ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ТОКОВАЯ
ЗАЩИТА ЛИНИИ
MiCOM P541, P542, P543, P544, P545 и P546

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ И
СОВМЕСТИМОСТЬ ПРОГРАММНОГО И
АППАРАТНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

A

А

А

A

А

А

02

03

Суффикс
апп. верс.

01

Версия ПО
Знач. Незн.

Май 2000

Март 2000

Февраль 2000

Дата
выпуска

Х Рекомендован upgrade до версии ПО 03В и позднее

⇒ Изменения наименования и свойств для DDB сигн.

⇒ Изменения текста Испанского языка

⇒ Изменения текста Немецкого языка

⇒ Корректировка уставок проводимости

⇒ Модификация режима ПРОВЕРКА для IEC870

⇒ Удален DDB органа диффзащиты по току нейтрали.

⇒ В Р543 добавлена логика при непереключении фаз.

блокировки при качаниях мощности.

⇒ БЛКЧ. Улучшен текст для индикации работы

⇒ АПС. Улучшено измерение угла (разности фаз).

работы при близких 3-фазных КЗ.

поляризации для предотвращения неправильной

⇒ ДЗ. Увеличено минимальное напряжение

упрощения логики для пользователя.

⇒ Логика отключения. Добавлены 3 DDB сигнала для

⇒ Тепловая з-та. Расширен диапазон уставок.

напряжения поляризации

⇒ ЧЗНЗ и ЗНЗ. Расширен диапазон уставок

⇒ Адреса защит. Добавлены универсальные адреса.

гибкости использования Зоны 6.

⇒ БЛКЧ. Добавлено три уставки для повышения

Выпуск первой партии

Описание изменений

Тип реле: P54x …

V1.09 или далее

V1.07 или далее

V1.07 или далее

Совместимость
с S1

TG8613В

TG8613В

TG8613A

Техническая
документация

А

А

А

А

А

В

С

D

04

04

04

Суффикс
апп. верс.
А

04

Версия ПО
Знач. Незн.
В
03

Июнь 2001

Июнь 2001

Март 2001

Август 2000

Дата
выпуска
Февраль 2002

Выпущены изменения только по модулю CS103 Р543.
На базе ПО 04C.
⇒ Предотвращен перезапуск при подаче питания при
вынутой батарее.

Выпущены изменения только по модулю CS103 Р543.
На базе ПО 04В
⇒ К Усовершенствование измерений (в колонках 3 и 4)
для применения на 3-концевых линиях.

Выпущены изменения только по модулю CS103 Р543
⇒ Усовершенствование времени синхронизации
CS103

V1.10 или далее

V1.10 или далее

V1.10 или далее

V1.10 или далее

V1.09 или далее

Все выпущенные ранее реле подверглись upgrade ПО.
⇒ Решена проблема возможного перезапуска реле
вызванного работой цифрового осциллографа.
⇒ Решена проблема с перезапуском реле вызванном
некорректными запросами по Modbus
⇒ Решена проблема с потерей данных измерений (в
колонках 3 и 4) которая наблюдалась в случае
применения на 3-концевых линиях.
⇒ Решена проблема выбора уставки длины линии
только 1-й группы с помощью MiCOM S1
⇒ Фиксированная уставка компенсации емкостного
тока в Р544
⇒ Корректировка индикации угла фазы С в Р544
⇒ Совершенствование IDMT характеристик.
⇒ Удаление блуждающей погрешности при расчете tp
⇒ Корректировка режима пульсирующего бита в меню
⇒ Изменения в направленной/ненаправленной ЗНЗ
⇒ Усовершенствование сигнализации неиспр. батареи
⇒ Предотвращение записей об ошибках ПО при
очистке записей регистратора событий
⇒ Перевод логики отключения из внутренней
(фиксированной) в логическую схему (PSL)

Совместимость
с S1

Описание изменений

Тип реле: P54x …

TG8613В

TG8613В

TG8613В

TG8613В

TG8613В

Техническая
документация

05

E

Версия ПО
Знач. Незн.
В
05

A

Суффикс
апп. верс.
А

Июнь 2001

Дата
выпуска
Октябрь 2000

Х Рекомендован upgrade до версии ПО 05G и позднее
или 05К и более позднее.

⇒ Усовершенствование измерений (в колонках 3 и 4)
для применения на 3-концевых линиях.

более поздних, или до 05Н+ для Modbus

⇒ Рекомендации по upgrade до версии ПО 05G или

подаче питания на реле.

статуса Modbus о наличии осциллограмм при

⇒ Корректировка неверных сообщений регистра

Modbus

⇒ Корректировка чтения измерений мощности по

ОМП при близких КЗ

⇒ Блокировка отрицательных значений углов функции

⇒ Улучшение сигнализации о неисправности батареи

⇒ Изменение некоторых адресов связи по Modbus

⇒ Улучшение выбора направленности ЗНЗ

⇒ Изменение (модификация) файла RDF

⇒ Корректировка чтения записей ОМП по Modbus

⇒ Улучшены настройки (связи) меню

⇒ Корректировка текста на Испанском языке

⇒ Возможность выбора направления Z3 (впер./назад)

⇒ Модификация совместимости В-модуля в Modbus

⇒ Модификация совместимости В-модуля в Courier

⇒ Добавлен протокол DNP3.0

Описание изменений

Тип реле: P54x …

V2.0 или далее

V2.0 или далее

Совместимость
с S1

TG8613В

TG8613В

Техническая
документация

A

A

A

A

A

G

Н

I

J

К

05

05

05

05

Суффикс
апп. верс.
А

05

Версия ПО
Знач. Незн.
F
05

Февраль 2002

Октябрь 2002

Октябрь 2002

Январь 2002

Январь 2002

Дата
выпуска
Сент. 2001

⇒ Решена проблема с синхронизацией времени при
использовании IEC60870-5-103

⇒ Решена проблема некорректного сигнала «C Diff
Failure» для использования для 3-концевой линии.
⇒ Корректировка функции компенсации емкостного
тока для использования для 3-концевой линии.
⇒ Решена проблема с таймером повторения выборки
микропроцесоора
Х Рекомендуется upgrade до версии 05K или позднее

Х Рекомендуется upgrade до версии 05K или позднее

⇒ Корректировка формата используемого для
индикации частоты по интерфейсу Modbus.

⇒ Решена проблема с возможным перезапуском реле
вызванного некорректными запросами по Modbus.
Х Рекомендуется upgrade до версии 05K или позднее

V2.0 или далее

V2.0 или далее

V2.0 или далее

V2.0 или далее

V2.0 или далее

V2.0 или далее

Все разработанные версии ПО переданы в
производство. Базовое ПО версии 05Е.
⇒ Корректировка проблемы выбора уставки длины
линии только 1-й группы с помощью MiCOM S1
⇒ Фиксированная уставка компенсации емкостного
тока в Р544
⇒ Корректировка индикации угла фазы С в Р544
⇒ Совершенствование IDMT характеристик.
⇒ Удаление блуждающей погрешности при расчете tp
⇒ Устранены ошибки вызванные изменениями
адресации DNP3.0
⇒ Рекомендован upgrade до версии ПО 05G и позднее
⇒ Решена проблема с возможным перезапуском реле
вызванного пуском цифрового осциллографа.
⇒ Проблемы при работе Modbus могут привести к
перезапуску реле. Рекомендуется выполнить
upgrade до версии 05K или более поздних версий

Совместимость
с S1

Описание изменений

Тип реле: P54x …

TG8613В

TG8613В

TG8613В

TG8613В

TG8613В

TG8613В

Техническая
документация

A

В

M

А

11

Суффикс
апп. верс.
A

05

Версия ПО
Знач. Незн.
L
05

Сентябрь
2001

Январь 2004

Дата
выпуска
Январь 2004
Технологическая версия на базе ПО 05К (формально
не выпускалась)
⇒ Устранено зависание режима сжатия записей
цифрового осциллографа
⇒ Устранено формирования технологической записи
(регистрация сбоев) при попытке чтения из
недоступного регистра Modbus
Технологическая версия на базе ПО 05К
⇒ Улучшение функции самоконтроля в части контроля
сбора данных аналоговых сигналов
⇒ Улучшение функции самоконтроля в части SRAM
⇒ Улучшение приема фреймов в Modbus
⇒ Улучшение блокировки хаотических сообщений
подаваемых в сеть RS485
⇒ Корректировка логики разрешающего ТО в схеме с
двойным резервированием
⇒ GPS синхронизация для Р545 и Р546
⇒ Повышение гибкости логики телеотключения
⇒ Оптимизация регистрации событий и фильтрация
⇒ Изменение функции учета энергии (Втчас)
⇒ Добавлена возможность ввода/вывода цифровой
фильтрации сигналов по оптовходам
⇒ Количество сигналов защиты увеличено до 20
адресов
⇒ Количество DDB сигналов увеличено до 1022
⇒ Поддержка уставок для универсальных оптовходов
(для аппаратных версий с суффиксом В)
⇒ Добавлена возможность внутреннего кольцевания
(замыкания) петли связи
⇒ Устранена ошибка уставок ячеек DNP3.0 при
восстановлении уставок по умолчанию
⇒ Устранено формирования сообщения о критической
ошибке DNP3.0 при запросе от S1 на загрузку
файла уставок DNP3.0
⇒ Усовершенствован режим ввода/вывода IRIG-B при
работе в Modbus

Описание изменений

Тип реле: P54x …

V2.03 или далее

V2.0 или далее

V2.0 или далее

Совместимость
с S1

P54x/EN x/D11

TG8613В

TG8613В

Техническая
документация

Версия ПО
Знач. Незн.
А
11

Суффикс
апп. верс.
В

Дата
выпуска
Сентябрь
2001

⇒ Адреса DNP и Modbus теперь совместимы но
появились несколько новых (адресов)

⇒ Удален DDB сигнал принудительного откл. трех фаз

⇒ Добавлен DDB сигнал для блокирования ДЗ

⇒ Добавлена уставка выбора момента пуска от защит
(по какому фронту) АПВ в Р543/5

⇒ Увеличено до 16 количество таймеров в PSL

⇒ Изменено (макс. 2 сек) время таймера ‘Char Mode’

⇒ Добавлен таймер с возвратом 1 сек до запрета
дифференциальной токовой защиты

⇒ Незначительные изменения IDMT характеристик

⇒ Изменения в функции компенсации емкостного тока
заряда линии в Р544 и Р546

⇒ Добавлены входы управления

⇒ Изменение длины линии в функцииОМП

⇒ Изменение наименования DDB «Съем светоиндик.»

⇒ Добавлен идентификатор истории версии PSL

⇒ Изменения бита статуса аварии в IEC60870-5-103

⇒ Корректировка 0 бита статуса в Modbus

⇒ Добавлена поддержка функционального кода 7 в
Modbus

⇒ Непрочитанные осциллограммы теперь
устанавливают флаг статуса в Courier при
включении питания

⇒ Предотвращение сообщения об ошибке ПО при
сбросе (удалении) записей регистратора событий

⇒ Улучшение функционирования клавиши Чтение при
наличии сигналов

⇒ Улучшение уставок адресов заднего порта

⇒ Корректировка функционирования бита события в
Courier/Modbus

Описание изменений

Тип реле: P54x …

V2.03 или далее

Совместимость
с S1

P54x/EN x/D11

Техническая
документация

В

B

В

C

11

Суффикс
апп. верс.
В

11

Продолжение

Версия ПО
Знач. Незн.
А
11

Декабрь 2001

Октябрь 2001

Дата
выпуска
Сентябрь
2001

Х Рекомендуется upgrade до версии программного
обеспечения 11G и более поздние версии ПО

⇒ Устранена проблема в реле Р545 и Р546 где ЧЗНЗ
выполняла некорректные измерения тока если
используются уставки 1А и 60Гц

⇒ Измерения напряжения и мощности в CS103 теперь
маркируются как недействительные

Х Рекомендуется upgrade до версии программного
обеспечения 11G и более поздние версии ПО

⇒ Устранена проблема некорректной реакции реле на
команды по DNP3.0

⇒ Устранена проблема с реакцией реле на команду
Modbus на чтение статуса катушек реле и входов

⇒ Корректировка некоторых адресов в Modbus реле
Р545 и Р546

⇒ Решена проблема согласования времени
(обработки задач), что ранее вело к появлению
сигнала неисправности дифф. з-ты (С Diff Failure)

⇒ Совершенствование реакции на опрос CS103
класса 1 в режиме активной блокировки монитора

⇒ Модификация процедуры пуска сопроцессора для
работы с различными типами SRAM

Х Рекомендуется upgrade до версии программного
обеспечения 11G и более поздние версии ПО

⇒ Расширение возможностей модуля IEC60870-5-103,
осциллограф, частные коды и блокировка монитора.

⇒ БЛКЧ. Совершенствование логики блокировки при
качаниях мощности.

⇒ ДЗ. Линия направленности теперь отклонена на -300
(IV квадрант) и +1500 (II квадрант) (ранее была
перпендикулярна углу импеданса линии)

⇒ Программное обеспечение теперь не совместимо с
предыдущей версией (сообщения с сигналами)

Описание изменений

Тип реле: P54x …

V2.03 или далее

V2.03 или далее

V2.03 или далее

Совместимость
с S1

P54x/EN x/D11

P54x/EN x/D11

P54x/EN x/D11

Техническая
документация

B

B

B

Е

F

G

11

11

Суффикс
апп. верс.
B

11

Версия ПО
Знач. Незн.
D
11

Май 2003

Февраль 2003

Октябрь 2002

Дата
выпуска
Январь 2002

⇒ Корректировка логики разрешающего
телеотключения в схеме двойного резервирования

⇒ Корректировка логики телеотключения
конфигурируемого пользователем в Р545 и Р546

⇒ Изменения в цепях восстановления времени (часов)
для улучшения работы с мультиплексорами

Х Рекомендуется upgrade до версии 11G и позднее

⇒ Корректировка формата индикации частоты по
интерфейсу Modbus

⇒ Решена проблема с повторными выборками
микропроцессора

⇒ Решено несколько проблем связанных с IEC608705-103

⇒ Рекомендуется upgrade до версии программного
обеспечения 11G и более поздние версии ПО

⇒ Решена проблема вызванная кратковременным
сигналом неисправности GPS

⇒ Правильная компенсация емкостного тока заряда
линии при использовании на 3-концевых линиях

⇒ Решена проблема неправильной работы сигнала
неисправности дифф. защиты (C Diff Failure) при
использовании на 3-концевых линиях

Х Рекомендуется upgrade до версии программного
обеспечения 11G и более поздние версии ПО

⇒ Решена проблема вызванная потерей сообщений
IEC60870-5-103 Класс 1.

⇒ Решена проблема с режимов внутреннего
кольцевания связи при внешнем источнике времени

⇒ Решена проблема возможного перезапуска реле
вызванного недействительным запросом по Modbus

⇒ Решена проблема возможного перезапуска реле
при пуске цифрового осциллографа

Описание изменений

Тип реле: P54x …

V2.03 или далее

V2.03 или далее

V2.03 или далее

V2.03 или далее

Совместимость
с S1

P54x/EN x/D11

P54x/EN x/D11

P54x/EN x/D11

P54x/EN x/D11

Техническая
документация

B

B

Н

I

11

Суффикс
апп. верс.
B

11

Версия ПО
Знач. Незн.
G
11
прод

Октябрь 2003

Сентябрь
2003

Дата
выпуска
Май 2003

⇒ Ячейка 0709 теперь дает подтверждение замены
(OK Change)

⇒ Предотвращение поломки реле при использовании
программного обеспечения 2-й фазы модернизации
с оптовходами 1-й фазы аппаратной версии реле.

⇒ Устранено формирования технологической записи
(регистрация сбоев) при попытке чтения из
недоступного регистра Modbus

⇒ Уставка “Char Mode Time” ранее отсутствовала в
моделях Р541-Р544

⇒ Некорректное сообщение о статусе локального GPS
при использовании схемы двойного резервирования

⇒ Устранена проблема некорректного поведения Р545
и Р564 при включения питания одного реле и
наличии в это время помех в канале связи.

⇒ Устранена проблема некорректного перехода на
летнее время в IEC60870-5-103

⇒ Улучшение самоконтроля SRAM

⇒ Улучшен прием фреймов данных Modbus
⇒ Улучшение блокировки хаотических сообщений
подаваемых в сеть RS485

⇒ Контроль SRAM платы сопроцессора добавлен в
объем функции самоконтроля

⇒ Корректировка ТО дифф. защиты в IEC60870-5-103

⇒ Улучшен самоконтроль сбора аналоговых данных

⇒ Предотвращено сообщение CS103 о наличии
большего количества несжатых осциллограмм чем
фактическое их количество
Все версии ПО переданы в производство (базовая 11G

⇒ Предотвращение нежелательных (ошибочных)
сообщений о нарушении канала связи дифф. з-ты
⇒ Устранено зависание режима сжатия записей
цифрового осциллографа

Описание изменений

Тип реле: P54x …

V2.03 или далее

V2.03 или далее

V2.03 или далее

Совместимость
с S1

P54x/EN x/D11

P54x/EN x/D11

P54x/EN x/D11

Техническая
документация

Версия ПО
Знач. Незн.
В
12

Суффикс
апп. верс.
В

Дата
выпуска
Март 2002

⇒ Решена проблема опроса IEC60870-5-103 Класс 1

⇒ Решена проблема отказа в работе Р541 и Р542 с
протоколом IEC60870-5-103

⇒ Корректировка работы объекта 10 DNP3.0

⇒ Теперь органы блокируемых ступеней
максимальной токовой защиты генерируют событие.

⇒ Дополнительные буквы текста для сигналов
конфигурированных пользователем на Испанском

⇒ Сигнализация о неисправностях

⇒ Корректировка измерений теплового состояния
объекта при выведенной тепловой защите.

⇒ Решена проблема с блокировкой управления
выключателем

⇒ Решена проблема с переключением групп уставок
сигналами по оптовходам

Х Уменьшение максимальной длительности до
аварийной записи осциллографа в модуле IEC60870-5103 для обеспечения считывания записей из реле по
заднему порту связи

⇒ Корректировка работы ячейки 0709

⇒ Уставка “Char Mode Time” ранее отсутствовала в
моделях Р541-Р544

⇒ Устранено формирования технологической записи
(регистрация сбоев) при попытке чтения из
недоступного регистра Modbus

⇒ Изменения текстов меню на Французском языке

⇒ Подавление регистрации некоторых событий при
включении питания реле

⇒ Улучшение и корректировка в модуле CS103

⇒ Количество сигналов увеличено до 64 включая
сигналы программируемые пользователем

⇒ Поддержка второго заднего порта связи

Описание изменений

Тип реле: P54x …

V2.05 или далее

Совместимость
с S1

P54x/EN x/Е21

Техническая
документация

12

С

Версия ПО
Знач. Незн.
В
12
прод

В

Суффикс
апп. верс.
В

Март 2003

Дата
выпуска
Март 2002

Х Рекомендовано выполнить upgrade до 12D и позднее

⇒ Корректировка логики разрешающего
телеотключения для схем двойной избыточности

⇒ Корректировка логики телеотключения
конфигурируемой пользователем в PSL моделей
реле Р545 и Р546

⇒ Устранена временная (перемежающаяся) потеря
данных получаемых по второму заднему порту

⇒ Модификация механизма передачи блокировки в
Courier таким образом, что теперь выполняется
управление до 255 сигналами блокирования

⇒ Усовершенствована функция самоконтроля в части
контроля часов модуля входов

⇒ Решена проблема с таймером повторных выборок
микропроцессора

⇒ Решены несколько проблем связанных с
протоколом IEC 60870-5-103

Х Рекомендовано выполнить upgrade до 12D и позднее

⇒ Корректировка способа управления битом сезонного
изменения времени в DNP3.0

⇒ Опрос Класса 0 объект 10 добавлен в DNP3.0

⇒ Корректировка режиме сохранения уставок функции
ОМП в группах 2, 3, 7, 4 при задании через
интерфейс пользователя

⇒ Решена проблема невозможности сохранения
уставок защит после того как сохранены уставки
управления и поддержки (конфигурации)

⇒ Решена проблема связанная с некорректным
приемом команд по Modbus отключить/включить
выключатель при том что они не выбраны.

⇒ Корректировка индикации частоты по Modbus

⇒ Решена проблема с событием ASDU2 IEC60870-5103 которое регистрировалось до события пуска

Описание изменений

Тип реле: P54x …

V2.05 или далее

V2.05 или далее

Совместимость
с S1

P54x/EN x/Е21

P54x/EN x/Е21

Техническая
документация

B

B

B

Е

F

G

12

12

Суффикс
апп. верс.
B

12

Версия ПО
Знач. Незн.
D
12

Октябрь 2004

Июнь 2004

Сентябрь
2003

Дата
выпуска
Июнь 2003

⇒ Устранена некорректная реакция бита летнего
времени в протоколе IEC 60870-5-103

⇒ Улучшение самоконтроля SRAM

⇒ Улучшен прием фреймов данных Modbus
⇒ Улучшение блокировки хаотических сообщений
подаваемых в сеть RS485

⇒ Контроль SRAM платы сопроцессора добавлен в
объем функции самоконтроля

⇒ ТО при работе дифф. защиты в IEC 60870-5-103
сообщается с корректным FAN

⇒ Изменение функции самоконтроля в части контроля
сбора данных аналоговых сигналов

Все программные модули переданы в производство.
Выполнено на базе ПО 12E.

⇒ ТО при работе дифф. защиты в IEC 60870-5-103
сообщается с корректным FAN

⇒ Изменение функции самоконтроля в части контроля
сбора данных аналоговых сигналов

Не передано в производство. Поставлено лишь одному
Заказчику. Выполнено на базе ПО 12E.

⇒ Предотвращено сообщение CS103 о наличии
большего количества несжатых осциллограмм чем
фактическое их количество

⇒ Корректировка функции оптовхода при назначении
его на сброс подхвата реле/сброса светодиодов

⇒ Предотвращен останов цифрового осциллографа в
режиме сжатия (сокращения размера) записи

⇒ Предотвращен ложный сигнал о задержке в канале
связи дифф. защиты (Comms Delay

⇒ Изменения в схеме восстановления часов (времени)
для улучшения работы с мультиплексорами

Описание изменений

Тип реле: P54x …

V2.05 или далее

V2.05 или далее

V2.05 или далее

V2.05 или далее

Совместимость
с S1

P54x/EN x/Е21

P54x/EN x/Е21

P54x/EN x/Е21

P54x/EN x/Е21

Техническая
документация

12

А

Версия ПО
Знач. Незн.
G
12
прод

B

Суффикс
апп. верс.
B

Апрель 2004

Дата
выпуска
Октябрь 2004

⇒ ТО при работе дифф. защиты в IEC 60870-5-103
сообщается с корректным FAN

⇒ Улучшена работа FAN в IEC 60870-5-103

⇒ Улучшен примем фреймов данных Modbus
⇒ Улучшение блокировки хаотических сообщений
подаваемых в сеть RS485

⇒ Дополнительная уставка только в MODBUS для
разрешения передачи формата времени по IEC в
обратном порядке байтов IEC

⇒ В слово статуса Modbus добавлены сигналы TRIP &
ALARM (ОТКЛ и СИГНАЛ)

⇒ Улучшение самоконтроля SRAM

⇒ Совершенствование функции самоконтроля в части
сбора данных аналоговых каналов.

⇒ Предотвращен перезапуск реле вызванный
синхронизацией времени в DNP3.0 при активном
IRIG-B

⇒ Корректировка индикации в Modbus количества
достоверных сообщений в канале связи.

⇒ ДЗ. Расширение уставки регулирования угла
компенсации взаимоиндукции нулевой
последовательности параллельной линии

⇒ Усовершенствование работы по протоколу DNP3.0

⇒ Усовершенствование входов управления включая
энергонезависимость, подхват, импульсный режим и
поддержка в DNP3.0 импульсного режима.

Все программные модули переданы в производство.
Выполнено на базе ПО 12E.

⇒ Некорректное сообщение о статусе локального GPS
при использовании схемы двойного резервирования

⇒ Устранена проблема некорректного поведения Р545
и Р564 при включения питания одного реле и
наличии в это время помех в канале связи.

Описание изменений

Тип реле: P54x …

V2.10 или далее

V2.05 или далее

Совместимость
с S1

P54x/EN x/Е21

P54x/EN x/Е21

Техническая
документация

B

G

С

Е

20

Суффикс
апп. верс.
B

13

Версия ПО
Знач. Незн.
B
13

Октябрь 2002

Октябрь 2004

Дата
выпуска
Август 2004

Все программные модули переданы в производство работают с платой процессора фазы модернизации 2.
На базе ПО версии 12В
⇒ Добавлена опция UCA2
⇒ Добавлена функция ОМП
⇒ В слово статуса Modbus добавлены сигналы TRIP &
ALARM (ОТКЛ и СИГНАЛ)
⇒ ДЗ. Добавлены уставки выбора направленности.
⇒ ДЗ. Расширен диапазон уставки компенсации
взаимоиндукции нулевой послед. паралл. линии.
⇒ Статус пароля доступа выведен на шину DDB
⇒ Улучшение функциональности АПВ
⇒ Количество сигналов повышено до 96
⇒ Добавлен Русский текст меню

Все программные модули переданы в производство.
На базе ПО версии 13В
⇒ Решена проблема касающаяся проверки (контроля)
SRAM на плате сопроцессора.
⇒ Устранена некорректная реакция бита летнего
времени в протоколе IEC 60870-5-103
⇒ Устранена проблема некорректного поведения Р545
и Р564 при включения питания одного реле и
наличии в это время помех в канале связи.
⇒ Некорректное сообщение о статусе локального GPS
при использовании схемы двойного резервирования

Все программные модули переданы в производство.
На базе ПО версии13А
⇒ В объем самоконтроля включена SRAM на плате
сопроцессора
⇒ Объем информации по DNP3.0 добавлено ОМП и
суммарный ток отключенный выключателем
⇒ Улучшена точность синхр. времени в Modbus
⇒ Удален недействительный регистр Modbus 4х00966
⇒ Улучшен примем фреймов данных Modbus

Описание изменений

Тип реле: P54x …

V2.09 или далее

DNP3 файлы
отличаются
от версии 13А

V2.10 или далее

DNP3 файлы
отличаются
от версии 13А

V2.10 или далее

Совместимость
с S1

P54x/EN x/F32

P54x/EN x/Е21

P54x/EN x/Е21

Техническая
документация

Версия ПО
Знач. Незн.
E
20
прод

Суффикс
апп. верс.
G

Дата
выпуска
Октябрь 2002
Совместимость
с S1

V2.09 или далее

Описание изменений
⇒ Повышена частота выборок для цифрового
осциллографа до 24/период, исключено сжатие.
⇒ Корректировка характеристик IDMT стандарта IEEE
⇒ Корректировка реакции на запрос Courier SENT
EVENT (ОТПРАВИТЬ СОБЫТИЕ)
⇒ Улучшен самоконтроль часов модуля входов
⇒ Удалены уставки IEC60870-5-103 для связи по
оптоволокну при отсутствии аппаратных средств.
⇒ Решена проблема связанная с некорректным
приемом команд по Modbus отключить/включить
выключатель при том что они не выбраны.
⇒ Корректировка режиме сохранения уставок функции
ОМП в группах 2, 3, 7, 4 при задании через
интерфейс пользователя
⇒ Опрос Класса 0 объект 10 добавлен в DNP3.0
⇒ Корректировка способа управления битом сезонного
изменения времени в DNP3.0
⇒ Усовершенствование функции АПС
⇒ Усовершенствование входов управления включая
энергонезависимость, подхват, импульсный режим и
поддержка в DNP3.0 импульсного режима.
⇒ Решены несколько проблем относящихся к
применению протокола IEC 60870-5-103
⇒ Решена проблема с повторными выборками
микропроцессора
⇒ Улучшена самодиагностика часов модуля входов
⇒ Корректировка PSL логики для телеотключения
конфигурируемого пользователем в реле Р545/Р546
⇒ Корректировка ручного сброса сообщений сигнлиз.
⇒ Управление выключателем с помощью
функциональных ключей
⇒ Изменения в цепях восстановления времени (часов)
для улучшения работы с мультиплексорами
⇒ Предотвращен ложный сигнал о задержке в канале
связи дифф. защиты (Comms Delay)
⇒ Улучшение обработки сообщений сигнализ. в CS103

Тип реле: P54x …

P54x/EN x/F32

Техническая
документация

G

G

F

G

20

Суффикс
апп. верс.
G

20

Версия ПО
Знач. Незн.
E
20
прод

Июнь 2004

Февраль 2004

Дата
выпуска
Октябрь 2002

⇒ ТО при работе дифф. защиты в IEC 60870-5-103
сообщается с корректным FAN

⇒ Добавлена синхронизация времени по оптовходу
⇒ Сигналы сигнализ. платформы копированы в DDB
⇒ Корректировка функции оптовхода при назначении
его на сброс подхвата реле/сброса светодиодов
⇒ Работает резервная защита если не запустился
сопроцессор при включении питания реле
⇒ Коррекция ячейки ОВ25
Передано в производство.
⇒ UCA2: Увеличение максимального количества
ожидающих запросов и максимального количества
подключенных клиентов
⇒ Улучшение работы с DNP3
⇒ Предотвращен перезапуск реле при синхронизации
времени по DNP3 при активном IRIG-B
⇒ Корректировка причины передачи, которая может
быть возвращена для “fault location” (место КЗ)
⇒ Предотвращен перезапуск реле при воздействии
высокочастотных электромагнитных полей и
высокочастотного импульса
⇒ Коррекция ошибок относящихся к ЦП2 (CPU2)
Передано в производство.
⇒ Предотвращены повторные загрузки GLS файлов
без перезапуска Ethernet платы
⇒ Корректировка чтения записанных осциллограмм по
UCA2
⇒ Корректировка связи Ethernet платы с LED для 10
Base FL
⇒ Закрытие связи UCA2 после рассоединения с
«грязным» клиентом
⇒ Приведение директория осциллограмм UCA2 в
формат совместимый с PACiS
⇒ Усовершенствование самоконтроля сбора данных
аналоговых сигналов
⇒ Усовершенствование работы FAN в IEC60870-5-103

Описание изменений

Тип реле: P54x …

V2.09 или далее

V2.09 или далее

V2.09 или далее

Совместимость
с S1

P54x/EN x/G42

P54x/EN x/F32

P54x/EN x/F32

Техническая
документация

G

G

Н

I

20

Суффикс
апп. верс.
G

20

Версия ПО
Знач. Незн.
G
20
прод

Ноябрь 2004

Октябрь 2004

Дата
выпуска
Июнь 2004

Передано в производство. На базе версии 20G.
⇒ Корректировка индикации на ЖКД количества
достоверных сообщений
⇒ Корректировка технологических сообщений функции
контроля состояния выключателя
⇒ Ввод расширенного набора символов Courier для
использования в строках уставок Courier и Modbus
⇒ Корректировка дисплея по умолчанию для тока
нейтрали 5А ТТ
⇒ Предотвращение перезагрузки версий Modbus во
время чтения из реле событий если сообщения
близки друг к другу
⇒ Корректировка для предотвращения зависания
второго заднего порта связи

⇒ Удален недействительный регистр Modbus 4х00966

⇒ Улучшение синхронизации времени для Courier,
CS103 и DNP3

⇒ Предотвращен перезапуск карты Ethernet если в
течении 20 часов не выполнено подключение

⇒ Улучшена синхронизация времени в Modbus

⇒ Некорректное сообщение о статусе локального GPS
при использовании схемы двойного резервирования

⇒ В функцию самоконтроля добавлен контроль SRAM
на плате сопроцессора
⇒ Устранена некорректная реакция бита летнего
времени в протоколе IEC 60870-5-103
⇒ Устранена проблема некорректного поведения Р545
и Р564 при включения питания одного реле и
наличии в это время помех в канале связи.

Передано в производство. На базе версии 20G.

⇒ Улучшение самоконтроля SRAM

⇒ Предотвращение генерации сигнала ‘C Diff Fail’ до
появления ‘Signalling Fail’ (потеря канала связи)

Описание изменений

Тип реле: P54x …

V2.09 или далее

V2.09 или далее

V2.09 или далее

Совместимость
с S1

P54x/EN x/G42

P54x/EN x/G42

P54x/EN x/G42

Техническая
документация

Версия ПО
Знач. Незн.
С
30

Суффикс
апп. верс.
J

Дата
выпуска
Ноябрь 2004

⇒ Добавлена возможность связи по оптоволокну при
использовании Courier, Modbus или DNP3

⇒ Улучшение синхронизации времени для Courier,
CS103 и DNP3
⇒ Дополнительная уставка в MODBUS только
формата времени и даты общих уставок Courier для
обеспечения доступа по другим интерфейсам.
⇒ Корректировка компенсации групп соединений
трансформатора YY2 и YY10
⇒ Предотвращен перезапуск карты Ethernet если в
течении 20 часов не выполнено подключение
⇒ Устранена проблема некорректного поведения Р545
и Р564 при включения питания одного реле и
наличии в это время помех в канале связи.

Передано в производство. На базе версии 20G.
⇒ Интерфейс с оптическим мультиплексором (IEEE
стандарт С37.94)
⇒ Проверка SRAM на плате сопроцессора
⇒ Двухдиапазонные оптовходы
⇒ Изменение дизайна аппаратного и программного
обеспечения на AREVA
⇒ Расширенный угол (компенсации взаимоиндукции)
нулевой последовательности в ОМП для
соответствия дистанционной защите
⇒ Переименование сигналов GOOSE подобно Р443
⇒ Добавлены сигналы, входы управления, сигналы
пользователя в список сигналов цифрового
осциллографа подобно Р443
⇒ Уставки реле должны сохраняться в FLASH
EEPROM вместо EEPROM
⇒ Расширение диапазона уставки ‘Time Dial’ (Коэфф.
кратности времени) подобно как у Р140
⇒ Улучшена точность синхронизации времени в
Modbus
⇒ Удален недействительный регистр Modbus 4х00966

Описание изменений

Тип реле: P54x …

V2.11 или далее

Совместимость
с S1

P54x/EN x/H53

Техническая
документация

30

D

Версия ПО
Знач. Незн.
С
30
прод

J

Суффикс
апп. верс.
J

Декабрь 2004

Дата
выпуска
Ноябрь 2004

⇒ Усовершенствование работы при многочисленных
ключах (switches) в каналах связи без
синхронизации времени по сигналам GPS

⇒ Коррекция ложного сообщения о неисправности
локального GPS при использовании схемы двойного
резервирования
⇒ Корректировка дисплея по умолчанию для тока
нейтрали 5А ТТ
⇒ Предотвращен перезапуск версий DNP3 если
уставки управления и поддержки изменяются очень
быстро
⇒ Предотвращение перезагрузки версий Modbus во
время чтения из реле событий если сообщения
близки друг к другу
⇒ Корректировка для предотвращения зависания
/запирания второго заднего порта связи
⇒ Изменение процедуры пуска сопроцессора для
исключения проблем тайминга (очередности задач)

⇒ Корректировка индикации в Modbus количества
достоверных сообщений в канале связи.
⇒ Корректировка формирования технологических
сообщений контроля состояния выключателя
⇒ Текст в колонке меню АПВ скорректирован по
аналогии с текстом в колонке токовых защит
⇒ Усовершенствование функции контроля цепей
напряжения и АПВ для 1-полюсного отключения.
⇒ Ввод расширенного набора символов Courier для
использования в строках уставок Courier и Modbus
⇒ Устранена некорректная реакция бита летнего
времени в протоколе IEC 60870-5-103

Описание изменений

Тип реле: P54x …

V2.11 или далее

V2.11 или далее

Совместимость
с S1

P54x/EN x/H53

P54x/EN x/H53

Техническая
документация

1
Совместимы за исключением списка выбора дискретных сигналов цифрового осциллографа
2
Дополнительная функциональность нового ПО требует задания дополнительных уставок в файлах уставок
созданных с использованных ПО более ранних версий
3
Совместимы за исключением списка выбора дискретных сигналов цифрового осциллографа с отсутствием
дополнительных уставок связанных с новыми функциональными возможностями

1 В связи с вводом дополнительных DDB сигналов, файлы логической схемы (PSL) созданных при помощи более
ранних версий ПО не имеют к ним доступа.

Текст меню остается совместимым в пределах одной версии ПО и НЕ СОВМЕСТИМ между различными версиями
программного обеспечения.

Модуль синхронизации времени по
сигналам GPS
MiCOM P594

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ И
СОВМЕСТИМОСТЬ ПРОГРАММНОГО И
АППАРАТНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Знач. Незн.

Версия ПО

C

B

A

версии

аппаратной

Суффикс

Май 2004

Апрель 2003

Июль 2001

Дана выпуска

приемником сигналов GPS.

нового типа приемной антенны и кабеля связи с

функциональных характеристик. Использование

программного обеспечения для улучшения

Усовершенствование аппаратного характера и

встроенной памяти SRAM.

которого мешала некорректная работа

Решена проблема с пуском GPS модуля, пуску

Выпуск первой версии

Описание изменений

Тип модуля интерфейса: P594 …

N/A

N/A

N/A

с S1

Совместимость

P54x/EN x/G42

P54x/EN x/E21

P54x/EN x/E21

документация

Техническая

