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1. СТУКТУРА ДОКУМЕНТАЦИИ MiCOM  
Техническая документация включает в себя описание принципа работы и описание 
конструкции терминала дифференциально-фазной защиты MiVOM P547 80TE, а также 
дополнительную информацию по применению данного терминала защиты. 

Далее приведены краткое описание разделов документации: 

P547/RU IT  Введение  

Путеводитель по структуре документации на терминал дифференциально-фазной 
защиты линии типа MiCOM P547 80TE. Общие положения по безопасности при работе 
с электронным оборудованием с привлечением особого внимания к абзацам 
помеченным специальными символами касающимися безопасности. А также обзор 
общих функциональных возможностей терминала и  его применения. 

P547/RU TD  Технические данные 

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

P547/RU GS  Знакомство с терминалом 

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

P547/RU ST  Описание уставок 

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

P547/RU OP  Принцип работы 

Подробное описание принципа работы всех функций защиты и автоматики. 

P547/RU AP  Руководство пользователя 

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

P547/RU PL  Программируемая схема логики 

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

P547/RU MR  Измерения и регистрация 

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

P547/RU FD  Описание конструкции 

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

P547/RU CM  Руководство по наладке 

Рекомендации по выполнению наладочных проверок терминала, включая проверку 
точности работы (измерений) и логику функций. 
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P547/RU MT  Руководство по техническому обслуживанию 

Общие рекомендации по политике технического обслуживания. 

P547/RU TS  Устранение проблем 

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

P547/RU SC  Связь со SCADA  

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

P547/RU SG  Термины и обозначения 

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

P547/RU IN  Установка 

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

P547/RU VH  История развития 

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

Главным достоинством MiCOM является гибкость самой концепции. 

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

В систему MiCOM входят:  

- Р   серия терминалов защиты  (от слова Protection) 

- C   серия терминалов управления (от слова Control) 

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

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

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

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

www.areva-td.com

 

 
 



P547/RU IT/A11 Введение
 
Стр. 1-6   MiCOM P547
 

3. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ  
Терминал P547 80TE предназначен для защиты воздушных или кабельных линий 
электропередачи, поскольку предполагает использование канала обмена 
информацией с между полукомплектами расположенными по концам защищаемой 
линии. 

Терминал P547 80TE включает быстродействующую дифференциально-фазную 
защиту с опционной дистанционной защитой срабатывающей за время менее одного 
периода промышленной частоты, а также с направленной защитой от замыканий на 
землю использующей канал связи с противоположным концом линии (DEF). Серия 
Р547 80ТЕ включает три аппаратных версии: 

P547 80TE 

Функции, доступные только в терминалах P547 80TE: 1/3 полюсное АПВ.   

P547 80TE в корпусе (80TE /19”) с 16 оптовходами и 16 стандартными выходами.  

P547 80TE в корпусе (80TE /19”) с 24 оптовходами и 32 стандартными выходами.  

P547 80TE в корпусе (80TE /19”) с 16 оптовходами и 12 выходами (или 8 стандартных и 
4 выхода с высокой коммутационной способностью) 

P547 80TE в корпусе (80TE /19”) с 24 оптовходами и 24 выходами (или 16 стандартных 
и 8 выходов с высокой коммутационной способностью) 

Обзор функциональных возможностей. 

Терминал дифференциально-фазной защиты Р547 80ТЕ имеет ряд других 
функциональных возможностей сведенных в следующей таблице : 

  Модели  

Код ANSI Характеристика P547 
80TE

P547 
80TE 

P547 
80TE 

P547 
80TE

 Опто изолированные дискретные 
входы 16 24 16 24 

 Выходные реле (дискретные выходы) 
со стандартными контактами 16 32 8 16 

 Дискретные выходы с высокой 
коммутационной способностью - - (4) (8) 

 Входы для подключения 1А и 5А ТТ  • • • • 

 Режим отключения – однополюсное 
или трехполюсное • • • • 

 Прямое (АВС) или обратное (АСВ) 
чередование фаз • • • • 

 Несколько уровней доступа 
защищенные паролями • • • • 

87 Сравнение фаз тока по концам линии • • • • 

 
Применение для защиты 2 или 3 
концевых воздушных или кабельных 
линий 

• • • • 

21P/21G Полносистемная дистанционная 
защита (количество зон) 5 5 5 5 

 ДЗ от м/ф КЗ 

 
Тип характеристик  

ДЗ от 1ф. КЗ 
Mho и многоугольник 
(полигональная х-ка) 

 Отстройка от влияния переходных 
процессов в емкостных 

• • • • 
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  Модели  

Код ANSI Характеристика P547 
80TE 

P547 
80TE 

P547 
80TE

P547 
80TE

трансформаторов напряжения 

 Зоны отстройки от нагрузочных 
режимов • • • • 

 Упрощенный режим задания уставок  • • • • 

 
Компенсация влияния взаимоиндукции 
параллельной линии (для функции 
ОМП и дистанционных органов)  

• • • • 

85 

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

• • • • 

 
Ускоренное отключение  - при потере 
нагрузки и расширение Зоны Z1  

 
• • • • 

50/27 
Ускорение при ручном или 
автоматическом включении 
выключателя 

• • • • 

68 Блокировка при качаниях • • • • 

78 Защита при наступлении асинхронного 
режима работы • • • • 

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

• • • • 

50/51/67 Ступени направленной максимальной 
токовой защиты от междуфазных КЗ.  4 4 4 4 

50N/51N/ 67N Ступени направленной максимальной 
токовой защиты от однофазных КЗ.  4 4 4 4 

51N/67N/SEF Чувствительная защита от замыканий 
на землю (SEF) 4 4 4 4 

67/46 Направленная максимальная защита 
по току обратной последовательности. • • • • 

46BC Обнаружение обрыва проводника 
линии электропередачи. • • • • 

49 Защита от теплового перегруза • • • • 

27 Ступени защиты минимального 
напряжения 2 2 2 2 

59 Ступени защиты максимального 
напряжения 2 2 2 2 

59N 

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

2 2 2 2 

50BF Быстродействующая функция 
резервирования отказа выключателя 

• • • • 
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  Модели  

Код ANSI Характеристика P547 
80TE

P547 
80TE 

P547 
80TE 

P547 
80TE

(УРОВ). Две ступени (действие «на 
себя» и на смежные выключатели).   

CTS Контроль исправности цепей ТТ • • • • 

VTS Контроль исправности цепей ТН • • • • 

79 АПВ (количество циклов) 4 4 4 4 

25 
Контроль синхронизма, две ступени с 
дополнительным обнаружением 
деления системы  

• • • • 

 Альтернативные группы уставок 4 4 4 4 

FL Определение места повреждения 
(ОМП) • • • • 

 
Регистратор событий (количество 
записей одновременно сохраняемых в 
памяти терминала) 

512 512 512 512 

 
Цифровой осциллограф, количество 
выборок за период промышленной 
частоты.   

48 48 48 48 

 Контроль технического состояния 
выключателя • • • • 

 Графическое программирование схемы 
логики терминала (PSL) • • • • 

 Синхронизация времени по сигналам 
IRIG-B  (•) (•) (•) (•) 

 Второй задний порт связи (•) (•) (•) (•) 

 

В дополнение к перечисленными выше функциям, терминал P547 80TE поддерживает 
следующие функции управления и контроля. 

• Измерения всех мгновенных и интегрированных значений 

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

• Контроль целостности цепи отключения 

• Программируемые «горячие» клавиши (2) 

• Входы управления (в программируемой схеме логики) 

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

• Тексты меню доступны для изменения пользователем 

• Диагностика при включении питания и постоянный самоконтроль. 
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Обзор применения 

 

Figure 1: Функции интегрированные в терминале 
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3.1 Опции заказа 

Информация для заказа терминала 

P547 ДФЗ P547               
Напряжение питания               

24-48Vdc (питание только постоянным напряжением) 
48-110Vdc (30-100Vac эфф.) 
110-250Vdc (100-240Vac эфф.) 

 

1 

2 

3 

          

  

Номиналы аналоговых входов In / Vn                

In=1A;Vn= 100-120Vac    V            

Аппаратные опции               

Никаких 
Только IRIG-B (Модулированный сигнал) 
Только оптоволоконный конвертер 
IRIG-B (Модулир.) и оптоволоконный конвертер 
Ethernet (100МГц) 
Задний коммуникационный порт 
IRIG-B (Модулир.) плюс Задний порт связи 
Ethernet (100MHz) плюс IRIG-B (Модулир.) 
Ethernet (100MHz) плюс IRIG-B (Демодулироованный) 
IRIG-B (Демодулироованный) 

  

1 
2 
3 
4 
6 
7 
8 
A 
B 
C 

        

  

Специальные возможности                

16 оптовходов +16 вых. реле 

24 оптовходов + 32 вых. реле 

16 оптовходов + 8 вых. реле+4 выхода высокой коммут. способности

24 оптовходов + 16 стандартных выходных реле + 8 выходов 
высокой коммутационной. способности 

 

   

B 

  C 

D 

E 

 

        

 

Протокол связи               

K-Bus 
IEC60870-5-103 (VDEW) 
DNP3.0 
IEC61850+courier по заднему порту RS485  
IEC61850+ IEC 60870-5-103 via rear RS485 port 
 

     

1 
3 
4 
6 
7 

      

  

Вид монтажа      
          

Утопленный монтаж/монтаж в панели 
Монтаж в стойке 

      
M 
N 

    

Языки меню               

Многоязыковая – Англ., Франц., Немецкий, Испанский 
Многоязыковая – Англ., Франц., Немецкий, Русский 

       
0 
5 

   

Минимально необходимая версия ПО               

52 
52 
52 

        
52 
52 
52 

 
 

Файл уставок               

Заводские уставки (по умолчанию) 
Уставки пользователя 

           
0 
A 

  

Суффикс аппаратной версии               

Примечание 1.           K 

 
Примечание 1: 

B = Универсальные оптовходы, Новые выходные реле, Новая плата сопроцессора, Новый блок 
питания 

G = Блок центрального процессора 2 

J = Оптовходы с двумя диапазонами  

K = Расширенный блок центрального процессора 2 
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