z3 ф.А 

620 Zone 3 B Trip ОТКЛ. ОТ Z3 Ф.В Базовая схема ДЗ Отключение от Z3 ф.В 

621 Zone 3 C Trip ОТКЛ. ОТ Z3 Ф.С Базовая схема ДЗ Отключение от Z3 ф.С 

622 Zone 3 N Trip ОТКЛ. ОТ Z3 Ф.N Базовая схема ДЗ Отключение от Z3 ф.N 

623 Zone P Trip ОТКЛ. ОТ ZP Базовая схема ДЗ Отключение от ZP 

624 Zone P A Trip ОТКЛ. ОТ ZP Ф.А Базовая схема ДЗ Отключение от ZP ф.А 

625 Zone P B Trip ОТКЛ. ОТ ZP Ф.В Базовая схема ДЗ Отключение от ZP ф.В 

626 Zone P C Trip ОТКЛ. ОТ ZP Ф.С Базовая схема ДЗ Отключение от ZP ф.С 

627 Zone P N Trip ОТКЛ. ОТ ZP Ф.N Базовая схема ДЗ Отключение от ZP ф.N 

628 Zone 4 Trip ОТКЛ. ОТ Z4 Базовая схема ДЗ Отключение от Z4 

629 Zone 4 A Trip ОТКЛ. ОТ Z4 Ф.А Базовая схема ДЗ Отключение от Z4 ф.А 

630 Zone 4 B Trip ОТКЛ. ОТ Z4 Ф.В Базовая схема ДЗ Отключение от Z4 ф.В 

631 Zone 4 C Trip ОТКЛ. ОТ Z4 Ф.С Базовая схема ДЗ Отключение от Z4 ф.С 

632 Zone 4 N Trip ОТКЛ. ОТ Z4 Ф.N Базовая схема ДЗ Отключение от Z4 ф.N 

633 Aided 1 Trip A ТЕЛ1 ОТК. Ф.А Телеотключение Отключение ф.А по схеме ТЕЛ 1 

634 Aided 1 Trip B ТЕЛ1 ОТК. Ф.B Телеотключение Отключение ф.В по схеме ТЕЛ 1 

635 Aided 1 Trip C ТЕЛ1 ОТК. Ф.C Телеотключение Отключение ф.С по схеме ТЕЛ 1 

636 Aided 1 Trip N ТЕЛ1 ОТК. Ф.N Телеотключение Однофазное отключение по сх ТЕЛ1 

637 Aid 1 WI Trip A ТЕЛ1 Л.СЛБ.К.Ф.A Телеотключение 
Отключение ф.А от логики конца со 
слабым питанием по схеме ТЕЛ.1 

638 Aid 1 WI Trip B ТЕЛ1 Л.СЛБ.К.Ф.В Телеотключение 
Отключение ф.В от логики конца со 
слабым питанием по схеме ТЕЛ.1 

639 Aid 1 WI Trip C ТЕЛ1 Л.СЛБ.К.Ф.С Телеотключение 
Отключение ф.С от логики конца со 
слабым питанием по схеме ТЕЛ.1 

640 Not used Не используется   

641 Aid1 DEF Trip3Ph ТЕЛ1_3Ф.ОТК.ЗНЗ Телеотключение Отключение 3 фаз от направленной 
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ЗНЗ (DEF) по схеме ТЕЛ.1  

642 Aid1 WI Trip 3Ph ТЕЛ1_3Ф.О.Л.СЛ.К Телеотключение 
Отключение 3 фаз от логики 
отключения конца со слабым 
питанием по схеме ТЕЛ.1  

643 Aided 2 Trip A ТЕЛ2 ОТК. Ф.А Телеотключение Отключение ф.А по схеме ТЕЛ 2 

644 Aided 2 Trip B ТЕЛ2 ОТК. Ф.B Телеотключение Отключение ф.В по схеме ТЕЛ 2 

645 Aided 2 Trip C ТЕЛ2 ОТК. Ф.C Телеотключение Отключение ф.С по схеме ТЕЛ 2 

646 Aided 2 Trip N ТЕЛ2 ОТК. Ф.N Телеотключение 1/ф. отключение по схеме ТЕЛ.2 

647 Aid 2 WI Trip A ТЕЛ2 Л.СЛБ.К.Ф.A Телеотключение 
Отключение фазы А от логики 
отключения конца со слабым 
питанием по схеме ТЕЛ.2  

648 Aid 2 WI Trip B ТЕЛ2 Л.СЛБ.К.Ф.В Телеотключение 
Отключение фазы В от логики 
отключения конца со слабым 
питанием по схеме ТЕЛ.2  

649 Aid 2 WI Trip C ТЕЛ2 Л.СЛБ.К.Ф.С Телеотключение 
Отключение фазы С от логики 
отключения конца со слабым 
питанием по схеме ТЕЛ.2  

650 Not used Не используется   

651 Aid2 DEF Trip3Ph Aid2 DEF Trip3Ph Телеотключение 
Отключение 3 фаз от направленной 
ЗНЗ (DEF) по схеме ТЕЛ.2  

652 Aid2 WI Trip 3Ph Aid2 WI Trip 3Ph Телеотключение 
Отключение 3 фаз от логики 
отключения конца со слабым 
питанием по схеме ТЕЛ.2  

653 Unused Не используется   

654 Loss of Load Trip ОТК. ПОТЕРЯ НАГР Потеря нагрузки 
Отключение от функции защиты при 
потере нагрузки 

655 I>1 Trip I>1 ОТКЛ. МТЗ Отключение 3ф. от 1-й ст. МТЗ 

656 I>1 Trip A I>1 ОТКЛ. A МТЗ Отключение ф.А от 1-й ст. МТЗ 

657 I>1 Trip B I>1 ОТКЛ. B МТЗ Отключение ф.А от 1-й ст. МТЗ 

658 I>1 Trip C I>1 ОТКЛ. C МТЗ Отключение ф.А от 1-й ст. МТЗ 

659 I>2 Trip I>2 ОТКЛ. МТЗ Отключение 3ф. от 2-й ст. МТЗ 

660 I>2 Trip A I>2 ОТКЛ. A МТЗ Отключение ф.А от 2-й ст. МТЗ 

661 I>2 Trip B I>2 ОТКЛ. B МТЗ Отключение ф.А от 2-й ст. МТЗ 

662 I>2 Trip C I>2 ОТКЛ. C МТЗ Отключение ф.А от 2-й ст. МТЗ 

663 I>3 Trip I>3 ОТКЛ. МТЗ Отключение 3ф. от 3-й ст. МТЗ 

664 I>3 Trip A I>3 ОТКЛ. A МТЗ Отключение ф.А от 3-й ст. МТЗ 

665 I>3 Trip B I>3 ОТКЛ. B МТЗ Отключение ф.А от 3-й ст. МТЗ 

666 I>3 Trip C I>3 ОТКЛ. C МТЗ Отключение ф.А от 3-й ст. МТЗ 

667 I>4 Trip I>4 ОТКЛ. МТЗ Отключение 3ф. от 4-й ст. МТЗ 

668 I>4 Trip A I>4 ОТКЛ. A МТЗ Отключение ф.А от 4-й ст. МТЗ 

669 I>4 Trip B I>4 ОТКЛ. B МТЗ Отключение ф.А от 4-й ст. МТЗ 

670 I>4 Trip C I>4 ОТКЛ. C МТЗ Отключение ф.А от 4-й ст. МТЗ 

671 IN>1 Trip IN>1 ОТКЛ. ЗНЗ 
Отключение от 1-й ступени 
резервной ЗНЗ 

672 IN>2 Trip IN>2 ОТКЛ. ЗНЗ 
Отключение от 2-й ступени 
резервной ЗНЗ 

673 IN>3 Trip IN>3 ОТКЛ. ЗНЗ 
Отключение от 3-й ступени 
резервной ЗНЗ 

674 IN>4 Trip IN>4 ОТКЛ. ЗНЗ 
Отключение от 4-й ступени 
резервной ЗНЗ 

675 ISEF>1 Trip ISEF>1 ОТКЛ. ЧЗНЗ 
Отключение от 1-й ступени 
чувствительной ЗНЗ (ISEF) 
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676 ISEF>2 Trip ISEF>2 ОТКЛ. ЧЗНЗ 
Отключение от 2-й ступени 
чувствительной ЗНЗ (ISEF) 

677 ISEF>3 Trip ISEF>3 ОТКЛ. ЧЗНЗ 
Отключение от 3-й ступени 
чувствительной ЗНЗ (ISEF) 

678 ISEF>4 Trip ISEF>4 ОТКЛ. ЧЗНЗ 
Отключение от 4-й ступени 
чувствительной ЗНЗ (ISEF) 

679 Broken Wire Trip OTKЛ.OБOPB.ПPOB. Обрыв провода 
Отключение от защиты при обрыве 
проводника линии 

680 Thermal Trip ТЕПЛ.З-ТА:3-Ф.  Тепловой перегруз 
Отключение от защиты по 
тепловому перегрузу 

681 Blk start Gnd ZP БЛОК П/О Zp(Ф-З) ЛОГ. СХЕМА (PSL) 
Блокировка пускового органа Z4 
(фаза - земля) 

682 Unused Не используется   

683 V<1 Trip V<1 ОТКЛ. 
Защита мин. 
напряжения 

3ф. отключение от 1-й ступени 
защиты минимального напряжения 

684 V<1 Trip A/AB V<1 ОТКЛ. A/AB 
Защита мин. 
напряжения 

Отключение ф.А от 1-й ступени 
защиты минимального напряжения 

685 V<1 Trip B/BC V<1 ОТКЛ. B/BC 
Защита мин. 
напряжения 

Отключение ф.В от 1-й ступени 
защиты минимального напряжения 

686 V<1 Trip C/CA V<1 ОТКЛ. C/CA 
Защита мин. 
напряжения 

Отключение ф.С от 1-й ступени 
защиты минимального напряжения 

687 V<2 Trip V<2 ОТКЛ. 
Защита мин. 
напряжения 

3ф. отключение от 2-й ступени 
защиты минимального напряжения 

688 V<2 Trip A/AB V<2 ОТКЛ. A/AB 
Защита мин. 
напряжения 

Отключение ф.А от 2-й ступени 
защиты минимального напряжения 

689 V<2 Trip B/BC V<2 ОТКЛ. B/BC 
Защита мин. 
напряжения 

Отключение ф.В от 2-й ступени 
защиты минимального напряжения 

690 V<2 Trip C/CA V<2 ОТКЛ. C/CA 
Защита мин. 
напряжения 

Отключение ф.С от 2-й ступени 
защиты минимального напряжения 

691 V>1 Trip V>1 ОТКЛ. 
Защита макс. 
напряжения 

3ф. отключение от 1-й ступени 
защиты максимального напряжения 

692 V>1 Trip A/AB V>1 ОТКЛ. A/AB 
Защита макс. 
напряжения 

Отключение ф.А от 1-й ступени 
защиты максимального напряжения 

693 V>1 Trip B/BC V>1 ОТКЛ. B/BC 
Защита макс. 
напряжения 

Отключение ф.В от 1-й ступени 
защиты максимального напряжения 

694 V>1 Trip C/CA V>1 ОТКЛ. C/CA 
Защита макс. 
напряжения 

Отключение ф.С от 1-й ступени 
защиты максимального напряжения 

695 V>2 Trip  V>2 ОТКЛ.  
Защита макс. 
напряжения 

3ф. отключение от 2-й ступени 
защиты максимального напряжения 

696 V>2 Trip A/AB  V>2 ОТКЛ. A/AB  
Защита макс. 
напряжения 

Отключение ф.А от 2-й ступени 
защиты максимального напряжения 

697 V>2 Trip B/BC V>2 ОТКЛ. B/BC 
Защита макс. 
напряжения 

Отключение ф.В от 2-й ступени 
защиты максимального напряжения 

698 V>2 Trip C/CA V>2 ОТКЛ. C/CA 
Защита макс. 
напряжения 

Отключение ф.С от 2-й ступени 
защиты максимального напряжения 

699 Pole Discrepancy 

HEOДHOBP PAБ 
ПOЛ 

 

ЗНПФР 

Сигнал о несоответствии положения 
полюсов выключателя. Он 
формирует сигнал отключения всех 
трех полюсов, если терминал 
обнаружит, что хотя бы один из 
полюсов выключателя отключен и 
не запущен цикл ОАПВ.  

700 VN>1 Trip VN>1 ОТКЛ. 
Защита по 
повышению VN 

Отключение от 1-й ступени защиты 
по повышению напряжения 3Uo 

701 VN>2 Trip VN>2 ОТКЛ. 
Защита по 
повышению VN 

Отключение от 2-й ступени защиты 
по повышению напряжения 3Uo 

702 Fault REC TRIG ПYCK ЗAПИCИ KЗ PSL Пуск аварийной записи 
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703 Not used Не используется   

704 TOR Trip Zone 1 Z1 ОТКЛ. ПРИ АПВ 
Ускорение при 
включении 

Ускоренное отключение КЗ в зоне 
Z1 при включении от АПВ 

705 TOR Trip Zone 2 Z2 ОТКЛ. ПРИ АПВ 
Ускорение при 
включении 

Ускоренное отключение КЗ в зоне 
Z2 при включении от АПВ 

706 TOR Trip Zone 3 Z3 ОТКЛ. ПРИ АПВ 
Ускорение при 
включении 

Ускоренное отключение КЗ в зоне 
Z3 при включении от АПВ 

707 TOR Trip Zone 4 Z4 ОТКЛ. ПРИ АПВ 
Ускорение при 
включении 

Ускоренное отключение КЗ в зоне 
Z4 при включении от АПВ 

708 TOR Trip Zone P ZР ОТКЛ. ПРИ АПВ 
Ускорение при 
включении 

Ускоренное отключение КЗ в зоне 
ZР при включении от АПВ 

709 SOTF Trip Zone 1 Z1 ОТКЛ.П/РYЧ.ВК 
Ускорение при 
включении 

Ускоренное отключение КЗ в зоне 
Z1 при ручном включении 

710 SOTF Trip Zone 2 Z2 ОТКЛ.П/РYЧ.ВК 
Ускорение при 
включении 

Ускоренное отключение КЗ в зоне 
Z2 при ручном включении  

711 SOTF Trip Zone 3 Z3 ОТКЛ.П/РYЧ.ВК 
Ускорение при 
включении 

Ускоренное отключение КЗ в зоне 
Z3 при ручном включении  

712 SOTF Trip Zone 4 Z4 ОТКЛ.П/РYЧ.ВК 
Ускорение при 
включении 

Ускоренное отключение КЗ в зоне 
Z4 при ручном включении  

713 SOTF Trip Zone P ZР ОТКЛ.П/РYЧ.ВК 
Ускорение при 
включении 

Ускоренное отключение КЗ в зоне 
ZР при ручном включении  

714-
735 

Не используется Не используется Не используется  

736 Any Start ОБЩИЙ ПYСК  Любой пуск 

737-
740 

Unused Не используется   

741 Zone 1 A Start ПYCK Z1 Ф.A Базовая схема ДЗ Пуск дист. органа Z1 по фазе А 

742 Zone 1 B Start ПYCK Z1 Ф.В Базовая схема ДЗ Пуск дист. органа Z1 по фазе В 

743 Zone 1 C Start ПYCK Z1 Ф.C Базовая схема ДЗ Пуск дист. органа Z1 по фазе С 

744 Zone 1 N Start ПYCK Z1 Ф.N Базовая схема ДЗ Пуск дист. органа Z1 при 1/ф. КЗ 

745 Zone 2 A Start ПYCK Z2 Ф.A Базовая схема ДЗ Пуск дист. органа Z2 по фазе А 

746 Zone 2 B Start ПYCK Z2 Ф.В Базовая схема ДЗ Пуск дист. органа Z2 по фазе В 

747 Zone 2 C Start ПYCK Z2 Ф.C Базовая схема ДЗ Пуск дист. органа Z2 по фазе С 

748 Zone 2 N Start ПYCK Z2 Ф.N Базовая схема ДЗ Пуск дист. органа Z2 при 1/ф. КЗ 

749 Zone 3 A Start ПYCK Z3 Ф.A Базовая схема ДЗ Пуск дист. органа Z3 по фазе А 

750 Zone 3 B Start ПYCK Z3 Ф.В Базовая схема ДЗ Пуск дист. органа Z3 по фазе В 

751 Zone 3 C Start ПYCK Z3 Ф.C Базовая схема ДЗ Пуск дист. органа Z3 по фазе С 

752 Zone 3 N Start ПYCK Z3 Ф.N Базовая схема ДЗ Пуск дист. органа Z3 при 1/ф. КЗ 

753 Zone P A Start ПYCK ZP Ф.A Базовая схема ДЗ Пуск дист. органа ZР по фазе А 

754 Zone P B Start ПYCK ZP Ф.В Базовая схема ДЗ Пуск дист. органа ZР по фазе В 

755 Zone P C Start ПYCK ZP Ф.C Базовая схема ДЗ Пуск дист. органа ZР по фазе С 

756 Zone P N Start ПYCK ZP Ф.N Базовая схема ДЗ Пуск дист. органа ZР при 1/ф. КЗ 

757 Zone 4 A Start ПYCK Z4 Ф.A Базовая схема ДЗ Пуск дист. органа Z4 по фазе А 

758 Zone 4 B Start ПYCK Z4 Ф.В Базовая схема ДЗ Пуск дист. органа Z4 по фазе В 

759 Zone 4 C Start ПYCK Z4 Ф.C Базовая схема ДЗ Пуск дист. органа Z4 по фазе С 

760 Zone 4 N Start ПYCK Z4 Ф.N Базовая схема ДЗ Пуск дист. органа Z4 при 1/ф. КЗ 

761 I>1 Start ПYСК I>1 МТЗ 3ф. пуск 1-й ступени МТЗ 

762 I>1 Start A ПYСК I>1 Ф.A МТЗ Пуск 1-й ступени МТЗ по ф. А 

763 I>1 Start B ПYСК I>1 Ф.В МТЗ Пуск 1-й ступени МТЗ по ф. В 
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764 I>1 Start C ПYСК I>1 Ф.С МТЗ Пуск 1-й ступени МТЗ по ф. С 

765 I>2 Start ПYСК I>2 МТЗ 3ф. пуск 2-й ступени МТЗ 

766 I>2 Start A ПYСК I>2 Ф.A МТЗ Пуск 2-й ступени МТЗ по ф. А 

767 I>2 Start B ПYСК I>2 Ф.В МТЗ Пуск 2-й ступени МТЗ по ф. В 

768 I>2 Start C ПYСК I>2 Ф.С МТЗ Пуск 2-й ступени МТЗ по ф. С 

769 I>3 Start ПYСК I>3 МТЗ 3ф. пуск 3-й ступени МТЗ 

770 I>3 Start A ПYСК I>3 Ф.A МТЗ Пуск 3-й ступени МТЗ по ф. А 

771 I>3 Start B ПYСК I>3 Ф.В МТЗ Пуск 3-й ступени МТЗ по ф. В 

772 I>3 Start C ПYСК I>3 Ф.С МТЗ Пуск 3-й ступени МТЗ по ф. С 

773 I>4 Start ПYСК I>4 МТЗ 3ф. пуск 4-й ступени МТЗ 

774 I>4 Start A ПYСК I>4 Ф.A МТЗ Пуск 4-й ступени МТЗ по ф. А 

775 I>4 Start B ПYСК I>4 Ф.В МТЗ Пуск 4-й ступени МТЗ по ф. В 

776 I>4 Start C ПYСК I>4 Ф.С МТЗ Пуск 4-й ступени МТЗ по ф. С 

777 IN>1 Start ПYСК IN>1 ЗНЗ 
Пуск 1-й ступени резервной защиты 
от замыканий на землю 

778 IN>2 Start ПYСК IN>2 ЗНЗ 
Пуск 2-й ступени резервной защиты 
от замыканий на землю 

779 IN>3 Start ПYСК IN>3 ЗНЗ 
Пуск 3-й ступени резервной защиты 
от замыканий на землю 

780 IN>4 Start ПYСК IN>4 ЗНЗ 
Пуск 4-й ступени резервной защиты 
от замыканий на землю 

781 ISEF>1 Start ПYСК ISEF>1 ЧЗНЗ 
Пуск 1-й ступени чувствительной 
защиты от замыканий на землю  

782 ISEF>2 Start ПYСК ISEF>2 ЧЗНЗ 
Пуск 2-й ступени чувствительной 
защиты от замыканий на землю  

783 ISEF>3 Start ПYСК ISEF>3 ЧЗНЗ 
Пуск 3-й ступени чувствительной 
защиты от замыканий на землю  

784 ISEF>4 Start ПYСК ISEF>4 ЧЗНЗ 
Пуск 4-й ступени чувствительной 
защиты от замыканий на землю  

785 Thermal Alarm ПYСК ТЕПЛ.ЗАЩ. 
Защита от 
теплового 
перегруза 

Выход на сигнал защиты от 
теплового перегруза 

786,787 Unused Не используется   

788 V<1 Start V<1 ПYСК Защита мин. 
напряжения 

3ф. пуск от 1-й ступени защиты 
минимального напряжения 

789 V<1 Start A/AB V<1 ПYСК A/AB Защита мин. 
напряжения 

Пуск ф.А от 1-й ступени защиты 
минимального напряжения 

790 V<1 Start B/BC V<1 ПYСК B/BC Защита мин. 
напряжения 

Пуск ф.В от 1-й ступени защиты 
минимального напряжения 

791 V<1 Start C/CA V<1 ПYСК C/CA Защита мин. 
напряжения 

Пуск ф.С от 1-й ступени защиты 
минимального напряжения 

792 V<2 Start V<2 ПYСК Защита мин. 
напряжения 

3ф. пуск от 2-й ступени защиты 
минимального напряжения 

793 V<2 Start A/AB  V<2 ПYСК A/AB  Защита мин. 
напряжения 

Пуск ф.А от 2-й ступени защиты 
минимального напряжения 

794 V<2 Start B/BC V<2 ПYСК B/BC Защита мин. 
напряжения 

Пуск ф.В от 2-й ступени защиты 
минимального напряжения 

795 V<2 Start C/CA V<2 ПYСК C/CA Защита мин. 
напряжения 

Пуск ф.С от 2-й ступени защиты 
минимального напряжения 

796 V>1 Start  V>1 ПYСК  Защита макс. 
напряжения 

3ф. пуск от 1-й ступени защиты 
максимального напряжения 

797 V>1 Start A/AB V>1 ПYСК A/AB Защита макс. 
напряжения 

Пуск ф.А от 1-й ступени защиты 
максимального напряжения 
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798 V>1 Start B/BC V>1 ПYСК B/BC Защита макс. 
напряжения 

Пуск ф.В от 1-й ступени защиты 
максимального напряжения 

799 V>1 Start C/CA V>1 ПYСК C/CA Защита макс. 
напряжения 

Пуск ф.С от 1-й ступени защиты 
максимального напряжения 

800 V>2 Start V>2 ПYСК Защита макс. 
напряжения 

3ф. пуск от 2-й ступени защиты 
максимального напряжения 

801 V>2 Start A/AB V>2 ПYСК A/AB Защита макс. 
напряжения 

Пуск ф.А от 2-й ступени защиты 
максимального напряжения 

802 V>2 Start B/BC V>2 ПYСК B/BC Защита макс. 
напряжения 

Пуск ф.В от 2-й ступени защиты 
максимального напряжения 

803 V>2 Start C/CA V>2 ПYСК C/CA Защита макс. 
напряжения 

Пуск ф.С от 2-й ступени защиты 
максимального напряжения 

804 VN>1 Start VN>1 ПYСК Защита по 
повышению 3Uo 

Пуск 1-й ступени по повышению 3Uo 

805 VN>2 Start VN>2 ПYСК Защита по 
повышению 3Uo 

Пуск 2-й ступени по повышению 3Uo 

806-
828 

Not used Не используется   

829 VA< Start КОНТР.НАПР UА< 
Логика 
определения 
отключения полюса 

Сигнал срабатывания детектора 
отсутствия напряжения на фазе А. 
Детектор имеет фиксированную 
уставку срабатывания 38,1В и 
возврата 43,8В.  

830 VB< Start КОНТР.НАПР UВ< 
Логика 
определения 
отключения полюса 

Сигнал срабатывания детектора 
отсутствия напряжения на фазе В. 
Детектор имеет фиксированную 
уставку срабатывания 38,1В и 
возврата 43,8В.  

831 VC< Start КОНТР.НАПР UС< 
Логика 
определения 
отключения полюса 

Сигнал срабатывания детектора 
отсутствия напряжения на фазе С. 
Детектор имеет фиксированную 
уставку срабатывания 38,1В и 
возврата 43,8В.  

832 VTS Fast Block БЫCT.БЛ.НЕИСП.ТН Контроль цепей ТН 

Быстрый выход функции контроля 
цепей ТН – выполняет 
немедленную блокировку органов 
которые могут сработать сразу при 
возникновении неисправности 
цепей ТН.  

833 VTS Slow Block МЕДЛ.БЛ.НЕИСП.ТН Контроль цепей ТН 

Медленный выход функции 
контроля цепей ТН – выполняет 
блокировку органов, которые могут 
сработать через некоторое время 
после возникновении неисправности 
цепей ТН.  

834 Bfail1 Trip 3ph t1 YРОВ 3-Ф.  УРОВ 
Выход 1-го таймера УРОВ (1-я 
ступень) с действием на отключение 
3 фаз. (действие «на себя») 

835 Bfail2 Trip 3ph t2 YРОВ 3-Ф.  УРОВ 
Выход 2-го таймера УРОВ (2-я 
ступень) с действием на отключение 
3 фаз. (действие на смежные В) 

836-
837 

Not used Не используется   

838 Control Trip РYЧНОЕ ВКЛ. В Управление 
выключателем 

Оперативное (ручное) отключение – 
команда оператора сети 
посылаемая в схему управления 
выключателем через меню или 
дистанционно от системы SCADA 
(Сигнал не генерируется при 
срабатывании функций защиты)  

839 Control Close РYЧНОЕ ОТКЛ. В Управление 
выключателем 

Оперативное (ручное) включение – 
команда оператора сети 
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посылаемая в схему управления 
выключателем через меню или 
дистанционно от системы SCADA 
(Кроме этого данный сигнал также 
управляется функцией АПВ)  

840-
841 

Not used Не используется   

842 Close in Prog 
ИДЕТ ВКЛЮЧЕНИЕ 
В 

Управление 
выключателем 

Команда оперативного включения 
выключателя в стадии выполнения 
– т.е. терминал получил команду 
ручного включения выключателя, но 
выдержка времени таймера 
задержки выполнения команды еще 
не истекла.  

843 Block Main Prot БЛOK.OCH.ЗAЩИTЫ АПВ 
Действие функции АПВ на 
блокировку основной защиты 

844 AR 3pole in prog ИДЕТ ЦИКЛ ТАПВ АПВ 
Продолжается цикл 3-фазного АПВ 
(продолжается отсчет таймера 
бестоковой паузы)  

845 Not used Не используется   

846 Seq Counter = 0 АПВ ГОТОВО АПВ 

Счетчик последовательности 
циклов АПВ установлено в 0 – что 
сигнализирует об отсутствии пуска 
таймера готовности и отсутствии 
блокировки АПВ. Функция АПВ в 
ожидании первого отключения от 
защиты и готова к выполнению 
заданного количества попыток АПВ.  

847 Seq Counter = 1 1-Й ЦИКЛ АПВ АПВ 

Зафиксировано одно отключение от 
защиты с пуском АПВ. Выполняется 
отсчет выдержки времени таймера 
бестоковой паузы или таймера 
готовности АПВ.  

848 Seq Counter = 2 2-й ЦИКЛ АПВ АПВ 

Счетчик циклов АПВ установлен в 
значение 2. Это означает что после 
отключения первого КЗ, 
последовало второе отключение от 
защиты, увеличив на единицу 
показания счетчика циклов АПВ.  

849 Seq Counter = 3 3-й ЦИКЛ АПВ АПВ 

Счетчик циклов АПВ установлен в 
значение 3. Это означает, что после 
отключения первого КЗ, 
последовали еще два отключения 
от защиты (в результате 
неуспешных попыток АПВ), 
увеличивая на единицу показания 
счетчика циклов АПВ при каждом 
отключении. 

850 Seq Counter = 4 4-й ЦИКЛ АПВ АПВ 

Счетчик циклов АПВ установлен в 
значение 4. Это означает, что после 
отключения первого КЗ, 
последовали еще три отключения 
от защиты (в результате 
неуспешных попыток АПВ), 
увеличивая на единицу показания 
счетчика циклов АПВ при каждом 
отключении. 

851 Reserved Зарезервировано   

852 Successful Close YCПEШHOE BKЛ. АПВ 

Индикация успешного включения от 
АПВ (выключатель включен по 
команде АПВ и не отключился 
защитой). Сигнал появляется по 
истечении выдержки таймера 
готовности АПВ.  

853 Dead T in Prog      ИДЕТ ПАУЗА АПВ АПВ Продолжается отсчет выдержки 
времени таймера бестоковой паузы 
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цикла АПВ 

854 Auto Close ВКЛ. В-ЛЯ ОТ АПВ АПВ 
Команда включения выключателя от 
функции АПВ 

855 Unused Не используется   

856 A/R Status 3P ТАПВ ВВЕДЕНО АПВ 

Индикация «ТАПВ введено» – 
функция 3/ф.АПВ введена либо в 
меню терминала, либо сигналом по 
оптоизолированному входу.  

857-
858 

Not used Не используется     

859 AR Blocked АПВ БЛОКИРОВАНО АПВ  

Данный сигнал информирует о том, 
что функция АПВ блокирована 
(например, внешним сигналом 
блокирования АПВ)  

860 Lockout Alarm CИГHAЛ БЛOK. Управление 
выключателем 

Объединенный сигнал о 
блокировании управления 
выключателем  от функции АПВ или 
от функции контроля технического 
состояния выключателя.  

861 - 
863 

Unused Не используется   

864 IA< Start ПYСК МИН IA< Мин. ток 

Детектор минимального тока 
обнаружил отсутствие (ниже 
уставки) тока в фазе A. Сигнал 
используется функцией УРОВ в 
моделях терминалов рассчитанных 
на подключение к одному комплекту 
ТТ, а также для сброса аварийной 
записи в моделях рассчитанных на 
подключение к двум ТТ.  

865 IB< Start ПYСК МИН IВ< Мин. ток 

Детектор минимального тока 
обнаружил отсутствие (ниже 
уставки) тока в фазе В. Сигнал 
используется функцией УРОВ в 
моделях терминалов рассчитанных 
на подключение к одному комплекту 
ТТ, а также для сброса аварийной 
записи в моделях рассчитанных на 
подключение к двум ТТ.  

866 IC< Start ПYСК МИН IС< Мин. ток 

Детектор минимального тока 
обнаружил отсутствие (ниже 
уставки) тока в фазе С. Сигнал 
используется функцией УРОВ в 
моделях терминалов рассчитанных 
на подключение к одному комплекту 
ТТ, а также для сброса аварийной 
записи в моделях рассчитанных на 
подключение к двум ТТ.  

867-
872 

Unused Не используется   

873 ISEF< Start ПYСК МИН ISEF< Мин. Ток 

Срабатывание детектора 
минимального тока чувствительной 
ЗНЗ (определяет снижение тока по 
входу ТТ SEF)  

874 - 
875 

Unused Не используется   

876 Z1X Active Z1 ДЗ УДЛИНЕНА Схема удлинения 
зоны Z1 

Активно удлинение Zone 1 – Зона 1 
работает с расширенной 
характеристикой охвата 

877 TOC Active YСК.П/ВКЛ АКТ-НО Ускорение при 
включении 

Активно ускорение при включении 
выключателя Trip on close functions 
(либо SOTF – ручное включение 
либо TOR – включение от АПВ). 
Данные виды ускорения защит 
вводятся на определенное время 
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после включения выключателя.  

878 TOR Active YСК.П/АПВ АКТ-НО Ускорение при 
включении 

Ускорение при включении после 
АПВ активируется по истечению 
уставки таймера задержки 
активации логики ускорения после 
отключения выключателя; оно 
остается в действии при включении 
от АПВ в течение интервала 
действия ускорения.  

879 SOTF Active YСК.П/РYЧ АКТ-НО Ускорение при 
включении 

Ускорение при ручном включении 
выключателя вводится в момент 
ручного включения выключателя и 
остается в работе до истечения 
выдержки таймера ввода ускорения 
при включении. 

880 SysChks Inactive ВКЛ.БЕЗ СИНХР. Контроль 
синхронизма 

Контроль системы (условий 
синхронизма) не выполняется 
(выходной сигнал функции контроля 
синхронизма и других условий 
контроля системы)  

881 CS1 Enabled ВВОД 1 СТУП.АПС ЛОГ. СХЕМА (PSL) 
Введена 1-я ступень контроля 
синхронизма (АПС 1) 

882 CS2 Enabled ВВОД 2 СТУП.АПС ЛОГ. СХЕМА (PSL) 
Введена 2-я ступень контроля 
синхронизма  (АПС 2) 

883 Check Sync 1 OK 1 СТУП.АПС - ОК 
Контроль 
синхронизма 

Сигнал о выполнении условий 
контроля синхронизма ступени 1 

884 Check Sync 2 OK 2 СТУП.АПС - ОК 
Контроль 
синхронизма 

Сигнал о выполнении условий 
контроля синхронизма ступени 2 

885 SysSplit Enabled ДЕЛ.СИСТ.ВВЕДЕНО ЛОГ. СХЕМА (PSL) 
Сигнал о введении в работу 
функции деления системы (при 
нарушении устойчивости) 

886 Live Bus 
НАЛИЧИЕ 
НАПР.ШИН 

Контроль 
напряжений 

Индикация наличия напряжения на 
шинах 

887 Dead Bus ОТСYТ.НАПР.ШИН Контроль 
напряжений 

Индикация отсутствия напряжения 
на шинах 

888 Live Line 
НАЛИЧИЕ 
НАПР.ЛИН. 

Контроль 
напряжений 

Индикация наличия напряжения на 
линии 

889 Dead Line ОТСYТ.НАПР.ЛИН. Контроль 
напряжений 

Индикация отсутствия напряжения 
на линии 

890 All Poles Dead ПOЛЮCA БEЗ HAПP. 
Логика 
определения откл. 
полюса вык-ля 

Логика определения отключения 
полюсов определила отключение 
всех трех полюсов выключателя 

891 Any Pole Dead 
ПOЛЮC БEЗ HAПP. 

Логика 
определения откл. 
полюса вык-ля 

Логика определения отключения 
полюсов определила отключение 
хотя бы одного полюса вык-ля 

892 Pole Dead A 
ПOЛ."A"-HET HAПP 

Логика 
определения откл. 
полюса вык-ля 

Отключен (без напряжения и тока) 
полюс А 

893 Pole Dead B 
ПOЛ."В"-HET HAПP 

Логика 
определения откл. 
полюса вык-ля 

Отключен полюс В 

894 Pole Dead C 
ПOЛ."С"-HET HAПP 

Логика 
определения откл. 
полюса вык-ля 

Отключен полюс С 

897 
AR Check Sync 
OK 

AПB СИНХ=ОК ЛОГ. СХЕМА (PSL) 
Вход в логику АПВ для 
сигнализации о выполнении 
условий синхронизма 

898 Ctl Check Sync РYЧ.ВКЛ.СИНХ=ОК ЛОГ. СХЕМА (PSL) 

Вход в логику ручного управления 
выключателем для сигнализации о 
выполнении условий синхронного 
включения выключателя.  
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899 
AR Sys Checks 
OK 

АПВ КОНТ.СИСТ=ОК ЛОГ. СХЕМА (PSL) 

Вход в логику АПВ для 
сигнализации о выполнения условий 
контроля напряжений системы 
(например, наличие на шинах 
отсутствие на линии и т.п.)  

900 - 
902 

Unused Не используется   

903 CB Open 3 ph В ОТКЛ. 3 ПОЛЮСА Статус 
выключателя 

Выключателя отключен всеми 
тремя полюсами 

904 – 
906 

Not used Не используется     

907 CB Closed 3 ph В ВКЛ. 3 ПОЛЮСА Статус 
выключателя 

Выключателя включен всеми тремя 
полюсами 

908 - 
918 

Not used Не используется     

919 Inhibit Cmp V1>1 ЗАПРЕТ V1>1 КОМП ПСЛ (PSL) 
Запрет 1-й ступени по повышению 
компенсированного напряжения 

920 Inhibit Cmp V1>2 ЗАПРЕТ V1>2 КОМП ПСЛ (PSL) 
Запрет 2-й ступени по повышению 
компенсированного напряжения 

921 Cmp V1>1 Tim Blk БЛОК.t V1>1 КОМП ПСЛ (PSL) 
Блокировка таймера 1-й ступени 
защиты по повышению 
компенсированного напряжения 

922 Cmp V1>2 Tim Blk БЛОК.t V1>2 КОМП ПСЛ (PSL) 
Блокировка таймера 2-й ступени 
защиты по повышению 
компенсированного напряжения 

923 V1>1 Cmp Start V1>1 КОМП. ПYСК Макс. Напряж. 
Пуск 1-й ступени по повышению 
компенсированного напряжения 

924 V1>2 Cmp Start V1>2 КОМП. ПYСК Макс. Напряж. 
Пуск 2-й ступени по повышению 
компенсированного напряжения 

925 
V1>1 Cmp Trip 

V1>1 КОМП. ОТКЛ. Макс. Напряж. 
Откл. от 1-й ступени по повышению 
компенсированного напряжения 

926 
V1>2 Cmp Trip  

V1>2 КОМП. ОТКЛ. Макс. Напряж. 
Откл. от 2-й ступени по повышению 
компенсированного напряжения 

927 Not used Не используется   

928 CTS Block  КЦИ ТТ БЛОК. Контроль цепей ТТ 

Используется для блокировки 
защит, таких как ЗНЗ, при 
обнаружении неисправности цепей 
ТТ 

929- 
951 

Not used Не используется     

952 Faulted Phase A ПОВРЕЖДЕНИЕ Ф. А ЛОГ. СХЕМА (PSL) 

Сигнал о повреждении в фазе А – 
должен быть назначен, т.к. 
устанавливает флаг используемый 
в записи регистратора и для 
индикации на ЖКД.  

953 Faulted Phase B ПОВРЕЖДЕНИЕ Ф. B ЛОГ. СХЕМА (PSL) 

Сигнал о повреждении в фазе В– 
должен быть назначен, т.к. 
устанавливает флаг используемый 
в записи регистратора и для 
индикации на ЖКД 

954 Faulted Phase C ПОВРЕЖДЕНИЕ Ф.C ЛОГ. СХЕМА (PSL) 

Сигнал о повреждении в фазе С – 
должен быть назначен, т.к. 
устанавливает флаг используемый 
в записи регистратора и для 
индикации на ЖКД 

955 Faulted Phase N ПОВРЕЖДЕНИЕ Ф.N ЛОГ. СХЕМА (PSL) 

Повреждение в фазе N (КЗ 
связанные с землей) - должен быть 
назначен, т.к. устанавливает флаг в 
записи регистратора и для 
индикации на ЖКД 
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956 Started Phase A ПYСК ПО ФАЗЕ А ЛОГ. СХЕМА (PSL) 

Пуск по фазе A - должен быть 
назначен, т.к. устанавливает флаг 
пуска в записи регистратора и для 
индикации на ЖКД 

957 Started Phase B ПYСК ПО ФАЗЕ B ЛОГ. СХЕМА (PSL) 

Пуск по фазе В - должен быть 
назначен, т.к. устанавливает флаг 
пуска в записи регистратора и для 
индикации на ЖКД 

958 Started Phase C ПYСК ПО ФАЗЕ C ЛОГ. СХЕМА (PSL) 

Пуск по фазе С - должен быть 
назначен, т.к. устанавливает флаг 
пуска в записи регистратора и для 
индикации на ЖКД 

959 Started Phase N ПYСК ПО ФАЗЕ N ЛОГ. СХЕМА (PSL) 

Пуск по фазе N (КЗ связанные с 
землей) - должен быть назначен, 
т.к. устанавливает флаг пуска в 
записи регистратора и используется 
для индикации на ЖКД 

960 
Zone1 AN 
Element 

СРАБ. Z1 AN Дист. органы Zone 1 AN (от 1/ф. КЗ) 

961 
Zone1 BN 
Element 

СРАБ. Z1 BN Дист. органы Zone 1 BN (от 1/ф. КЗ) 

962 
Zone1 CN 
Element 

СРАБ. Z1 CN Дист. органы Zone 1 CN (от 1/ф. КЗ) 

963 Zone1 AB Element СРАБ. Z1 AB Дист. органы Zone 1 AB (от м/ф КЗ) 

964 
Zone1 BC 
Element 

СРАБ. Z1 BC Дист. органы Zone 1 BC (от м/ф КЗ) 

965 
Zone1 CA 
Element 

СРАБ. Z1 CA Дист. органы Zone 1 CA (от м/ф КЗ) 

966 
Zone2 AN 
Element 

СРАБ. Z2 AN Дист. органы Zone 2 AN (от 1/ф. КЗ) 

967 
Zone2 BN 
Element 

СРАБ. Z2 BN Дист. органы Zone 2 BN (от 1/ф. КЗ) 

968 
Zone2 CN 
Element 

СРАБ. Z2 CN Дист. органы Zone 2 CN (от 1/ф. КЗ) 

969 Zone2 AB Element СРАБ. Z2 AB Дист. органы Zone 2 AB (от м/ф КЗ) 

970 
Zone2 BC 
Element 

СРАБ. Z2 BC Дист. органы Zone 2 BC (от м/ф КЗ) 

971 
Zone2 CA 
Element 

СРАБ. Z2 CA Дист. органы Zone 2 CA (от м/ф КЗ) 

972 
Zone3 AN 
Element 

СРАБ. Z3 AN Дист. органы Zone 3 AN (от 1/ф. КЗ) 

973 
Zone3 BN 
Element 

СРАБ. Z3 BN Дист. органы Zone 3 BN (от 1/ф. КЗ) 

974 
Zone3 CN 
Element 

СРАБ. Z3 CN Дист. органы Zone 3 CN (от 1/ф. КЗ) 

975 Zone3 AB Element СРАБ. Z3 AB Дист. органы Zone 3 AB (от м/ф КЗ) 

976 
Zone3 BC 
Element 

СРАБ. Z3 BC Дист. органы Zone 3 BC (от м/ф КЗ) 

977 
Zone3 CA 
Element 

СРАБ. Z3 CA Дист. органы Zone 3 CA (от м/ф КЗ) 

978 
ZoneP AN 
Element 

СРАБ. Zp AN Дист. органы Zone P AN (от 1/ф. КЗ) 

979 
ZoneP BN 
Element 

СРАБ. Zp BN Дист. органы Zone P BN (от 1/ф. КЗ) 

980 
ZoneP CN 
Element 

СРАБ. Zp CN Дист. органы Zone P CN (от 1/ф. КЗ) 

981 
ZoneP AB 
Element 

СРАБ. Zp AB Дист. органы Zone P AB (от м/ф КЗ) 
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982 
ZoneP BC 
Element 

СРАБ. Zp BC Дист. органы Zone P BC (от м/ф КЗ) 

983 
ZoneP CA 
Element 

СРАБ. Zp CA Дист. органы Zone P CA (от м/ф КЗ) 

984 
Zone4 AN 
Element 

СРАБ. Z4 AN Дист. органы Zone 4 AN (от 1/ф. КЗ) 

985 
Zone4 BN 
Element 

СРАБ. Z4 BN Дист. органы Zone 4 BN (от 1/ф. КЗ) 

986 
Zone4 CN 
Element 

СРАБ. Z4 CN Дист. органы Zone 4 CN (от 1/ф. КЗ) 

987 Zone4 AB Element СРАБ. Z4 AB Дист. органы Zone 4 AB (от м/ф КЗ) 

988 
Zone4 BC 
Element 

СРАБ. Z4 BC Дист. органы Zone 4 BC (от м/ф КЗ) 

989 
Zone4 CA 
Element 

СРАБ. Z4 CA Дист. органы Zone 4 CA (от м/ф КЗ) 

990 - 
995 

Unused Не используется   

996 DEF Forward DEF (ЗНЗ) ВПЕРЕД Направленная ЗНЗ 
(DEF) 

DEF вперед (детектор определения 
направления КЗ в сторону линии) 

997 DEF Reverse DEF (ЗНЗ) НАЗАД Направленная ЗНЗ 
(DEF) 

DEF назад (детектор определения 
направления КЗ в сторону шин) 

998 – 
1009 

Not used Не используется      

1010 Phase Select A ВЫБОР ПОВР. Ф.А Селектор 
поврежденных фаз 

Срабатывание селектора фазы А 

1011 Phase Select B ВЫБОР ПОВР. Ф.B Селектор 
поврежденных фаз 

Срабатывание селектора фазы В 

1012 Phase Select C ВЫБОР ПОВР. Ф.C Селектор 
поврежденных фаз 

Срабатывание селектора фазы С 

1013 Phase Select N ВЫБОР ПОВР. Ф.N Селектор 
поврежденных фаз 

Индикация повреждения связанного 
с землей 

1014 P Swing Detector 
КАЧАНИЯ 
МОЩНОСТИ 

Блокировка при 
качаниях 

Сигнал обнаружения качаний 
мощности 

1015 PSB Fault КЗ ПРИ КАЧАНИЯХ Блокировка при 
качаниях 

КЗ в режиме качаний мощности 

1016 I(2)/I(1)> A 2-Я ГАРМ. В Ф. А 
Детектор броска 
тока 
намагничивания  

В фазе А относительное значение 
2-й гармоники превысило уставку. 
(может быть использован для 
блокирования органов ДЗ которые 
охватывают реактанс силового 
трансформатора).  

1017 I(2)/I(1)> B 2-я ГАРМ. В Ф. B 
Детектор броска 
тока 
намагничивания  

В фазе В относительное значение 
2-й гармоники превысило уставку. 
(может быть использован для 
блокирования органов ДЗ которые 
охватывают реактанс силового 
трансформатора).  

1018 I(2)/I(1)> C 2-я ГАРМ. В Ф. C 
Детектор броска 
тока 
намагничивания  

В фазе С относительное значение 
2-й гармоники превысило уставку. 
(может быть использован для 
блокирования органов ДЗ которые 
охватывают реактанс силового 
трансформатора).  

1019 I(2)/I(1)> N 2-я ГАРМ. В Ф. N 
Детектор броска 
тока 
намагничивания  

Отношение тока 2-й гармоники в 
токе нейтрали превысило уставку 
(может быть использован для 
блокирования органов ДЗ которые 
охватывают реактанс силового 
трансформатора)  

1020 Clear Stats Cmd СБР.СТАТ.КАН.СВЯ ЛОГ. СХЕМА (PSL) Это индикация команды “Clear 
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Statistics” (сброс статистики канала 
связи) доступная для 
использования в лог. схеме (PSL).  

1021 - 
1023 

Not used Не используется   

1024 LED1 Red ИНД.1 КРАСНЫИ  Конфигуратор 
выхода 

Программируемый красный ИНД 1 
под напряжением 

1025 LED2 Red. ИНД.2 КРАСНЫЙ Конфигуратор 
выхода 

Программируемый красный ИНД 2 
под напряжением 

1026 LED3 Red ИНД.3 КРАСНЫИ  Конфигуратор 
выхода 

Программируемый красный ИНД 3 
под напряжением 

1027 LED4 Red ИНД.4 КРАСНЫИ  Конфигуратор 
выхода 

Программируемый красный ИНД 4 
под напряжением 

1028 LED5 Red ИНД.5 КРАСНЫИ  Конфигуратор 
выхода 

Программируемый красный ИНД 5 
под напряжением 

1029 LED6 Red ИНД.6 КРАСНЫИ  Конфигуратор 
выхода 

Программируемый красный ИНД 6 
под напряжением 

1030 LED7 Red ИНД.7 КРАСНЫИ  Конфигуратор 
выхода 

Программируемый красный ИНД 7 
под напряжением 

1031 LED8 Red ИНД.8 КРАСНЫИ  Конфигуратор 
выхода 

Программируемый красный ИНД 8 
под напряжением 

1032 -
1069 

Not used  Не используется   

1070 LED Cond IN 1 КОНФ.ИНД.1  
Конфигуратор 
выхода 

Вход конфигурации выход ИНД.1 

1071 LED Cond IN 2 КОНФ.ИНД.2 
Конфигуратор 
выхода 

Вход конфигурации выход ИНД.2 

1072 LED Cond IN 3 КОНФ.ИНД.3 
Конфигуратор 
выхода 

Вход конфигурации выход ИНД.3 

1073 LED Cond IN 4 КОНФ.ИНД.4 
Конфигуратор 
выхода 

Вход конфигурации выход ИНД.4 

1074 LED Cond IN 5 КОНФ.ИНД.5 
Конфигуратор 
выхода 

Вход конфигурации выход ИНД.5 

1075 LED Cond IN 6 КОНФ.ИНД.6 
Конфигуратор 
выхода 

Вход конфигурации выход ИНД.6 

1076 LED Cond IN 7 КОНФ.ИНД.7 
Конфигуратор 
выхода 

Вход конфигурации выход ИНД.7 

1077 LED Cond IN 8 КОНФ.ИНД.8 
Конфигуратор 
выхода 

Вход конфигурации выход ИНД.8 

1078 – 
1105 

Not used  Не используется   

1106 I^ Maint. Alarm В СУММ I:ТЕХ.ОБ 
Контроль 
выключателя 

Сумма отключенных токов хотя бы 
для одного полюса выключателя 
достигла значения уставки 
требующей ревизии (ТО) 
выключателя  

1107 I^ Lockout Alarm В СУММ I:БЛК.ВК 
Контроль 
выключателя 

Сумма отключенных токов хотя бы 
для одного полюса выключателя 
достигла значения уставки 
блокирования управления 
выключателем (запрет включения). 

1108 CB OPs Maint. B N ОТКЛ:ТЕХ.ОБ 
Контроль 
выключателя 

Количество операций (отключения) 
достигло значения уставки 
требующей ревизии (ТО) 
выключателя . 

1109 CB OPs Lockout В N ОТКЛ:БЛК.ВК 
Контроль 
выключателя 

Количество операций (отключения) 
достигло значения уставки 
блокирования управления 
выключателем (запрет включения). 
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1110 CB Op Time Maint t РАБ.В:ТЕХ.ОБС 
Контроль 
выключателя 

Время выполнения операции 
(отключения)  увеличилось и 
достигло значения уставки 
требующей ревизии (ТО) 
выключателя . 

1111 
CB Op Time 
Lockout 

t РАБ.В:БЛК.ВКЛ 
Контроль 
выключателя 

Время выполнения операции 
(отключения)  увеличилось и 
достигло значения уставки 
блокирования управления 
выключателем (запрет включения). 

1112 Fault Freq. Lock БЛОК В ЧАСТ.КЗ 
Контроль 
выключателя 

Сигнал о блокировке управления 
выключателем в результате 
достижения предельного 
количества срабатываний 
(отключений КЗ) за отведенный 
интервал времени. 

1113 – 
1122 

Not used  Не используется   

1123    Ch1 Mux Clk КАНАЛ1 ЧАСЫ MUX 
Биты контроля 
оптоканала связи 

Сигнал появляющийся в случае 
если скорость передачи данных по 
Каналу 1 находится вне диапазона 
52кбит/сек – 70кбит/сек 

1124 Ch1 Signal Lost HET CИГH KAHAЛ 1 
Биты контроля 
оптоканала связи 

Мультиплексор сигнализирует о 
потере сигнала по Каналу 1 

1125 Ch1 Path Yellow KAHAЛ 1 ЖEЛTЫИ 
Биты контроля 
оптоканала связи 

Односторонняя связь. Локальный 
терминал посылающий сообщения 
по Каналу 1 сигнализирует о том, 
что удаленный терминал его не 
принимает. 

1126 
Ch1 Mismatch 
RxN 

KAHAЛ 1 Р/М РA3H 
Биты контроля 
оптоканала связи 

Индикация несоответствия 
коэффициента кратности скорости 
связи по Каналу 1 (N*64кбит/с) и 
скорости используемой 
мультиплексором. 

1127 Ch1 Timeout КАН.1 ВРЕМЯ ИСТЕ 
Биты контроля 
оптоканала связи 

Индикация того, что в течение 
интервала установленного на 
таймере ожидания ‘Channel Timeout’ 
по Каналу 1 не принято ни одного 
достоверного сообщения. 

1128 Ch1 Degraded КАН.1 НИЗК_YРОВЕ 
Биты контроля 
оптоканала связи 

Индикация ухудшения параметров 
работы Канала 1. 

1129 Ch1 Passthrough КАН.1  ИСПРАВЕН 
Биты контроля 
оптоканала связи 

Сигнализация того, что данные 
Канала 1 получены по Каналу 2, при 
работе по схеме защиты 3-концевой 
линии – т.е. сигнализация 
«самолечения» связи 

1130 – 
1132 

Not used  Не используется   

1133 Ch2 Mux Clk КАНАЛ2 ЧАСЫ MUX 
Биты контроля 
оптоканала связи 

Сигнал появляется когда скорость 
по каналу 2 (в бодах)  выходит за 
пределы 52кбит/сек или 70кбит/сек 

1134 Ch2 Signal Lost HET CИГH KAHAЛ 2 
Биты контроля 
оптоканала связи 

Мультиплексор сигнализирует о 
потере сигнала по Каналу 2 

1135 Ch2 Path Yellow KAHAЛ 2 ЖEЛTЫИ 
Биты контроля 
оптоканала связи 

Односторонняя связь. Локальный 
терминал посылающий сообщения 
по Каналу 2 сигнализирует о том, 
что удаленный терминал его не 
принимает. 

1136 
Ch2 Mismatch 
RxN 

KAHAЛ 2 Р/М РA3H 
Биты контроля 
оптоканала связи 

Индикация несоответствия 
коэффициента кратности скорости 
InterMiCOM для связи по Каналу 2 
(N*64кбит/с) и скорости 
используемой мультиплексором. 

1137 Ch2 Timeout КАН.2 ВРЕМЯ ИСТЕ Биты контроля Индикация того, что в течение 
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оптоканала связи интервала установленного на 
таймере ожидания ‘Channel Timeout’ 
по Каналу 2 не принято ни одного 
достоверного сообщения. 

1138 Ch2 Degraded КАН.2 НИЗК_YРОВЕ 
Биты контроля 
оптоканала связи 

Индикация ухудшения параметров 
работы Канала 2. 

1139 Ch2 Passthrough КАН.2  ИСПРАВЕН 
Биты контроля 
оптоканала связи 

Сигнализация того, что данные 
Канала 2 получены по Каналу 1, при 
работе по схеме защиты 3-концевой 
линии – т.е. сигнализация 
«самолечения» связи 

1140 – 
1148 

Not used  Не используются    

1149 
F<1 Timer Block 

F<1 БЛОК.ТАИМЕР ПСЛ (PSL) 
Блокировка таймера 1-й ступени 
защиты по понижению частоты 

1150 
F<2 Timer Block 

F<2 БЛОК.ТАИМЕР ПСЛ (PSL) 
Блокировка таймера 2-й ступени 
защиты по понижению частоты 

1151 
F<3 Timer Block 

F<3 БЛОК.ТАИМЕР ПСЛ (PSL) 
Блокировка таймера 3-й ступени 
защиты по понижению частоты 

1152 
F<4 Timer Block 

F<4 БЛОК.ТАИМЕР ПСЛ (PSL) 
Блокировка таймера 4-й ступени 
защиты по понижению частоты 

1153 
F>1 Timer Block 

F>1 БЛОК.ТАИМЕР Защита по частоте 
Блокировка таймера 1-й ступени 
защиты по повышению частоты 

1154 
F>2 Timer Block 

F>2 БЛОК.ТАИМЕР Защита по частоте 
Блокировка таймера 2-й ступени 
защиты по повышению частоты 

1155 F<1 Start F<1 ПYСК Защита по частоте 
Пуск 1-й ступени защиты по 
понижению частоты 

1156 F<2 Start F<2 ПYСК Защита по частоте 
Пуск 2-й ступени защиты по 
понижению частоты 

1157 F<3 Start F<3 ПYСК Защита по частоте 
Пуск 3-й ступени защиты по 
понижению частоты 

1158 F<4 Start F<4 ПYСК Защита по частоте 
Пуск 4-й ступени защиты по 
понижению частоты 

1159 F>1 Start F>1 ПYСК Защита по частоте 
Пуск 1-й ступени защиты по 
повышению частоты 

1160 F>2 Start F>2 ПYСК Защита по частоте 
Пуск 2-й ступени защиты по 
повышению частоты 

1161 F<1 Trip F<1 ОТКЛ. Защита по частоте 
Откл. от 1-й ступени защиты по 
понижению частоты 

1162 F<2 Trip F<2 ОТКЛ. Защита по частоте 
Откл. от 2-й ступени защиты по 
понижению частоты 

1163 F<3 Trip F<3 ОТКЛ. Защита по частоте 
Откл. от 3-й ступени защиты по 
понижению частоты 

1164 F<4 Trip F<4 ОТКЛ. Защита по частоте 
Откл. от 4-й ступени защиты по 
понижению частоты 

1165 F>1 Trip F>1 ОТКЛ. Защита по частоте 
Откл. от 1-й ступени защиты по 
повышению частоты 

1166 F>2 Trip F>2 ОТКЛ. Защита по частоте 
Откл. от 2-й ступени защиты по 
повышению частоты 

1167 
Inhibit F<1 

ЗАПРЕТ F<1 ПСЛ (PSL) 
Блокировка 1-й ступени защиты по 
понижению частоты 

1168 
Inhibit F<2 

ЗАПРЕТ F<2 ПСЛ (PSL) 
Блокировка 2-й ступени защиты по 
понижению частоты 

1169 
Inhibit F<3 

ЗАПРЕТ F<3 ПСЛ (PSL) 
Блокировка 3-й ступени защиты по 
понижению частоты 

1170 
Inhibit F<4 

ЗАПРЕТ F<4 ПСЛ (PSL) 
Блокировка 4-й ступени защиты по 
понижению частоты 
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1171 
Inhibit F>1 

ЗАПРЕТ F>1 ПСЛ (PSL) 
Блокировка 1-й ступени защиты по 
повышению частоты 

1172 
Inhibit F>2 

ЗАПРЕТ F>2 ПСЛ (PSL) 
Блокировка 2-й ступени защиты по 
повышению частоты 

1173 -
1175 

Not used  Не используется   

1176 HMI Access Lvl 1 ДОСТУП К ИП УР1  

Сигнализация установки первого 
уровня доступа к терминалу по 
интерфейсу пользователя (человек-
машина).  

1177 HMI Access Lvl 2 ДОСТУП К ИП УР2  

Сигнализация установки второго 
уровня доступа к терминалу по 
интерфейсу пользователя (человек-
машина).  

1178 FPort AccessLvl1 ДОСТУП К ПП УР1  
Сигнализация установки первого 
уровня доступа к терминалу по 
порту на передней панели.  

1179 FPort AccessLvl2 ДОСТУП К ПП УР2  
Сигнализация установки второго 
уровня доступа к терминалу по 
порту на передней панели. 

1180 RPrt1 AccessLvl1 ДОСТУП К ЗП1 УР1  
Сигнализация установки первого 
уровня доступа к терминалу по 
заднем порту 1.  

1181 RPrt1 AccessLvl2 ДОСТУП К ЗП1 УР2  
Сигнализация установки второго 
уровня доступа к терминалу по 
заднем порту 1. 

1182 RPrt2 AccessLvl1 ДОСТУП К ЗП2 УР1  
Сигнализация установки первого 
уровня доступа к терминалу по 
заднем порту 2.  

1183 RPrt2 AccessLvl2 ДОСТУП К ЗП2 УР2  
Сигнализация установки второго 
уровня доступа к терминалу по 
заднем порту 2. 

1184 Monitor Bit 1 KOHTP.БИT 1 
Наладочные 
проверки 

Контролируемый сигнал (бит) № 1 
порта контроля  - позволяет 
назначенный (контролируемый) 
сигнал также включить в перечень 
дискретных сигналов записываемых 
осциллограмм или назначить на 
срабатывание выходного реле.  

1191 Monitor Bit 8 KOHTP.БИT 8 
Наладочные 
проверки 

Контролируемый сигнал (бит) № 8 
порта контроля 

1192 Reserved  Зарезервировано    

1193 Unused  Не используется   

1194 
ЛОГ. СХЕМА 
(PSL) Int 1 

ВНYТР.ЛОГ.YЗЕЛ1 ЛОГ. СХЕМА (PSL) 
Внутренний узел №1 логической 
схемы терминала (PSL) 

1293 
ЛОГ. СХЕМА 
(PSL) Int 100 

ВНYТР.ЛОГ.YЗ.100 ЛОГ. СХЕМА (PSL) 
Внутренний узел №100 логической 
схемы терминала (PSL) 

1294 VTS Ia> СРАБ.КЦИ ТН IA> Контроль цепей ТН 
В фазе А превышено значение 
уставки “VTS I> Inhibit “ (Токовая 
блокировка функции контроля ТН) 

1295 VTS Ib> СРАБ.КЦИ ТН IB> Контроль цепей ТН 
В фазе В превышено значение 
уставки “VTS I> Inhibit “ (Токовая 
блокировка функции контроля ТН) 

1296 VTS Ic> СРАБ.КЦИ ТН IC> Контроль цепей ТН 
В фазе С превышено значение 
уставки “VTS I> Inhibit “ (Токовая 
блокировка функции контроля ТН) 

1297 VTS Va> СРАБ.КЦИ ТН VA> Контроль цепей ТН 

Напряжение Va превысило 
(фиксированный) порог 
срабатывания в  30 В (напряжение 
возврата 10В) 
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1298 VTS Vb> СРАБ.КЦИ ТН VB> Контроль цепей ТН 

Напряжение Vb превысило 
(фиксированный) порог 
срабатывания в  30 В (напряжение 
возврата 10В) 

1299 VTS Vc> СРАБ.КЦИ ТН VC> Контроль цепей ТН 

Напряжение Vc превысило 
(фиксированный) порог 
срабатывания в  30 В (напряжение 
возврата 10В) 

1300 VTS I2> СРАБ.КЦИ ТН I2> Контроль цепей ТН 
Превышено значение уставки “VTS 
I2> Inhibit “ (Блокировка по I2 
функции контроля ТН) 

1301 VTS V2> СРАБ.КЦИ ТН V2> Контроль цепей ТН 
Напряжение V2 превысило 
(фиксированный) порог 
срабатывания в 10 В 

1302 VTS Ia delta> СРАБ.КЦИ ТН dIA> Контроль цепей ТН 
Ток суперпозиции в ф. А (разность 
измеренного и записанного в 
памяти) превысил 0,1 In  

1303 VTS Ib delta> СРАБ.КЦИ ТН dIB> Контроль цепей ТН 
Ток суперпозиции в ф. В (разность 
измеренного и записанного в 
памяти) превысил 0,1 In  

1304 VTS Ic delta>  СРАБ.КЦИ ТН dIC> Контроль цепей ТН 
Ток суперпозиции в ф. С (разность 
измеренного и записанного в 
памяти) превысил 0,1 In  

1305 - 
1363 

Reserved  Резерв    

1364  CB Pre-Lockout ДO БЛOKИPOBKИ  
Выход схемы контроля состояния 
выключателя 

1365- 
1374 

Not used Не используется   

1375 Teleprot Disturb НАРYШ.ТЕЛЕYСК.  

Этот выходной сигнал доступный в 
логической схеме терминала (PSL), 
который может быть связан с 
“Carrier failure ” (Неисправность 
несущей) для протокола IEC870-5-
103 

1376 
I>> Back Up 
Supervision 

КОНТР.РЕЗ.I>>  

Данный сигнал принимает высокий 
логический уровень только в случае 
если выбран ввод резервной МТЗ 
при обнаружении неисправности 
цепей ТН и обнаружена такая 
неисправность которая 
подействовала на блокировку ДЗ.  

1377 O/C Trip By VTS ОТКЛ.I> НЕИСП.ТН  

Данный сигнал принимает высокий 
логический уровень только в случае 
если высокий логический уровень 
принял сигнал DDB 1376 и на 
отключение подействовала одна из 
ступеней МТЗ вводимых в работу 
при обнаружении неисправности 
цепей ТН.  

1378 Teleprot Tx 
ПЕРЕДАЧА 
ТЕЛЕYСК  

Данный выходной сигнал доступен в 
логической схеме терминала (PSL), 
может быть назначен на посылку 
сигнала для одной из схем 
телеускорения (телеотключения)  

1379 Teleprot Rx ПРИЕМ ТЕЛЕYСК  

Данный выходной сигнал доступен в 
логической схеме терминала (PSL) 
может быть назначен на прием 
сигнала для одной из схем 
телеускорения (телеотключения)  

1380 Group Warning ГРYПП. ПРЕДУПР.  

Данный выходной сигнал доступен в 
логической схеме терминала (PSL) 
в IEC870-5-103 может быть связан 
(назначен) с информацией о 
незначительных сбоях в работе 
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терминала, которые не влияют на 
работу основных функций защиты.  

1381 Group Alarm ГРYПП. СИГНАЛ  

Данный выходной сигнал доступен в 
логической схеме терминала (PSL) 
в IEC870-5-103 может быть связан 
(назначен) с информацией о 
критических неисправностях 
(обычно связан с реле контроля – 
Watch Dog).  

1382 AR On Pulse ИМП.ВКЛ. АПВ  

Данный выходной сигнал доступен в 
логической схеме терминала (PSL) 
может быть назначен на ввод АПВ 
при помощи импульса.  

1383 AR OFF Pulse ИМП. ОТКЛ. АПВ  

Данный выходной сигнал доступен в 
логической схеме терминала (PSL) 
может быть назначен на вывод АПВ 
при помощи импульса.  

1384 AR Enable ВВЕСТИ АПВ  
Данный выходной сигнал доступен в 
логической схеме терминала (PSL) 
может быть назначен на ввод АПВ. 

1385 AR In Service АПВ В РАБОТЕ  АПВ в работе 

1386 
MaxCh1 
PropDelay 

МАКС.ЗАДЕРЖ.КАН1  
Превышена уставка максимальной 
задержки в канале связи 1 

1387 
MaxCh2 
PropDelay 

МАКС.ЗАДЕРЖ.КАН2  
Превышена уставка максимальной 
задержки в канале связи 2 

1388 -
1403 

Reserved  Резерв   

1404 VTS Blk Distance НЕИСП.ТН БЛОК.ДЗ Контроль цепей ТН 
Сигнал из логики контроля цепей ТН 
используемый для блокировки 
дистанционной защиты. 

1405 - 
1791 

Reserved  Резерв    
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1.8 Заводская конфигурация логической схемы (логика по умолчанию) 

В следующем разделе приводится описание логической схемы устанавливаемой на заводе. 

Терминал защиты модели Р445 имеет следующие опции: 

Модель Оптовходы Выходные реле 

P445xxxAxxxxxxK 8 8 стандартных 

P445xxxBxxxxxxK 12 12 стандартных 

P445xxxCxxxxxxK 16 16 стандартных  

P445xxxDxxxxxxK 16 
8 стандартных и 4 с высокой 
коммутационной способностью  

1.9 Назначения логических входов 

В следующей таблице приведены установленные по умолчанию (на заводе) назначения для 
каждого оптоизолированного (логического) входа терминала защиты: 

Номер 
опто 

Текст в Р445  Функция  

1 Вход L1 L1 – не используется 

2 Вход L2 L2 -  не используется 

3 Вход L3 L3 Aid 1 Receive (Прием сигнала схемы ТЕЛ1) 

4 Вход L4 
L4 Aid 1 COS/LGS (Неисправность канала связи/Потеря 
сигнала контрольной частоты схемы ТЕЛ1.1) 

5 Вход L5 Reset LEDs (Сброс светодиодной индикации) 

6 Вход L6 Ext Trip 3ph (Внешнее отключение 3ф.) 

7 Вход L7 
MCB/VTS (Блок-контакт автомата защиты вторичных цепей 
ТН) 

8 Вход L8 CB Aux3ph 52-B (вспомогательный б/к выключателя, 3ф.) 

9 Вход L9 L9 не назначен 

10 Вход L10 L10 не назначен 

11 Вход L11 L11 не назначен 

12 Вход L12 L12 не назначен 

13 Вход L13 L13 не назначен 

14 Вход L14 L14 не назначен 

15 Вход L15 L15 не назначен 

16 Вход L16 L16 не назначен 

PL 

 

Примечание:  Если в ячейке Setting Group (Группа уставок) находящейся в колонке меню 
CONFIGURATION (ПОСТРОЕНИЕ) установлено значение Select via Opto (Выбор по опто), то 
оптовходами которыми могут быть использованы для этой цели могут быть только оптовходы 
№1 и №2. Это назначение уже выполнено и таким образом эти оптовходы не требуется 
назначать в ПСЛ (PSL). 

Модель А имеет восемь (опто) входов, модель В – 12, а модели С и D имеют по 16 
оптоизолированных входов. Игнорируйте все то, что не относится (не применимо) к 
рассматриваемой вами модели. 
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1.10 Назначения стандартных выходных реле 

В следующей таблице приведены устанавливаемые по умолчанию назначения для каждого 
контакта выходного реле для терминалов Р445 моделей A, В и С: 

Номер 
контакта 

(вых. 
реле) 

Текст 

Р445 (А, В или 
С) 

Р445, 
конфигуратор 

выхода 
Функция 

1 
Output R1 
(Выход 1) 

Dwell 100ms 
(мин. длит.) 

Any Trip (Любое отключение) 

2 
Output R2 
(Выход 2) 

Straight-through 
(Повторитель) 

Any Start (Любой пуск) 

3 
Output R3 
(Выход 3) 

Dwell 100ms 
(мин. длит.) 

Any Trip (Любое отключение) 

4 
Output R4 
(Выход 4) 

Dwell 500ms 
(мин. длит.) 

General Alarm (Общий вызов) 

5 
Output R5 
(Выход 5) 

Straight-through 
(Повторитель) 

Cntl CB Close  (Ручное включение 
выключателя) 

6 
Output R6 
(Выход 6) 

Straight-through 
(Повторитель) 

Cntl CB Trip (Ручное отключение 
выключателя) 

7 
Output R7 
(Выход 7) 

Straight-through 
(Повторитель) 

Aid 1 Send (Посылка сигнала схемы 
ТЕЛ.1) 

8 
Output R8 
(Выход 8) 

Straight-through 
(Повторитель) 

AR Lockout (АПВ блокировано) 

9 
Output R9 
(Выход 9) 

Не назначен Не назначен 

10 
Output R10 
(Выход 10) 

Не назначен Не назначен 

11 
Output R11 
(Выход 11) 

Не назначен Не назначен 

12 
Output R12 
(Выход 12) 

Не назначен Не назначен 

13 
Output R13 
(Выход 13) 

Не назначен Не назначен 

14 
Output R14 
(Выход 14) 

Не назначен Не назначен 

15 
Output R15 
(Выход 15) 

Не назначен Не назначен 

16 
Output R16 
(Выход 16) 

Не назначен Не назначен 

 

Примечание:  Важно использовать выходное реле №3 в качестве реле отключения, поскольку 
выход этого реле также управляет работой светодиодного индикатора ОТКЛ., 
расположенного на передней панели устройства. Кроме этого, факт срабатывания 
выходного реле R3 используется другими функциями защиты, такими как УРОВ, 
АПВ и контроль технического состояния выключателя. 

Модель А имеет восемь выходных реле, модель В имеет 12, а модель С имеет 16 выходных 
реле. Игнорируйте все то, что не относится (не применимо) к рассматриваемой 
вами модели. 
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Примечание: Пуск аварийной записи может быть выполнен подключением в логической схеме 
терминала одного или нескольких контактов к входу “Fault Record Trigger” (Пуск 
регистратора аварий). При этом для пуска регистратора рекомендуется 
использовать контакты с самовозвратом, другими словами не использовать 
контакты с фиксацией в сработанном состоянии. Если все же будет использован 
контакт с фиксацией в сработанном состоянии, то аварийная запись не будет 
запущена до момента возврата данного контакта.  

1.11 Назначения контактов высокой коммутационной способности (Р445 модель D) 

В следующей таблице приведены назначения, выполняемые на заводе для стандартных 
контактов и контактов с высокой коммутационной способностью терминалов защиты Р445 
модель D. 

Контакты повышенной коммутационной способности показаны в затемненных ячейках таблицы. 

Номер 
контакта 

(вых. 
реле) 

Р445, опция D, 

Текст 

 

Р445, опция D, 

Конфигуратор 
выхода 

Функция 

1 
Output R1 
(Выход 1) 

Dwell 100ms 
(мин. длит.) 

Any Trip (Любое отключение) 

2 
Output R2 
(Выход 2) 

Straight-through 
(Повторитель) 

Any Start (Любой пуск) 

3 
Output R3 
(Выход 3) 

Dwell 100ms 
(мин. длит.) 

Any Trip (Любое отключение) 

4 
Output R4 
(Выход 4) 

Dwell 500ms 
(мин. длит.) 

General Alarm (Общий вызов) 

5 
Output R5 
(Выход 5) 

Straight-through 
(Повторитель) 

Cntl CB Close  (Ручное включение 
выключателя) 

6 
Output R6 
(Выход 6) 

Straight-through 
(Повторитель) 

Cntl CB Trip (Ручное отключение 
выключателя) 

7 
Output R7 
(Выход 7) 

Straight-through 
(Повторитель) 

Aid 1 Send (Посылка сигнала схемы 
ТЕЛ.1) 

8 
Output R8 
(Выход 8) 

Straight-through 
(Повторитель) 

AR Lockout (АПВ блокировано) 

9 
Output R9 
(Выход 9) 

Dwell 100ms 
(мин. длит.) 

Any Trip (Любое отключение) 

10 
Output R10 
(Выход 10) 

Dwell 100ms 
(мин. длит.) 

Any Trip (Любое отключение) 

11 
Output R11 
(Выход 11) 

Dwell 100ms 
(мин. длит.) 

Any Trip (Любое отключение) 

12 
Output R12 
(Выход 12) 

Dwell 100ms 
(мин. длит.) 

Any Trip (Любое отключение) 
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1.12 Назначения светодиодных индикаторов (LED) 

В следующей таблице приведены выполненные на заводе назначения светодиодных 
индикаторов. 

Номер ИНД. 
Фиксация с 
сраб.сост. 

Функциональное назначение в P445 

1 Yes 

Zone 1 or Aided Trip Indication (Индикация 
отключения от Зоны 1 ДЗ по стандартной 
схеме или с использованием ускорения по 
каналу связи) 

2 Yes 
Z2 Trip indication (Индикация отключения от 
Зоны 2 ДЗ) 

3 Yes 
Zone 3 Trip indication (Индикация отключения 
от Зоны 3 ДЗ) 

4 Yes 
Zone 4 Trip indication (Индикация отключения 
от Зоны 4 ДЗ) 

5 Yes 
Aided DEF Trip indication (Индикация 
отключения от защиты от замыканий на землю 
с использованием канала связи) (DEF) 

6 No 
AR 3ph in progress (Продолжается цикл 3ф. 
АПВ) 

7 No AR Lockout (АПВ блокировано) 

8 No 
AR Status 3p indication (Индикация статуса 
режима АПВ 3ф.) 

1.13 Назначение сигнала на пуск регистратора аварийной записи 

Заводская установка сигнала пуска регистратора аварийных записей приведена в следующей 
таблице: 

Сигнал пуска Критерий пуска 

DDB 552 Any Trip (Любое отключение) Пуск аварийной записи при отключении от 
введенных в работу функций защиты 

1.14 Колонка PSL DATA (ДАННЫЕ ПСЛ) 

В меню MiCOM Р445 имеется колонка PSL DATA (ДАННЫЕ ПСЛ)  которая предназначена для 
отслеживания за изменениями логической схемы терминала (PSL). Общее количество ячеек в 
данной колонке составляет 12 , т.е. по 3 ячейки для каждой из четырех групп уставок. Ниже 
приведено объяснения назначения каждой из ячеек: 

Grp. PSL Ref.  

  

При загрузке в терминал конфигурации логической схемы (файл 
PSL), пользователю предлагается указать для какой из групп уставок 
предназначена данная конфигурация, а также идентификатор для 
ссылки. В данной ячейке индицируются первые 32 символа данного 
идентификатора. При помощи клавиш стрелок имеется возможность 
прокрутить на дисплее 32 символьный индикатор, поскольку ЖКД 
индицирует одновременно (на одном экране) только 16 символов. 

18 Nov 2002 

08:59:32.047 

 

  

В данной ячейке выводится дата и время загрузки в терминал 
данной конфигурации логической схемы. 

Grp. 1 PSL  

ID - 2062813232 

 

  

В данной ячейке записывается уникальный идентификационный 
номер загруженной в терминал конфигурации логической схемы. 
Всякое изменение логической схемы приведет к тому что в данной 
ячейке будет индицироваться новый номер. 

Примечание: Данные ячейки повторяются для каждой из четырех групп уставок. 
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2. ЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА MICOM P445 СО СТАНДАРТНЫМИ 
ВЫХОДНЫМИ РЕЛЕ 

2.1 Назначение оптовходов 
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2.2 Выходные реле 
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2.3 Выходные реле 
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2.4 Выходные реле 
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2.5 Светодиодные индикаторы 
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2.6 Сигналы пусков по фазам 
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