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1. ОПИСАНИЕ РЕЛЕ MICOM P521 
 

MiCOM P521 является полностью цифровым реле предназначенным для выполнения 
функций защити и автоматики. 

В реле предусмотрены 3 входа для фазных токов и 1 вход для тока нулевой 
последовательности для 5А и 1А трансформаторов тока ( 4 входа с номинальным током 
1А и 4 входа с номинальным током 5А). В одном и том же реле допускается 
использования входов с разным номинальным током (например, 1А вход для защиты от 
замыканий на землю и 5А входы для защиты от междуфазных замыканий). 

Реле MiCOM  могут питаться от источника постоянного или переменного напряжения (3 
диапазона напряжения питания). Кратковременные перерывы питания (до 50мс) 
фильтруются и не прерывают работу реле. 

Передняя панель реле обеспечивает навигацию в меню реле для доступа к данным, 
изменения уставок, чтения измерений и т.п. Восемь  светодиодных индикаторов на 
передней панели реле обеспечивают простую и наглядную индикацию работы реле. 
Различные неисправности выявленные системой самоконтроля и сигналы работы защиты 
выводятся на жидкокристаллический дисплей с обратной подсветкой. Для чтения и 
квитирования (подтверждения) сигналов не требуется ввод пароля. Однако изменения 
уставок и конфигурации реле возможны лишь после ввода пароля доступа. 

Реле MiCOM P521 выполняет постоянные измерения фазных токов и тока нулевой 
последовательности и рассчитывает действующее значения токов до 10 гармоники 
включительно. 

В реле MiCOM P521 на клеммниках с обратной стороны корпуса доступен стандартный 
порт EIA(RS)485. Протокол связи может быть выбран при формировании кода заказа 
реле (MODBUS RTU, IEC 608-5-103 или DNP3.0). Используемые протоколы связи 
обеспечивают доступ к хранимой в реле информации (измерения, сигнализация и 
уставки), которая может быть прочитана, а уставки изменены, при необходимости. 

Чтение и редактирования этих данных может быть выполнено на объекте при помощи 
портативного компьютера и соответствующего программного пакета AREVA T&D 
(например, MiCOM S1). 

Использования связи базируемой на интерфейсе EIA(RS)485 позволяет интегрировать 
реле MiCOM P521 непосредственно в цифровую систему управления объектом 
(например, MiCOM S10). В таком случае в распоряжения оператора системы управления 
подстанцией оказываются все данные доступные в реле, которые при этом могут 
обрабатываться локально либо дистанционно. 

Реле MiCOM P521 предоставляет пользователю больше возможностей для адаптации к 
условиям применения. Учитывая низкую стоимость внедрения, реле обеспечивает 
эффективное вложение средств, предлагая интеграцию функций защиты и управления. 
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2. ИНТЕРФЕЙС ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

Передняя панель MiCOM P521 является интерфейсом между пользователем и реле. Она 
позволяет пользователю выполнять изменение уставок реле и выводить на дисплей 
индикацию измерений и сигналов срабатывания сигнализации. 

Клавиши чтения
и квитирования 
сообщений
сигнализации

5 клавиш
навигации 
в меню

Двухстрочный 16-символьный 
дисплей с обратной подстветкой

Светодиод ОТКЛ.)TRIP (
Светодиод СИГНАЛЫ)ALARM (
Светодиод НЕИСПР.)WARNING (
Светодиод ИСПРАВН.)HEALTHY (

Батарея

Порт EIA(RS)232

 

Рис. 1: Передняя панель MiCOM P521 

Передняя панель реле состоит из трех отдельных секций: 

1. ЖКД и клавиатура 

2. Светодиодные инидикаторы (LED) 

3. Две зоны под верхней и нижней откидными крышками 

2.1 Описание клавиатуры и ЖКД 

2.1.1 Жидкокристаллический дисплей 
На передней панели реле располагается ЖКД, на который могу быть выведены заданные 
уставки, результаты измерений и сообщения сигнализации. Доступ к данным 
выполняется с помощью системы меню. 

Жидкокристаллический дисплей представляет собой двухстрочный индикатор с 16 
символами в каждой строке. Обратная подсветка дисплея включается при первом 
нажатии любой из клавиш и гаснет через 5 минут после последнего нажатия на клавишу. 
Обратная подсветка позволяет прочитать показания на дисплее в любых условиях 
освещенности. 

2.1.2 Клавиатура  
Клавиатура устройства состоит из семи клавиш, разбитых на две группы: 

Две клавиши расположенные непосредственно под экраном дисплея (   и ). 

Пять основных клавиш расположены в средней части передней панели, предназначены 
для навигации по меню реле. 
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2.1.2.1 Клавиши сигнализации 

Клавиши   и  предназначены для чтения и квитирования (подтверждение 
прочтения) сообщений сигнализации. Для того чтобы вывести накопленные сообщения 
сигнализации необходимо нажать клавишу . При каждом нажатии клавиши на 
дисплей будут выводиться сообщения сигнализации в обратном порядке (сначала 
самое последнее и в конце самое старое сообщение). Для того что бы квитировать 
каждое сообщение необходимо каждый раз нажимать клавишу  после вывода 
сообщения на дисплей, или прочтя последовательно все сообщения, нажать клавишу 

 один раз. 

Светодиодные индикаторы установленные на «самоподхват» или выходные реле 
могут быть сняты с «подхвата» сразу после нажатия клавиши . 

2.1.3 Программирование с помощью клавиатуры 
Пять клавиш расположенные в центре передней панели реле MiCOM предназначены 
для выполнения изменения уставок и конфигурации реле. 

Клавиши , ,   и  предназначены для навигации в системе меню в направлении 
соответствующему стрелкам изображенным на клавишах. 

Клавиша  служит для подтверждения выбора или заданного значения (при 
редактировании уставок) 

2.2 Светоиндикаторы  
Часть светодиодов имеет надписи на английском языке, однако 
поставляющиеся в комплекте с реле MiCOM самоклеящиеся 
этикетки позволяют выполнить надписи светоиндикаторов на  
языке пользователя. 

Четыре верхних светодиода служат для  индикации статуса реле 
(действие на отключение, работа сигнализации, неисправность 
реле, питание). 

Четыре светоиндикатора, расположенные ниже, свободно 
программируются пользователем на загорание при работе  
различных функций реле (все модели ) а также в качестве 
повторителей состояния логических входов реле  

Восемь светоиндикаторов, расположенных в левой части 
передней панели реле нумеруются от 1 до 8 (сверху вниз) 

ИНД. 1                    Цвет : КРАСНЫЙ               
Наименование : ОТКЛЮЧЕНИЕ (TRIP) 

Индикатор отключения ИНД1 указывает на подачу команды 
отключения выключателю иликонтактору. Этот светодиод повторяет работу выходного 
реле (RL1). Нормальный режим – индикатор не светится. Светодиод загорается только 
при работе выходного реле (RL1) и сбрасывается с передней панели реле при 
квитировании сообщений сигнализации, при условии что исчезла причина загорания 
светодиода. 

ИНД. 2                          Цвет : ОРАНЖЕВЫЙ       Наименование :  СИГНАЛЫ (Alarm) 

Индикатор сигнализации ИНД2 указывает на наличие записи события в устройстве 
MiCOM P521. Система индикации аварии регистрирует как превышение уставок (без 
выдержки времени) или команды отключения (с выдержкой времени). В дополнению к 
сигнализации превышения порога уставки или формирования команды отключения, 
сигнализация срабатывает в случае нарушения работы канала защиты. Светодиод будет 
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начинает моргать как только появилось сообщение сигнализации. Индикатор горит 
постоянно после того как будут прочитаны (  )все сообщения сигнализации. Индикатор 
погасает, только после сброса всех записей (  ) и устранении причины, вызвавшей его 
загорание 

ПРИМЕЧАНИЕ: сигналы о срабатывании пусковых органов ступеней могут по 
желанию пользователя самоквитироваться. Выбор режима квитирования выполняется 
в меню CONFIGURATION /ALARMS/Inst.Self Reset? YES/NO (ПОСТРОЕНИЕ/СИГНАЛЫ 
/САМОВЗВРАТ =ДА/НЕТ). Самовозврат сигнализации устанавливается выбором YES 
(ДА). Уставка по умолчанию NO. 

ИНД. 3       Цвет : ОРАНЖЕВЫЙ        Наименование :  Неисправность (Warning) 
(Отказ Оборудования)  

Предупредительный индикатор ИНД3 указывает на наличие внутреннего повреждения в 
устройстве MiCOM P521. 

При обнаружении "не критического" повреждения (например, повреждение канала связи 
MODBUS и т.п.) светодиод будет моргать. Если же повреждение классифицируется как 
«критическое», светодиод будет гореть непрерывно. Погасание индикатора возможно 
только после исчезновения причины, которая вызвала его загорание (ремонт 
неисправного модуля, устранение повреждения в канале связи). 

ИНД. 4                     Цвет : ЗЕЛЕНЫЙ                      Наименование : Реле исправно, 
питание подано (Healthy) 

Индикатор питания ИНД4 указывает на то, что MiCOM P521 находится в 
работоспособном состоянии и на устройство подано напряжение питания в пределах 
рабочего диапазона. 

ИНД. С  5 по 8          Цвет : КРАСНЫЙ             Наименование : ____________ 

Эти светоиндикаторы могут быть запрограммированы пользователем на вывод доступной 
дискретной информации (пуски и срабатывания ступеней защит, состояние логических 
входов реле и т.п.) . Пользователь  имеет возможность выводить на один светодиод 
несколько сигналов. Светоиндикатор загорается при появлении соответствующей 
информации. Светоиндикаторы гаснут после квитирования сообщений сигнализации. 

2.3 Две зоны под  верхней и нижней крышками 
Под верхней крышкой располагается табличка с идентификационными данными реле 
(код заказа, серийный номер). Эта информация позволяет идентифицировать реле от 
остальных.  

При обращении в отдел  послепродажной поддержки AREVA T&D относительно данного 
реле необходимо указывать эти номера. 

В нижней части таблички указываются напряжение питания реле и диапазон 
регулирования уставки защиты от замыканий на землю. 

Под нижней крышкой во всех реле MiCOM располагается порт EIA(RS)232. Этот порт у 
реле типа MiCOM P521 может быть использован для загрузки в реле файла уставок с 
помощью ПК с установленным программным пакетом MiCOM S1. Кроме этого порт связи 
EIA(RS)232 может быть использован для загрузки во флэш-память реле новой версии 
программного обеспечения. 

Для демонтажа активной части реле из корпуса необходимо открыть обе откидные 
крышки (верхнюю и нижнюю), затем с помощью 3мм отвертки повернуть экстрактор 
расположенный под верхней крышкой и потянуть за пазы расположенные под откидными 
крышками. 

Примечание: при установке шасси в корпус убедитесь в том, что кулачок экстрактора 
отведен (повернут) назад (в исходное положение), а лишь затем вдвиньте шасси 
полностью в корпус до упора. 
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2.4 Блок батареи 

 

Рис. 2: Блок батареи MiCOM E1 

Блок аккумуляторной батареи выполняет следующие функции: 

1. Временное питание реле для просмотра данных и изменения настроек реле, при 
отсутствии напряжения оперативного тока. В блоке используется батарея типа 6LR61 
напряжением 9В, которая обеспечивает питание реле в течение 3 часов. При разряде 
батареи, блок Е1 может получать питание от источника постоянного тока напряжением от 12 
до 24В. 

2. Обеспечение подключение переносного компьютера с установленной на нем 
программой MiCOM S1 к реле MiCOM по порту EIA(RS)232. 

2.5 Выход отключения 
Вывод команды отключения в реле MiCOM P521 предусмотрен через выходное реле RL1. 
Светодиод TRIP (ОТКЛЮЧЕНИЕ) загорается только при срабатывании реле RL1. 
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3. МЕНЮ 

Структура меню в реле MiCOM P521 состоящая из основных меню и подменю 
напоминает структуру меню в ПК. 

3.1 Дисплей по умолчанию 
По умолчанию, на дисплее постоянно отображается значение тока (выбранной фазы, 
тока нейтрали или токов всех фаз и нейтрали). 

Как только устройство MiCOM регистрирует событие или аварию, то эта информация 
замещает значение "по умолчанию" поскольку имеет более высокий приоритет. 

Выбор дисплея по умолчанию производится в меню CONFIGURATION/Display 
(ПОСТРОЕНИЕ/ИНДИКАТОР). 

3.2 Доступ в меню 
Полный доступ к меню обеспечивается клавишами , ,  и . Организация меню для 
реле MiCOM P521 показана на рисунке 2. 

Снятие показаний и чтение событий возможно без ввода пароля. 

Изменение параметров требует ввода  пароля. 

Если вы допустили ошибку при наборе параметра, то для отмены нажмите . 

Кнопки  и  используются только для чтения и отмены 

ПРИМЕЧАНИЕ : Символ Р на экране дисплея то, что введен правильный пароль. 
Если в течение 5 минут ни одна из клавиш на клавиатуре не 
нажималась, то индикация Р исчезает, что означает, что при 
необходимости продолжения изменения параметров реле 
потребуется повторный ввод пароля. 

3.3 Пароль  
3.3.1 Защита паролем 

Защита паролем используется для изменения настроек реле, в основном это касается 
уставок срабатывания и выдержек времени ступеней различных защит, параметров 
связи, назначением оптовходов и выходных реле. 

Пароль состоит из четырех заглавных букв. При отгрузке с завода по умолчанию на всех 
реле устанавливается пароль АААА. Пользовать имеет возможность задания своего 
собственного пароля. 

Если пароль реле потерян или забыт, изменение настроек реле становится 
невозможным. В таком случае необходимо связаться с изготовителем реле или его 
представителем, при этом указав серийный номер и код реле, для получения резервного 
пароля. 

ПРИМЕЧАНИЕ : Символ режима программирования «Р» индицируется в нижнем 
правом углу при индикации каждой из колонок меню. Символ «Р» 
присутствует в течении времени действия введенного пароля, а 
также в течении 5 минут поле последнего нажатия клавиши на 
клавиатуре реле. 
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3.3.2 Ввод пароля 
Ввод пароля требуется всякий раз при выполнении изменения настроек реле в каком-
либо меню или подменю. Пользователь вводит каждую из четырех букв пароля и 
подтверждает целиком выбранную комбинацию нажатием клавиши . При вводе 
правильного пароля доступа на индикаторе появляется “PASSWORD OK” (ПАРОЛЬ 
ВЕРЕН)/ 

Через пять секунд дисплей вернется в меню предшествующее вводу пароля. 

Если работа с клавиатурой прекращается на пять минут, то пароль деактивируется.  При 
новом изменении параметров реле поступит запрос на ввод пароля. Временное 
прекращение питания реле также деактивирует введенный ранее пароль. 

ПРИМЕЧАНИЕ : Если в реле веден пароль с клавиатуры, к реле возможен 
следующий доступ: 
Передний порт – Нет доступа 
Задний порт – доступ только на чтение 
Реле остается в таком состоянии до тех пор пока активен 
введенный пароль. 

3.3.3 Изменение пароля 
Для изменения активного пароля необходимо перейти в меню OP. PARAMETERS (ВХОД. 
ПАРАМЕТРЫ), а затем перейти в подменю ПАРОЛЬ (Password) . Ввести и подтвердить 
старый пароль. Нажать клавишу  и с помощью клавиш передней панели установить 
новый пароль как комбинацию из 4 заглавных букв, а затем подтвердить новый пароль 
доступа нажатием клавиши . 

Появившееся на дисплее сообщение НОВЫЙ ПАРОЛЬ (NEW PASSWORD) служит 
индикатором ввода нового пароля. 

После замены старого пароля на новый на дисплее реле появится надпись “NEW 
PASSWORD OK” (УСТАНОВЛЕН НОВЫЙ ПАРОЛЬ). 

3.3.4 Деактивация пароля 
Для деактивации активного пароля, перейдите в меню OP.PARAMETERS (ВХОД. 
ПАРАМЕТРЫ) а затем перейдите в подмени “Password” (ВХ.СЛОВО). Нажмите клавишу 

. Защита паролем деактивирована, вновь активирован (деблокирован) удаленный 
доступ к терминалу по всем коммуникационным портам. 

3.4 Индикация работы сигнализации 
Сообщения сигнализации имеют приоритет по отношению к информацией выведенной на 
дисплей по умолчанию. Как только реле формирует сообщение сигнализации (например, 
превышение одной из уставок), сообщение сигнализации немедленно выводится на 
дисплей реле и загорается светодиод №2 СИГНАЛИЗАЦИЯ (ALARM). 

Сообщения сигнализации классифицируются как: 

 Сообщения, вызванные нарушениями в работе электрической сети 

 Сообщения, вызванные нарушениями в работе программного или аппаратного 
обеспечения реле 

3.4.1 Сообщения при нарушениях режима работы электрической сети. 
Во всех случаях превышения уставки (ступени с выдержками времени и без выдержки 
времени на срабатывание) формируются сообщения сигнализации, содержащие 
информацию о том какая именно уставка превышена и на каких фазах защищаемого 
присоединения (А, В или С). 
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Если возникло несколько условий для срабатывания сигнализации, то они сохраняются в 
порядке их появления. Все сообщения сигнализации нумеруются и на дисплей выводится 
их общее количество.  Самое старое сообщение (срабатывание сигнализации) будет 
иметь наибольший номер, самое последнее сообщение будет первым.  

Пользователь выводит на дисплей все сообщения последовательным нажатием клавиши 
 без ввода пароля. Квитирование сообщений сигнализации выполняется при нажатии 

клавиши . Сообщения могут быть квитированы поочередно либо все разом по 
прочтении последнего сообщения нажатием клавиши . 

Управление светоиндикаторами сигнализации напрямую связано со статусом 
сохраняемых сигналов. 

⇒ Если одно или несколько сообщений сигнализации НЕ ПРОЧИТАНО (NOT 
READ) или НЕ КВИТИРОВАНО (NOT ACKNOWLEDGED) – светодиод ALARM 
(СИГНАЛИЗАЦИЯ) мигает. 

⇒ Если все сообщения ПРОЧИТАНЫ (READ), но НЕ КВИТИРОВАНЫ (NOT 
READ) – светодиод ALARM горит постоянно. 

⇒ Если все сообщения ПРОЧИТАНЫ (READ) и КВИТИРОВАНЫ 
(ACKNOWLEDGED) то светодиод ALARM гаснет. 

ПРИМЕЧАНИЕ : Сигналы, вызванные срабатыванием пусковых органов могут 
самоквитироваться, если выбрано ДА (YES) в меню 
ПОСТРОЕНИЕ/СИГНАЛЫ (CONFIGURATTION/Alarms). 

Сигналы, связанные с работой электрической установки 

IDIFF отключение от дифференциальной защиты 

Ie> превышена уставка 1-й ступени ЗНЗ 

Ie>> превышена уставка 2-й ступени ЗНЗ 

Ie>>> превышена уставка 3-й ступени ЗНЗ 

Ie>>>> превышена уставка 4-й ступени ЗНЗ 

I> превышена уставка 1-й ступени МТЗ 

I>> превышена уставка 2-й ступени МТЗ 

I>>> превышена уставка 3-й ступени МТЗ 

I>>>> превышена уставка 4-й ступени МТЗ 

tIe> истекла выдержка времени 1-й ступени ЗНЗ 

tIe>> истекла выдержка времени 2-й ступени ЗНЗ 

tIe>>> истекла выдержка времени 3-й ступени ЗНЗ 

tIe>>>> истекла выдержка времени 4-й ступени ЗНЗ 

tI> (фаза) истекла выдержка времени 1-й ступени МТЗ 

tI>> (фаза) истекла выдержка времени 2-й ступени МТЗ 

tI>>> (фаза) истекла выдержка времени 3-й ступени МТЗ 

ПРЕВЫШ. Т   достигнуто тепловое состояние уставки сигнализации 
(THERMAL ALARM)  тепловой защита  

ТЕПЛ. ОТКЛ.   достигнуто тепловое состояние срабатывания тепловой 
(THERMAL TRIP)  защиты 
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I< превышена уставка защиты минимального тока 

tI< истекла выдержка времени защиты минимального тока 

ОБРЫВ ПРОВОДА.  Сигнализация обрыва проводника. Орган  
(BRKN COND.)  контролирующий отношение I2/I1 находится в 

сработанном состоянии более выдержки tBC. Уставка tBC 
задается в меню AUTOMAT.CTRL/Broken Cond. 

t ДОП. 1 (tAUX 1) истекла выдержка времени таймера t ДОП 1  

t ДОП 2  (tAUX 2) истекла выдержка времени таймера t ДОП 2 

УРОВ (CB FAILURE) индикация отказа выключателя (выключатель не 
отключился до истечения выдержки времени tBF)  

I2> превышена уставка 1-й ступени ТЗОП 

tI2> истекла выдержка времени 1-й ступени ТЗОП 

I2>> превышена уставка 2-й ступени ТЗОП 

tI2>> истекла выдержка времени 2-й ступени ТЗОП 

DIRECT индикация сигнала прямого телеоотключения 
полученного от удаленного реле 

I DIFF I-TRIP индикации полученного сигнала  телеотключения при 
срабатывании дифференциального органа удаленного 
реле  

PERMISSIVE индикации отключения при получении разрешающего 
сигнала телеотключения от удаленного реле 

T ОТК. ВЫКЛ.   время отключения (включения) выключателя превышает 
(T operating CB)  величину заданную в подменю АВТОМАТИКА/КОНТР.  

ВЫКЛ. 

Т ВКЛ. ВЫКЛ.   время включения выключателя превысило допустимое 
(CB CLOSE FAILURE) время установленное в меню 

 АВТОМАТИКА/КОНТР. ВЫКЛ. 

CB OPEN NB   количество операций выполненное выключателем 
(ОПЕРАЦ. ОТКЛ.)  достигло значения установленного в подменю 

АВТОМАТИКА/КОНТР.ВЫКЛ. (AUTOMAT. CTRL/CB 
Supervision) 

СУМА АМП. (Sum A n) сумма отключенных токов превышает значение 
установленное в подменю АВТОМАТИКА/КОНТР. ВЫКЛ. 

КОНТР. СХЕМЫ ОТК. время разомкнутого состояния цепи отключения  
(TRIP CIRCUIT) превышает уставку ‘tSUP’ заданную в меню 

АВТОМАТИКА/КОНТР. ВЫКЛ. (AUTOMAT. CTRL/CB 
Supervision) 

ЗАПОМ. ВЫХ. РЕЛЕ хотя бы одно из выходных реле встало на 
(LATCH RELAY)  «самоподхват» 

Т ВКЛ. ВЫКЛ. время включения выключателя превысило допустимое  
(CB CLOSE FAILURE) время установленное в меню 

АВТОМАТИКА/КОНТР.ВЫКЛ. (AUTOMAT. CTRL/CB 
Supervision) 

COMMS ALARM неисправность канала связи дифференциальной 
защиты. В случае неисправности канала (COMMS 
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FAILURE) может автоматически вводиться резервная 
защита (например, МТЗ). 

I DIFF FAIL индикация того что дифференциальная защита не 
работает из-за неисправности канала связи (COMMS 
FAILURE) или аппаратной неисправности устройства. 
При этом резервная защита может оставаться в работе. 

REM TRIP Индикация того, что на выключатель подана 
дистанционная команда отключения. Дистанционная 
команда отключения может быть подана с передней 
панели устройства , по логическому дискретному входу 
или дистанционно по сети. 

CB STATUS DBI Сигнал («Не верить информации о статусе 
выключателя») означающий, что состояние 
выключателя не может быть достоверно определено т.к. 
НО и НЗ (52a и 52b) блок-контакты выключателя оба 
разомкнуты или оба замкнуты в течении более чем 5 
сек. 

LOOPBACK MODE Индикация режима «закольцовывания» петли связи 
канала дифференциальной защиты для проверки.  Реле 
в данном режиме принимает сообщения с собственного 
адреса. Режим включается/отключается в меню 
AUTOMAT.CTRL/Commissioning 
(АВТОМАТИКА/Проверка). 

ISOLATED RELAYS Выходные реле не срабатывают при коротких 
замыканиях, однако при этом сохраняется прежняя 
работа светоиндикаторов и сигнализации. Режим 
используется для наладки реле. 

DIASABLED I DIFF Индикация вывода из работы дифференциальной 
токовой защиты. Дифференциальная защита может 
быть выведена из работы с передней панели реле и 
сигналом блокировки по выделенному для этого 
оптовходу. Блокирование или вывод из работы 
локального или удаленного реле вызывает появление 
данного сигнала на обоих концах защищаемой линии. 

3.4.2 Сигналы о нарушениях в работе аппаратного или программного 
обеспечения реле. 
Все сбои и нарушения в работе аппаратного или программного обеспечения реле 
MiCOM вызывают появления соответствующих сигналов. При формировании 
нескольких сигналов они сохраняются в памяти реле в порядке их появления. 
Индикация сигналов выполняется в обратном порядке (вначале самое свежее и в 
конце самое старое сообщение). Все сообщения нумеруются, обще количество 
сообщений показано в нижней части. 

Пользователь почет прочитать все полученные сообщения с использованием клавиши 
, без ввода пароля. 

Снятие (квитирование) сигналов о сбоях в работе программного или аппаратного 
обеспечения НЕВОЗМОЖНО. Сигнал снимается лишь при исчезновении (устранении) 
вызвавшей его причины. 

Управление загоранием светодиода НЕИСПРАВНОСТЬ (WARNING) напрямую зависит 
от статуса сигналов сохраненных в памяти реле. 

⇒ Если повреждение критическое (т.е. реле не способно выполнять функции 
защиты) , светодиод НЕИСПРАВНОСТЬ горит постоянно. 
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⇒ Если повреждение незначительное (т.е. реле может выполнять функции 
защиты, например, повреждение канала связи), светодиод 
НЕИСПРАВНОСТЬ мигает. 

Возможные варианты сообщений о неисправностях (сбоях) программного или 
аппаратного обеспечения: 

Критические повреждения 

Функции защиты и автоматики блокируются. 
Реле контроля исправности устройства защиты (сторожевое реле) RL0 отпадает (его 
контакты 35-36 замыкаются). 

SETTING ERROR.:   произошло нарушение уставок из-за ошибки 
памяти базы данных реле 

EEPROM ERROR CALIBR.:   неисправна область памяти для калибровки реле 

CT ERROR :     неисправность аналоговых каналов 

PROT. COMMS FAIL:   неисправность платы канала связи дифф. защиты 

DEFAULT CONFIG.:   произошло восстановление уставок по умолчанию 
из-за ошибки памяти базы данных реле 

Незначительные (некритические) повреждения 

Реле MiCOM  полностью работоспособно. 
Реле контроля исправности устройства остается подтянутым (контакты 35-36 
разомкнуты, контакты 36-37 замкнуты). 

RAM ERROR :   RAM (оперативная память) питаемая батарей 
неисправна.  

BATTERY FAIL:  неисправность батареи (разряжена или 
неправильно установлена) 

ПРИМЕЧАНИЕ : Сигналы о неисправности оперативной памяти питание которой 
резервируется от батареи (<<Battery backed RAM memory>>) и 
неисправности самой батареи (<<Battery failure>>)  могут 
выводиться на дисплей или не выводиться путем задания 
требуемой уставки в меню ПОСТРОЕНИЕ/СИГНАЛЫ 
(CONFIGURATION/Alarms) 

COMM.ERROR:    неисправность связи (коммуникации) 

CLOCK ERROR:  неисправность внутренних часов (фиксация 
событий во времени) 

PROT. COMMS RECOVER:  восстановление работоспособности канала связи 
дифференциальной защиты после устранившейся 
неисправности (резервная защита остается 
доступной) 

3.5 Описание содержания меню 
Система меню в реле MiCOM P521 условно разделена на 8 разделов: 

⇒ ВХОД. ПАРАМЕТРЫ (OP PARAMETERS ) 

⇒ ПОСТРОЕНИЕ (CONFIGURATION ) 

⇒ ИЗМЕРЕНИЕ (MEASUREMENTS) 

⇒ ПЕРЕДАЧА ИНФ. (COMMUNICATION) 
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⇒ УСТАВКИ 1 (PROTECTION G1) 

⇒ УСТАВКИ 2 (PROTECTION G2)   

⇒ АВТОМАТИКА  (AUTOMAT. CTRL) 

⇒ ЗАПИСИ (RECORDS)   

Для перехода в систему меню из режима дисплея по умолчанию необходимо нажать . 

Для выхода и меню в режим дисплея по умолчанию необходимо нажать  . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дисплей по умолчанию 

IA = 1250A 

ВХОД. ПАРАМЕТРЫ 
OP. PARAMETERS 

ПОСТРОЕНИЕ 
CONFIGURATION 

ИЗМЕРЕНИЯ 
MEASUREMENT 

ПЕРЕДАЧА ИНФ. 
COMMUNICATION 

УСТАВКИ 1 
PROTECTION G1 

УСТАВКИ 2 
PROTECTION G2 

АВТОМАТИКА 
AUTOMAT. CTRL 

ЗАПИСИ 
RECORDS 
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РИС.3 : ОРГАНИЗАЦИЯ МЕНЮ MICOM P521 

 

3.5.1 Меню ВХОДНЫЕ ПАРАМЕТРЫ  
Для доступа в меню ВХОДНЫЕ ПАРМЕТРЫ (OP. PARAMETERS) из режима дисплея 
по умолчанию нажать клавишу .   

ВХОД. ПАРАМЕТРЫ 
(OP.PARAMETERS) 
 

Заголовок меню ВХОД. ПАРАМЕТРЫ.  

Для доступа меню нажать .   

ВХОД. СЛОВО 
(Password) 
 * * * * 

Ввод пароля для получения возможности изменения 
уставок и параметров реле MiCOM.  Для доступа в 
режим редактирования нажать .  Для деактивации 
активного (действующего в настоящий момент 
времени), нажат клавишу . 

ВХОД. СЛОВО 
(Password)  
 AAAA 

Ввод пароля выполняется буква за буквой, 
клавишами    и  листать алфавит. После 
выбора нужной буквы нажать , для перехода к 
следующей. В конце, для подтверждения пароля 
нажать . Если пароль введен верно, на дисплее 
появляется надпись  «ВХОД. СЛОВО      ДА»  
ПРИМЕЧАНИЕ : На заводе установлен пароль AAAA.

ВНИМАНИЕ: КАК ТОЛЬКО БУДЕТ ВВЕДЕН ПРАВИЛЬНЫЙ ПАРОЛЬ, ИЗМЕНЕНИЕ 
УСТАВОК С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПОРТОВ СВЯЗИ (RS232  ИЛИ 
RS485) БЛОКИРОВАНО. 

ТИП (Description) 
 P521 

Индикация  применяемой модели реле MiCOM  

ДАННЫЕ  (Reference)  
 MiCO 

Индикация наименования оборудования связанного с 
работай данного реле (например, наименование 
фидера). Ввод наименования выполняется с 
использованием   и  . После выбора нужной 
буквы или символа нажать  , для перехода к 
следующей позиции. В конце, для подтверждения и 
ввода выбранного наименования нажать .  

ПРИМЕЧАНИЕ : на заводе установлено MiCO. 

Software version  

(Версия ПО) 
                              3.A 

Индикация версии программного обеспечения 
установленного в реле. 

ЧАСТОТА  (Frequency) 
 50 Hz 

Номинальная частота сети. Выберите значение 50 
или 60Гц. Для изменения параметра нажмите  , а 
затем с помощью   и   выберите нужное 
значение. Для подтверждения выбора нажмите .  

АКТИВ. УСТАВКИ = 
(Active Group) 
                              1 

Индикация активной группы уставок УСТАВКИ 1 
(Protection G1)  или УСТАВКИ 2 (Protection G2) 

СОСТ. ВХОДОВ    54321 
(Input Status)         10110 

Индикация состояния логических входов. Логические 
входы пронумерованы от 1 до 5, начиная справа.  
Статус логического входа: 
- состояние 0 : вход не активирован 
- состояние 1 : вход активирован 
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С. ВЫХОДОВ  87654321 
Relay Status    01011101 

Индикация состояния логических выходов (вых. 
реле). Логические выходы пронумерованы от 1 до 8 
начиная справа.  

Статус логического выхода:  
- состояние 0 : выходное реле активно 
- состояние 1 : выходное реле не активно 
ПРИМЕЧАНИЕ : сторожевое реле (RL0) не 
индицируется в меню СОСТЯНИЕ ВЫХОДОВ 

ДАТА (Date) 
 30/01/02 

Индикация текущей даты. Для изменения даты 
нажмите  , затем используя   установите 
требуемую дату. Для ввода выбранной даты нажмите 

 . В примере установлена дата 30 января 2002г. 

ЧАС (Time) 
 13:57:44 

Индикация текущего времени. Для изменения 
времени нажмите  , затем используя   
установите требуемое время. Для ввода выбранного 
времени, нажмите  . В данном примере 
установлено время 13час. 57мин. 44сек. 

Trip and Close 
(Отключить/Включить) 
No Operation (Не 
выполнять) 

 

Пользователю предоставляется возможность 
отключить или включить выключатель. Для этого 
выберите одно из значений: “No Operation” (Не 
выполнять), “Trip” (Отключить) или “Close” (Включить) 
и затем нажать клавишу . Сконфигурированный 
для этого контакт выходного реле замкнется на 
время “tOpen Pulse” (продолжительность импульса 
отключения) или “tClose Pulse” (продолжительность 
импульса включения) задаваемое в меню 
AUTPMAT.CTRL/CB Monitoring 
(АВТОМАТИКА/КОНТРОЛЬ ВЫКЛ.) 

 

3.5.2 Меню ПОСТРОЕНИЕ (CONFIGURATION) 
Подменю входящий в данную колонку меню : 

⇒ ИНДИКАТОР   (Display) 

⇒ КОЕФ. ТТ   (CT Ratio) 

⇒ ИНД. 5   (Led 5) 

⇒ ИНД. 6   (Led 6) 

⇒ ИНД. 7   (Led 7) 

⇒ ИНД. 8   (Led 8) 

⇒ ВЫБОР КОНФ.   (Group Select) 

⇒ СИГНАЛЫ    (Alarms)  

⇒ ПОСТРОЕНИЕ ВХОДОВ  (Configuration Inputs)  

⇒ ЧЕРЕДОВАНИЕ ФАЗ  (Phase Rotation)  

Для перехода в меню ПОСТРОЕНИЕ (CONFIGURATION) нажмите , затем  
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3.5.2.1 Подменю ИНДИКАТОР 

ПОСТРОЕНИЕ 
CONFIGURATION 

Заголовок меню ПОСТРОЕНИЕ. Для перехода в 
подменю ИНДИКАТОР нажмите . 

ИНДИКАТОР 
Display 

Заголовок подменю ИНДИКАТОР. 
Для доступа к содержимому подменю нажмите . 

ПОСТ. ИНДИКАТОР 
Default Display  RMS I A 

Выбор индикации величины выводимой на дисплей 
по умолчанию (варианты: ток фазы А или фазы В или 
фазы С или тока нейтрали или всех четырех токов 
одновременно). Для изменения дисплея по 
умолчанию нажмите , затем с помощью  или  

 выберите требуемый режим индикации.  Для 
подтверждения выбора нажмите .  

ИНФОРМ.  A  
Phase A Text L1 

Выбор обозначения фазы (варианты L1, A  или R). 
Выбор обозначения может быть сделан после ввода 
пароля. Это обозначение будет сопровождать 
соответствующее измерение параметра (тока).  

ИНФОРМ.  В 
Phase B Text L2 

Выбор обозначения фазы (варианты L2, B, S, Y  или 
W). Выбор обозначения может быть сделан после 
ввода пароля. Это обозначение будет сопровождать 
соответствующее измерение параметра (тока). 

ИНФОРМ.  С 
Phase C Text L3 

Выбор обозначения фазы (варианты L3, C, T  или B). 
Выбор обозначения может быть сделан после ввода 
пароля. Это обозначение будет сопровождать 
соответствующее измерение параметра (тока). 

ИНФОРМ.  ЗНЗ 
E/Gnd Text E 

Выбор обозначения тока нейтрали (варианты N, E  
или o). Выбор обозначения может быть сделан после 
ввода пароля. Это обозначение будет сопровождать 
соответствующее измерение параметра (тока). 

3.5.2.2 Подменю КОЭФФИЦИЕНТ ТРАНСФОРМАЦИИ ТРАНСФОРМАТОРОВ ТОКА 

ПОСТРОЕНИЕ 
CONFIGURATION 
 

Заголовок меню ПОСТРОЕНИЕ. Для перехода в 
меню КОЕФ. ТТ необходимо нажать, ,  . 

КОЕФ. ТТ 
CT Ratio 

Заголовок меню КОЕФ. ТТ. 
Для доступа в подменю, нажмите , . 

ПЕРВ. ТT = 
Line CT primary     1000 

Индикация первичного номинального тока фазных 
ТТ. Величина состоит из четырех цифр: 
минимальное значение 1, максимальное 9999.  Для 
изменения значения нажмите  и с при помощи  

   установите новое значение. Для 
подтверждения сделанного выбора, нажмите . 

ВТОР. ТT=  
Line CT sec 5 

Индикация вторичного номинального тока фазных 
ТТ. 

Величина переключается между значениями 1 и 5. 
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ПЕРВ. ТТ ЗНЗ= 
E/Gnd CT primary 1000 

Индикация первичного номинального тока ТТ 
нулевой последовательности. Величина состоит из 
четырех цифр: минимальное значение 1, 
максимальное 9999.  Для изменения значения 
нажмите  и с при помощи     установите 
новое значение. Для подтверждения сделанного 
выбора, нажмите . 

ВТОР.ТТ ЗНЗ= 
E/Gnd CT sec 5 

Индикация вторичного номинального тока ТТ 
нулевой последовательности. Величина 
переключается между значениями 1 и 5. 

CT Correct Ratio 
(Коэфф. корр. ТТ)  5 

Индикация коэффициента коррекции коэффициента 
трансформации ТТ, на который умножаются 
измерения тока на локальном (данном) реле. Уставка 
коэфф-та регулируется в диапазоне от 0,05 до 2. 

3.5.2.3 Подменю конфигурации светоиндикаторов (LED) с 5 по 8  

Для доступа в подменю ИНД.5 ( LED 5) нажмите , ,  и затем дважды . 

Для перехода к конфигурированию других индикаторов нажимайте  трижды для ИНД.6  ( 
LED 6), четыре раза для ИНД. 7  ( LED 7) и пять раз для ИНД.8  ( LED 8).  

На каждый из светоиндикаторов может быть назначено 36 различных параметров. 

Перечень параметров назначаемых на светоиндикаторы : 

ТЕКСТ Информация  

Idiff Отключение от дифференциальной токовой защиты 

Idiff Fail Дифференциальная защита не работает (выведена) 

Backup Prot Введена резервная защита 

Comms Fail Неисправен канал связи дифференциальной защиты 

Direct I-Trip Реле подействовало на отключение в результате 
получения сигнала прямого телеотключения от реле 
противоположного конца защищаемой линии. 

C-Diff I-Trip Реле подействовало на отключение в результате 
получения сигнала телеотключения посылаемого при 
срабатывании дифференциальной защиты реле 
противоположного конца линии 

PIT Реле подействовало на отключение в результате 
получения разрешающего сигнала телеотключения от 
реле противоположного конца линии 

I> Пуск первой ступени МТЗ (без выдержки времени) 

I>> Пуск второй ступени МТЗ (без выдержки времени) 

I>>> Пуск третьей ступени МТЗ (без выдержки времени) 

I>>>> Пуск четвертой ступени МТЗ (без выдержки времени) 

tI> Срабатывание первой ступени МТЗ (с выдержкой врем.) 

tI>> Срабатывание второй ступени МТЗ (с выдержкой врем.) 

tI>>> Срабатывание третьей ступени МТЗ (с выдержкой врем.) 

tI>>>> Срабатывание четвертой ступени МТЗ (с выд. врем.) 
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Ie> Пуск первой ступени ЗНЗ (без выдержки времени) 

Ie>> Пуск второй ступени ЗНЗ (без выдержки времени) 

Ie>>> Пуск третьей ступени ЗНЗ (без выдержки времени) 

Ie>>>> Пуск четвертой ступени ЗНЗ (без выдержки времени) 

tIe> Срабатывание первой ступени ЗНЗ (с выдержкой врем.) 

tIe>> Срабатывание второй ступени ЗНЗ (с выдержкой врем.) 

tIe>>> Срабатывание третьей ступени ЗНЗ (с выдержкой врем.) 

tIe>>>> Срабатывание четвертой ступени ЗНЗ (с выд. врем.) 

ОТК.Т ПЕР-КИ 
(Therm Trip) 

Отключение от тепловой защиты 

ОБР.ПРОВОДА 
(Brkn Cond) 

Определение обрыва проводника 

УРОВ (CB Fail) Определение отказа выключателя (выключатель не 
отключился до истечения выдержки таймера УРОВ tBF) 

tI2>  МТЗ обратной последовательности (1я ступень) 

tI2>> МТЗ обратной последовательности (2я ступень) 

ВХОД 1 (Input 1) Повторитель статуса оптовхода № 1 

ВХОД 2 (Input 2) Повторитель статуса оптовхода № 2 

ВХОД 3 (Input 3) Повторитель статуса оптовхода № 3 

ВХОД 4 (Input 4) Повторитель статуса оптовхода № 4 

ВХОД 5 (Input 5) Повторитель статуса оптовхода № 5 

t ВХ 1  (t Aux 1) Истекла выдержка времени ДОП.1 

t ВХ 2 (t Aux 2) Истекла выдержка времени ДОП.1 
 

ПРИМЕЧАНИЕ : ⇒ каждый параметр может быть назначен на одни или несколько 
индикаторов 
⇒ каждый индикатор может быть назначен на загорание от 
одного или нескольких сигналов (логика ИЛИ). 

Пример задания конфигурации индикатора № 5 : 

ПОСТРОЕНИЕ  

CONFIGURATION 

Заголовок меню ПОСТРОЕНИЕ. Для перехода в 
меню ИНД.5 нажмите   , и 2 раза  

ИНД. 5 
Led 5 

Подменю ИНД.5. 
Для доступа к содержимому подменю нажмите . 

КОНФ.ИНД. Idiff =  
                               No (Нет) 

Индикация отключения от дифференциальной 
защиты. Для изменения выбора нажмите , и с 
помощью   и  установите требуемое значение. 
Для подтверждения выбора, нажмите . 

КОНФ.ИНД. Idiff Fail =  
                               No (Нет) 

Индикация нерабочего состояния дифф. защиты. 
Для изменения выбора нажмите , и с помощью  
и  установите требуемое значение. Для 
подтверждения выбора, нажмите . 
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КОНФ.ИНД. Backup Prot =  
                               No (Нет) 

Индикация  ввода в работу резервной защиты. Для 
изменения выбора нажмите , и с помощью   и 

 установите требуемое значение. Для 
подтверждения выбора, нажмите . 

КОНФ.ИНД. Comms Fail =  
                               No (Нет) 

Индикация неисправности канала дифф. защиты. 
Для изменения выбора нажмите , и с помощью  
и  установите требуемое значение. Для 
подтверждения выбора, нажмите . 

КОНФ.ИНД. Direct = 

I-Trip =                  No (Нет) 

Индикация отключения  по сигналу прямого 
телеотключения. Для изменения выбора нажмите 

, и с помощью   и  установите требуемое 
значение. Для подтверждения выбора, нажмите . 

КОНФ.ИНД. C- Diff = 

I-Trip =                  No (Нет) 

Индикация отключения  по сигналу телеотключения 
при работе дифф. защиты противоположного конца 
линии. Для изменения выбора нажмите , и с 
помощью   и  установите требуемое значение. 
Для подтверждения выбора, нажмите . 

КОНФ.ИНД.       PIT = 

I-Trip =                  No (Нет) 

Индикация отключения  по сигналу разрешающего 
сигнала ТО. Для изменения выбора нажмите , и с 
помощью   и  установите требуемое значение. 
Для подтверждения выбора, нажмите . 

КОНФ.ИНД. I> = 
 ДА 

Индикация наличия связи между ступенью I> и 
ИНД.5. Для изменения выбора нажмите , и с 
помощью   и  установите требуемое значение. 
Для подтверждения выбора, нажмите .  

КОНФ.ИНД. tI> = 
 НЕТ 

Индикация наличия связи между ступенью tI> и 
ИНД.5. Для изменения выбора, нажмите , и с 
помощью  и  установите требуемое значение. 
Для подтверждения выбора, нажмите . 

КОНФ. ИНД.  I>>  = 
 НЕТ 

Индикация наличия связи между ступенью I>> и 
ИНД.5. Для изменения выбора, нажмите , и с 
помощью   и  установите требуемое значение. 
Для подтверждения выбора, нажмите . 

КОНФ. ИНД.  tI>> = 
 НЕТ 

Индикация наличия связи между ступенью tI>> и 
ИНД.5. Для изменения выбора, нажмите , и с 
помощью  и   установите требуемое значение. 
Для подтверждения выбора, нажмите . 

КОНФ. ИНД.  I>>> =  
  НЕТ 

Индикация наличия связи между ступенью I>>> и 
ИНД.5. Для изменения выбора, нажмите , и с 
помощью  и  установите требуемое значение. 
Для подтверждения выбора, нажмите . 

КОНФ. ИНД.  tI>>>  =  
 НЕТ 

Индикация наличия связи между ступенью tI>>> и 
ИНД.5. Для изменения выбора, нажмите , и с 
помощью   и  установите требуемое значение. 
Для подтверждения выбора, нажмите . 
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КОНФ. ИНД.  I>>>> =  
  НЕТ 

Индикация наличия связи между ступенью I>>>> и 
ИНД.5. Для изменения выбора, нажмите , и с 
помощью  и  установите требуемое значение. 
Для подтверждения выбора, нажмите . 

КОНФ. ИНД.  tI>>>>  =  
 НЕТ 

Индикация наличия связи между ступенью tI>>>> и 
ИНД.5. Для изменения выбора, нажмите , и с 
помощью   и  установите требуемое значение. 
Для подтверждения выбора, нажмите . 

КОНФ. ИНД.  Ie> = 
 НЕТ 

Индикация наличия связи между ступенью Ie> и 
ИНД.5. Для изменения выбора, нажмите , и с 
помощью   и  установите требуемое значение. 
Для подтверждения выбора, нажмите . 

КОНФ.ИНД.  tIe> = 
 НЕТ 

Индикация наличия связи между ступенью tIe> и 
ИНД.5. Для изменения выбора, нажмите , и с 
помощью   и  установите требуемое значение. 
Для подтверждения выбора, нажмите . 

КОНФ. ИНД.  Ie>> = 
 НЕТ 

Индикация наличия связи между ступенью Ie>> и 
ИНД.5. Для изменения выбора, нажмите , и с 
помощью   и  установите требуемое значение. 
Для подтверждения выбора, нажмите . 

КОНФ. ИНД.  tIe>> = 
 Нет 

Индикация наличия связи между ступенью tIe>> и 
ИНД.5. Для изменения выбора, нажмите , и с 
помощью   и  установите требуемое значение. 
Для подтверждения выбора, нажмите . 

КОНФ. ИНД.  Ie>>> = 
 НЕТ 

Индикация наличия связи между ступенью Ie>>> и 
ИНД.5. Для изменения выбора, нажмите , и с 
помощью   и  установите требуемое значение. 
Для подтверждения выбора, нажмите . 

КОНФ. ИНД.  tIe>>> = 
 Нет 

Индикация наличия связи между ступенью tIe>>> и 
ИНД.5. Для изменения выбора, нажмите , и с 
помощью   и  установите требуемое значение. 
Для подтверждения выбора, нажмите . 

КОНФ. ИНД.  Ie>>>> = 
 НЕТ 

Индикация наличия связи между ступенью Ie>>>> и 
ИНД.5. Для изменения выбора, нажмите , и с 
помощью   и  установите требуемое значение. 
Для подтверждения выбора, нажмите . 

КОНФ. ИНД.  tIe>>>> = 
 Нет 

Индикация наличия связи между ступенью tIe>>>> и 
ИНД.5. Для изменения выбора, нажмите , и с 
помощью   и  установите требуемое значение. 
Для подтверждения выбора, нажмите . 

КОНФ. ИНД. ОТК. Т 
ПЕР-КИ =  

(Therm Trip) НЕТ 

Индикация наличия связи между сигналом 
отключения от тепловой защиты и ИНД.5. Для 
изменения выбора, нажмите , и с помощью   и 

 установите требуемое значение. Для 
подтверждения сделанного выбора, нажмите .  
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КОНФ. ИНД. ОБР. ПРО  
ВОДА =  

(Brkn. Cond)              Нет 

Индикация наличия связи между сигналом функции 
обнаружения обрыва проводника и ИНД.5. Для 
изменения выбора нажмите , и с помощью   и 

 установите требуемое значение. Для 
подтверждения сделанного выбора, нажмите . 

КОНФ. ИНД. УРОВ =  
(CB Fail) НЕТ 

Индикация наличия связи между функцией УРОВ и 
ИНД.5. Для изменения выбора, нажмите , и с 
помощью  и   установите требуемое значение. 
Для подтверждения выбора, нажмите . 

КОНФ. ИНД. tI2>  = 

 НЕТ 

Индикация наличия связи между ступенью tI2> и 
ИНД.5. Для изменения выбора, нажмите , и с 
помощью  и   установите требуемое значение. 
Для подтверждения выбора, нажмите . 

КОНФ. ИНД.  tI2>> = 

 НЕТ 

Индикация наличия связи между ступенью tI2>> и 
ИНД.5. Для изменения выбора, нажмите , и с 
помощью  и   установите требуемое значение. 
Для подтверждения выбора, нажмите . 

КОНФ. ИНД. ВХОД  1 =I 

(Input 1) НЕТ 

Индикация наличия связи между статусом оптовхода 
1 и ИНД.5. Для изменения выбора, нажмите , и с 
помощью   и  установите требуемое значение. 
Для подтверждения выбора, нажмите . 

КОНФ. ИНД. ВХОД    2 = 
(Input 2) НЕТ  

Индикация наличия связи между статусом оптовхода 
2 и ИНД.5. Для изменения выбора, нажмите , и с 
помощью   и  установите требуемое значение. 
Для подтверждения выбора, нажмите . 

КОНФ. ИНД. ВХОД  3 = 
(Input 3) НЕТ 

Индикация наличия связи между статусом оптовхода 
3 и ИНД.5. Для изменения выбора, нажмите , и с 
помощью  и   установите требуемое значение. 
Для подтверждения выбора, нажмите . 

КОНФ. ИНД. ВХОД  4 =I 

(Input 4) НЕТ 

Индикация наличия связи между статусом оптовхода 
4 и ИНД.5. Для изменения выбора, нажмите , и с 
помощью   и  установите требуемое значение. 
Для подтверждения выбора, нажмите . 

КОНФ. ИНД. ВХОД    5 = 
(Input 5) НЕТ  

Индикация наличия связи между статусом оптовхода 
5 и ИНД.5. Для изменения выбора, нажмите , и с 
помощью  и   установите требуемое значение. 
Для подтверждения выбора, нажмите . 

КОНФ. ИНД. tВХ1 =  
(t Aux 1) НЕТ 

Индикация наличия связи между выходом таймера 
ДОП.1 и ИНД.5. Для изменения выбора, нажмите , 
и с помощью  и   установите требуемое 
значение. Для подтверждения выбора, нажмите . 

КОНФ. ИНД. tВХ2 =  
(t Aux 2) НЕТ 

Индикация наличия связи между выходом таймера 
ДОП.1 и ИНД.5. Для изменения выбора, нажмите , 
и с помощью  и   установите требуемое 
значение. Для подтверждения выбора, нажмите . 
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3.5.2.4 Подменю выбора активной группы уставок 

ПОСТРОЕНИЕ 
(CONFIGURATION) 

Заголовок меню ПОСТРОЕНИЕ. Для перехода меню 
ВЫБОР. КОНФ. нажмите ,  ,  и 6 раз  . 

ВЫБОР. КОНФ. 

(Group Select) 

Заголовок подменю ВЫБОР КОНФИГУРАЦИИ 
(группы уставок). Для доступа к содержимому 
подменю нажмите . 

ВХОД ВЫБОРА УСТАВОК = 
ИМПУЛЬС 
(Change Group Input =EDGE) 

Индикация режима работы оптовхода назначенного 
для переключения групп уставок:  ИМПУЛЬС (фронт) 
или УРОВЕНЬ. Для изменения выбора, нажмите , 
и с помощью  и   установите требуемое 
значение. Для подтверждения выбора, нажмите . 

УСТАВКИ 1-2 =  
(Setting Group) 1 

Индикация активной в данное время группы уставок 
(1 или 2). Для изменения выбора, нажмите , и с 
помощью   и  установите требуемое значение. 
Для подтверждения выбора, нажмите . 
Ручное изменение рабочей группы уставок возможно 
лишь, если выбрано “EDGE”  в предыдущем меню. 

 

3.5.2.5 Подменю «СИГНАЛЫ»  

ПОСТРОЕНИЕ 
(CONFIGURATION) 

Заголовок меню ПОСТРОЕНИЕ. Для перехода меню 
СИГНАЛЫ нажмите , ,  и 7 раз  . 

СИГНАЛЫ 
(Alarms) 

Заголовок подменю СИГНАЛЫ. Для доступа к 
содержимому подменю, нажмите . 

САМОВОЗВ.МГНОВ.СИГ? 
(Inst. Self-reset)   НЕТ 

Индикация режима возврата (квитирования) сигналов 
пусков защиты: самовозврат – ДА или НЕТ. Если 
пользователь задаст НЕТ, то сигналы пусков 
(мгновенные) квитируются вручную после их 
прочтения.  Для изменения выбора, нажмите , и с 
помощью  и  установите требуемое значение. 
Для подтверждения сделанного выбора, нажмите 

. 

СИГНАЛ НЕИСПР. 
БАТАРЕИ  

(Battery Alarm)    НЕТ 

Индикация возможности вывода на дисплей сигналов 
"RAM ERROR" (ОШИБКА ОЗУ) или "BATTERY FAIL" 
(НЕИСПР. БАТАРЕИ) при возникновении ошибок 
ОЗУ или неисправностях батареи. Для изменения 
выбора (ДА или НЕТ), нажмите , и с помощью  
и   установите требуемое значение. Для 
подтверждения сделанного выбора, нажмите . 

3.5.2.6 Подменю конфигурации оптовходов  

Дискретные входы реле могут быть сконфигурированы на срабатывание либо по 
ниспадающему фронту/низкому уровню или по восходящему фронту/высокому уровню. 
Это может быть выполнено в ячейке «входы» меню «ПОСТРОЕНИЕ» 
(CONFIGURATION). «0» означает что оптовход будет активирован при отсутствии 
напряжения на входе, если выбран режим работы УРОВЕНЬ (LEVEL) или 
активируется ниспадающим фронтом напряжения на оптовходе, если выбран режим 
работы ИМПУЛЬС (EDGE). И наоборот, «1» означает, что данный оптовход 
активируется при наличии напряжения высокого уровня на оптовходе, если выбран 
режим работы УРОВЕНЬ (LEVEL) или активируется восходящим фронтом напряжения 
на оптовходе, если выбран режим работы ИМПУЛЬС (EDGE). 
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Использование режима «ниспадающий фронт/низкий уровень» (противоположен 
режиму «восходящий фронт/высокий уровень») определяется функцией назначенной 
для данного оптовхода реле.  

Пример: дискретный вход, назначенный как «Логика блокирования», будет работать по 
уровню (сигнала на входе), а вход, назначенный как «Пуск-наброс», будет работать по 
фронту. 

ТОЛЬКО  оптовход, назначенный на «переключение активной группы уставок» может 
работать по фронту или по уровню. 

Функция, назначенная на оптовход Режим работы оптовхода 

Деблокирование выходных реле По уровню 

Положение выключателя (52a или 52b)  По уровню 

Логика блокирования 1 и 2 По уровню 

Логика селективности 1 и 2 По уровню 

Доп. 1, Доп. 2 По уровню 

Не готовность выключателя (привода) По уровню 

Сброс теплового состояния По фронту 

Блокирование АПВ По уровню 

Пуск-наброс По фронту 

Пуск осциллографа По фронту 

Контроль исправности цепи отключения По уровню 

Переключение групп уставок По фронту или по уровню 

Пуск УРОВ По фронту 

В меню ПОСТРОЕНИЕ/ПОСТРОЕНИЕ ВХОДОВ необходимо задать вид напряжения 
питания оптовходов (переменное или постоянное). Необходимость задания данной 
уставки также определяется различными временами фильтрации входного сигнала 
при уставке DC и АС. 

ПОСТРОЕНИЕ 
(CONFIGURATION) 

Заголовок меню ПОСТРОЕНИЕ. Для перехода в 
меню ПОСТРОЕНИЕ ВХОДОВ нажмите , ,  и 
затем 8 раз .  

ПОСТРОЕНИЕ ВХОДОВ 

(Configuration Inputs) 

Заголовок меню ПОСТРОЕНИЕ ВХОДОВ. Для 
доступа к содержимому подменю нажмите .  

ВХОДЫ 5 4 3 2 1 
(Inputs) 1 0 1 1 0 

Индикация режима срабатывания оптовходов. 

0= ниспадающий фронт/низкий уровень 
1= восходящий фронт/высокий уровень 

Для изменения выбора, нажмите , и с помощью   
и  выберите нужный оптовход, а затем с помощью  

 и  установите требуемое значение. Для 
подтверждения сделанного выбора, нажмите . 

НАПР-НИЕ = ПОСТ-НЫЙ 

(Voltage input = DC) 

Индикация напряжения питания оптовходов 
(переменный или постоянный ток). Для изменения 
выбора, нажмите , и с помощью  и   
установите требуемое значение. Для подтверждения 
сделанного выбора, нажмите . 
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3.5.2.7 Конфигурация чередования фаз  

ПОСТРОЕНИЕ 
(CONFIGURATION) 

Заголовок меню ПОСТРОЕНИЕ. Для перехода в 
меню ЧЕРЕДОВАНИЕ ФАЗ нажмите , ,  а 
затем 9 раз . 

Phase Rotation 
 

Заголовок подменю ЧЕРЕДОВАНИЕ ФАЗ. Для 
доступа к содержимому подменю, нажмите . 

Phase Rotation 
 A-B-C 

Индикация выбранного чередования  фаз  A-B-C или 
A-C-B.  Для изменения выбора, нажмите , и с 
помощью   и   установите требуемое значение. 
Для подтверждения выбора, нажмите . 

 

3.5.3 Меню ИЗМЕРЕНИЯ. 
Меню ИЗМЕРЕНИЯ позволяет прочитать измерения выполняемые реле. В реле 
имеется три основных меню измерения, а именно “Current Diff” (Дифференциальные 
токи), “Current/Frequency” (Ток/Частота) и “Communication” (Связь). В меню “Current Diff” 
выводятся измерения связанные с дифференциальной защитой (например, 
Дифференциальные/Тормозные токи), в то время как в меню  “Current/Frequency” 
могут быть выведены на дисплей общие измерения, такие как токи и потребление. 
Меню “Communication” служит для вывода индикации статистики нарушений работы 
канала связи дифференциальной защиты. 

3.5.3.1 Измерения в меню Дифференциальных токов 

 

ИЗМЕРЕНИЕ 
(MEASUREMENTS) 

Меню ИЗМЕРЕНИЕ. Для перехода в меню ‘Current 
Diff’ необходимо, нажать , ,  и  . 

Дифф. токи  

(Current Diff) 

Заголовок подменю ‘Current Diff’.    Для доступа к 
содержимому меню, нажать .  

Дальний 1   IA 

(Remote 1)    640.10 А 

Индикация тока фазы А удаленного реле (Основная 
гармоника) с учетом коэфф-та трансформации ТТ 
заданного в меню CONFIGURATION/CT RATIO). Не 
индицируется если введена векторная компенсация. 

Дальний 1   IВ 

(Remote 1)    629.00 А 

Индикация тока фазы В удаленного реле (Основная 
гармоника) с учетом коэфф-та трансформации ТТ 
заданного в меню CONFIGURATION/CT RATIO). Не 
индицируется если введена векторная компенсация. 

Дальний 1   IС 

(Remote 1)    634.50 А 

Индикация тока фазы С удаленного реле (Основная 
гармоника) с учетом коэфф-та трансформации ТТ 
заданного в меню CONFIGURATION/CT RATIO). Не 
индицируется если введена векторная компенсация. 

Дифф. ток  IА 

(Differential )            0 А 

Индикация дифференциального тока в фазе А  

 Дифф. ток IВ 

(Differential )            0 А 

Индикация дифференциального тока в фазе В  

 Дифф. ток IС 

(Differential )            0 А 

Индикация дифференциального тока в фазе С  
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Торм. ток                 IА 

(Bias)                  640.10 А 

Индикация тормозного тока в фазе А  

Торм. ток                 IВ 

(Bias)                629.00 А 

Индикация тормозного тока в фазе В  

Торм. ток                      IС 

(Bias)                  634.50 А 

Индикация тормозного тока в фазе С  

ЛОК.РАЗН.ФАЗ       A-B 

(Local Angle)         1200 

Индикация разности фаз между токами фаз A и В на 
локальном (ближнем) конце линии. 

ЛОК.РАЗН.ФАЗ       B-С 

(Local Angle)         1200 

Индикация разности фаз между токами фаз B и C на 
локальном (ближнем) конце линии. 

РАЗН.ФАЗ IA    ЛОК.- УД. 

(Diff Angle L-R)         00 

Индикация разности фаз между токами фазы A на 
локальном (ближнем) и удаленном (дальнем) конце 
линии (замер синхронизирован по времени) 

РАЗН.ФАЗ IB    ЛОК.- УД. 

(Diff Angle L-R)         00 

Индикация разности фаз между токами фазы B на 
локальном (ближнем) и удаленном (дальнем) конце 
линии. (замер синхронизирован по времени) 

РАЗН.ФАЗ IC    ЛОК.- УД. 

(Diff Angle L-R)         00 

Индикация разности фаз между токами фазы C на 
локальном (ближнем) и удаленном (дальнем) конце 
линии. (замер синхронизирован по времени) 

3.5.3.2 Измерения в меню Токи/Частота 

ИЗМЕРЕНИЯ 
(MEASUREMENTS) 

Меню ИЗМЕРЕНИЯ. Для перехода в меню 
‘Current/Frequency’ необходимо, нажать ,  ,  ,  

 и  . 

Current / General 

(Токи / Общее) 

Заголовок подменю ‘Current Frequency.    Для доступа 
к содержимому меню, нажать .  

I A   
 640.10 A 

Индикация первичного тока фазы А 
(среднеквадратичное значение) с учетом КТТ , 
введенного в подменю ПОСТРОЕНИЕ/КОЕФФ. ТТ.  

I B  
 629.00 A 

Индикация первичного тока фазы B 
(среднеквадратичное значение) с учетом КТТ , 
введенного в подменю ПОСТРОЕНИЕ/КОЕФФ. ТТ. 

I C   
 634.50 A 

Индикация первичного тока фазы C 
(среднеквадратичное значение) с учетом КТТ , 
введенного в подменю ПОСТРОЕНИЕ/КОЕФФ. ТТ. 

I N   
 3.15 A 

Индикация первичного тока 3Io (среднеквадратичное 
значение) с учетом КТТ , введенного в подменю 
ПОСТРОЕНИЕ/КОЕФФ. ТТ. 

I1 ПР. ПОСЛ. = 
 103A 

Индикация тока прямой последовательности. 

I2 ОБР. ПОСЛ. = 
 50A 

Индикация тока обратной последовательности. 

КОЭФФ.   I2/I1 = 
RATIO I2/I1 50% 

Индикация отношения I2/I1 (несимметрия в сети). 

Если I2 = I1, то несимметрия составляет 100% 
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In - fn 
RST = [C] 0.0A 

Индикация тока нейтрали (эфф. значение) за 
вычетом тока частотой 50Гц , другими словами 
индикация гармоник в токе нейтрали. Для сброса 
значений нажмите   , (потребуется ввод пароля). 

Примечание: измерения обновляются только при 
нажатии клавиши . 

ТЕПЛОВОЕ СОСТ. = 
(Thermal θ) 
RST = [C] 67% 

Индикация теплового состояния (в %) защищаемого 
объекта. Для сброса значений нажмите , 
(потребуется ввод пароля). 

МАКС. И СРЕДН.  I 
(Max & Average I) 
RST= [C] 

Меню для сброса записанных измерений в памяти 
максимального и среднего значений тока. Для сброса 
значений нажмите , (потребуется ввод пароля). 

МАКС.      IA =  
(Max IA Rms)    127.36 A 

Индикация максимального тока фазы А 
(среднеквадратичное максимальное значение). 

МАКС.      IB =  
(Max IB Rms)     156.28 A 

Индикация максимального тока фазы В 
(среднеквадратичное максимальное значение). 

МАКС.      IC =  
(Max IC Rms)    139.01 A 

Индикация максимального тока фазы С 
(среднеквадратичное максимальное значение). 

СРЕДНЕЕ  IA = 
(Average IA Rms)   98.25 A 

Индикация среднего за период значения тока фазы 
А. (среднеквадратичное значение) 

СРЕДНЕЕ  IB = 
(Average IB Rms)   97.88 A 

Индикация среднего за период значения тока фазы 
В. (среднеквадратичное значение) 

СРЕДНЕЕ  IC =  
(Average IC Rms)   99.02 A 

Индикация среднего за период значения тока фазы 
С. (среднеквадратичное значение) 

MAX. SUBPERIOD 
RST = [C] 

Меню сброса максимальных значений трех фазных 
токов за подпериод. Для сброса нажать . 

MAX. SUBPERIOD 
IA Rms = 245A 

Индикация максимального (эффективного) значения 
тока в фазе А за подпериод. 

MAX. SUBPERIOD 
IB Rms = 240A 

Индикация максимального (эффективного) значения 
тока в фазе В за подпериод. 

MAX. SUBPERIOD 
IC Rms = 250A 

Индикация максимального (эффективного) значения 
тока в фазе С за подпериод. 

ROLLING AVERAGE 
RST = [C] 

Позволяет пользователю сбросить средние значения 
токов всех трех фаз. 

ROLLING AVERAGE 
IA Rms = 0A 

Индикация среднего (эффективного) значения тока в 
фазе А за заданное количество подпериодов. 

ROLLING AVERAGE 
IB Rms = 0A 

Индикация среднего (эффективного) значения тока в 
фазе В за заданное количество подпериодов. 

ROLLING AVERAGE 
IC Rms = 0A 

Индикация среднего (эффективного) значения тока в 
фазе С за заданное количество подпериодов. 
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3.5.3.3 Подменю измерений канала связи 

ИЗМЕРЕНИЯ 
(MEASUREMENTS) 

Заголовок меню ИЗМЕРЕНИЯ. Для перехода в меню 
‘Communication’ необходимо, нажать ,  ,  ,   и 
два раза . 

Protection Comms 

(Связь защиты) 

Заголовок подменю ‘Communication’.    Для доступа к 
содержимому меню, нажать .  

CH 1 Valid Msgs 
(Канал 1 Достоверные 
Сообщения) 00 

Индикация общего количества полученных 
достоверных сообщений.  

CH 1 Err Msgs 
(Канал 1 Ошибочные 
Сообщения) 00 

Индикация общего количества полученных 
недостоверных сообщений.  

CH 1 Errored secs 
(Канал 1 Секунды с 
ошибками)         0.0s 

Индикация общего количества секунд содержащих 1 
и более недостоверных или потерянных сообщений.  

CH 1 Sev Err secs 
(Канал 1 Секунды с 
серьезными ошибками)
         0.0s 

Индикация общего количества секунд содержащих 31 
и более недостоверных или потерянных сообщений.  

CH 1 Prop Delay 
(Канал 1 Время 
задержки)           0.0s 

Индикация задержки прохождения сигнала (время 
прохождения сигнала/сообщения 
дифференциальной защиты по  каналу связи) 

Elapsed Time 
(Истекшее время)     0.0s       

Индикация времени истекшего с момента последнего 
сброса статистики работы канала связи защиты 

Comms Stats RST 
(Сброс статистики связи) 
RST = [C]                

Ячейка подменю ‘Communication Statistics’ для 
сброса (обнуления счетчиков) статистики канала 
связи дифференциальной защиты. 

 

3.5.4 Меню COMMUNICATION (ПЕРЕДАЧА ИНФОРМАЦИИ) 
Меню COMMUNICATION (ПЕРЕДАЧА ИНФОРМАЦИИ) имеет два подменю: Ctrl Comms 
(Связь управления) и Protection (Связь защиты) 

В состав подменю Ctrl Comms (Связь управления) входит конфигурация параметров для 
заднего коммуникационного порта  EIA(RS)485, которая зависит от выбранного при заказе 
протокола связи: MODBUS, IEC 60870-5-103 или DNP3.0. 

Подменю Protection (Связь защиты) используется для конфигурации параметров канала 
связи дифференциальной защиты с терминалом Р521, установленным с стороны 
удаленного конца линии. 

3.5.4.1 Меню связи протокола MODBUS 

ПЕРЕДАЧА ИНФ. 
(COMMUNICATION) 
 

Заголовок меню COMMUNICATION (ПЕРЕДАЧА 
ИНФОРМАЦИИ). Для перехода в меню Control 
Comms (Связь управления), нажмите , 3 раза , 
затем . 

Для перехода к подменю, нажмите . 



Руководство для пользователя P 521/RU FT/C31 
  

MiCOM P521  Стр.29/70
 

СВЯЗЬ УПРАВЛЕНИЯ 

(Ctrl Comms)  

Заголовок меню Control Comms (Связь управления). 
Для доступа  к содержимому меню нажмите  . 

ПРЕДАЧА       ДА = 
Ctrl Comms ДА 

Ввод/вывод протокола MODBUS RTU для связи по 
порту RS485 с обратной стороны реле. Для 
активации связи, нажиме , с помощью  или  
установите ДА и подтвердите выбор нажатием . 

РАЗМЕР ДАННЫХ = 
Baud Rate 19200 bd 

Выбор скорости передачи данных. Нажмите   и с 
помощью  или   выберите значение  из: 300, 
600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400 бод. Для 
подтверждения сделанного выбора, нажмите . 

ПАРИТЕТ =  
Parity НЕТ (None) 

Индикация режима проверки четности в сообщениях 
по протоколу MODBUS. Нажмите   и с помощью 

 или   выберите значение  из : НЕЧЕТНЫЙ, 
ОДИНАКОВЫЙ (четный), БЕЗ. Для подтверждения 
сделанного выбора, нажмите . 

СТОП БИТ =  
Stop Bits 1 

Индикация номера стоп-бита в протоколе MODBUS. 
Нажмите   и с помощью  или   выберите 
требуемое значение. Для подтверждения сделанного 
выбора, нажмите . 

АДРЕС РЕЛЕ =  
Relay Address 1 

Индикация номера сетевого адреса реле для связи 
по протоколу MODBUS. Нажмите   и с помощью 

 или   задайте адрес в диапазоне от 1 до 255. 
Для подтверждения сделанного выбора, нажмите 

. 

ФОРМАТ ДАТЫ = 

(Date format) ЧАСТНЫЙ        
(PRIVATE) 

Индикация формата даты. Нажмите   и с 
помощью  или   выберите ЧАСТНЫЙ 
(PRIVATE)  или МЭК (IEC). Для подтверждения 
сделанного выбора, нажмите . 

ВНИМАНИЕ : ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПРОТОКОЛА  MODBUS,  ПОДСЕТЬ МОЖЕТ 
ОБЪЕДИНЯТЬ ДО 32 РЕЛЕ (АДРЕСОВ)   

3.5.4.2 Меню связи для протокола связи IEC 60870-5-103  

ПЕРЕДАЧА ИНФ.  
(COMMUNICATION) 

Заголовок меню ПЕРЕДАЧА ИНФОРМАЦИИ. Для 
перехода в меню, нажмите , 3 раза , затем . 

Для перехода к подменю, нажмите . 

СВЯЗЬ УПРАВЛЕНИЯ 

(Ctrl Comms) 

Заголовок меню Control Comms (Связь управления). 
Для доступа  к содержимому меню нажмите  . 

ПЕРЕДАЧА ДА = 
Ctrl Comms ДА 

Использование протокола связи IEC 60870-5-103 для 
связи по порту RS485. Для активации связи, нажиме 

, с помощью  или  установите ДА и 
подтвердите ваш выбор нажатием .  

РАЗМЕР ДАННЫХ  
(Data Bits) 9600 bd 

Выбор скорости передачи данных по протоколу IEC 
60870-5-103. Нажмите   и с помощью  или   
выберите значение  из: 9600, 19200 бод. Для 
подтверждения сделанного выбора, нажмите .  
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АДРЕС РЕЛЕ  
(Relay Address) 29 

Индикация номера сетевого адреса реле для связи 
по протоколу IEC 60870-5-103. Нажмите   и с 
помощью  или   задайте адрес в диапазоне от 1 
до 255. Для подтверждения сделанного выбора, 
нажмите . 

 

3.5.4.3 Меню связи протокола DNP3.0 

ПЕРЕДАЧА ИНФ. 
(COMMUNICATION) 
 

Заголовок меню COMMUNICATION (ПЕРЕДАЧА 
ИНФОРМАЦИИ). Для перехода в меню Control 
Comms (Связь управления), нажмите , 3 раза , 
затем . 

Для перехода к подменю, нажмите . 

СВЯЗЬ УПРАВЛЕНИЯ 

(Ctrl Comms)  

Заголовок меню Control Comms (Связь управления). 
Для доступа  к содержимому меню нажмите  . 

ПРЕДАЧА       ДА = 
Ctrl Comms ДА 

Ввод/вывод протокола DNP3.0 для связи по порту 
EIA(RS)485 с обратной стороны реле. Для активации 
связи, нажиме , с помощью  или  установите 
ДА и подтвердите выбор нажатием . 

РАЗМЕР ДАННЫХ = 
Baud Rate 19200 bd 

Выбор скорости передачи данных. Нажмите   и с 
помощью  или   выберите значение  из: 1200, 
2400, 4800, 9600, 19200, 38400 бод. Для 
подтверждения сделанного выбора, нажмите . 

ПАРИТЕТ =  
Parity НЕТ (None) 

Индикация режима проверки четности в сообщениях 
по протоколу DNP3.0. Нажмите   и с помощью  
или   выберите значение  из : НЕЧЕТНЫЙ, 
ОДИНАКОВЫЙ (четный), БЕЗ. Для подтверждения 
сделанного выбора, нажмите . 

СТОП БИТ =  
Stop Bits 1 

Индикация номера стоп-бита в протоколе DNP3.0. 
Нажмите   и с помощью  или   выберите 
требуемое значение. Для подтверждения сделанного 
выбора, нажмите . 

АДРЕС РЕЛЕ =  
Relay Address 1 

Индикация номера сетевого адреса реле для связи 
по протоколу DNP3.0. Нажмите   и с помощью  
или   задайте адрес в диапазоне от 1 до 255. Для 
подтверждения сделанного выбора, нажмите . 

3.5.4.4 Меню связи дифференциальной защиты 

ПЕРЕДАЧА ИНФ.  
(COMMUNICATION) 

Заголовок меню COMMUNICATION (ПЕРЕДАЧА 
ИНФОРМАЦИИ). Для перехода в меню ‘Protection 
Comms’ необходимо, нажать , 3 раза ,  и затем 

 и . Для перехода в подменю нажать   . 

СВЯЗЬ ЗАЩИТЫ  

(Protection)  

Заголовок меню Protection Comms (Связь защиты). 
Для доступа  к содержимому меню нажмите  . 
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 ПРОТОКОЛ       

  (Protocol)               SDLC 

Индикация установленного в данные момент 
протокола связи канала дифференциальной защиты. 
С помощью  или  выберите один из возможных 
вариантов SLDC, NRZ или IEEE C37.94/2 и 
подтвердите ваш выбор нажатием . 

РАЗМЕР ДАННЫХ 

(Data Rate)       64 k 

Индикация скорости передачи данных в канале связи 
защиты. Нажмите   и с помощью  или   
выберите значение  из: 9.6k, 19.2k, 56k, 64кбит/сек. 
Для подтверждения выбора, нажмите . 

АДРЕС РЕЛЕ  

(Relay Address)   1А 

Индикация адреса реле для связи между реле 
защиты. Нажмите   и с помощью  или   
задайте адрес 1А, 2А, 3А, 1В и т.д. до 16В.  Для 
подтверждения сделанного выбора, нажмите . 

ИСТ.ВРЕМ.КАН. 1 

(Clock Source Ch1)          

                     ВНУТРЕННИЙ  

                         (INTERNAL) 

Индикация источника сигналов времени 
используемого для канала защиты 1. Нажмите   и 
с помощью  или   выберите INTERNAL 
(ВНУТРЕННИЙ) или EXTERNAL (ВНЕШНИЙ). Для 
подтверждения сделанного выбора, нажмите . 

ТАЙМЕР.НАРУШ.СВЯЗИ 

(Comm Fail Timer)      0 мс 

Возможность задания выдержки на срабатывание 
сигнализации при нарушении работы канала связи 
защиты. 

ДОП.ВРЕМ.В КАНАЛЕ 
(Comm Delay Tol) 1мс 

Индикация установленного предельно допустимого 
изменения времени передачи информации между 
реле. Отклонения времени больше чем данная 
уставка изменяют тормозную характеристику реле, 
для обеспечения стабильности реле. 

 ВРЕМЯ ИЗМ.ХАР-КИ 
(Char Mod Time)  1с 

Индикация времени действия измененной тормозной 
характеристики реле вызванного изменением 
времени передачи сигнала защиты больше чем 
заданной уставкой “Comm Delay Tol” (допустимое 
отклонение времени передачи). 

3.5.5 Меню уставок защиты 
Меню PROTECTION (наименованные как PROTECTION G1 –УСТАВКИ 1 и PROTECTION 
G2 –УСТАВКИ 2) позволяет пользователю выполнить конфигурацию реле и задать 
уставки (пороговые значения, выдержки времени и т.д.) связанные с функциями защиты. 

Меню PROTECTION (УСТАВКИ) состоит из следующий подменю: 

 [87] Current Diff (Дифференциальная токовая) 

 [50/51] Phase OC (Максимальная токовая) 

 [50N/51N] E/Gnd OC (От замыканиях на землю) 

 [46] Neg Seq OC (Максимального тока обратной последовательности) 

 [49] Therm OL (Тепловая перегрузка) 

 [37] Under Current (минимального тока) 

Для перехода к содержимому меню PROTECTION G1 (УСТАВКИ 1) нажмите  и затем 4 
раза нажмите . Для перехода в меню PROTECTION G2 (УСТАВКИ 2) нажмите  и 
затем 5 раз . 
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3.5.5.1 Подменю дифференциальной токовой защиты [87] Current Diff 

PROTECTION G1 

(УСТАВКИ 1) 

Заголовок меню PROTECTION G1 (УСТАВКИ 1) Для 
перехода в меню [87]  Current Diff 
(Дифференциальная токовая) необходимо, нажать 

, 4 раза ,  и затем  .Для перехода в подменю 
нажать   . 

[87]  Current Diff  

(ТОКОВАЯ ДИФФ. З-ТА)
  

Заголовок меню [87]  Current Diff 
(Дифференциальная токовая). Для перехода в 
подменю нажать   . 

Current Diff     ?    
(ТОКОВАЯ  ДИФФ.)     Yes        

Ввод/вывод токовой дифференциальной защиты. 
Для ввода защиты нажмите   и с помощью  
установите значение ‘Yes’ (Да). Подтвердите ваш 
выбор нажатием . 

Is 1 

                               0.2 In 

Индикация порогового значения уставки Is1. Уставка 
регулируется в пределах от 0,1 до 2 In. Для 
изменения уставки нажмите   и с помощью  или 

  выберите требуемое значение. Для 
подтверждения выбора, нажмите . 

Is 2 

                               2.0 In 

Индикация порогового значения уставки Is2. Уставка 
регулируется в пределах от 1 до 30 In. Нажмите   
для изменения уставки. 

К1 

                               30% 

Индикация коэффициента наклона характеристики 
К1. Уставка К1 регулируется в диапазоне от 30 до 
150%. Нажмите   для изменения уставки. 

К2 

                               150% 

Индикация коэффициента наклона характеристики 
К2. Уставка К2 регулируется в диапазоне от 30 до 
150%. Нажмите   для изменения уставки. 

IDiff Delay Type 

                          DMT 

Выбор характеристики срабатывания 
дифференциальной токовой защиты. С помощью  
или   выберите DMT или IDMT характеристику. 
Для подтверждения выбора, нажмите . 

tIdiff 

                           0 ms 

Индикация времени срабатывания 
дифференциальной токовой защиты при работе с 
независимой характеристикой (DMT). Для 
мгновенного действия защиты установите 0 ms. Для 
задания требуемой уставки используйте  или . 
Для подтверждения выбора, нажмите . 

I Diff Curve 

                  IEC SI 

Индикация типа зависимой характеристики (IDMT) 
дифференциальной токовой защиты. Используя  
или  выберите одну из следующих характеристик 
IEC SI, IEC STI, IEC VI, IEC EI, IEC LTI, CO2, IEEE MI, 
CO8, IEEE VI или IEEE EI. Подтвердите сделанный 
выбор нажатием . 

IDiff Tms 

                          1.0 

Индикация уставки коэффициента множителя 
времени (TMS) при работе по характеристикам IEC. 
Для задания требуемой уставки нажмите  и 
используя  или  установите требуемое 
значение. Для подтверждения выбора, нажмите . 
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IDiff Time Dial 

                          1.0 

Индикация уставки коэффициента кратности 
времени (Time Dial). Уставка TD используется при 
работе по характеристикам CO2, CO8 или IEEE. Для 
задания требуемой уставки нажмите  и используя 

 или  установите требуемое значение. Для 
подтверждения выбора, нажмите . 

PIT Time 

(Время ТО)             200 ms 

Индикация времени срабатывания ТО с контролем 
тока (разрешающее ТО). Для изменения уставки 
нажмите . Уставка ‘PIT Time’ регулируется в 
диапазоне от 50 мс до 20 сек. Подтвердите выбор 
нажатием . 

PIT I Disable 

(ВЫВОД КОНТР.ТОКА 
РАЗ. ТО)              No (НЕТ) 

Ввод/вывод контроля тока удаленного конца линии 
при телеотключении. Для вывода контроля тока 
выберите YES (ДА). Нажмите  и используя  или 

 установите YES или NO. Подтвердите выбор 
нажатием . 

PIT I Selection 

(ВЫБОР ТОКА РАЗР.ТО) 

     Remote (УДАЛЕННЫЙ) 

Ввод/вывод удаленного (Remote) или локального 
(Local) конца линии для контроля тока при 
телеотключении. Уставка видима (доступна) только 
если PIT I Disable (ВЫВОД КОНТР.ТОКА РАЗР. ТО) 
= No (НЕТ). Для выбора конца линии для контроля 
тока нажмите  и, используя  или , 
установите Remote (УДАЛЕННЫЙ) или Local 
(ЛОКАЛЬНЫЙ). Подтвердите выбор нажатием . 

PIT I Threshold 

(УСТ.КОНТР.ТОКА 
РАЗР.ТО)             0,20 In 

Меню задания уставки короля тока удаленного конца 
линии для команды (разрешающего) ТО. Данная 
уставка доступна (видима), только если PIT I 
Selection (ВЫБОР ТОКА РАЗР.ТО) = Remote 
(УДАЛЕННЫЙ). Для изменения уставки по 
умолчанию, нажмите  и используя  или  
установите требуемое значение в диапазоне от 0,1 
до 40In. Подтвердите выбор нажатием . 

PIT OC Stages 

(МАКС.ТОК.СТ.РАЗР. ТО) 

                00000000                  

Выбор ступени (ступеней) факт пуска которых 
используется для ТО с контролем по току. Данная 
уставка доступна (видима), только если PIT I 
Selection (ВЫБОР ТОКА РАЗР.ТО) = Local 
(ЛОКАЛЬНЫЙ). Для выбора доступны следующие 
максимальные токовые ступени I>, I>>, I>>>, I>>>>, 
Ie>, Ie>>, Ie>>>, Ie>>>>. Для изменения уставки по 
умолчанию нажмите  и установите курсор 
напротив требуемой ступени, затем используя  
или  выберите 1 (используется) или 0 (не 
используется) . Повторите операцию для остальных 
ступеней (всего доступны 4 ступени МТЗ и 4 ступени 
ЗНЗ). Подтвердите ваш выбор нажатием . 

DIT Rx tDwell 

(МИН.ВР.ПР. ПРЯМ.ТО)    

                          100 мс 

Меню выбора минимального времени удерживания 
принимаемого с противоположного конца линии 
сигнала прямого (безусловного) отключения (DIT). 
Для изменения заводской уставки нажмите  и 
используя  или  установите требуемое 
значение в диапазоне от 0,1 до 5 сек. Подтвердите 
ваш выбор нажатием . 
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Inrush Restraint 

(Торможение при броске 
тока )                   No 

Ввод/вывод торможения при броске тока 
намагничивания. Для ввода торможения выберите 
YES (ДА). Для выбора YES или NO нажмите  и 
используя  или  установите требуемое 
значение. Подтвердите ваш выбор нажатием . 

High Set 

(ГРУБ.УСТ.ДИФФ.ОРГ.)       

                                        4In     

Меню задания грубой (без торможения) уставки 
дифференциального органа при введенной 
торможении от броска тока намагничивания 
трансформатора. Для изменения заводского 
значения уставки нажмите  и используя  или 

 установите требуемое значение в диапазоне от 4 
до 32In. Подтвердите ваш выбор нажатием . 

Transient Bias 

(ТОРМ. В ПЕРЕХ.РЕЖ.)   

                             No (НЕТ) 

Ввод/вывод торможения в переходном режиме (при 
нарушении работы канала связи). Для ввода 
торможения выберите YES (ДА). Для выбора YES 
или NO нажмите  и используя  или  
установите требуемое значение. Подтвердите ваш 
выбор нажатием . 

3.5.5.2 Подменю [50/51] МТЗ 

PROTECTION G1 

(УСТАВКИ 1) 

Заголовок меню PROTECTION G1 (УСТАВКИ 1). Для 
перехода в меню [50/51] Phase OC (МТЗ) нажмите 

 и затем 4 раза , затем  и . 

[50/51] Phase OC 
(МТЗ) 

Заголовок подменю  [50/51] Phase OC (МТЗ).  Для 
доступа в меню нажмите . 

[50/51] I>  = ? 
 Yes (ДА) 

Ввод в работу 1-й ступени (I>). Выберите Yes, No или 
Backup (Да, Нет или Резервная) 
Если выбрано Yes (Да) или Backup (Резервная), то 
при каждом нажатии  будет появятся подменю 
конфигурирования данной ступени, если выбрано No 
(Нет), то  перейдете к меню конфигурирования 
ступени I>>. Если выбрано ‘Backup’ (Резервная) то 
ступень I> вводится в работу лишь при 
неисправности канала связи дифф. защиты. 

[50/51] I>   
 1 In 

Задание уставки по току срабатывания ступени I>.  
Для изменения уставки, нажмите  .             
Диапазон регулирования уставки от 0,1 до 25 In.      
Для ввода выбранного значения, нажмите . 

I> Delay Type 
(ВРЕМ. МТЗ) DMT 

Выбор типа выдержки времени ступени I> .     
Выберите DMT (независимая характеристика), 
 IDMT (Х-КА) (обратнозависимые хар-ки) или 
 RI (обратнозависимая характеристика 
электромеханических реле).  

3.5.5.3 Меню параметрирования независимой выдержки времени (DMT) ступени I> 

I> Delay Type 
(ВРЕМ. МТЗ) DMT 

Индикация заданной характеристики (DMT -
независимая от тока) срабатывания ступени I > . 

  tI >  = 
 100 ms 

Задание уставки времени срабатывания. С помощью 
  и  установите время в диапазоне от 0 до 

150сек.  Для подтверждения выбора, нажмите . 



Руководство для пользователя P 521/RU FT/C31 
  

MiCOM P521  Стр.35/70
 

3.5.5.4 Меню параметрирования обратнозависимых характеристик (IDMT) по 
стандартам IEC (МЭК) или  IEEE/ANSI для ступени   I>  

I> Delay Type 
        IDMT (Х-КА) 

Индикация режима работы ступени I> с зависимой  
характеристикой (кривые IEC или IEEE/ANSI) . 

I> Curve 
(Кривая I>) IEC SI 

Выбор вида характеристики ступени I>. С помощью 
  выбрать одну из доступных характеристик: IEC 

SI, IEC STI, IEC VI, IEC EI, IEC LTI, CO2, IEEE MI, 
CO8, IEEE VI, IEEE. Подтвердите выбор с пом. . 

I>                  Tms 
 1.0 

Выбор множителя времени TMS. С помощью   и 
 установить значение в диапазоне от 0,025 до 1,5. 

Для ввода выбранного значения, нажмите . 

3.5.5.4.1 Независимое время возврата ступени I> при работе по кривым IEEE/ANSI  

Reset Type 

 (Тип сброса) DMT 

Выбор типа характеристики возврата. С помощью  
и  выберите характеристику DMT (независимая) 
или IDMT (обратнозависимая) и подтвердите выбор 
нажатием . 

tReset 

 ( t СБРОСА) 40 ms 

Выбор времени возврата tReset независимой 
характеристики в диапазоне от 40мс до 100сек. С 
помощью   или   установите требуемое 
значение и подтвердите выбор нажатием .   

3.5.5.4.2 Зависимая характеристика времени возврата ступени I> при работе по кривым 
IEEE/ANSI 

Reset Type 
(ТИП СБРОСА)   IDMT 

Выбор типа характеристики времени возврата. С 
помощью   или   выберите вид характеристики 
(DMT – независимая или IDMT –обратнозависимая).    
Для ввода выбранного значения, нажмите . 

Rtms 
 1.0 

Задание множителя времени Rtms 
обратнозависимой характеристики возврата IDMT. С 
помощью   или   выберите требуемое значение 
в диапазоне от 0,025 до 1,5.    Для ввода выбранного 
значения, нажмите . 

3.5.5.4.3 Меню параметрирования характеристики RI (обратнозависимая) ступени  I>  

I> Delay Type 
(ВРЕМ. МТЗ) RI 

Индикация типа характеристики времени 
срабатывания ступени I> (обратнозависимая 
характеристика электромеханического реле RI) 

   K  
 1.0 

Выбор значения К (коэффициент характеристики).  

С помощью   или   установить требуемое 
значение в диапазоне от 0,100 до 10, и подтвердите 
ваш выбор нажатием  .  

3.5.5.4.4 Независимое время возврата ступени I> при работе по кривым IEC/ RI 

TReset 
t СБРОСА 60 ms 

С помощью   или   установить требуемое 
значение tReset в диапазоне от 40мс до 100с и 
подтвердите ваш выбор нажатием .   

3.5.5.4.5 Меню конфигурирования уставок ступени I>> 

I>> =? Ввод в работу 2-й ступени (I>>). Выберите Yes, No 
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                          No (Нет) или Backup (Да, Нет или Резервная) 
Если выбрано Yes (Да) или Backup (Резервная), то 
появится подменю конфигурирования данной 
ступени. Если выбрано No (Нет), то  перейдете к 
меню конфигурирования ступени I>>>. Если выбрано 
‘Backup’ (Резервная) то ступень I>> вводится в 
работу лишь при неисправности канала связи 
дифференциальной защиты. 

I>> = 
                          10 In 

Задание уставки по току срабатывания ступени I>>.  
Для изменения уставки, нажмите  .             
Диапазон регулирования уставки от 0,5 до 40 In  
выполняется c помощью   или  .     Для ввода 
выбранного значения, нажмите . 

I>> Delay Type 
(ВРЕМ. МТЗ) DMT 

Индикация характеристики срабатывания ступени I>> 
Выберите DMT (независимая от тока), IDMT (обратно 
зависимая) или RI (обратнозависимая эл-мех реле). 

  tI >>  = 
 100 ms 

Задание уставки времени срабатывания ступени I>>. 
С помощью   и  установите время в диапазоне 
от 0 до 150сек.  Для подтверждения, нажмите . 

3.5.5.4.6 Меню конфигурирования уставок ступени I>>> 

I>>> =? 
                          No (Нет) 

Ввод в работу 3-й ступени (I>>>). Выберите Yes, No 
или Backup (Да, Нет или Резервная) 
Если выбрано Yes (Да) или Backup (Резервная), то 
появится подменю конфигурирования данной 
ступени. Если выбрано No (Нет), то  перейдете к 
меню конфигурирования ступени I>>>>. Если 
выбрано ‘Backup’ (Резервная) то ступень I>>> 
вводится в работу лишь при неисправности канала 
связи дифференциальной защиты. 

I>>> = 
                          10 In 

Задание уставки по току срабатывания ступени I>>>.  
Для изменения уставки, нажмите  .             
Диапазон регулирования уставки от 0,5 до 40 In  
выполняется c помощью   или  .     Для ввода 
выбранного значения, нажмите . 

I>>> Delay Type 
(ВРЕМ. МТЗ) DMT 

Индикация характеристики срабатывания ступени 
I>>> Выберите DMT (независимая от тока), IDNT 
(обратно зависимая) или RI (обратнозависимая 
электромеханического реле). 

  tI >>>  = 
 100 ms 

Задание уставки времени срабатывания ступени 
I>>>. С помощью   и  установите время в от 0 
до 150сек.  Для подтверждения, нажмите . 

3.5.5.4.7 Меню конфигурирования уставок ступени I>>>> 

I>>>> =? 
                          No (Нет) 

Ввод в работу 4-й ступени (I>>>). Выберите Yes, No 
или Backup (Да, Нет или Резервная) 
Если выбрано Yes (Да) или Backup (Резервная), то 
появится подменю конфигурирования данной 
ступени. Если выбрано No (Нет), то  перейдете к 
началу меню конфигурирования МТЗ ([50/51] Phase 
OC). Если выбрано ‘Backup’ (Резервная), то ступень 
I>>>> вводится в работу лишь при неисправности 
канала связи дифференциальной защиты. 
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I>>>> = 
                          10 In 

Задание уставки по току срабатывания ступени 
I>>>>.  Для изменения уставки, нажмите  .             
Диапазон регулирования уставки от 0,5 до 40 In  
выполняется c помощью   или  .     Для ввода 
выбранного значения, нажмите . 

  tI >>>>  = 
 100 ms 

Задание уставки времени срабатывания ступени 
I>>>. С помощью   и  установите время в от 0 
до 150сек.  Для подтверждения, нажмите . 

3.5.5.5 Подменю уставок защиты от замыканий на землю [50N/51N] ЗНЗ (Earth OC) 

PROTECTION G1 
(УСТАВКИ 1) 

Заголовок меню PROTECTION G1 (УСТАВКИ 1). Для 
перехода в подменю ‘[50N/51N] E/Gnd’ нажмите , 
4 раза , затем  и дважды . 

[50N/51N] E/Gnd 
(ЗНЗ) 

Заголовок подменю  [50N/51N] E/Gnd (ЗНЗ).   

Для доступа к содержимому подменю нажмите .  

Ie> = ? 
 Yes (ДА) 

Ввод в работу 1-й ступени (Ie>). Выберите Yes (ДА) 
No (НЕТ) или Backup (Резервная). Если выбрано Yes 
(Да) или Backup (Резервная), то появится подменю 
конфигурирования данной ступени. Если выбрано No 
(Нет), то  перейдете к меню конфигурирования 
ступени Ie>>.  

le > 
 0.05 Ien 

Индикация уставки срабатывания ступени. Для 
изменения уставки, нажмите  . Уставка Ie> 
регулируется в диапазонах: от 0.002 до 1 Ien (для 
реле диапазона 0.002 - 1 Ien) либо от 0.01 до Ien (для 
реле диапазона 0.01 - 8 Ien) и от 0.1 до 25 Ien (для 
реле диапазона 0.1 - 40 Ien). Для ввода выбранной 
уставки, нажмите . 

Ie> Delay Type 
(ВРЕМ.ЗНЗ) DMT 

Выбор типа выдержки времени ступени Ie> .   С 
помощью   или   выберите:  DMT (независимая 
характеристика), IDMT (Х-КА) (обратнозависимая 
характеристика IEC/ANSI),  RI (обратнозависимая 
хар-ка электромех. реле) или LABOR (для 
характеристики типа Laborelec). Для ввода 
выбранной уставки, нажмите . 

3.5.5.5.1 Меню параметрирования независимой выдержки времени (DMT) ступени Ie>  

Ie> Delay Type 
(ВРЕМ.ЗНЗ) DMT 

Индикация характеристики ступени Ie> (выбрана 
независимая от тока)  

t Ie > = 
 100 ms 

Задание уставки времени срабатывания. С помощью 
  или   установите время в диапазоне от 0 до 

150сек.  Для ввода значения, нажмите . 

3.5.5.5.2 Меню параметрирования обратнозависимых характеристик срабатывания (МЭК или 
IEEE/ANSI) ступени Ie>  

Ie> Delay Type 
(ВРЕМ ЗНЗ)  IDMT (Х-КА) 

Индикация типа характеристики ступени Ie> 
(выбрана обратнозависимая IEC или IEEE/ANSI  

Ie>     Curve 
ВИД Х-КИ IEC SI 

Выбор вида характеристики выдержки времени 
ступени Ie>. С помощью  или    выбрать одну из 
доступных характеристик: IEC SI, IEC STI, IEC VI, IEC 
EI, IEC LTI, CO2, IEEE MI, CO8, IEEE VI, IEEE. Для 
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ввода выбранного значения, нажмите . 
Ie>     Tms 
(ТМС) 1.0 

Выбор множителя времени TMS. С помощью   или  
 установить значение множителя в диапазоне от 

0,025 до 1,5. Для ввода выбранного значения, 
нажмите . 

3.5.5.5.3 Параметры независимой характеристики времени возврата при использовании 
зависимых характеристик срабатывания IEC (МЭК)/ANSI  для ступени Iе>.  

Reset Type 
(ТИП СБРОСА)   DMT 

Выбор типа характеристики времени возврата. С 
помощью   или   выберите вид характеристики 
(DMT – независимая или IDMT –обратнозависимая).    
Для ввода выбранного значения, нажмите . 

TReset  
(t СБРОСА) 40 ms 

Уставка времени возврата при выборе DMT 
характеристики возврата регулируется в диапазоне 
от 40мс до 100сек. С помощью   или   
установить требуемое значение и подтвердите 
выбор нажатием .   

3.5.5.5.4 Параметры зависимой характеристики времени возврата при использовании зависимых 
характеристик срабатывания ANSI  для ступени Iе> 

Reset Type 
(ТИП СБРОСА)   IDMT 

Выбор типа характеристики времени возврата. С 
помощью   или   выберите вид характеристики 
(DMT – независимая или IDMT –обратнозависимая).    
Для ввода выбранного значения, нажмите . 

Rtms    
 1.0 

Задание множителя времени обратнозависимой 
характеристики возврата. С помощью  или   
выберите требуемое значение в диапазоне от 0,025 
до 1,5.    Для ввода значения, нажмите .  

3.5.5.5.5 Параметрирование обратнозависимой характеристики срабатывания RI ступени Ie> 
(аналогична характеристике электромеханического реле) 

Ie> Delay Type 
(ВРЕМ.ЗНЗ) RI 

Индикация типа характеристики времени 
срабатывания ступени Iе> (обратнозависимая 
характеристика электромеханического реле RI). 

K = 
 1.0 

Выбор значения К (коэффициент характеристики RI ). 
С помощью  или   установить требуемое 
значение в диапазоне от 0,100 до 10, и подтвердите 
ваш выбор нажатием  .  

3.5.5.5.6 Параметры независимой характеристики времени возврата при работе по зависимым 
характеристикам срабатывания IEC (МЭК)/RI  для ступени Iе> 

TReset 
(t СБРОСА) 60 ms 

С помощью   или   установить требуемое 
значение tReset (tСБРОСА) в диапазоне от 40мс до 
100с и подтвердите ваш выбор нажатием .   

3.5.5.5.7  Меню конфигурирования второй ступени ЗНЗ Ie>> 
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Ie>> = ? 
 Yes (ДА) 

Ввод в работу 2-й ступени (Ie>>). Выберите Yes (ДА) 
No (НЕТ) или Backup (Резервная). Если выбрано Yes 
(Да) или Backup (Резервная), то появится подменю 
конфигурирования данной ступени. Если выбрано No 
(Нет), то  перейдете к меню конфигурирования 
ступени Ie>>>.  
Если выбрано значение ‘Backup’ (Резервная), то 
ступень вводится в работу лишь при неисправности 
канала связи дифференциальной токовой защиты. 

le >> 
 5 Ien 

Индикация уставки срабатывания ступени Ie>>. Для 
изменения уставки, нажмите  . Уставка Ie>> 
регулируется в диапазонах: от 0.002 до 1 Ien (для 
реле диапазона 0.002 - 1 Ien) либо от 0.01 до 8 Ien 
(для реле диапазона 0.01 - 8 Ien) и от 0.5 до 40 Ien 
(для реле диапазона 0.1 - 40 Ien). Для ввода 
выбранной уставки, нажмите . 

Ie>> Delay Type 
(ВРЕМ.ЗНЗ) DMT 

Выбор типа выдержки времени ступени Ie>> .   С 
помощью   или   выберите:  DMT (независимая 
характеристика), IDMT (Х-КА) (обратнозависимая 
характеристика IEC/ANSI) или RI (обратнозависимая 
характеристика электромеханических реле). Для 
ввода выбранной уставки, нажмите . 

t Ie >> = 
 100 ms 

Задание уставки времени срабатывания. С помощью 
  или   установите время в диапазоне от 0 до 

150сек.  Для ввода значения, нажмите . 

3.5.5.5.8 Меню конфигурирования третьей ступени ЗНЗ Ie>>> 

Ie>>> = ? 
 Yes (ДА) 

Ввод в работу 3-й ступени (Ie>>>). Выберите Yes 
(ДА) No (НЕТ) или Backup (Резервная). Если выбрано 
Yes (Да) или Backup (Резервная), то появится 
подменю конфигурирования данной ступени. Если 
выбрано No (Нет), то  перейдете к меню 
конфигурирования ступени Ie>>>>.  
Если выбрано значение ‘Backup’ (Резервная), то 
ступень вводится в работу лишь при неисправности 
канала связи дифференциальной токовой защиты. 

le >>> 
 10 Ien 

Индикация уставки срабатывания ступени Ie>>>. Для 
изменения уставки, нажмите  . Уставка Ie>>> 
регулируется в диапазоне: от 0.5 до 40 Ien.  Для 
ввода выбранной уставки, нажмите . 

t Ie >>> = 
 100 ms 

Задание уставки времени срабатывания. С помощью 
  или   установите время в диапазоне от 0 до 

150сек.  Для ввода значения, нажмите . 

3.5.5.5.9 Меню конфигурирования четвертой ступени ЗНЗ Ie>>>> 

Ie>>>> = ? 
 Yes (ДА) 

Ввод в работу 3-й ступени (Ie>>>>). Выберите Yes 
(ДА) No (НЕТ) или Backup (Резервная). Если 
выбрано Yes (Да) или Backup (Резервная), то 
появится подменю конфигурирования данной 
ступени. Если выбрано No (Нет), то  перейдете в 
начало меню конфигурирования ЗНЗ [50/51] E/Gnd. 
Если выбрано значение ‘Backup’ (Резервная), то 
ступень вводится в работу лишь при неисправности 
канала связи дифференциальной токовой защиты. 
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le >>>> 
 10 Ien 

Индикация уставки срабатывания ступени Ie>>>>. 
Для изменения уставки, нажмите  . Уставка Ie>>>> 
регулируется в диапазоне: от 0.5 до 40 Ien.  Для 
ввода выбранной уставки, нажмите . 

t Ie >>>> = 
 100 ms 

Задание уставки времени срабатывания. С помощью 
  или   установите время в диапазоне от 0 до 

150сек.  Для ввода значения, нажмите . 
 

3.5.5.6 Меню конфигурирования максимальной токовой защиты обратной 
последовательности [46] Neg Seq OC  ([46] МАКС. I ОБРАТ.) 

POTECTION G1 
(УСТАВКИ 1) 

Заголовок меню PROTECTION G1 (УСТАВКИ 1). Для 
перехода в меню [46] Neg Seq OC (МАКС. I ОБРАТ.) 
нажать  , затем 4 раза  .  

[46] Neg Seq OC 

(МАКС I ОБРАТ.) 

Заголовок подменю [46] Neg Seq OC (МАКС. I 
ОБРАТ.).  Для перехода в подменю, нажать , 4 
раза  , затем  и 3 раза .  

I2>? 

(ВЫБОР IЗ ОБРА ПОСЛ )
 No (Нет) 

Ввод в работу первой ступени МТЗ обратной 
последовательности. Если выбрано ДА, то 
выполняется конфигурирование первой ступени 
защиты. Если выбрано НЕТ, то при нажатии   
происходит переход ко второй ступени этой защиты.  

I2> 

(ЗНАЧЕН I ОБРА ПОСЛ)
 0.1 In 

Выбор уставки первой ступени I2>             
Уставка регулируется в  диапазоне от 0,1 до 40 In, с 
шагом 0,01 In. Для ввода нажмите .  

I2> Delay Type 
(ВЫДЕР. ВРЕМ)   DMT 

Выбор типа характеристики ступени I2> .     
Выберите DMT (независимая характеристика), 
 IDMT Х-КА (обратнозависимые характеристики 
МЭК/IEEE/ANSI) или 
 RI (обратнозависимая характеристика 
электромеханических реле) с помощью  или    и 
затем подтвердите сделанный выбор нажатием  .  

3.5.5.6.1 Меню независимой выдержки времени срабатывания (DMT)  ступени I2> . 

I2> Delay Type 
(ВЫДЕР. ВРЕМ)    DMT 

Индикация выбора независимой выдержки времени 
(DMT) ступени I2>. 

t I2> 
([46] T  I  ИНВ )   100 ms 

Задание уставки времени срабатывания ступени I2>.   
С помощью  или   установите требуемое время 
в диапазоне от 0 до 150сек.  Для ввода выбранного 
значения, нажмите . 

3.5.5.6.2 Меню параметрирования обратнозависимых характеристик времени срабатывания 
(МЭК или IEEE/ANSI) ступени  I2>  

I2> Delay Type 
[46] ВЫДЕР. ВРЕМ  
 IDMT (Х-КА) 

Индикация выбора обратнозависимых характеристик 
времени срабатывания ступени I2>. (характеристики 
по стандартам МЭК или IEEE/ANSI). 
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I2> Curve 
([46] ХАРАКТЕРИСТИКА )
 IEC SI 

Выбор вида характеристики выдержки времени 
ступени I2>. С помощью   или  выбрать одну из 
доступных характеристик: IEC SI, IEC STI, IEC VI, IEC 
EI, IEC LTI, CO2, IEEE MI, CO8, IEEE VI, IEEE .  Для 
ввода выбранной характеристики, нажмите . 

I2>  Tms 
([46] КОЕФ. ВРЕМ.МТЗ)
 0,025 

Выбор множителя времени TMS для ступени I2>. С 
помощью   или  установить значение 
множителя в диапазоне от 0,025 до 1,5. Для ввода 
выбранного значения, нажмите . 

3.5.5.6.2.1 Праметрирование независимой характеристики времени возврата ступени I2> , в 
случае использования характеристик срабатывания по стандартам IEC (МЭК). 

tReset 

([46] t ВОЗВРАТА =)  
 60 ms 

С помощью  или    установить требуемое 
значение tReset (tВОЗВРАТА) в диапазоне от 40мс 
до 100с и подтвердите ваш выбор нажатием .   

3.5.5.6.2.2 Праметрирование независимой характеристики времени возврата ступени I2> , в 
случае использования характеристик срабатывания по стандартам IEEE/ANSI  

Reset Type 

([46] ВРЕМ ВОЗВРАТ= ) 
 DMT 

Выбор типа характеристики времени возврата. С 
помощью  или  выберите вид характеристики 
(DMT – независимая или IDMT («Х-КА») –
обратнозависимая).           Для ввода выбранного 
значения, нажмите . 

tReset 

([46] t ВОЗВРАТА =) 
 40 ms 

С помощью   или  установить требуемое 
значение tReset (tВОЗВРАТА) в диапазоне от 40мс 
до 100с и подтвердите ваш выбор нажатием .   

3.5.5.6.2.3 Параметры обратнозависимой характеристики времени возврата ступени I2> в 
случае использовании характеристик срабатывания по стандартам IEEE/ANSI . 

Reset Type 

([46] ВРЕМ ВОЗВРАТ=) 
 IDMT (Х-КА) 

Выбор типа характеристики возврата. С помощью  
или  выбрать уставку «DMT» (независимую) или 
IDMT («Х-КА») обратнозависимую характеристику 
возврата. Сделанный выбор подтвердить  .  

Rtms 

([46] ВЫБОР. ЗНАЧ.Rtms)
 0.025 

Задание множителя времени обратнозависимой 
характеристики возврата. С помощью  или   
выберите требуемое значение в диапазоне от 0,025 
до 1,5.    Для ввода, нажмите .  

3.5.5.6.3 Меню параметрирования обратнозависимой характеристики времени срабатывания RI 
для ступени  I2> (аналогична характеристике электромеханического реле). 

I2> Delay Type 

([46] ВЫДЕР. ВРЕМ =) 
 RI 

Индикация выбора обратнозависимой 
характеристики RI срабатывания ступени I2>  

K 

([46] КОЭФ. КРИВ.RI)
 2.500 

Выбор значения К (коэффициент характеристики RI ). 
С помощью  или  установить требуемое 
значение в диапазоне от 0,100 до 10, и подтвердите 
ваш выбор нажатием  .  

3.5.5.6.3.1 Время возврата ступени I2> при  использовании RI характеристики 
срабатывания. 

t Reset С помощью   или  установить требуемое 
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([46] t СБРОСА =)  
 60 ms 

значение tReset (tСБРОСА) в диапазоне от 40мс до 
100с и подтвердите ваш выбор нажатием .   

3.5.5.6.4 Меню конфигурирования 2-й ступени максимальной токовой защиты обратной 
последовательности  [46] Neg Seq OC ([46] МАКС. I ОБРАТ.) 

I2>? 

(ВЫБОР IЗ ОБРА ПОСЛ )
 No (Нет) 

Ввод в работу второй ступени МТЗ обратной 
последовательности. Если выбрано ДА, то 
появляются следующие меню. Если выбрано НЕТ, то 
меню деактивируется  

I2> 

(ЗНАЧЕН I ОБРА ПОСЛ)
 1 In 

Выбор уставки второй ступени I2>>. Для изменения 
уставки нажмите  .  Уставка регулируется в  
диапазоне от 0,1 до 40 In, с шагом 0,01 In. Для 
подтверждения выбора нажмите .  

t I2>> 
                               150 ms 

Задание уставки времени срабатывания ступени 
I2>>.   С помощью  или   установите требуемое 
время в диапазоне от 0 до 150сек.  Для ввода 
выбранного значения, нажмите . 

 

3.5.5.6.5 Подменю [49] Therm OL ([49] Т. ПРЕВ.),  защита от тепловой перегрузки  

PROECTION G1 

УСТАВКИ 1 

Заголовок меню PROTECTION G1 (УСТАВКИ 1). Для 
перехода в подменю ‘[49] Therm OL’, нажать , 4 
раза  , затем  и 4 раза . 

[49] Therm OL 

([49] Т. ПРЕВ.) 

Заголовок подменю [49] Therm OL’ ([49] Т.ПРЕВ.) 
(тепловая защита). Для доступа к меню нажмите .  

Therm OL ? 

([49] Т. ПРЕВ. )   Yes (Да) 

Выбор функции тепловой перегрузки. Выберите ДА 
или НЕТ. Если выбрали ДА, то появится следующее 
меню. Если выбрали НЕТ, то меню деактивируется. 

[49] Iθ >  = 
 0.5 In 

Индикация уставки по длительно допустимому току 
защищаемого объекта Iθ>.  Для изменения значения 
нажмите . С помощью  или  установите 
требуемое значение в диапазоне от 0,1 до 3,2In (шаг 
0,01) и подтвердите выбор нажатием . 

[49]  Te  = 
 10 mn 

Индикация постоянной времени нагрева и остывания 
объекта Те.  Для изменения значения нажмите . С 
помощью  или  установите требуемое значение 
в диапазоне от 1 мин. до 200 мин. (шаг 1 мин.)  и 
подтвердите выбор нажатием . 

[49]  k  = 
 1.01 

Индикация коэффициента k, задающего кратность 
пускового тока функции тепловой перегрузки. Для 
изменения значения нажмите . С помощью  
или  установите требуемое значение в диапазоне 
от 1 до 1,5 (шаг 0,01)  и подтвердите выбор . 

θ Trip 

([49]  θ ОТКЛ. =)    110 % 

Индикация уставки ступени отключения при тепловой 
перегрузке (в процентах). Для изменения значения 
нажмите . θОТКЛ. регулируется в диапазоне от 
50% до 200% с шагом 1%. Для подтверждения 
выбора нажмите . 

θ Alarm ? 

([49]  θ ИНФ.) ДА 

Меню ввода ступени сигнализации тепловой 
перегрузки. Выберите ДА или НЕТ. Если выберите 
ДА, то появится следующее меню. Если выберите 
НЕТ, то уставка сигнализации будет выведена. 
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θ Alarm 

([49]  θ ИНФ. =)      90 % 

Индикация уставки ступени сигнализации тепловой 
перегрузки (в процентах). Для изменения значения 
нажмите . θИНФ. регулируется в диапазоне от 
50% до 200% с шагом 1%. Для подтверждения 
выбора нажмите . 

3.5.5.7 Меню защиты минимального тока [37] I< ([37] МИН I) 

POTECTION G1 
(УСТАВКИ 1) 

Заголовок меню PROTECTION G1 (УСТАВКИ 1). Для 
перехода в меню [37] I<  нажать , 4 раза  , затем 

 и 5 раз . 

[37] Under Current 

([37] МИН. I) 

Заголовок подменю [37] Under Current ([37] МИН I). 

Для доступа к содержимому меню нажмите .   

[37] I < ? 
 Yes (ДА) 

Выбор функции минимального тока. Выберите ДА 
или НЕТ. Если выбрали ДА, то появится следующее 
меню. Если выбрали НЕТ, то меню деактивируется. 

[37] I < = 
 0.2 In 

Индикация уставки минимального тока I<.  

Для изменения значения нажмите .   

Уставка регулируется в диапазоне от 0,02 до 1In с 
шагом 0,01In. Для подтверждения нажмите .  

[37] tI < = 
 200 мс 

Индикация уставки таймера tI<, связанного с 
функцией минимального тока. С помощью  или  

 установите требуемое время в диапазоне от 0 до 
150 сек, и подтвердите выбор нажатием  .   
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3.5.6 Меню автоматика и управление  
В меню AUTOMAT. CTRL (АВТОМАТИКА) пользовать может выполнить конфигурацию 
различных функций автоматики интегрированных в реле MiCOM P521. 

В данном меню имеются следующие подменю: 

 Commissioning (Проверка/Наладка) 

 Trip Commands (Заказ отключения) 

 Latch Functions (Запоминание/подхват срабатывания выходного реле RL1) 

 Blocking Logic 1 (Блокирование 1) 

 Blocking Logic 2 (Блокирование 2) 

 Logic. Select 1 (Селективн. 1) 

 Logic. Select 2 (Селективн. 2) 

 Output Relays (Выходы) 

 Latch Output Relays (Фиксрован. Вых. реле ) 

 Inputs (Входы) 

 Broken Conductor (Обрыв провода) 

 Cold Load PU (Пуск-Наброс) 

 CB Fail (УРОВ) 

 CB Supervision (Контроль выкл.) 

Для перехода в меню AUTOMAT. CTRL (АВТОМАТИКА), нажмите  и затем 6 раз . 

3.5.6.1 Подменю ‘Commissioning’ (Проверка/Наладка) 

Данное подменю предназначено для облегчения выполнения работ по наладке и 
проверке устройства. Оно позволяет блокировать работу выходных реле и «заморозить» 
изменения связанные с контролем ресурса выключателя (такие как количество операций 
и т.п.). Кроме этого данное меню позволяет пользователю выполнить проверку работы 
контактов выходных реле и проверку светодиодных индикаторов (LED). Перевод реле в 
режим закольцовывания на себя связи канала защиты (“Loopback”) позволяет выполнить 
полную проверку реле в отсутствие связи с реле удаленного конца линии (для получения 
дополнительной информации см. также раздел 4.2.6 главы Руководство по наладке и 
эксплуатации (P521/RU CM)). 

AUTOMAT. CTRL 
(АВТОМАТИКА) 

Заголовок меню AUTOMAT. CTRL (АВТОМАТИКА). 
Для перехода в меню ‘Commissioning’ (Наладка) 
нажмите , 6 раз  и затем  . 

Commissioning 
 

Заголовок подменю “Commissioning”. Для доступа к 
содержимому подменю нажмите .   

Commissioning? 

(Наладка?)         No (Нет) 

Включение/Отключение режима ‘Commissioning’ 
(Наладка). Выберите Yes или No. При выборе ‘Yes’ – 
появляется следующее меню. При выборе ‘No’, меню 
деактивируется. 
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LED Test  

(пров. Инд.)       No (Нет) 

Позволяет пользователю зажечь все восемь 
светодиодов на передней панели Р521. Для 
зажигания индикаторов выберите Yes и нажмите  . 
Светодиоды будут светиться в течении 5 сек после 
нажатия  . При выборе ‘No’ – тест светоидодов не 
выполняется. 

Disable Relays 

(блокир. вых. реле)   No 

Блокирование/деблокирование контактов выходных 
реле. Для блокирования срабатывания выходных 
реле выберите ‘Yes’ (Да). При этом светодиод TRIP 
(ОТКЛ.)  и дисплей реле будут продолжать 
функционировать даже при блокированных 
выходных реле. При этом наряду с работой 
светодиодов сигнализации на дисплее появится 
сообщение ‘ISOLATED RELAYS’ (РЕЛЕ 
ИЗОЛИРОВАНЫ). Данный сигнал может быть снят 
только при снятии блокирования срабатывания 
выходных реле, т.е. задании значения ‘No’ (Нет)  

Trip             87654321 

Test:           00000000 

Указание проверяемых в тесте контактов (выходных 
реле). Для выбора проверяемых реле подлежащих 
срабатыванию в тесте нажмите , а затем 
установите «1» для данного реле с помощью  . 
Повторите операцию для других проверяемых реле и 
затем подтвердите ваш выбор нажатием . 

Contact Test 

(тест вых. реле)     No 

Позволяет пользователю подать команду 
срабатывания на выбранные выходные реле. Для 
подачи команды, нажмите  и с помощью   
установите значение ‘Yes’ (Да). Контакты реле 
остаются замкнутыми до тех пор пока в ячейке меню 
сохраняется значение ‘Yes’ (Да). Для снятия команды 
срабатывания установите значение ‘No’ (Нет). 

Disable CB Status: 

(вывод контр. выкл.) No 

Позволяет пользователю «заморозить» показания 
счетчиков контроля ресурса выключателя в меню 
RECORDS/CB Monitoring (ЗАПИСИ/ Контр. Выкл.). 
Для фиксации показаний нажмите  и с помощью  

 установите значение ‘Yes’ (Да). Для 
возобновления контроля установите ‘No’ (Нет) и 
подтвердите выбор нажатием . 

Loopback Test 

(Режим закольцов.)   

                        OFF (ОТКЛ.) 

Позволяет пользователю перевести реле в режим 
закольцовывания связи (замыкание канала передачи 
на канал приема). В этом режиме реле принимает 
только свои собственные сообщения и не реагирует 
на сигналы от удаленного реле. Для исключения 
появления сигнала ‘COMMS FAIL’ (НАРУШЕНИЕ 
СВЯЗИ КАНАЛА ЗАЩИТЫ) необходимо соединить 
между собой выход передачи (Тх) и прием (Rx). Для 
включения теста Loopback нажмите  и с помощью 

 установите значение ‘Yes’ (Да). При этом на 
дисплее реле появится сообщение LOOPBACK 
MODE (РЕЖИМ ЗАКОЛЬЦОВЫВАНИЯ). Для 
отключения режима установите ‘No’ (Нет) и 
подтвердите ваш выбор нажатием клавиши . 
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I Diff Trip Flags 

TRIP:              A, B, C 

Индикация фазы (А, В или С) сработавшей 
дифференциальной токовой защиты. Индикация 
появляется сразу как только значение тока попадает 
в область срабатывания (“trip region”) и снимается 
как только ток выходит из данной области. 

    

3.5.6.2 Подменю Trip Commands (ЗАКАЗ ОТКЛ.) 

Это подменю дает возможность назначения на выходное реле отключения RL1 часть 
или все введенные функции защиты.  

AUTOMAT. CTRL 
(АВТОМАТИКА) 

Заголовок меню AUTOMAT. CTRL (АВТОМАТИКА). 
Для перехода в меню Trip Commands нажмите ,  
6 раз , затем  и . 

Trip Commands 
(ЗАКАЗ ОТКЛ.) 

Заголовок подменю Trip Commands (ЗАКАЗ ОТКЛ.). 
Для доступа к содержимому подменю нажмите .   

Trip Idiff 

(дифф. ток.)    Yes (Да) 

Для включения/исключения дифференциальной 
токовой защиты в список защит действующих на 
отключение, выберите Yes (Да) или No (Нет). Если 
пользователь выбирает Yes – выходное реле 
отключения (RL1)  срабатывает при работе 
дифференциальной токовой защиты. Если выбрано 
No -  выходное реле отключения (RL1) не 
срабатывает при работе дифф. защиты. 

Trip Direct 

I-Trip                        Yes 
(Прямое ТО) 

Назначение на выходное реле отключения сигнала 
Прямого телеотключения (Direct Intertrip). 
Выберите ‘Yes’ (Да) или ‘No’ (Нет). 

Trip C Diff 

I-Trip                        Yes 
(ТО при раб. дифф. з-ты) 

Назначение на выходное реле отключения сигнала 
Телеотключение при срабатывании 
дифференциальной защиты (Current Differential 
Intertrip). Выберите ‘Yes’ (Да) или ‘No’ (Нет). 

Trip PIT 

I-Trip                        Yes 
(Разрешающее ТО) 

Назначение на выходное реле отключения сигнала 
Разрешающего телеотключения (Permissive 
Intertrip). Выберите ‘Yes’ (Да) или ‘No’ (Нет). 

Trip tI> 

(ОТКЛ.  tI>  =)    Yes(ДА) 

Назначение первой ступени МТЗ (tI>) на выходное 
реле RL1. (выберите Да или НЕТ). Если выбрано ДА, 
выходное реле (RL1) сработает спустя время tI>. 
Если выбрано НЕТ, выходное реле отключения (RL1) 
не сработает даже по истечении выдержки tI>.  

Trip tI>> 

(ОТКЛ.  tI>>  =)   Yes(ДА) 

Назначение второй ступени МТЗ (tI>>)  на выходное 
реле отключения.  
Выберите Yes (ДА) или No (НЕТ). 

Trip tI>>> 

(ОТКЛ.  tI>>> =)    Yes(ДА) 

Назначение третьей ступени МТЗ (tI>>>)  на 
выходное реле отключения.  
Выберите Yes (ДА) или No (НЕТ). 

Trip tI>>>> 

(ОТКЛ.  tI>>>> )   Yes(ДА) 

Назначение четвертой ступени МТЗ (tI>>>>)  на 
выходное реле отключения.  
Выберите Yes (ДА) или No (НЕТ). 
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Trip tIe> 
(ОТКЛ.  tIe> =)     Yes(ДА) 

Назначение первой ступени ЗНЗ (tIe>)  на выходное 
реле отключения.  
Выберите Yes (ДА) или No (НЕТ). 

Trip tIe>> 
(ОТКЛ.  tIe>> =)   No (НЕТ) 

Назначение второй ступени ЗНЗ (tIe>>)  на выходное 
реле отключения.  
Выберите Yes (ДА) или No (НЕТ). 

Trip tIe>>> 
(ОТКЛ.  tIe>>> ) No (НЕТ) 

Назначение третьей ступени ЗНЗ (tIe>>>)  на 
выходное реле отключения.  
Выберите Yes (ДА) или No (НЕТ). 

Trip tIe>>>> 
(ОТКЛ.  tIe>>>> ) No (НЕТ) 

Назначение четвертой ступени ЗНЗ (tIe>>>>)  на 
выходное реле отключения.  
Выберите Yes (ДА) или No (НЕТ). 

Trip tI< 

(ОТКЛ.  tI < =)       Yes (Да) 

Назначение защиты минимального тока (tI<)  на 
выходное реле отключения.   
Выберите Yes (ДА) или No (НЕТ). 

Trip tI2> 

(ОТКЛ. t I2 >  =)   Yes (Да) 

Назначение первой ступени МТЗ обратной 
последовательности (tI2>) на выходное реле.     
Выберите Yes (ДА) или No (НЕТ). 

Trip tI2>> 

(ОТКЛ. t I2 >>  =)  Yes (Да) 

Назначение второй ступени МТЗ обратной 
последовательности (tI2>>) на выходное реле.     
Выберите Yes (ДА) или No (НЕТ). 

Trip Thermal θ 

(ОТКЛ. ТЕМПЕРАТ.)  Yes 

Назначение защиты от тепловой перегрузки (θTrip) 
на выходное реле отключения. Выберите Yes (ДА) 
или No (НЕТ). 

Trip Brkn. Cond 

(ОТКЛ. ОБР. ПРОВОДА)  
                               Yes (Да) 

Назначение функции определения обрыва провода 
на выходное реле отключения. Выберите Yes (ДА) 
или No (НЕТ). 

Trip tAux 1 

(ОТКЛ. t ВХ 1)    Yes (Да) 

Назначение сигнала дискретного оптовхода Aux 1 
(ДОП.1) на выходное реле отключения. Выберите 
Yes (ДА) или No (НЕТ). 

Trip tAux 2 

(ОТКЛ. t ВХ 2)    Yes (Да) 

Назначение сигнала дискретного оптовхода Aux 2 
(ДОП.2) на выходное реле отключения. Выберите 
Yes (ДА) или No (НЕТ). 

3.5.6.3 Подменю Latch function (ЗАПОМИНАНИЕ)  

AUTOMAT. CTRL 

(АВТОМАТИКА) 

Заголовок меню AUTOMAT. CTRL (АВТОМАТИКА). 
Для перехода к меню Latch function 
(ЗАПОМИНАНИЕ) нажмите , 6 раз , затем  и 
дважды . 

Latch Function 

(ЗАПОМИНАНИЕ) 

Заголовок подменю Latch function 
(ЗАПОМИНАНИЕ).  Для доступа к содержимому 
меню нажмите .   

Latch Idiff 

(ЗАП. Idiff)        No (Нет) 

Запоминание (подхват) срабатывания выходного 
реле RL1 при срабатывании дифференциальной 
токовой защиты (Idiff). Выберите Yes (ДА) или No 
(НЕТ). Если выбрано Yes (ДА), выходное реле RL1 
останется в сработанном состоянии и после возврата 
сигнала Idiff. Если выбрано No (НЕТ), выходное реле 
RL1 вернется в исходное состояние сразу при 
исчезновении сигнала Idiff. 
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Latch Direct I-Trip 

 No 

Запоминание (подхват) срабатывания выходного 
реле RL1 по сигналу Прямое телеотключения 
(Direct Intertrip). Выберите Yes (ДА) или No (НЕТ). 

Latch C Diff I-Trip 
    No 

Запоминание (подхват) срабатывания выходного 
реле RL1 по сигналу Телеотключения при работе 
дифф. защиты  (Current Differential  Intertrip). 
Выберите Yes (ДА) или No (НЕТ). 

Latch PIT 
 No 

Запоминание (подхват) срабатывания выходного 
реле RL1 по сигналу Разрешающего 
Телеотключения  (Permissive Intertrip). Выберите 
Yes (ДА) или No (НЕТ). 

Latch tI> 

(ЗАП. tI>)  = No 

Запоминание (подхват) срабатывания выходного 
реле RL1 от первой ступени МТЗ (tI>).  
Выберите Yes (ДА) или No (НЕТ). 

Latch tI>> 

(ЗАП. tI>>)  = No 

Запоминание (подхват) срабатывания выходного 
реле RL1 от второй ступени МТЗ (tI>>).  
Выберите Yes (ДА) или No (НЕТ). 

Latch tI>>> 

(ЗАП. tI>>>)  = No 

Запоминание (подхват) срабатывания выходного 
реле RL1 от третьей ступени МТЗ (tI>>>).  
Выберите Yes (ДА) или No (НЕТ). 

Latch tI>>>> 

(ЗАП. tI>>>>)  = No 

Запоминание (подхват) срабатывания выходного 
реле RL1 от четвертой ступени МТЗ (tI>>>>).  
Выберите Yes (ДА) или No (НЕТ). 

Latch tIe> 

(ЗАП. tIо>)  = No 

Запоминание (подхват) срабатывания выходного 
реле RL1 от первой ступени ЗНЗ (tIe>).  
Выберите Yes (ДА) или No (НЕТ). 

Latch tIe>> 

(ЗАП. tIо>>)  = No 

Запоминание (подхват) срабатывания выходного 
реле RL1 от второй ступени ЗНЗ (tIe>>).  
Выберите Yes (ДА) или No (НЕТ). 

Latch tIe>>> 

(ЗАП. tIо>>>)  = No 

Запоминание (подхват) срабатывания выходного 
реле RL1 от третьей ступени ЗНЗ (tIe>>>).  
Выберите Yes (ДА) или No (НЕТ). 

Latch tIe>>>> 

(ЗАП. tIо>>>>)  =   No 

Запоминание (подхват) срабатывания выходного 
реле RL1 от четвертой ступени ЗНЗ (tIe>>>>).  
Выберите Yes (ДА) или No (НЕТ). 

Latch tI< 

(ЗАП. tI <)  = No 

Запоминание (подхват) срабатывания выходного 
реле RL1 от защиты минимального тока (tI<). 
Выберите Yes (ДА) или No (НЕТ). 

Latch tI2> 
(ЗАП. tIЗАВ >) No 

Запоминание (подхват) срабатывания выходного 
реле RL1 от первой ступени МТЗ обратной послед. 
(tI2>). Выберите Yes (ДА) или No (НЕТ). 

Latch tI2>> 
(ЗАП. tIЗАВ >>) No 

Запоминание (подхват) срабатывания выходного 
реле RL1 от второй ступени МТЗ обратной послед. 
(tI2>>). Выберите Yes (ДА) или No (НЕТ). 

Latch Thermal θ 

(ЗАП. ТЕМП.) No 

Запоминание (подхват) срабатывания выходного 
реле RL1 от защиты по тепловой перегрузке (tIθ). 
Выберите Yes (ДА) или No (НЕТ). 

Latch Brkn.Cond 

(ЗАП. ОБР. ПРОВОДА)
 No 

Запоминание (подхват) срабатывания выходного 
реле RL1 от функции определения обрыва провода 
(Brkn.Cond). 
Выберите Yes (ДА) или No (НЕТ). 
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Latch t Aux 1 

(ЗАП. t ВХ 1)      НЕТ 

Запоминание (подхват) срабатывания выходного 
реле RL1 от сигнала полученного по оптовходу    
Aux. 1  (ДОП.1). 
Выберите Yes (ДА) или No (НЕТ). 

Latch t Aux 2 

(ЗАП. t ВХ 2)      НЕТ 

Запоминание (подхват) срабатывания выходного 
реле RL1 от сигнала полученного по оптовходу    
Aux. 2  (ДОП.2). 
Выберите Yes (ДА) или No (НЕТ). 

3.5.6.4 Подменю команд телеотключения 

Данное подменю делает возможным назначение функций для инициации команды 
прямого телеотключения (DIT) без дополнительных физических связей между 
логическими входами и выходными реле. 

АВТОМАТИКА 
(AUTOMAT.CTRL) 

Заголовок меню AUTOMAT.CTRL (АВТОМАТИКА). 
Для перехода в меню I-Trip Commands (Команды 
ТО) нажмите  , 6 раз  ,  и затем 3 раза   

КОМАНДЫ ПРЯМ.ТО 
(I-Trip Commands) 

Заголовок подменю I-Trip Commands (КОМАНДЫ 
ПРЯМ.ТО). Для входа в меню, нажмите . 

tI> ПУСК ПРЯМ.ТО 
(I-Trip tI>)      No (НЕТ) 

Меню ввода/вывода пуска команды прямого ТО на 
удаленный конец линии при срабатывании 1-й 
ступени МТЗ от м/ф КЗ (tI>). Выберите значение Да 
или Нет. Если пользователь выберет «Да», то по 
истечении выдержки времени таймера tI> будет 
инициализирована команда прямого ТО (DIT). Если 
пользователь выберет уставку «Нет», то работа 
данной ступени не приведет к формировании DIT. 

tI>> ПУСК ПРЯМ.ТО 
(I-Trip tI>>)      No (НЕТ) 

Меню ввода/вывода пуска команды прямого 
(безусловного) ТО от 2-й ступени МТЗ (tI>>). 

tI>>> ПУСК ПРЯМ.ТО 
(I-Trip tI>>>)      No (НЕТ) 

Меню ввода/вывода пуска команды прямого 
(безусловного) ТО от 3-й ступени МТЗ (tI>>>). 

tI>>>> ПУСК ПРЯМ.ТО 
(I-Trip tI>>>>)      No (НЕТ) 

Меню ввода/вывода пуска команды прямого 
(безусловного) ТО от 4-й ступени МТЗ (tI>>>>). 

tIo> ПУСК ПРЯМ.ТО 
(I-Trip tIe>)      No (НЕТ) 

Меню ввода/вывода пуска команды прямого 
(безусловного) ТО от 1-й ступени ЗНЗ (tIо>). 

tIo>> ПУСК ПРЯМ.ТО 
(I-Trip tIe>>)      No (НЕТ) 

Меню ввода/вывода пуска команды прямого 
(безусловного) ТО от 2-й ступени ЗНЗ (tIo>>). 

tIo>>> ПУСК ПРЯМ.ТО 
(I-Trip tIe>>>)      No (НЕТ) 

Меню ввода/вывода пуска команды прямого 
(безусловного) ТО от 3-й ступени ЗНЗ (tIo>>>). 

tIo>>>> ПУСК ПРЯМ.ТО 
(I-Trip tIe>>>>)     No (НЕТ) 

Меню ввода/вывода пуска команды прямого 
(безусловного) ТО от 4-й ступени ЗНЗ (tIo>>>>). 

tI< ПУСК ПРЯМ.ТО 
(I-Trip tI<)      No (НЕТ) 

Меню ввода/вывода пуска команды прямого  ТО от 
защиты минимального тока (tI<). 

tI2> ПУСК ПРЯМ.ТО 
(I-Trip tI2>)      No (НЕТ) 

Меню ввода/вывода пуска команды прямого 
(безусловного) ТО от 1-й ступени ТЗОП (tI2>). 

tI2>> ПУСК ПРЯМ.ТО 
(I-Trip tI2>>)      No (НЕТ) 

Меню ввода/вывода пуска команды прямого 
(безусловного) ТО от 2-й ступени ТЗОП (tI2>>). 

ТЕПЛ.З.ПУСК ПРЯМ.ТО 
(I-Trip Thermal θ) No (НЕТ) 

Меню ввода/вывода пуска команды прямого  ТО от 
защиты при тепловом перегрузе. 
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ОБР.ПРОВ.ПУСК 
ПРЯМ.ТО 
(I-Trip Brkn.Cond)  

                               No(НЕТ) 

Меню ввода/вывода пуска команды прямого  ТО от 
защиты при обрыве провода (линии). 

ДОП.ВХ.1 ПУСК ПРЯМ.ТО 
(I-Trip tAux 1)      No(НЕТ) 

Меню ввода/вывода пуска команды прямого  ТО по 
истечению выдержки дополнительного таймера 1 

ДОП.ВХ.2 ПУСК ПРЯМ.ТО 
(I-Trip tAux 2)      No(НЕТ) 

Меню ввода/вывода пуска команды прямого  ТО по 
истечению выдержки дополнительного таймера 2 

УРОВ ПУСК ПРЯМ.ТО 
(I-Trip CB Fail)      No(НЕТ) 

Меню ввода/вывода пуска команды прямого  ТО при 
срабатывании УРОВ. 

 

3.5.6.5 Подменю конфигурации Blocking Logic (ЗАПОМИНАНИЕ) 

Подменю Blocking Logic (названные как Blocking Logic 1 - БЛОКИРОВАНИЕ 1  и 
Blocking Logic 2 - БЛОКИРОВАНИЕ 2) позволяет пользователю назначить 
блокирование любой из функций защиты сигналом по оптовходу назначенному как 
“Blk Log” (БЛОК. Л 1(2)). См. Меню AUTOMAT.CTRL/Inputs (АВТОМАТИКА/ВХОДЫ). 

AUTOMAT.CTRL 
(АВТОМАТИКА) 

Заголовок меню AUTOMAT.CTRL (АВТОМАТИКА). 
Для перехода в меню Blocking Logic 1 нажмите  , 
6 раз  ,  и затем 3 раза  (4 раза для Blocking 
Logic 2) 

Blocking Logic 
(БЛОКИРОВАНИЕ ) 

Заголовок подменю Blocking Logic   
(БЛОКИРОВАНИЕ ).   
 Для доступа к содержимому меню нажмите . 

Block Idiff 
(БЛОК. Idiff) No 

Логическое блокирование дифференциальной 
токовой защиты (Idiff). (выберите Yes (ДА) или No 
(НЕТ)). Если пользователь выбирает Yes (ДА), 
дифференциальная токовая защита будет 
заблокирована с момента появления  высокого 
логического уровня (логическое состояние 1) на 
входе “Blk Log 1” (БЛОК.Л 1). Если пользователь 
выберет No (НЕТ), изменение состояния логического 
входа “Blk Log ” (БЛОК.Л 1) не будет оказывать 
влияния на работу дифференциальной защиты.  

 
(БЛОК. 1 tI>) = No 

Логическое блокирование первой ступени МТЗ с 
выдержкой времени (tI>). (выберите Yes (ДА) или No 
(НЕТ)). Если пользователь выбирает Yes (ДА), 
первая ступень (tI>) будет заблокирована с момента 
появления  высокого логического уровня (логическое 
состояние 1) на входе “Blk Log ” (БЛОК.Л 1). Если 
пользователь выберет No (НЕТ), изменение 
состояния логического входа “Blk Log ” (БЛОК.Л 1 не 
будет оказывать влияния на работу ступени tI>.  

Block tI>> 
(БЛОК. 1 tI>>) = No 

Логическое блокирование второй ступени МТЗ с 
выдержкой времени (tI>>).  
Выберите Yes (ДА) или No (НЕТ).  

Block tI>>> 
(БЛОК. 1 tI>>>) = No 

Логическое блокирование третьей ступени МТЗ с 
выдержкой времени (tI>>>).  
Выберите Yes (ДА) или No (НЕТ).  
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Block tI>>>> 
(БЛОК. 1 tI>>>) = No 

Логическое блокирование четвертой ступени МТЗ с 
выдержкой времени (tI>>>>).  
Выберите Yes (ДА) или No (НЕТ).  

Block tIe> 
(БЛОК. tIо>) = No 

Логическое блокирование первой ступени ЗНЗ с 
выдержкой времени (tIe>).  
Выберите Yes (ДА) или No (НЕТ). 

Block tIe>> 
(БЛОК. tIо>>) = No 

Логическое блокирование второй ступени ЗНЗ с 
выдержкой времени (tIe>>).  
Выберите Yes (ДА) или No (НЕТ). 

Block tIe>>> 
(БЛОК. tIо>>>) = No 

Логическое блокирование третьей ступени ЗНЗ с 
выдержкой времени (tIe>>>).  
Выберите Yes (ДА) или No (НЕТ). 

Block tIe>>>> 
(БЛОК. tIо>>>>) = No 

Логическое блокирование четвертой ступени ЗНЗ с 
выдержкой времени (tIe>>>>).  
Выберите Yes (ДА) или No (НЕТ). 

Block tI2> 
(БЛОК. 1 tIЗАВ>) No 

Логическое блокирование первой ступени МТЗ 
обратной последовательности (tI2>).  
Выберите Yes (ДА) или No (НЕТ). 

Block tI2>> 
(БЛОК. 1 tIЗАВ>>)   No 

Логическое блокирование второй ступени МТЗ 
обратной последовательности (tI2>>).  
Выберите Yes (ДА) или No (НЕТ). 

Block Thermal θ  

(БЛОК. 1 ТЕМПЕР.)  No 

Логическое блокирование расчета теплового 
состояния. Выберите Yes (ДА) или No (НЕТ). 

 Block Brkn. Cond 

(БЛОК. 1 ОБР. ПРОВ.)  No 

Логическое блокирование функции определения 
обрыва провода Brkn.Cond. Выберите Yes (ДА) или 
No (НЕТ). 

Block t Aux 1 
(БЛОК. 1 t ВХ 1 ) No 

Логическое блокирование выдержки времени входа 
tAux 1 (ДОП.1). Выберите Yes (ДА) или No (НЕТ). 

Block t Aux 2 
(БЛОК. 1 t ВХ 2 ) No 

Логическое блокирование выдержки времени входа 
tAux 2 (ДОП.2). Выберите Yes (ДА) или No (НЕТ). 

3.5.6.6 Подменю Logic Select (ЛОГИЧЕСКАЯ СЕЛЕКТИВНОСТЬ) 

Подменю Logic Select - ЛОГИЧЕСКАЯ СЕЛЕКТИВНОСТЬ, (доступные в реле как Logic 
Select 1 - СЕЛЕК.Л 1 и Logic Select 2 - СЕЛЕК.Л 2) позволяет пользователю обусловить 
работу ступеней защиты с выдержкой времени с состоянием оптовхода назначенного как 
“Log Sel” (в меню AUTOMAT.CTRL/Inputs (АВТОМАТИКА/ВХОДЫ). При активизации 
данных оптовходов, время срабатывания выбранных пользователем ступеней 
максимальной токовой защиты и ЗНЗ увеличиваются на время уставки, заданное на 
таймерах tSel1 и tSel2. 

AUTOMAT.CTRL 
(АВТОМАТИКА) 

Заголовок меню AUTOMAT.CTRL (АВТОМАТИКА). 
Для перехода в меню Logic Select 1 нажмите  , 6 
раз  ,  и затем 5 раз  (6 раз для Logic Select 2) 

Logic Select. 1 
(СЕЛЕКТВН. 1) 

Заголовок подменю Logic Select. 1 (СЕЛЕК. Л. 1 ).   

 Для доступа к содержимому нажмите . 
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Sel 1 tI>> 
(СЕЛ. 1 tI>) = No 

Логическая селективность второй ступени МТЗ (tI>>) 
(выберите ДА или НЕТ). Если пользователь 
выбирает ДА, вторая ступень МТЗ будет замедлена 
сигналом логического входа Logic Select. 1 
(СЕЛЕК.Л 1) (логическое состояние 1) на время 
уставки таймера tSel1. Если пользователь выбирает 
НЕТ,  изменение состояние логического входа Logic 
Select. 1 (СЕЛЕК.Л 1) не оказывает влияния на 
работу ступени  tI>>.  

Sel 1 tI>>> 
(СЕЛ. 1 tI>>) = No 

Логическая селективность третьей ступени МТЗ с 
выдержкой времени (tI>>).  
Выберите Yes (ДА) или No (НЕТ).  

Sel 1 tI>>> 
(СЕЛ. 1 tI>>>) = No 

Логическая селективность третьей ступени МТЗ с 
выдержкой времени (tI>>>).  
Выберите Yes (ДА) или No (НЕТ).  

Sel 1 tI>>>> 
(СЕЛ. 1 tI>>>) = No 

Логическая селективность четвертой ступени МТЗ с 
выдержкой времени (tI>>>>).  
Выберите Yes (ДА) или No (НЕТ).  

Sel 1 tIe> 
(СЕЛ.1. tIо>) = No 

Логическая селективность первой ступени ЗНЗ с 
выдержкой времени (tIe>).  
Выберите Yes (ДА) или No (НЕТ). 

Sel 1 tIe>> 
(СЕЛ.1. tIо>>) = No 

Логическая селективность второй ступени ЗНЗ с 
выдержкой времени (tIe>>).  
Выберите Yes (ДА) или No (НЕТ). 

Sel 1 tIe>>> 
(СЕЛ.1. tIо>>>) = No 

Логическая селективность третьей ступени ЗНЗ с 
выдержкой времени (tIe>>>).  
Выберите Yes (ДА) или No (НЕТ). 

Sel 1 tIe>>>> 
(СЕЛ.1. tIо>>>>) = No 

Логическая селективность четвертой ступени ЗНЗ с 
выдержкой времени (tIe>>>>).  
Выберите Yes (ДА) или No (НЕТ). 

tSel 1 
(t СЕЛ.1 )= 20 ms 

Индикация выдержки времени tSel1 (tСЕЛ.1) 
логической схемы селективности. Для изменения 
значения нажмите  . tSel1 (tСЕЛ.1)  регулируется 
в диапазоне от 0 до 150 сек., с шагом 10мс. Для 
подтверждения выбора нажмите . 

 

3.5.6.7 Подменю Output Relays (ВЫХОДЫ) 

Это подменю дает возможность назначить срабатывание любого из выходных реле (за 
исключением реле контроля исправности RL0 и выходного реле отключения RL1) по 
сигналу от различных функций автоматики или защиты (ступени с выдержкой времени 
и без выдержки времени). Назначение функций защиты на срабатывание реле 
отключения RL1 выполняется в меню “Trip Commands” (ЗАКАЗ ОТКЛ.) 

RL2 - реле с переключающимися контактами, остальные реле (RL3-RL8) - с 
нормально-разомкнутыми контактами. 

AUTOMAT.CTRL 
(АВТОМАТИКА) 

Заголовок меню AUTOMAT.CTRL (АВТОМАТИКА). 
Для перехода в меню Output Relays нажмите  , 6 
раз  ,  и затем 7 раз  . 

Output Relays 
(ВЫХОДЫ) 

Заголовок подменю Output Relays (ВЫХОДЫ). Для 
перехода к содержимому меню, нажмите   
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Trip : 8765432 
(ОТКЛ.) 0000000 

Дублирование команды отключения на выходные 
реле (повторение срабатывания выходного реле RL1 
на одном или нескольких выходных реле). Для 
передачи команды отключение на выходные реле 
нажмите , затем с помощью ,  выберите одно 
из реле и с помощью  задайте значение «1».  При 
необходимости повторить для других реле. 
Подтвердите окончательный выбор нажатием  .  

Idiff       : 8765432 
 0000000 

Назначение на выходные реле дифференциальной 
токовой защиты (Idiff) 

Выберите выходные реле. 

Backup      : 8765432 
Prot 0000000 

Назначение на выходные реле функций резервных 
защиты (введенных в работу) 

Выберите выходные реле. 

Comms     : 8765432 
Fail  0000000 

Назначение на выходные реле сигнала 
неисправности канала связи (дифференциальной 
защиты) 

Выберите выходные реле. 

Direct     : 8765432 
I-TRIP 0000000 

Назначение на выходные реле функций резервных 
защиты (введенных в работу) 

Выберите выходные реле. 

Direct            8765432 
I-Trip             0000000 

Назначение на выходные реле сигнала Прямое 
телеотключения (Direct Intertrip).    
Выберите выходные реле. 

C Diff             8765432 
I-Trip              0000000 

Назначение на выходные реле сигнала 
Телеотключения при работе дифф. защиты  
(Current Differential  Intertrip). Выберите выходные 
реле. 

PIT                8765432 
                      0000000 

Назначение на выходные реле сигнала 
Разрешающего Телеотключения  (Permissive 
Intertrip). Выберите выходные реле. 

I>       : 8765432 
 0000000 

Назначение на выходные реле первой мгновенной 
ступени МТЗ (I>). Выберите выходные реле. 

tI>      :    8765432 
 0000000 

Назначение на выходные реле первой ступени МТЗ 
(tI>)    с выдержкой времени. Выберите выходные 
реле. 

I>>      :    8765432 
 0000000 

Назначение на выходные реле второй мгновенной 
ступени МТЗ (I>>). 

Выберите выходные реле. 

tI>>      :  8765432 
 1100010 

Назначение на выходные реле второй ступени МТЗ 
(tI>>)    с выдержкой времени. 

Выберите выходные реле. 

I>>>      :  8765432 
 0000000 

Назначение на выходные реле третьей мгновенной 
ступени МТЗ (I>>>) . 

Выберите выходные реле. 

tI>>>     :  8765432 
 0000000 

Назначение на выходные реле третьей ступени МТЗ 
(tI>>>)    с выдержкой времени. 

Выберите выходные реле. 
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I>>>>      :  8765432 
 0000000 

Назначение на выходные реле четвертой мгновенной 
ступени МТЗ (I>>>>) . 

Выберите выходные реле. 

tI>>>>     :  8765432 
 0000000 

Назначение на выходные реле четвертой ступени 
МТЗ (tI>>>>)    с выдержкой времени. 

Выберите выходные реле. 

Ie>        : 8765432 
 0000000 

Назначение на выходные реле первой мгновенной 
ступени МТЗ (Ie>)   на выходные реле. 

Выберите выходные реле. 

tIe>       :   8765432 
 0000000 

Назначение на выходные реле первой ступени МТЗ 
(tIe>)    с выдержкой времени. 

Выберите выходные реле. 

Ie>>       :  8765432 
 0000000 

Назначение на выходные реле второй мгновенной 
ступени МТЗ (Ie>>). 

Выберите выходные реле. 

tIe>>      : 8765432 
 0000000 

Назначение на выходные реле второй ступени МТЗ 
(tIe>>)    с выдержкой времени. 

Выберите выходные реле. 

Ie>>>     : 8765432 
 0000000 

Назначение на выходные реле третьей мгновенной 
ступени МТЗ (Ie>>>). 

Выберите выходные реле. 

tIe>>>     :  8765432 
 0000000 

Назначение на выходные реле третьей ступени МТЗ 
(tIe>>>)    с выдержкой времени. 

Выберите выходные реле. 

Ie>>>>     : 8765432 
 0000000 

Назначение на выходные реле четвертой мгновенной 
ступени МТЗ (Ie>>>>). 

Выберите выходные реле. 

tIe>>>>     :  8765432 
 0000000 

Назначение на выходные реле четвертой ступени 
МТЗ (tIe>>>>)    с выдержкой времени. 

Выберите выходные реле. 

tI<        :  8765432 
 0000000 

Назначение на выходные реле защиты 
минимального тока (tI<). 

Выберите выходные реле.  

tI2>       : 8765432 
 0000000 

Назначение на выходные реле первой ступени МТЗ 
обратной последовательности (tI2>). 

Выберите выходные реле. 

tI2>>     : 8765432 
 0000000 

Назначение на выходные реле второй ступени МТЗ 
обратной последовательности (tI2>>). 

Выберите выходные реле. 

Therm  :     8765432 
Alarm 0000000 

Назначение на выходные реле сигнализации 
тепловой перегрузки. 

Выберите выходное реле. 
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Therm  : 8765432 
Trip 0000000 

Назначение на выходные реле отключения при  
тепловой перегрузке Therm. Trip. 

Выберите выходное реле. 

CB 8765432 
Alarm 0000000 

Назначение на выходные реле сигнал о работе 
функции контроля состояния выключателя CB Alarm 
(кол-во операций, сумма токов, время вкл./откл.)  

Выберите выходное реле. 

52 Fail 8765432 
(КОНТ.СХ) 0000000 

Назначение на выходные реле  выхода функции 
контроля целостности цепи отключения  52 Fail. 

Выберите выходное реле. 

Brkn.  8765432 
Cond 0000000 

Назначение на выходные реле выхода функции 
определения обрыва провода Brkn.Cond. 

Выберите выходное реле. 

CB Fail 8765432 
(УРОВ) 0000000 

Назначение на выходные реле выхода функции CB 
Fail (УРОВ). Выберите выходное реле. 
Выход УРОВ = выключатель не отключился до 
истечения выдержки таймера tBF (УРОВ) 

CB Close        8765432 
(Вкл. выкл.)   0000000 

Назначение на выходные реле выхода команды 
включения выключателя CB Close. 

 Выберите выходное реле. 

tAux 1 8765432 
(t ВХ.1 ) 0000000 

Назначение на выходные реле выхода таймера   
tAux 1 (дискретного входа ДОП.1). 

Выберите выходное реле. 

tAux 2 8765432 
(t ВХ.2 ) 0000000 

Назначение на выходные реле выхода таймера   
tAux 2 (дискретного входа ДОП.2). 

Выберите выходное реле. 

Active 8765432 
Group 0010000 

Назначение на выходное реле индикации активной 
группы уставок. Выберите выходное реле. 

 

3.5.6.8 Фиксирование (подхват) срабатывания выходных реле (RL2-RL8) 

Данное подменю используется для задания запоминания срабатывания 
(«самоподхвата») у одного или нескольких выходных реле (за исключением RL1 и 
RL0). Подхват реле может быть снят с помощью клавиши , при условии что 
вернулась в исходное состояние функция вызвавшая срабатывание выходного реле. 

AUTOMAT. CTRL 
(АВТОМАТИКА) 

Заголовок меню AUTOMAT.CTRL (АВТОМАТИКА). 
Для перехода в меню Latch Output Relays 
(ФИКСИРОВАН. ВЫХ. РЕЛЕ) нажмите  , 6 раз  , 

 и затем 8 раз  . 

Latch Output Relays 
(ФИКСИРОВАН. ВЫХ. 
РЕЛЕ) 

Заголовок подменю Latch Output Relays 
(ФИКСИРОВАН ВЫХ. РЕЛЕ).  Для доступа в меню, 
нажмите . 

Output 2 
(ВЫХОД 2)     No (НЕТ) 

Фиксация срабатывания реле RL2. 
Выберите Yes (Да) или No (Нет). 

Output 3 
(ВЫХОД 3)     No (НЕТ) 

Фиксация срабатывания реле RL3. 
Выберите Yes (Да) или No (Нет). 
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Output 4 
(ВЫХОД 4)     No (НЕТ) 

Фиксация срабатывания реле RL4. 
Выберите Yes (Да) или No (Нет). 

Output 5 
(ВЫХОД 5)     No (НЕТ) 

Фиксация срабатывания реле RL5. 
Выберите Yes (Да) или No (Нет). 

Output 6 
(ВЫХОД 6)     No (НЕТ) 

Фиксация срабатывания реле RL6. 
Выберите Yes (Да) или No (Нет). 

Output 7 
(ВЫХОД 7)     No (НЕТ) 

Фиксация срабатывания реле RL7. 
Выберите Yes (Да) или No (Нет). 

Output 8 
(ВЫХОД 8)     No (НЕТ) 

Фиксация срабатывания реле RL8. 
Выберите Yes (Да) или No (Нет). 

3.5.6.9 Инверсия режима работы выходных реле 

Данное подменю используется для инверсии состояния отдельных выходных реле в 
режиме с поданным питанием терминала. 

АВТОМАТИКА  
(AUTOMAT. CTRL) 

Заголовок меню AUTOMAT.CTRL (АВТОМАТИКА). 
Для перехода в меню ИНВЕРСИЯ ВЫХ. РЕЛЕ (Invert 
Output Relays) нажмите  , 6 раз  ,  и затем 10 
раз  . 

ИНВЕРСИЯ ВЫХ.РЕЛЕ 
(Invert Output Relays) 

Заголовок подменю ИНВЕРСИЯ ВЫХ. РЕЛЕ (Invert 
Output Relays) (ФИКСИРОВАН ВЫХ. РЕЛЕ).  Для 
доступа в меню, нажмите . 

ВЫХОД 2 
(Output 2)        No (НЕТ) 

Инверсия состояния выходного реле RL2. Выберите 
Yes (ДА) или No (НЕТ). 

ВЫХОД 3 
(Output 3)        No (НЕТ) 

Инверсия состояния выходного реле RL3. Выберите 
Yes (ДА) или No (НЕТ). 

ВЫХОД 4 
(Output 4)        No (НЕТ) 

Инверсия состояния выходного реле RL4. Выберите 
Yes (ДА) или No (НЕТ). 

ВЫХОД 5 
(Output 5)        No (НЕТ) 

Инверсия состояния выходного реле RL5. Выберите 
Yes (ДА) или No (НЕТ). 

ВЫХОД 6 
(Output 6)        No (НЕТ) 

Инверсия состояния выходного реле RL6. Выберите 
Yes (ДА) или No (НЕТ). 

ВЫХОД 7 
(Output 7)        No (НЕТ) 

Инверсия состояния выходного реле RL7. Выберите 
Yes (ДА) или No (НЕТ). 

ВЫХОД 8 
(Output 8)        No (НЕТ) 

Инверсия состояния выходного реле RL8. Выберите 
Yes (ДА) или No (НЕТ). 

3.5.6.10 Подменю Inputs (ВХОДЫ) 

Данное подменю служит для назначения функции каждого из 5 логических входов реле 
согласно следующей таблицы. 

Наименование Назначение 

None (НЕЗАВИ) Вход не назначен 

Unlatch (ДЕБЛОК) Снятие запоминания («подхвата») выходных реле 
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52 a Положение выключателя (отключен) 

52 b Положение выключателя (включен) 

Aux 1 (ДОП. 1) Дополнительный таймер  tAux 1 (tВХ. 1) 

Aux 1 (ДОП. 2) Дополнительный таймер  tAux 2 (tВХ. 2) 

Blk Log 1 (БЛОК. Л 1) Вход  логики блокирования 1 

Blk Log 2 (БЛОК. Л 2) Вход  логики блокирования 2 

Strt Dist (СТАРТ ПТ) Внешний пуск встроенного осциллографа 

Cold L PU  (ПУСК-НАБР) Сигнал функции ПУСК-НАБРОС 

Log Sel 1 (СЕЛЕК. Л 1) Вход логики селективности 1 

Log Sel 2 (СЕЛЕК. Л 2) Вход логики селективности 2 

Change Set (ИЗМЕН. РВ) Изменение активной группы уставок (по умолчанию гр. 1) 

θ Reset (ВОЗВРАТ Т) Сброс теплового состояния  

Trip Circ (КОНТ. СХОТ) Вход контроля цепи отключения выключателя 

Strt tBF (ПУСК УРОВ) Внешний пуск УРОВ 

Permis IT (Разр. ТО) Пуск Разрешающего Телеотключения 

Direct IT (Разр. ТО) Пуск Прямого Телеотключения 

Comms RST  Сброс статистики работы канала связи дифф. защиты 

Rst led Сброс светодиодов сигнализации  

Maint. M Включение/отключения режима НАЛАДКА 

Log Trip Назначение входа на отключение выключателя 
(оперативное) 

Log Close Назначение входа на включение выключателя 
(оперативное) 

TCS Block Назначение входа на внешнее блокирование функции 
контроля цепи отключения выключателя (TCS). 

 

В дополнение к назначению функций входов, пользователь также может задать 
требуемую выдержку времени таймеров дополнительных входов tAux 1 (ДОП. 1) и tAux2 
(ДОП.2). 

AUTOMAT. CTRL 
(АВТОМАТИКА) 

Заголовок меню AUTOMAT.CTRL (АВТОМАТИКА). 
Для перехода в меню Inputs (ВХОДЫ) нажмите  , 
6 раз  ,  и затем 9 раз  . 

Inputs  
(ВХОДЫ) 

Заголовок подменю Inputs (ВХОДЫ).  Для доступа в 
меню, нажмите . 

Input 1 
(ВХОД 1  =) None 

Назначение функции на логический вход 1. Для 
присвоения метки данному входу нажмите клавишу 

, затем с помощью клавиш   и  выберите 
нужную функцию из предложенного перечня и 
подтвердите выбор нажатием . 
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Input 2 
(ВХОД 2  =) None 

Назначение функции на логический вход 2. Для 
присвоения метки данному входу нажмите клавишу 

, затем с помощью клавиш   и  выберите 
нужную функцию из предложенного перечня и 
подтвердите выбор нажатием . 

Input 3 
(ВХОД 3  =) None 

Назначение функции на логический вход 3. Для 
присвоения метки данному входу нажмите клавишу 

, затем с помощью клавиш   и  выберите 
нужную функцию из предложенного перечня и 
подтвердите выбор нажатием . 

Input 4 
(ВХОД 4  =) None 

Назначение функции на логический вход 4. Для 
присвоения метки данному входу нажмите клавишу 

, затем с помощью клавиш   и  выберите 
нужную функцию из предложенного перечня и 
подтвердите выбор нажатием . 

Input 5 
(ВХОД 5  =) None 

Назначение функции на логический вход 5. Для 
присвоения метки данному входу нажмите клавишу 

, затем с помощью клавиш   и  выберите 
нужную функцию из предложенного перечня и 
подтвердите выбор нажатием . 

Aux 1 Time 
(Т ВХОДА 1 =)      0 ms 

Индикация выдержки времени таймера логического 
входа tAux 1 (tДОП.1). Для изменения значения 
нажмите , установите требуемую величину в 
пределах диапазона регулирования от 0 до 200 сек, с 
шагом 10мс  и подтвердите ваш выбор нажатием . 

Aux 2 Time 
(Т ВХОДА 2 =)      0 ms 

Индикация выдержки времени таймера логического 
входа tAux 2 (tДОП.2). Для изменения значения 
нажмите , установите требуемую величину в 
пределах диапазона регулирования от 0 до 200 сек, с 
шагом 10мс  и подтвердите ваш выбор нажатием . 

3.5.6.11 Подменю функции Broken Conductor   (обрыв провода) 

AUTOMAT. CTRL 
(АВТОМАТИКА) 

Заголовок меню AUTOMAT.CTRL (АВТОМАТИКА). 
Для перехода в меню Broken conductor (ОБРЫВ 
ПРОВОДА) нажмите  , 6 раз  ,  и 10 раз  . 

Broken Cond. 
(ОБРЫВ ПРОВОДА) 

Заголовок подменю Broken conductor (ОБРЫВ 
ПРОВОДА).  Для доступа в меню, нажмите . 

 

Broken Cond. ? 
(ОБРЫВ ПРОВОДА) 

Ввод/вывод функции определения обрыва провода. 
Выберите ДА или НЕТ. Если пользователь выбирает 
ДА, появится следующее меню. Если выбрано НЕТ, 
то функция определения обрыва провода выведена. 

Brkn. Cond Time 
t BC (tОБ   =) 20 ms 

Индикация выдержки времени функции обнаружения 
обрыва провода tBC (tОБ). Для изменения значения 
нажмите , выберите требуемое значение в 
пределах диапазона от 0 до 14400 сек., с шагом в 1 
сек. Подтвердите выбор нажатием . 

Ratio I2/I1 
(КОЭФФ. I2/I1 =)   20 % 

Индикация уставки срабатывания защиты от обрыва 
провода (отношение тока обратной 
последовательности к току прямой 
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последовательности). Для изменения значения 
нажмите , выберите требуемое значение в 
пределах диапазона регулирования от 20 до 100%, с 
шагом 1%. Подтвердите ваш выбор нажатием . 

3.5.6.12 Подменю функции Cold Load Pick-up (ПУСК-НАБРОС) 

Данное подменю используется для ввода в действие функции Cold Load Pick-up (Пуск-
Наброс) и задания уставок связанных с данной функцией. 

AUTOMAT. CTRL 
(АВТОМАТИКА) 

Заголовок меню AUTOMAT.CTRL (АВТОМАТИКА). 
Для перехода в меню Cold Load PU (ПУСК-НАБРОС) 
нажмите  , 6 раз  ,  и 11 раз  . 

Cold Load PU           
(ПУСК-НАБРОС) 

Заголовок подменю Cold Load PU (ПУСК-НАБРОС).  
Для доступа в меню, нажмите . 

Cold Load PU ? 
(ПУСК-НАБРОС =)    No 

Выбор функции ПУСК-НАБРОС.  Выберите ДА или 
НЕТ. Если выбрано ДА, появится следующее меню. 
Если выбрано НЕТ, функция остается не введенной. 

Cold Load PU 
tI> ?       No           

Установка связи уставки  I>  с данной функцией.      
Для изменения выбора, нажмите  и с помощью  
свяжите  эту уставку с функцией Пуск-Наброс.         
Для подтверждения выбора нажмите .   

Cold Load PU 
tI>>  ?          No 

Установка связи уставки  I>>  с данной функцией.   
Для изменения выбора, нажмите  и с помощью  
свяжите  эту уставку с функцией Пуск-Наброс.         
Для подтверждения выбора нажмите .   

Cold Load PU 
tI>>>  ?      No 

Установка связи уставки  I>>> с данной функцией.   
Для изменения выбора, нажмите  и с помощью  
свяжите  эту уставку с функцией Пуск-Наброс.         
Для подтверждения выбора нажмите .   

Cold Load PU 
tI>>>>  ?      No 

Установка связи уставки  I>>>> с данной функцией.   
Для изменения выбора, нажмите  и с помощью  
свяжите  эту уставку с функцией Пуск-Наброс.         
Для подтверждения выбора нажмите .   

Cold Load PU 
tIe>   =             No 

Установка связи уставки  Ie>  с данной функцией.    
Для изменения выбора, нажмите  и с помощью  
свяжите  эту уставку с функцией Пуск-Наброс.         
Для подтверждения выбора нажмите .   

Cold Load PU 
tIe>>   =          No 

Установка связи уставки  Ie>> с данной функцией.  
Для изменения выбора, нажмите  и с помощью  
свяжите  эту уставку с функцией Пуск-Наброс.         
Для подтверждения выбора нажмите .   

Cold Load PU 
tIe>>>   =    No 

Установка связи уставки  Ie>>> с данной функцией. 
Для изменения выбора, нажмите  и с помощью  
свяжите  эту уставку с функцией Пуск-Наброс.         
Для подтверждения выбора нажмите .   

Cold Load PU 
tIe>>>>   =    No 

Установка связи уставки  Ie>>>> с данной функцией. 
Для изменения выбора, нажмите  и с помощью  
свяжите  эту уставку с функцией Пуск-Наброс.         
Для подтверждения выбора нажмите .   
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Cold Load PU 
tI2>   ? No 

Установка связи уставки  I2> с данной функцией.     
Для изменения выбора, нажмите  и с помощью  
свяжите  эту уставку с функцией Пуск-Наброс.         
Для подтверждения выбора нажмите .   

Cold Load PU  
tI2>> ?  No 

Установка связи уставки  I2>> с данной функцией.  
Для изменения выбора, нажмите  и с помощью  
свяжите  эту уставку с функцией Пуск-Наброс.         
Для подтверждения выбора нажмите .   

Cold Load PU 
t Therm. ? Yes 

Установка связи между функцией теплового 
перегруза с данной функцией. Для изменения 
выбора, нажмите  и с помощью  свяжите  эти 
функции.              Для подтверждения выбора 
нажмите клавишу .   

Cold Load PU 
level   200 % 

Выбор процентного повышения/понижения уставок 
ступеней защит, связанных с функцией Cold Load 
PU. Для изменения выбора, нажмите  и 
установите требуемое значение в пределах 
диапазона регулирования от 20%  до 500%, с шагом 
в 1%. Для подтверждения нажмите клавишу .   

Cold Load PU 
tCL (tВК =)   400 ms 

Выбор времени на которое изменяются уставки 
ступеней, связанных с функцией Cold Load PU при 
включении выключателя. Для изменения времени, 
нажмите  и установите требуемое значение в 
пределах диапазона регулирования от 100 мс до 
3600 сек., с шагом в 10мс и подтвердите выбор .  

3.5.6.13 Подменю функции CB Fail (УРОВ) 

Данное подменю используется для ввода функции определения отказа выключателя 
CB Fail (УРОВ) и выбора уставок связанных с данной функцией. 

AUTOMAT. CTRL 
(АВТОМАТИКА) 

Заголовок меню AUTOMAT.CTRL (АВТОМАТИКА). 
Для перехода в меню CB Fail (УРОВ) нажмите  , 6 
раз  ,  и 12 раз  . 

CB Fail      

(УРОВ) 

Заголовок подменю CB Fail (УРОВ).  Для доступа в 
меню, нажмите . 

CB Fail  ? 
(УРОВ =) No 

Ввод/вывод  функции CB Fail (УРОВ). Выберите Yes 
(ДА) или No (НЕТ). 

Если выбрано ДА,  функция УРОВ введена и далее 
появится следующее меню выбора уставок, если 
выбрано НЕТ, то функция УРОВ выведена и возврат 
к предыдущему меню. 

I<   =  
 0.1 In 

Выбор уставки устройства контроля минимального 
тока связанной с функцией УРОВ. Установите 
значение в пределах диапазона регулирования от  
0,02 In до 1 In,с шагом 0,01 In. 
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CB Fail Time 
tBF  (tУРОВ) =    100 ms 

Выбор уставки времени срабатывания tBF (tУРОВ), 
(время за которое выключатель должен отключиться 
после подачи команды на отключение). С помощью 

 или   установите требуемое значение в 
диапазоне регулирования  от 30 мс до 10 сек., с 
шагом в 10 мс. Подтвердите ваш выбор .  

Block I> ? 
(БЛОК I>) No 

Выбор блокирования сигнала пускового органа 
первой ступени МТЗ I> в случае определения отказа 
выключателя. (например, если сигнал I> 
используется для блокирования защит на вводе). 

Выберите Yes (ДА) или No (НЕТ). 

Block Ie>   ? 
(БЛОК Ie>) No 

Выбор блокирования сигнала пускового органа 
первой ступени ЗНЗ Iе> в случае определения отказа 
выключателя. (например, если сигнал Iе> 
используется для блокирования защит на вводе). 

Выберите Yes (ДА) или No (НЕТ). 

3.5.6.14 Подменю CB Supervision (КОНТРОЛЬ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ) 

Данное меню используется для ввода в работу функций контроля технического 
состояния выключателя и задания уставок связанных с этой функцией. 

AUTOMAT. CTRL 
(АВТОМАТИКА) 

Заголовок меню AUTOMAT.CTRL (АВТОМАТИКА). 
Для перехода в меню CB Supervision (КОНТРОЛЬ 
ВЫКЛ.) нажмите  , 6 раз  ,  и 13 раз  . 

CB Supervision     

(КОНТРОЛЬ ВЫКЛ.) 

Заголовок подменю CB Supervision (КОНТРОЛЬ 
ВЫКЛ.).  Для доступа в меню, нажмите . 

TC Supervision ? 

(КОНТРОЛЬ СХЕМЫ 
ОТКЛ) Yes (Да) 

Ввод/вывод функции контроля цепи отключения 
выключателя. Выберите ДА или НЕТ.  Если выбрано 
ДА, то появится следующее меню. Если выбрано 
НЕТ, то перейдете к меню CB Open Time (ВЫБОР 
КОНТР. Т ОТ ВЫКЛ.)  и функция контроля цепи 
отключения будет выведена.  

T Trip Circuit 
tSUP  (t КОНТ.)   200 ms 

Выбор уставки таймера контроля цепи отключения 
tSUP (tКОНТ.)  С помощью  или    установите 
значение в пределах диапазона регулирования от 0.1 
сек. до 10 сек., с шагом 10 мс. Для подтверждения 
выбора нажмите . 

CB Open S’vision  ? 

(ВЫБОР КОНТР  Т ОТ 
ВЫКЛ)           Yes (Да) 

Ввод/вывод функции контроля времени отключения 
выключателя. Выберите ДА или НЕТ.  Если выбрано 
ДА, то появится следующее меню. Если выбрано 
НЕТ, то перейдете к меню CB Close Time (ВЫБОР 
КОНТР. Т ВК ВЫКЛ.)  и функция контроля врем. 
отключения будет выведена. 

CB Open Time 

(УСТАВ КОНТР Т  ОТ 
ВЫКЛ) = 50 ms 

Выбор уставки контроля времени отключения 
выключателя. С помощью  или   установите 
значение в пределах от 50 мс до 1.0 сек., с шагом 
10мс. Для подтверждения выбора нажмите . 
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CB Close S’vision ? 

(ВЫБОР КОНТР  Т  ВК 
ВЫКЛ)  Yes 

Ввод/вывод функции контроля времени включения 
выключателя. Выберите ДА или НЕТ.  Если выбрано 
ДА, то появится следующее меню. Если выбрано 
НЕТ, то перейдете к меню CB Open Alarm (ФУНК 
СИГН МАКС   ОТ ВЫКЛ.)  (контроль количества 
операций) и функция контроля времени включения 
останется выведенной. 

CB Close Time 

(УСТАВ КОНТР  Т  ВК 
ВЫКЛ) =  50 ms 

Выбор уставки контроля времени включения 
выключателя. С помощью  или  установите 
значение в пределах от 50 мс до 1.0 сек., с шагом 
10мс.           Для подтверждения выбора нажмите . 

CB Open Alarm? 

(ФУНК СИГН МАКС   ОТ 
ВЫКЛ) Yes 

Ввод/вывод функции сигнализации максимального 
количества операций отключения. Выберите ДА или 
НЕТ.  Если выбрано ДА, то появится следующее 
меню. Если выбрано НЕТ, то перейдете к меню 
∑Amps(n) (СУММА АМП.)  и функция контроля 
максимального количества операций останется 
выведенной. 

CB Open NB = 

(СИГН МАКС ЧИСЛА 
ВЫКЛ)  0 

Выбор ступени сигнализации максимального 
количества операций отключений выключателя. 
Выберите значение в диапазоне от 0 до 50000 с 
шагом 1, используя клавишу  или  и 
подтвердите выбор нажатием клавиши  

∑Amps(n)  ? 
(СУММА АМП) Yes 

Ввод/вывод функции подсчета суммы токов (или 
квадратов токов) отключенных выключателем. 
Выберите ДА или НЕТ.  Если выбрано ДА, то 
появится следующее меню. Если выбрано НЕТ, то 
перейдете к меню ‘t Open Pulse’ (УСТАВ ВРЕМ 
ОТКЛ.)  и функция подсчета суммы токов (или 
квадратов токов) останется выведенной. 

∑Amps(n)  = 
(СУММА АМП)   1000 E6 

Выбор ступени сигнализации суммы токов (или 
квадратов токов) отключенных выключателем.            
С помощью  или  выберите нужное значение в 
диапазоне от 0 до 4000 Е6 А (или А2) с шагом 1 Е6 и 
подтвердите ваш выбор нажатием .   

n   =   

(СУММА )                1 

Выбор типа суммирования ( А или А2). Выберите 
значение 1 или 2 с помощью  или  и  
подтвердите ваш выбор нажатием .  

t Open Pulse  =  
(УСТАВ ВРЕМ ОТКЛ)
 100 ms 

Выбор минимальной длительности импульса 
отключения выключателя. С помощью  или  
выберите значение в диапазоне от 100мс до 5 сек. с 
шагом 100мс и подтвердите выбор нажатием .   

t Close Pulse   = 
                        0ms 

Выбор минимальной длительности импульса 
включения выключателя. С помощью  или  
выберите значение в диапазоне от 100мс до 5 сек. с 
шагом 100мс и подтвердите выбор нажатием .   

CB Man Trip Dly  = 

(ВРЕМ РУЧН. ОТКЛ)  0 ms 

Выбор задержки при ручном (оперативном) 
отключении выключателя. С помощью  или  
выберите значение в диапазоне от 0 до 60 сек. с 
шагом 0,1 сек и подтвердите выбор нажатием .   
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CB Man Close Dly  = 

(ВРЕМ РУЧН. ВКЛ)  0 ms 

Выбор задержки при ручном (оперативном) 
включении выключателя. С помощью  или  
выберите значение в диапазоне от 0 до 60 сек. с 
шагом 0,1 сек и подтвердите выбор нажатием .   

3.5.7 Меню RECORDS (ЗАПИСИ) 
Меню «ЗАПИСИ» служит для чтения регистрируемых параметров и включает в себя 
следующие подменю:  

⇒ CB Monitoring (КОНТР ВЫКЛ).  

⇒ Fault Records (ЗАПИСИ СОБЫТИЙ) 

⇒ Instantaneous (МГНОВЕННЫЙ) 

⇒ Disturb Records (ЗАПИСИ ПЕРЕХОДНЫЕ) 

⇒ Time Peak Values (ВРЕМЯ ПУСКА ) 

⇒ ROLLING DEMAND (среднее потребление) 

Для перехода в меню RECORDS (ЗАПИСИ) из режима дисплея по умолчанию нажмите 
 , и затем 7 раз  .  

3.5.7.1 Подменю CB Monitoring (КОНТРОЛЬ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ) 

Подменю CB Monitoring (КОНТР. ВЫКЛ.) позволяет прочитать и сбросить 
накопленные показания  счетчиков контроля технического состояния выключателя.  

RECORDS 
(ЗАПИСИ) 

Заголовок меню RECORDS (ЗАПИСИ). Для перехода 
в меню CB Monitoring (КОНТР. ВЫКЛ.)из режима 
дисплея по умолчанию нажмите  , 7 раз  и затем  

. 

CB Monitoring 
(КОНТР. ВЫКЛ.) 

Заголовок подменю CB Monitoring (КОНТР. ВЫКЛ.).  
Для доступа в подменю нажать . 

CB Opening time 
(ВРЕМ ОТКЛ ВЫКЛ) 95ms 

Индикация времени последнего отключения 
выключателя, в мс.  

CB Closing Time 
(ВРЕМ ВКЛ ВЫКЛ) 115ms 

Индикация времени последнего включения 
выключателя, в мс.  

CB Operations 
(ЧИСЛО СРАБ ВЫКЛ) 
RST = [C]  5489 

Индикация  количество операций отключения 
выполненных выключателем. Для сброса 
накопленных данных, нажать .  

∑Amps (n) 
(ВЫБОР СУММЫ) 
RST = [C] 

Пользователю предоставляется возможность 
сбросить сумму (или сумму квадратов) отключенных 
токов по всем фазам одновременно. Сброс 
накопленных данных выполняется нажатием  .  

∑ Amps (n)       IA 
(I ОТКЛ ФАЗЫ A)    4 E4 

Индикация суммы (или суммы квадратов) токов  
отключенных полюсом А выключателя.  

∑ Amps (n)       IB 
(I ОТКЛ ФАЗЫ B)    2 E4 

Индикация суммы (или суммы квадратов) токов  
отключенных полюсом B выключателя.  

∑ Amps (n)       IC 
(I ОТКЛ ФАЗЫ C)    8 E4 

Индикация суммы (или суммы квадратов) токов  
отключенных полюсом C выключателя.  
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3.5.7.2 Подменю Fault Record (ЗАПИСИ СОБЫТИЙ) 

Подменю Fault Record (ЗАПИСИ СОБЫТИЙ) позволяет прочитать параметры каждой 
из пяти сохраненных в реле MiCOM P521 аварийных записей.  

RECORD 
(ЗАПИСИ) 

Заголовок меню RECORD (ЗАПИСИ). Для перехода в 
меню Fault Record (ЗАПИСИ СОБЫТИЙ)из режима 
дисплея по умолчанию нажмите  , 7 раз  , затем  

 и  . 

Fault Record 
(ЗАПИСИ СОБЫТИЙ) 

Заголовок подменю Fault Record (ЗАПИСИ 
СОБЫТИЙ). Для доступа в подменю нажать . 

Record Number 
(НОМЕР СОБЫТ.)   2 

Выбор номера записи аварии (выбирать 1, 2, 3, 4 или 
5). Требуемый номер выбирается нажатием  , а 
затем с помощью  или  ввести выбранный 
номер. Подтвердите выбор с помощью клавиши . 

Fault Time 

(ЧАС СОБЫТ.) 
 12:05:23:42 

Индикации времени записи аварии. Формат записи: 
ЧЧ.ММ.CC.мс. В данном примере авария произошла 
в 12 часов, 05 минут, 23 сек, 420мс.  

Fault Date 

(ДАТА СОБЫТ.) 
 12/11/99 

Индикация даты записи аварии. Формат записи 
ДД.ММ.ГГ.  В данном примере авария произошла 12 
ноября 1999г.  

Active Set Group 
(УСТАВКИ АКТ.) 1 

Индикация активной группы уставок (1 или 2).  

Faulted Phase 
(ПОВР. ФАЗА)     Phase A 

Индикация поврежденной(ных) фаз(ы) в данной 
аварии (НЕТ, Фаза А, В, С, N, AB, BC, CA или АВС)  

Fault Flag 
(СТУПЕНИ) I>> 

Индикация защиты подействовавшей на отключение 
выключателя.  

Magnitude 
(АМПЛИТУДА)   1200 A 

Индикация величины тока короткого замыкания 
(протекавшего по реле). Это амплитудное значение 
тока на частоте 50/60Гц.  

IA    Magnitude                
(IA АМПЛИТУДА)  1200 A 

Индикация величины тока в фазе А в момент 
короткого замыкания. 

IB    Magnitude                
(IB АМПЛИТУДА)  500 A 

Индикация величины тока в фазе B в момент 
короткого замыкания. 

IC    Magnitude                
(IC АМПЛИТУДА)  480 A 

Индикация величины тока в фазе C в момент 
короткого замыкания. 

IN    Magnitude 
(Iо АМПЛИТУДА)   103 A 

Индикация величины тока нейтрали в момент 
короткого замыкания. 

IA    Differential                
(IA АМПЛИТУДА)  1200 A 

Индикация величины дифференциального тока в 
фазе А в момент короткого замыкания. 

IB    Differential                
(IB АМПЛИТУДА)  500 A 

Индикация величины дифференциального тока в 
фазе B в момент короткого замыкания. 

IC    Differential                
(IC АМПЛИТУДА)  480 A 

Индикация величины дифференциального тока в 
фазе C в момент короткого замыкания. 

Max I Bias 

(Макс. I торм.)   103А 

Индикация максимального из тормозных токов фаз в 
момент короткого замыкания. 
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Chann 1 Status 
Comms               OK 

Индикация состояния канала связи 
дифференциальной защиты. Реле выводит 
информацию “Comms OK” (Связь в порядке) или 
“Comms Fail” (Связь неисправна). 

3.5.7.3 Подменю Instantaneous (МГНОВЕННЫЙ) 

Подменю  Instantaneous (МГНОВЕННЫЙ) позволяет прочитать различные параметры 
при последних пяти пусках защит терминала.  

RECORD 
(ЗАПИСИ) 

Заголовок меню RECORD (ЗАПИСИ). Для перехода в 
меню Instantaneous (МГНОВЕННЫЙ) из режима 
дисплея по умолчанию нажмите  , 7 раз  , затем  

 и дважды  . 

Instantaneous 
(МГНОВЕННЫЙ) 

Заголовок подменю Instantaneous (МГНОВЕННЫЙ) 
Для доступа в подменю нажать . 

Number 
(НОМЕР) 5 

Выбор номера записи  мгновенных значений 
(выбирать 1, 2, 3, 4 или 5). Требуемый номер 
выбирается нажатием  , а затем с помощью  
или  ввести выбранный номер.  
Подтвердите ваш выбор с помощью клавиши . 

Time 
(ЧАС) 13:07:15:53 

Индикация времени записи мгновенных параметров. 
Формат записи: ЧЧ.ММ.CC.мс. В примере, авария 
произошла в 13 часов, 07 минут, 15 сек, 530мс. 

Date 
(ДАТА) 09/01/01 

Индикация даты записи мгновенных параметров. 
Формат записи ДД.ММ.ГГ.  В данном примере авария 
произошла 09 января 2001г.  

Origin 
(ПРИЧИНА) Ie> 

Индикация пустившейся защиты (превышение 
уставки) т.е. причины записи 

Length 
(ДЛИНА) 57 ms 

Индикация продолжительности пуска защиты 
(превышения уставки) 

Trip 
(ОТКЛ-НИЕ) No 

Индикация наличия либо отсутствия действия 
пустившейся защиты (ступени) на отключение.  

3.5.7.4 Подменю Disturbance records (ЗАПИСЬ ПЕРЕХОДН.) 

Подменю Disturbance records («ЗАПИСИ ПЕРЕХОДНЫЕ») позволяет задать различные 
параметры и уставки, определяющие работу функции записи переходных процессов 
(встроенный осциллограф). 

RECORD 
(ЗАПИСИ) 

Заголовок меню RECORD (ЗАПИСИ). Для перехода в 
меню Disturb Record («ЗАПИСИ ПЕРЕХОДНЫЕ») из 
режима дисплея по умолчанию нажмите  , 7 раз  
, затем   и трижды  . 

Disturb Record    
(ЗАПИСИ ПЕРЕХОДНЫЕ) 

Заголовок подменю Disturb Record («ЗАПИСИ 
ПЕРЕХОДНЫЕ»).  

Для доступа в подменю нажать . 

Pre-Time 
(ДО- КЗ)  = 100 ms 

Выбор длительности доаварийной записи. Уставка 
задается в диапазоне от 100мс до 3с с шагом 100мс 
при помощи   или . Подтверждение выбора 
выполняется с помощью .  
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Post-Time 
(ПОСЛЕ- КЗ)  = 100 ms 

Выбор длительности послеаварийной записи. 
Уставка задается в диапазоне от 100мс до 3с, с 
шагом 100мс при помощи   или . 
Подтверждение выбора при помощи .  

ВНИМАНИЕ : ОБЩАЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ОСЦИЛЛОГРАММЫ 3 СЕК (ВРЕМЯ 
ДОАВАРИЙНОЙ ЗАПИСИ + ВРЕМЯ ПОСЛЕАВАРИЙНОЙ ЗАПИСИ) 

Disturb Rec Trig 
(ЗАП. ЗАПИСИ)   ON INST. 

Задание критерия пуска осциллографа. Выбор между 
пуском при пуске защит (ON INST ) и пуском при 
действии защиты на отключение (ON Trip).  Уставка 
задается при помощи  или  и подтверждается 
нажатием клавиши . 

3.5.7.5 Подменю Time Peak Value  (ВРЕМ. ПУСКА) 

Подменю Time Peak Value  (ВРЕМ. ПУСКА) позволяет задать параметры работы 
функции определения максимальных значений. (Максимальные и средние значения 
выводятся на дисплей в меню ИЗМЕРЕНИЯ).  

RECORD 
(ЗАПИСИ) 

Заголовок меню RECORD (ЗАПИСИ). Для перехода в 
меню Time Peak Value (ВРЕМ. ПУСКА) из режима 
дисплея по умолчанию нажмите  , 7 раз  , затем  

 и четырежды  . 

Time Peak Value 
(ВРЕМ. ПУСКА) 

Подменю Time Peak Value (ВРЕМ. ПУСКА).  Для 
доступа в подменю нажать . 

Time Window = 
(ВРЕМ. ЗАП.) 5 mn 

Выбор интервала времени по которому 
рассчитывается и сохраняется максимальное и 
среднее значения за интервал. Выбирается одно из 
значений 5мин, 10мин, 15мин, 30мин, или 60мин при 
помощи  или  и подтверждение выбора  . 

3.5.7.6 Подменю “ROLLING DEMAND” (среднее потребление за интервал) 

Подменю “ROLLING DEMAND” позволяет задать интервал за который рассчитываются 
средние значения токов по каждой из фаз и количество интервалов для вычисления 
среднего значения по заданному количеству интервалов.  (Обновляемое среднее 
значение выводятся на дисплей в меню ИЗМЕРЕНИЯ). 

RECORD 
(ЗАПИСИ) 

Заголовок меню RECORD (ЗАПИСИ). Для перехода в 
меню Rolling Demand из режима дисплея по 
умолчанию нажмите  , 7 раз  , затем   и 5 раз 
нажимите  . 

Rolling Demand 
 

Заголовок подменю “ROLLING DEMAND”. Для 
доступа в подменю нажать .  

Sub period 
 1 mn 

Выбор под-интервала времени для расчета среднего 
значения. Выбирается значение в диапазоне от 1мин 
до 60мин с шагом 1мин, при помощи  или . 
Подтвердите выбор нажатием . 

Num of Sub Per 
 1 

Выбор количества под-периодов для вычисления 
среднего значения тока.  
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4. ВНЕШНИЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ 
Схемы внешних подключений к реле MiCOM P521 приведены в разделе Р521/EN CO 
(P521/RU CO)  Технического руководства по применению реле. 

4.1 Питание реле 
Питание реле MiCOM P521 может быть от источника постоянного оперативного тока 
(=24-60В, =48-150В, =130-250В) либо от источника переменного оперативного тока 
(~130-250В/50-60 Гц). Рабочий диапазон питания реле указан на табличке под верхней 
откидной крышкой на передней панели реле). Напряжение питания подключается на 
клеммы 33 (положительный полюс напряжения питания) и 34 (отрицательный полюс). 

4.2 Входы измерения тока 
Реле типа MiCOM P521 имеет восемь токовых входов. Номинальный ток каждого из 
этих измерительных входов либо 1А либо 5А (в зависимости от подключения кабеля 
согласно схемы внешних подключений). Пользователь может использовать 
трансформаторы тока с различными номинальными вторичными токами для одного и 
того же реле (например, 1А для подключения тока нулевой последовательности и 5А 
для подключения токов фаз.) 

ПРИМЕЧАНИЕ : все входы фазных токов должны быть одного номинала (1А или 5А ) 

4.3 Логические входы 
Реле MiCOM P521 имеет 5 опто-изолированных логических входов.   Каждый из 
входов электрически изолирован от остальных входов и подключается в соответствии 
с полярностью согласно схемы внешних подключений. 

Рабочий диапазон и тип напряжение питания входов (AC или DC) идентичен 
напряжению питания реле (например, Uaux = 48-150 Vdc , = 48-150 Vdc) 

На одном и том реле MiCOM P521 пользователь может использовать различные 
классы напряжений для питания логических входов (например, для реле с диапазоном 
питания  Uaux = 48-150 Vdc, оптовход 1 = 48 Vdc, оптовходы 2-5 = 110 Vdc). 

Реакция реле MiCOM на поступления сигналов по логическим оптовходам задается в 
меню AUTOMAT.CTRL (АВТОМАТИКА). 

ПРИМЕЧАНИЕ : Не забудьте выбрать режим работы оптовходов “AC” или “DC” 
(питание от источника переменного или постоянного напряжения) 
в меню CONFIGURATION /Inputs (ПОСТРОЕНИЕ/ВХОДЫ). 

4.4 Выходные реле 
У реле MiCOM P521 имеется девять выходных реле. Из них 8 программируемых реле 
(RL1 – RL8) и реле контроля исправности RL0 (WATCH DOG).  

Реле RL1 и RL2 имеют переключающиеся контакты (общая точка, НО контакт, НЗ 
контакт). 

Остальные реле (RL3 - RL 8) имеют лишь нормально открытые контакты.  

Реле контроля исправности RL0 имеет нормально замкнутый контакт. 

Назначение функций защиты и управления на срабатывание реле выполняется в 
меню AUTOMAT. CTRL (АВТОМАТИКА/ВЫХОДЫ), за исключением реле RL0 не 
имеющее каких либо уставок конфигурации. 
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4.5 Связь  

4.5.1 Порт связи EIA(RS)485 (с обратной стороны реле) 
Все устройства MiCOM  имеют задний порт связи EIA(RS)485. 

Линия связи с реле подключается на клеммы 29-30-31-32, в соответствии со схемой 
приведенной в разделе Р521/EN CO (P521/RU CO)  Технического руководства по 
применению реле. 

. 

4.5.2 Порт связи RIA(RS)232 (на передней панели реле) 
Реле MiCOM P521 предлагает пользователю порт связи EIA(RS)232, который может 
быть использован для связи с реле с помощью программного пакета MiCOM S1. 

Для связи между реле Р521 и ПК используется стандартный экранированный кабель 
EIA(RS)232.  

Тип штекера на кабеле связи со стороны реле – «папа» (male). 

Распайка кабеля связи по порту EIA(RS)232 должна соответствовать приведенной 
ниже схеме. 

EIA(RS)232 порт 
ПК EIA(RS) 232 кабель MiCOM P521 9-штырьковый 

штекер «папа» 

2 ←⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯→ 2 

3 ←⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯→ 3 

5 ←⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯→ 5 

7 ←⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯→ 7 

РИС 4 : РАСПАЙКА КАБЕЛЯ СВЯЗИ ПО EIA(RS)232  

 


	ОПИСАНИЕ РЕЛЕ MICOM P521
	2. ИНТЕРФЕЙС ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
	2.1 Описание клавиатуры и ЖКД
	2.1.1 Жидкокристаллический дисплей
	2.1.2 Клавиатура 
	2.1.2.1 Клавиши сигнализации

	2.1.3 Программирование с помощью клавиатуры

	Светоиндикаторы 
	2.3 Две зоны под  верхней и нижней крышками
	2.4 Блок батареи
	2.5 Выход отключения

	3. МЕНЮ
	3.1 Дисплей по умолчанию
	3.2 Доступ в меню
	3.3 Пароль 
	3.4 Индикация работы сигнализации
	3.5 Описание содержания меню
	3.5.2.1 Подменю ИНДИКАТОР
	3.5.2.2 Подменю КОЭФФИЦИЕНТ ТРАНСФОРМАЦИИ ТРАНСФОРМАТОРОВ ТОКА
	3.5.2.3 Подменю конфигурации светоиндикаторов (LED) с 5 по 8 
	3.5.2.4 Подменю выбора активной группы уставок
	3.5.2.5 Подменю «СИГНАЛЫ» 
	3.5.2.6 Подменю конфигурации оптовходов 
	3.5.2.7 Конфигурация чередования фаз 
	3.5.3.1 Измерения в меню Дифференциальных токов
	3.5.3.2 Измерения в меню Токи/Частота
	3.5.3.3 Подменю измерений канала связи

	3.5.4 Меню COMMUNICATION (ПЕРЕДАЧА ИНФОРМАЦИИ)
	3.5.4.1 Меню связи протокола MODBUS
	3.5.4.2 Меню связи для протокола связи IEC 60870-5-103 
	3.5.4.3 Меню связи протокола DNP3.0
	3.5.4.4 Меню связи дифференциальной защиты

	3.5.5 Меню уставок защиты
	3.5.5.1 Подменю дифференциальной токовой защиты [87] Current Diff
	3.5.5.2 Подменю [50/51] МТЗ
	3.5.5.3 Меню параметрирования независимой выдержки времени (DMT) ступени I>
	3.5.5.4 Меню параметрирования обратнозависимых характеристик (IDMT) по стандартам IEC (МЭК) или  IEEE/ANSI для ступени   I> 
	3.5.5.4.1 Независимое время возврата ступени I> при работе по кривым IEEE/ANSI 
	3.5.5.4.2 Зависимая характеристика времени возврата ступени I> при работе по кривым IEEE/ANSI
	3.5.5.4.3 Меню параметрирования характеристики RI (обратнозависимая) ступени  I> 
	3.5.5.4.4 Независимое время возврата ступени I> при работе по кривым IEC/ RI
	3.5.5.4.5 Меню конфигурирования уставок ступени I>>
	3.5.5.4.6 Меню конфигурирования уставок ступени I>>>
	3.5.5.4.7 Меню конфигурирования уставок ступени I>>>>

	3.5.5.5 Подменю уставок защиты от замыканий на землю [50N/51N] ЗНЗ (Earth OC)
	3.5.5.5.1 Меню параметрирования независимой выдержки времени (DMT) ступени Ie> 
	3.5.5.5.2 Меню параметрирования обратнозависимых характеристик срабатывания (МЭК или IEEE/ANSI) ступени Ie> 
	3.5.5.5.3 Параметры независимой характеристики времени возврата при использовании зависимых характеристик срабатывания IEC (МЭК)/ANSI  для ступени Iе>. 
	3.5.5.5.4 Параметры зависимой характеристики времени возврата при использовании зависимых характеристик срабатывания ANSI  для ступени Iе>
	3.5.5.5.5 Параметрирование обратнозависимой характеристики срабатывания RI ступени Ie> (аналогична характеристике электромеханического реле)
	3.5.5.5.6 Параметры независимой характеристики времени возврата при работе по зависимым характеристикам срабатывания IEC (МЭК)/RI  для ступени Iе>
	3.5.5.5.7  Меню конфигурирования второй ступени ЗНЗ Ie>>
	3.5.5.5.8 Меню конфигурирования третьей ступени ЗНЗ Ie>>>
	3.5.5.5.9 Меню конфигурирования четвертой ступени ЗНЗ Ie>>>>

	3.5.5.6 Меню конфигурирования максимальной токовой защиты обратной последовательности [46] Neg Seq OC  ([46] МАКС. I ОБРАТ.)
	3.5.5.6.1 Меню независимой выдержки времени срабатывания (DMT)  ступени I2> .
	3.5.5.6.2 Меню параметрирования обратнозависимых характеристик времени срабатывания (МЭК или IEEE/ANSI) ступени  I2> 
	3.5.5.6.2.1 Праметрирование независимой характеристики времени возврата ступени I2> , в случае использования характеристик срабатывания по стандартам IEC (МЭК).
	3.5.5.6.2.2 Праметрирование независимой характеристики времени возврата ступени I2> , в случае использования характеристик срабатывания по стандартам IEEE/ANSI 
	3.5.5.6.2.3 Параметры обратнозависимой характеристики времени возврата ступени I2> в случае использовании характеристик срабатывания по стандартам IEEE/ANSI .

	3.5.5.6.3 Меню параметрирования обратнозависимой характеристики времени срабатывания RI для ступени  I2> (аналогична характеристике электромеханического реле).
	3.5.5.6.3.1 Время возврата ступени I2> при  использовании RI характеристики срабатывания.

	3.5.5.6.4 Меню конфигурирования 2-й ступени максимальной токовой защиты обратной последовательности  [46] Neg Seq OC ([46] МАКС. I ОБРАТ.)
	3.5.5.6.5 Подменю [49] Therm OL ([49] Т. ПРЕВ.),  защита от тепловой перегрузки 

	3.5.5.7 Меню защиты минимального тока [37] I< ([37] МИН I)

	3.5.6 Меню автоматика и управление 
	3.5.6.1 Подменю ‘Commissioning’ (Проверка/Наладка)
	3.5.6.2 Подменю Trip Commands (ЗАКАЗ ОТКЛ.)
	3.5.6.3 Подменю Latch function (ЗАПОМИНАНИЕ) 
	3.5.6.4 Подменю команд телеотключения
	3.5.6.5 Подменю конфигурации Blocking Logic (ЗАПОМИНАНИЕ)
	3.5.6.6 Подменю Logic Select (ЛОГИЧЕСКАЯ СЕЛЕКТИВНОСТЬ)
	3.5.6.7 Подменю Output Relays (ВЫХОДЫ)
	3.5.6.8 Фиксирование (подхват) срабатывания выходных реле (RL2-RL8)
	3.5.6.9 Инверсия режима работы выходных реле
	3.5.6.10 Подменю Inputs (ВХОДЫ)
	3.5.6.11 Подменю функции Broken Conductor   (обрыв провода)
	3.5.6.12 Подменю функции Cold Load Pick-up (ПУСК-НАБРОС)
	3.5.6.13 Подменю функции CB Fail (УРОВ)
	3.5.6.14 Подменю CB Supervision (КОНТРОЛЬ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ)

	3.5.7 Меню RECORDS (ЗАПИСИ)
	3.5.7.1 Подменю CB Monitoring (КОНТРОЛЬ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ)
	3.5.7.2 Подменю Fault Record (ЗАПИСИ СОБЫТИЙ)
	3.5.7.3 Подменю Instantaneous (МГНОВЕННЫЙ)
	3.5.7.4 Подменю Disturbance records (ЗАПИСЬ ПЕРЕХОДН.)
	3.5.7.5 Подменю Time Peak Value  (ВРЕМ. ПУСКА)
	3.5.7.6 Подменю “ROLLING DEMAND” (среднее потребление за интервал)



	4. ВНЕШНИЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ
	4.1 Питание реле
	4.2 Входы измерения тока
	4.3 Логические входы
	4.4 Выходные реле
	4.5  Связь 
	4.5.1 Порт связи EIA(RS)485 (с обратной стороны реле)
	4.5.2 Порт связи RIA(RS)232 (на передней панели реле)



