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ВВЕДЕНИЕ В MICOM
MiCOM – всестороннее решение, соответствующее всем требованиям электроснабжения.
Оно включает диапазон компонентов, систем и услуг от АРЕВА Передача и
Распределение.
Основным в концепции MiCOM является гибкость.
Устройство MiCOM обеспечивает широкие возможности применения и, благодаря
возможностям связи,
позволяет интегрировать устройство в систему управления
энегрообъектом.
Устройства типа MiCOM включают:
- серия «Р» устройства защиты;
- серия «С» устройства управления;
- серия «М» устройства измерения и мониторинга
- серия «S» пакеты аппаратного и программного обеспечения для связи с устройствами с
помощью ПК или системы управления объектом.
Изделия MiCOM включают обширные средства для регистрации информации о состоянии
и режиме работы электрической сети путем использования аварийных записей,
регистрации событий и осциллограмм. Они могут также предоставлять данные измерений
параметров режима работы защищаемого присоединения через равные промежутки
времени в диспетчерский пукнт, позволяя осуществлять дистанционное управление и
контроль.
Для получения новейшей информации относительно любого изделия MiCOM посетите
веб-сайт компании:
www.areva-td.com
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ВВЕДЕНИЕ В РУКОВОДСТВА ПО MICOM
В соответствующих технических руководствах приведено функциональное и техническое
описание устройств MiCOM и подробные инструкции по применению и эксплуатации
устройств.
Техническое руководство обычно состоит из двух следующих томов:
Том 1 – Техническое руководство, включающее информацию по применению устройства
и описание его технических характеристик. В основном данное руководство
ориентировано на инженерный персонал рассматривающий вопросы выбора и схемы
применения данного устройства для защиты оборудования электрической сети.
Том 2 – Руководство по эксплуатации, включающее информацию по монтажу и наладке
устройства, а также методику диагностирования неисправности устройства. Данное
руководство ориентировано на инженерный персонал отвечающий за монтаж, наладку и
техническое обслуживание устройства.
Содержание каждого из томов приведено ниже:
Том 1 Техническое руководство
Обращение с электронным оборудованием
Раздел безопасности
P54x/RU IT

Введение

Рекомендации по использованию различных интерфейсов связи с устройством защиты и
описание первых шагов при работе с данным устройством.
P54x/RU AP

Руководство по применению

Подробное описание различных функций реле включая как основные функции защиты
так и дополнительные функции, такие как регистрация событий, запись осциллограмм,
определение места повреждения (КЗ) и программируемую логическую схему. В
руководстве приведены рекомендации по типовому применению устройства для защиты
оборудования первичной сети, рекомендации по расчету уставок и методика задания
уставок в реле.
P54x/RU HW

Описание конструкции реле

Общие сведения о конструктивном исполнении программного и аппаратного обеспечения.
В данном документе приведена информация о функции самоконтроля и диагностики
неисправности в реле.
P54x/RU TD

Технические данные

Раздел технические данные включает информацию о диапазоне регулирования уставок,
точности работы, рекомендуемые условия окружающей среды, номинальные данные и
функциональные возможности устройства. В необходимых случаях приведены ссылки на
стандарты требованиям которых соответствует данное устройство.
P54x/RU СТ

Описание интерфейсов связи

В данном разделе приведено подробное описание интерфейсов связи с устройством,
включая описание механизма доступа к базе данных хранимой в устройстве. Кроме этого
приведена информация по каждому из протоколов связи доступному для использования в
данном реле для интегрирования в диспетчерские системы управления объектом
(SCADA).
P54x/RU UC

Связь UCA2.0

В данном разделе приведено описание протокола связи UCA2.0 который может быть
использован для связи с устройством.
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P54x/RU GC
База данных меню устройства: Интерфейс пользователя / Courier /
Modbus / IEC 60870-5-103 / DNP 3.0
Перечень (листинг) всех уставок содержащихся в устройстве вместе с кратким описанием
каждой.
P54x/RU СО

Схемы внешних подключений

Все схемы внешних подключений к устройству.
P54x/RU VC
История изменения/модификации
обеспечения и их совместимость
P54x/RU HI
Том 2

версий

аппаратного/программного

Таблицы содержимого меню

Руководство по эксплуатации

Обращение с электронным оборудованием
Раздел безопасности
P54x/RU IT

Введение

Рекомендации по использованию различных интерфейсов связи с устройством защиты и
описание первых шагов при работе с данным устройством.
P54x/RU IN

Руководство по установке (монтажу)

Рекомендации по распаковке, обращению, осмотру и хранению устройства. Руководство
по монтажу и подключению электрических связей устройства включая рекомендации по
выполнению заземления.
P54x/RU IN

Руководство по установке (монтажу) Р594

P54x/RU CM

Руководство по наладке и техническому обслуживанию

Инструкции по выполнению наладочных работ включая проверку калибровки и
функциональных характеристик устройства. Рекомендации по проведению технического
обслуживания.
P54x/RU PR

Анализ проблем

Информация по определению нарушений в работе устройства и рекомендации по
дальнейшим действиям.
P54x/RU GC
База данных меню устройства: Интерфейс пользователя / Courier /
Modbus / IEC 60870-5-103 / DNP 3.0
Перечень (листинг) всех уставок содержащихся в устройстве вместе с кратким описанием
каждой.
P54x/RU СО

Схемы внешних подключений

Все схемы внешних подключений к устройству.
P54x/RU VC
История изменения/модификации
обеспечения и их совместимость
P54x/RU HI

Таблицы содержимого меню

Формы (таблицы) ремонта

версий

аппаратного/программного
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ИНТЕРФЕЙС ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ И СТРУКТУРА МЕНЮ
Устройство защиты MiCOM обеспечивает доступ к уставкам с помощью клавиатуры и
ЖКД передней панели либо по интерфейсам переднего или заднего портов связи. В
данном разделе приведена информация по каждому из этих методов для руководства
пользователя по первым шагам использования устройства.

3.1

Введение в реле

3.1.1

Передняя панель

На Рис. 1 показана передняя панель устройства с верхней и нижней откидными
крышками в открытом положении. При необходимости для защиты передней панели
может быть установлена прозрачная пластиковая крышка. При установленной защитной
крышке сохраняется доступ только для чтения сообщений сигнализации выводимых на
дисплей. Снятие крышки не отражается на стойкости реле к влиянию окружающей среды
но при этом обеспечивается доступ к уставкам. При необходимости полного доступа к
клавиатуре передней панели реле, прозрачная пластиковая крышка может быть
расфиксирована и удалена при открытых верхней и нижней крышках. Если нижняя
крышка имеет установленную пломбу то она должна быть снята. С помощью боковых
фланцев прозрачной крышки вытяните нижний край из лицевой панели реле, пока он не
отсоединится от разъема. Крышка может тогда быть вытянута вертикально вниз до
освобождения двух фиксаторов из их гнезд в лицевой панели.

Рис. 1: Вид передней панели устройства
Как показано на Рис. 1, на передней панели реле расположены:
−

Трехстрочный 16-символьный жидкокристаллический дисплей (ЖКД)
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−

9-клавишная клавиатура состоящая из 4 клавиш стрелок (
), клавиши сброса (
ввода (
«горячих» клавиш ( ).

−

Стр.7/30

), клавиши чтения (

,
, и ), клавиши
) и двух дополнительных

12 светодиодных индикаторов; из них 4 с фиксированным назначение, расположены
в левой части панели и 8 свободно программируемых светодиодов на правой
стороне передней панели устройства

Функциональное назначение «горячих» клавиш:
−

SCROLL (ПРОКРУТКА)

Пуск прокрутки (поочередного переключения) различных дисплеев по умолчанию
−

STOP (СТОП)

Останов режима прокрутки дисплеев по умолчанию.
Под верхней откидной крышкой:
−

серийный номер устройства и информация о номинальном токе и напряжении

Под нижней откидной крышкой:
−

отсек для установки батареи размера ½ АА, которая используется для
резервирования питания часов реального времени, питания памяти хранящей
записи регистраторов событий, аварий и осциллограмм.

−

9-штырьковый разъем D-типа, обеспечивающий подключение к реле переносного
компьютера кабелем связи длиной не превышающей 15м для передачи обмена
информацией по последовательному интерфейсу EIA(RS)232.

−

25-штырьковый разъем D-типа, обеспечивающий мониторинг состояния внутренних
сигналов устройства (DDB) и высокосортную загрузку в реле программного
обеспечения или текста меню по параллельному порту связи.

Светоиндикаторы фиксированного назначения служат для сигнализации в следующий
случаях:
‘Trip’ (Откл.) Красный светодиод сигнализирует о формировании в реле команды
отключения. Светодиод гасится после прочтения на ЖКД и квитирования (сброса)
сообщения сигнализации связанного с отключением. (Возможна установка режима
работы светодиода с самоквитированием)*.
‘Alarm’ (Сигналы) (желтый) начинает мигать если в устройстве зарегистрировано
срабатывание сигнализации. Пуск мигания может быть инициирован как аварией в сети
так и технологическим сообщением. Светодиод продолжает мигать до тех пор пока
сообщения сигнализации не прочтены (выведены поочередно на ЖКД), после чего
светодиод горит постоянно. Светодиод гасится после сброса сообщений сигнализации.
‘Out of service’ (Неисправность) (желтый) загорается в том случае если в устройстве
обнаружена неисправность при которой оно не может продолжать исполнять функции
устройства релейной защиты.
‘Healthy’ (Исправно) (зеленый). Постоянное горение светодиода сигнализирует о
исправности устройства. Светодиод гаснет как только функция постоянного самоконтроля
обнаруживает неисправность программного или аппаратного обеспечения реле.
Состояние светодиода (исправность устройства) также дублируется состоянием
контактом реле контроля исправности (сторожевое реле WD).
Для улучшения чтения информации предусмотрена регулировка контрастности дисплея
(ЖКД) с помощью уставки “LCD Contrast” (Контрастность ЖКД) в колонке меню
CONFIGURATION (ПОСТРОЕНИЕ).
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Задняя панель реле

Обратная панель реле показана на Рис. 2. На зажимы задней стенки корпуса устройства
выведены цепи входных сигналов тока и напряжения*, дискретных входных сигналов и
контакты выходных реле. Кроме этого на задней стенке корпуса устройства расположены
зажимы подключения порта связи EIA(RS)485, вход интерфейса IRIG-B синхронизации
часов и оптоволоконные порты связи канала защиты.

Рис. 2: Вид задней панели устройства
Схема внешних подключений приведена в соответствующем документе (P54x/RU CO).

3.2

Введение в интерфейс пользователя и методы задания
уставок
В реле предусмотрено три интерфейса пользователя:
−

Интерфейс передней панели устройства через ЖКД и клавиатуру

−

Интерфейс переднего порта связи по протоколу Courier

−

Интерфейс заднего порта связи поддерживающий протоколы связи Courier, Modbus,
IEC 60870-5-103, DNP3.0 или UCA2.0. Протокол заднего порта связи указывается при
заказе реле.

Объем доступной информации по измерениям выполняемым реле и уставкам при
использовании одного из пяти интерфейсов сведен в Табл. 1.
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Клавиатура
(ЖКД)

Courier

Modbus

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*
*

Индикация и редактирование
всех уставок
Статус дискретных
входов/выходов
Индикация/чтение из реле
данных измерений
Индикация/чтение из реле
аварийных записей
Чтение из реле
осциллограмм
Программирование
логической схемы устройства
Сброс (квитирование)
сообщений сигнализации и
аварийный сообщений
Сброс (очистка) записей
регистраторов событий и
регистратора аварий
Синхронизация часов
Передача команд управления
Таблица 1

3.3

IEC870
-5-103

DNP3.0

USA2.0
*

*
*

*

*

*

*

*

*

*
*

*
*

*
*

Структура меню
Структура меню организована в табличной форме. Каждая уставка в меню записывается
в ячейке, доступ к ячейке может быть обеспечен по ссылке на ряд и колонку адреса.
Колонки организованы таким образом что в ней находятся уставки связанные с
определенной функцией, например, все уставки связанные с регистратором нарушения
режима работы системы (цифровой осциллограф) располагаются в одной и той же
колонке. Как показано на Рис. 3, в начале каждой колонки расположен заголовок
описывающий уставки содержащиеся в данной колонке. Навигация между колонками
меню может выполняться только на уровне заголовков. Полный список всех уставок
содержащихся в меню приведен в руководстве в главе База Данных Реле (Р54х/RU GC).

Рис. 2: Структура меню
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Все уставки в меню разбиты на три категории: уставки защит, уставки регистратора
нарушений в системе и уставки управления и конфигурации. В зависимости от того к
какой категории относится уставка подлежащая редактированию может быть использован
один из двух различных методов. Уставки управления и конфигурации записываются в
памяти реле и исполняются немедленно после их ввода. Уставки функций защиты и
регистратора нарушений режима системы (цифрового осциллографа) по мере из ввода
помещаются для временного хранения в отведенную область памяти. Активация
введенных уставок данное категории выполняется одновременно, но только после
подтверждения ввода новых уставок. Данный принцип ввода уставок используется для
обеспечения одновременного (безопасного) ввода в действие всех измененных уставок
относящихся к одной группе или одной функции.

3.3.1

Уставки функций защиты

К уставкам функций защиты и автоматики относятся:
−

Уставки органов (ступеней) защиты

−

Уставки программируемой логической схемы

−

Уставки АПВ и АПС (там где используется)*

−

Уставки ОМП (там где используется)*

В устройстве имеется четыре группы уставок функций защиты и автоматики, каждая из
которых имеет одинаковые уставки. Одна из групп уставок устанавливается активной
(рабочей) и используется функциями защиты.

3.3.2

Уставки цифрового осциллографа

Уставки цифрового осциллографа включают уставки длительности записи, момент пуска
аварийной записи (определяет длительность доаварийной записи), выбор аналоговых и
дискретных сигналов подлежащих записи, а также определение сигналов пускающих
осциллограф.

3.3.3

Уставки управления и конфигурации

Уставки управления и конфигурации включают:
−

Уставки конфигурации устройства (реле)

−

Отключение/включение выключателя*

−

Уставки Ктт и Ктн

−

Сброс светодиодной индикации (LED)

−

Выбор активной (рабочей) группы уставок

−

Уставки пароля доступа и выбора языка меню

−

Уставки контроля состояния и управления выключателем*

−

Уставки параметров связи

−

Уставки режимов измерения

−

Уставки регистратора событий и регистратора аварий

−

Уставки интерфейса пользователя (дисплей по умолчанию)

−

Уставки наладочного режима
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Пароль доступа
Структура меню содержит три уровня доступа. Установленный уровень доступа
определяет какие из уставок реле могут быть изменены и контролируются вводов двух
различных паролей. Уровни доступа сведены в Табл. 2.
Уровень доступа
Уровень 0
Не требует ввода пароля
Уровень 1
Пароль 1 или 2

Уровень 2
Требуется ввод Пароля 2
Таблица 2

Разрешенные операции
Доступ на чтение всех уставок, сообщений сигнализации,
записей регистрации событий и аварий.
То же что Уровень 0 и дополнительно:
Команды управления, например, включение/отключение
выключателя.
Сброс (подтверждение) сообщений сигнализации и
аварийных сообщений.
Сброс светодиодной индикации.
Очистка записей регистратора событий и регистратора
аварий
То же что Уровень 1 и дополнительно:
Все остальные уставки (чтение и редактирование)

Оба пароля доступа состоят из 4 заглавных букв. Оба пароля установленные на заводе (
по умолчанию) являются АААА. Каждый из паролей может быть изменен пользователем
после правильного ввода пароля по умолчанию. Ввод пароля выполняется либо по
запросу при попытке изменения уставки или при переходе в ячейку меню “Password”
(Пароль) в колонке меню ‘System data’ (Системные данные). Уровень доступа
устанавливается индивидуально для каждого интерфейса, так скажем если для доступа
по заднему порту связи установлен Уровень 2, то доступ по интерфейсу передней панели
остается на Уровне 0 если не будет введен правильной пароль при доступе к уставкам с
передней панели. Уровень доступа открытый путем ввода соответствующего пароля
закрывается по истечении выдержки времени таймера неактивности (не выполняются
какие либо операции) независимо для каждого из интерфейсов, при этом
устанавливается уровень доступа заданный по умолчанию. В случае утере пароля
необходимо обратиться в региональное представительство компании АРЕВА Передача
и Распределение с указанием серийного номера реле, для получения резервного пароля
доступа. Текущий уровень доступа для интерфейса может быть проконтролирован в
ячейке ‘Access level’ (Уровень доступа) в колонке меню ‘System data’ (Системные данные).
Уровень доступа по интерфейсу передней панели устройства может быть также
проконтролирован как одна из опций дисплея по умолчанию. В дополнение к этому
уровни доступа для каждого интерфейса доступны для использования в логической схеме
реле (PSL) путем конфигурирования соответствующих сигналов цифровой шины данных
(DDB):
−

HMI Access Lvl 1 (ИЧМ Доступ Уровень 1)

−

HMI Access Lvl 2 (ИЧМ Доступ Уровень 2)

−

FPort Access Lvl 1 (Передний порт Доступ Уровень 1)

−

FPort Access Lvl 2 (Передний порт Доступ Уровень 2)

−

RPort1 Access Lvl 1 (Задний порт 1 Доступ Уровень 1)

−

RPort1 Access Lvl 2 (Задний порт 1 Доступ Уровень 2)

−

RPort2 Access Lvl 1 (Задний порт 2 Доступ Уровень 1)

−

RPort2 Access Lvl 2 (Задний порт 2 Доступ Уровень 2)

Каждая пара сигналов DDB индицирует уровень доступа следующим образом:
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−

Lvl 1 off (Уровень 1 откл.), Lvl 2 off (Уровень 2 откл.) = 0

−

Lvl 1 on (Уровень 1 вкл.), Lvl 2 off (Уровень 2 откл.) = 1

−

Lvl 1 off (Уровень 1 откл.), Lvl 2 on (Уровень 2 вкл.) = 2

MiCOM P54х

Устройство поставляется с уровнем доступа 2, таким образом для изменения любой
уставки не требуется ввод пароля. Имеется возможность установить уровень доступа по
умолчанию 0 или 1, для предотвращения возможности записи новых уставок без ввода
пароля доступа. Уровень доступа по умолчанию устанавливается в ячейке ‘Password
control’ (Управление паролями) которая находится в колонке меню System data’
(Системные данные) (следует помнить что данную уставку можно изменить только если
установлен уровень доступа 2).

3.5

Конфигурация реле
Реле является многофункциональным устройством поддерживающим функции
различных защит, управления и связи. Для упрощения процедуры задания уставок в реле
имеется колонка меню конфигурации, в которой имеется возможность ввода или вывода
из работы различных функций реле. Уставки связанные с выведенной из работы
функцией становятся невидимыми т.е. не появляются в меню. Для вывода из работы
какой либо функции необходимо в относящейся к данной функции ячейке в меню
‘Configuration’ (Построение/конфигурация) заменить значение ‘Enabled’ (Введено) на
значение ‘Disabled’ (Выведено).
Кроме этого в колонке конфигурации в ячейке ‘Active settings’ (Активные уставки)
устанавливается какая из четырех групп уставок активна (рабочая в данное время).
Естественно, что группа уставок выведенная из работы в меню конфигурации не может
быть назначена активной.
В данной колонке также предусмотрена возможность копирования всех уставок одной
группы в другую группу.
Для этого необходимо сначала задать в ячейке ‘Copy from’ (Копировать из) группу уставок
которая будет копироваться, а затем в ячейке ‘Copy to’ (Копировать в) задать группу
уставок в которую будет производиться копирование. При этом вначале новые уставки
записываются в буфер памяти и замещают старые уставки лишь после подтверждения
операции.
Для восстановления уставок по умолчанию для любой из групп уставок необходимо в
ячейке меню ‘Restore defaults’ (Восстановить по умолчанию) задать соответствующий
номер группы уставок. При этом вначале уставки по умолчанию помещаются в буфер
памяти и замещают прежние уставки лишь после подтверждения операции. Следует
помнить, что восстановление по умолчанию всех уставок включает и уставки заднего
порта связи, что может привести к прекращению связи по данному порту если новые
уставки (по умолчанию) не соответствуют параметрам связи с ведущей станцией системы
управления объектом.

3.6

Интерфейс передней панели (клавиатура и ЖКД)
При использовании клавиатуры передней панели устройства обеспечивается полный
доступ ко всем опциям меню, с выводом информации на ЖКД.
Клавиши
,
, и используемые для навигации в структуре меню и для изменения
уставок имею функцию авто-повтора, которая активируется если одна из клавиш
удерживается в нажатом положении. Это позволяет более быстро перемещаться по меню
или изменять значение уставки. При этом чем дольше удерживается клавиша в нажатом
положении тем выше частота/скорость изменения/перемещения.
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Рис. 4: Интерфейс пользователя на передней панели

3.6.1

Дисплей по умолчанию и таймер бездействия

Меню лицевой панели имеет выбираемый дисплей по умолчанию. Реле будет
блокировано по времени и возвратится к заданному по умолчанию дисплею и отключит
заднюю подсветку ЖКД после 15 минут бездействия клавиатуры. В таком случае любые
изменения уставок, которые не были подтверждены, будут утеряны, и останутся
первоначальные значения уставок.
Содержание дисплея по умолчанию может быть выбрано из следующих опций:
трехфазный ток и ток нейтрали, 3-фазное напряжение, мощность, частота в
энергосистеме, дата и время, описание (наименование) реле или определяемая
пользователем ссылка на объект*. Дисплей по умолчанию выбирается в ячейке “Default
display (По умолчанию) “ колонки ‘Measure't setup (Устан.измерен)‘. Также, дисплей по
умолчанию позволяет прокрутить различные опции дисплеев по умолчанию, используя
клавиши
и . Однако, выбранный по умолчанию дисплей будет восстановлен после
истечения времени таймера бездействия (неактивности). Всякий раз, когда в реле
присутствует не прочитанный и не снятый сигнал (например, запись повреждения,
сигнализация защиты, сигнал управления и т.д.), дисплей по умолчанию будет заменен
на:
Alarms/Faults present
(Имеется сигнал/авария)
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Вход в структуру меню выполняется из дисплея по умолчанию и не зависит от наличия
сообщения ‘Alarms/Faults present’ (Имеются сигналы/Аварии).

3.6.2

Навигация в меню и обзор уставок

Перемещение по меню выполняется с помощью клавиш со стрелками, согласно структуре
показанной на Рис. 4. Таким образом переход к заголовку первой колонки меню из
дисплея по умолчанию выполняется с помощью клавиши
. Для выбора заголовка
.
Уставки
записанные в ячейках
и
требуемой колонки меню используются клавиши
данной колонки просматриваются с помощью клавиш
,
. В заголовок колонки можно
, либо однократным
вернуться либо удерживая в нажатом положении клавиши
. Перемещение между колонками возможно лишь на уровне
нажатием клавиши
заголовков. Для возврата в режим дисплея по умолчанию необходимо использовать
, либо клавишу сброса
при нахождении в любом из заголовков колонок.
клавишу
Невозможно вернуться в режим дисплея по умолчанию из ячейки в колонке меню при
помощи функции авто-повтора, т.к. авто-повтор остановится на уровне заголовка колонки.
Для перехода в режим дисплея по умолчанию необходимо отпустить и вновь нажать
.
клавишу

3.6.3

Навигация в меню «горячих» клавиш

Перемещение в меню «горячих» клавиш выполняется с помощью двух клавиш
расположенных непосредственно под ЖКД. Эти клавиши еще называются клавишами
прямого доступа. Клавиши прямого доступа выполняют функции индицируемые над ними
на ЖКД. Следовательно для перехода в «горячих» клавиш из режима дисплея по
умолчанию необходимо нажать клавишу над которой выведена надпись “HOTKEY”
(ГОРЯЧИЕ КЛАВИШИ). Находясь в меню «горячих» клавиш используйте клавиши
и
для переключения между доступными опциями данного меню, при этом клавиши прямого
доступа могут быть использования для управления опциями (функциями) выводимыми на
дисплей в данное время. Если в течении 20 секунд после перехода в меню «горячих»
клавиш не нажимается ни одна из клавиш
или , то реле возвращается в режим
дисплея по умолчанию. Раскладка типовой страницы меню «горячих» клавиш описана
ниже.
Для облегчения навигации по меню в верней строке приводится содержание предыдущей
и следующей ячеек.
В средней строке показана функция.
В нижней строке показаны опции связанные с ключами прямого доступа.
Ниже приведены функции доступные в меню «горячих» клавиш.

3.6.3.1

Выбор группы уставок

Пользователь имеет возможность либо поочередного переключения между введенными в
работу группами уставок используя опцию <<NXT GRP>> (След. Группа) либо выбора из
показанных на дисплее групп уставок используя опцию <<SELECT>> (ВЫБОР).
Если нажата клавиша SELECT на 2 секунды появляется экран подтверждающий текущую
группу уставок прежде чем вновь появляется предложение для выбора между <<NXT
GRP>> и <<SELECT>>. Пользователь может покинуть данное подменю при помощи
клавиш со стрелками «влево» и «вправо».
Дополнительная информация по выбору группы уставок приведена в Руководстве по
применению, глава “Changing Setting Group” (Выбор группы уставок).
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Входы управления – функции назначаемые пользователем

Количество входов управления (функций назначаемых пользователем – USR ASS)
представленное в меню «горячих» клавиш конфигурируется (задается) пользователем в
колонке меню “CTRL I/P CONFIG” (КОНФ. ВХОД. УПР.). Выбранные входы управления
могут быть Установлены/Сняты (лог. 1 или лог. 0) с использованием «горячих» клавиш.
Дополнительная информация по использованию входов управления приведена в главе
“Control Inputs” (Входы Управления) в Руководстве по применению.

3.6.3.3

Управление выключателем

Функция управления выключателем отличается у различных реле серии Рх40. Для
получения подробной информации по управлению выключателем с использованием
«горячих» клавиш обратитесь к разделу “Circuit breaker control” (Управление
выключателем) в Руководстве по применению.

Рис. 4: Навигация в меню «горячие» клавиши

3.6.4

Ввод пароля

При необходимости ввода пароля доступа появляется запрос следующего вида:

Enter password
(Введите пароль)
**** Level 1 (Уровень 1)
ПРИМЕЧАНИЕ: При необходимости изменения уставок выводится запрос показанный
выше.

P 54x/RU IT/E53

Техническое руководство
Введение

Стр. 16/30

MiCOM P54х

Мерцающий курсор указывает какое поле (символ) может быть изменен. Изменение
, при этом
символа записанного в данном поле выполняется с помощью клавиш
,
символы изменяются от А до Z. Для перехода к другому полю подлежащему изменению
для ввода требуемого пароля используются клавиши
и . Подтверждение пароля
. При вводе неправильного пароля индикация на
выполняется нажатием клавиши
дисплее вернется к запросу ‘Enter Password’ (Введите пароль). При вводе правильного
пароля выводится подтверждающее сообщение и указывается открытый уровень
доступа. Если данный уровень является достаточным для редактирования ранее
выбранной уставки, дисплей реле переключается в окно продолжения редактирования
уставки. Если пароль не соответствует требуемому уровню доступа то дисплей
возвращается к экрану запроса ввода пароля. Для выхода из данного окна нажмите
. Альтернативной возможностью ввода пароля доступа является
клавишу сброс
использования ячейки ‘Password’ (Пароль) в колонке меню ‘System data’ (Системные
данные).
Для интерфейса пользователя передней панели защита паролем доступа возвращается к
исходному уровню (по умолчанию) если в течении 15 минут не нажимается ни одна из
клавиш на клавиатуре передней панели. Для ручного (ускоренного) перевода в режим
доступа по умолчанию необходимо перейти в ячейку ‘Password’ (Пароль) в колонке меню
.
‘System data’ (Системные данные) и вместо ввода пароля нажать клавишу сброс

3.6.5

Чтение и сброс сообщений сигнализации и аварийных
сообщений

Наличие одного или более сообщений сигнализации индицируется сообщением на
дисплее по умолчанию и миганием желтого светодиода ‘Alarm’ (Сигналы). Работа
сигнализации может быть конфигурирована на работу с самовозвратом или с фиксацией
(подхватом) полученного сообщения, для последующего сброса вручную. Для чтения
. После поочередного вывода
полученных сообщений используется клавиша чтения
всех полученных сообщений без их сброса светодиод светится не мигая. Для
.
При
переключения страниц (просмотра) сообщений используется клавиша
просмотре всех страниц на дисплее появляется сообщение:
Press clear to reset alarms
(нажмите «сброс» для
сброса сигналов)
Для одновременного сброса всех сообщений нажмите клавишу
; для возврата к
. В
сообщению ‘Alarms/faults present’ (Имеются сигналы/аварии) нажмите клавишу
зависимости от уставки конфигурации пароля доступа, для сброса сообщений
сигнализации и аварийных записей может потребоваться ввод пароля (см. главу ввод
пароля доступа). После сброса сообщений желтый светодиод ‘Alarm’ (Сигналы) гаснет,
как гаснет и красный светодиод ‘Trip’ (Откл.) если он загорелся в результате
формирования команды отключения.
Процедура сброса сообщений сигнализации может быть ускорена, если при нажатии
нажать и клавишу сброса
, при этом дисплей сразу перейдет к
клавиши чтения
переключает дисплей в режим
записям аварий. Повторное нажатие клавиши
снимает
предложения на сброс сигналов, последующее нажатие клавиши
(сбрасывает) все сообщения сигнализации.

3.6.6

Изменения уставок

Для изменения значения уставки прежде всего необходимо перейти в меню
редактирования требуемой уставки. Для перехода в режим изменения уставки
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, при этом появление мигающего курсора говорит о том
необходимо нажать клавишу
что значение уставки может быть изменено. Однако это произойдет если ранее был
введен правильный пароль соответствующего уровня доступа, в ином случае на дисплее
появится запрос на ввод пароля. Затем значение уставки может быть изменено при
помощи клавиш
и . Если редактируемая уставка является двоичной величиной или
и
выбирается бит (разряд) или
текстовой строкой, то сначала с помощью клавиш
символ (буква) подлежащие изменению. После завершения редактирования уставки,
. Отмена
выполняется подтверждение вводимого значения нажатием клавиши ввода
ввода может быть выполнена путем нажатия клавиши сброса
автоматически по истечении времени таймера бездействия
).
подтверждена нажатием

, либо произойдет
(если уставка не

Для уставок функций защиты и автоматики входящих в одну из четырех групп уставок а
также для уставок цифрового осциллографа необходимо дополнительное подтверждение
на использование в реле. Для этого после выполнения всех изменений вернитесь в
. До возврата к дисплею по умолчанию
заголовок данной колонки и нажмите клавишу
выводится следующий запрос:
Update settings?
(Обновить уставки?)
Enter or clear
(Ввести или отменить)
Нажатие клавиши
служит подтверждением ввода новых уставок, нажатие клавиши
отменяет ввод новых уставок и сохраняет действующие. Кроме этого следует
сброса
помнить что ввод новых уставок также отменяется если после редактирования уставок
прошло время таймера бездействия, а подтверждение новых уставок так и не было
выполнено. Уставки (команды) управления и конфигурации обновляются немедленно
после ввода новой уставки, без запроса Update settings? (Обновить уставки?).

3.7

Интерфейс пользователя по переднему порту связи
Передний порт связи осуществляется 9-контактным розеточным соединителем D- типа,
расположенным под нижней створкой. Он обеспечивает последовательную передачу
информации EIA(RS)232 и предназначен для использования с ПК по месту (расстояние
до 15 м), как показано на рисунке 5. Этот порт поддерживает связь только по протоколу
Courier. Courier - язык передачи информации, разработанный AREVA T&D Защита и
Управление, чтобы обеспечения связи с реле защиты собственной разработки. Передний
порт специально предназначен для использования с программой связи MiCOM S1,
которая является пакет программ, основанным на Windows 98/NT.
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Рис. 5: Подключение к переднему порту связи
Реле является устройством аппаратуры передачи данных (АПД). Таким образом,
соединения контактов 9-штырькового переднего порта реле следующие:
Ножка № 2

Tx Передает информацию

Ножка № 3

Rx Принимает информацию

Ножка № 5

0 V Общий нуль

Ни одна из других ножек разъема не подключены в реле. Реле должно быть соединено с
последовательным портом ПК, обычно называемым COM1 или COM2. Персональные
компьютеры обычно являются устройствами управления потоками данных которые имеют
распайку последовательного порта, приведенную ниже (если сомневаетесь, сверьтесь с
документацией на ваш ПК):
25-штырьковый

9-штырьковый

Ножка № 3

№2

Rx Принимает информацию

Ножка № 2

№3

Tx Передает информацию

Ножка № 7

№5

0 V Общий нуль

Для успешной передачи данных, гнездо Tx на реле должно быть соединен с гнездом Rx
на ПК, и гнездо Rx на реле должно быть соединено с гнездом Tx на ПК, как показано на
рисунке 6. Поэтому, если ПК является устройством управления потоками данных с
распайкой разъема как показано выше, требуется кабель связи с прямой распайкой
разъемом по концам, то есть ножка 2 разъема с одной стороны кабеля связи соединена с
ножкой 2 с другой стороны, ножка 3 с ножкой 3 и ножка 5 с ножкой 5, соответственно.
Обратите внимание, что обычной причиной проблем с последовательной связью
является подключение Tx к Tx и Rx к Rx. Это может произойти, если используется
‘перекрестный’ кабель связи, то есть тот, в котором ножка 2 с одной стороны кабеля
соединена с ножкой 3 с другой стороны, а ножка 3 с ножкой 2, или, если ПК имеет ту же
самую распайку разъема, что и у реле.
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Рис. 6: Подключение ПК – реле
При организации физической связи между ПК и реле, необходимо обеспечить
соответствие параметров связи ПК и реле. Параметры связи с реле по переднему порту
связи фиксированы и приведены в следующей таблице:
Протокол

Courier

Baud rate (Скорость связи)

19 200 бит/сек

Courier address (Адрес Courier)

1

11 бит – 1 старт-бит, 8 бит данных, 1 бит
четности (четный), 1 стоп-бит
Таймер бездействия для интерфейса передней панели установлен на 15 минут. Данный
интервал времени определяет время сохранения действия введенного пароля доступа по
переднему порту связи. Если по переднему порту в течении 15 мин реле не принимает
сообщений, то устанавливается уровень доступа заданный по умолчанию.
Message format (Формат сообщений)

3.8

Первый задний порт связи
Первый задний порт (RP1) может поддерживать один из четырех протоколов связи
(Courier, Modbus, DNP3.0, IEC 60870-5-103), выбор которого должен быть сделан при
заказе реле. Задний порт связи оборудован 3-клеммным винтовым соединителем,
расположенным сзади реле. Подробности соединения зажимов приведены на схемах
Приложения B. Задний порт обеспечивает последовательную связь K-Bus/EIA(RS)485 и
предназначен для использования при постоянном соединении с центром дистанционного
управления. Два соединения из трех, служат для подключения сигнала, а третье – для
заземляющего экрана кабеля. Когда для заднего порта выбрана опция K-Bus, не
требуется соблюдение полярности при подключении линий передачи данных, однако для
Modbus и МЭК60870-5- 103 следует следить за соблюдением правильной полярности.
Протокол, обеспечиваемый реле, доступен для вывода на дисплей в меню в колонке
“Communications” (Связь). Используя вспомогательную клавиатуру и ЖКД, во-первых
проверьте, что ячейка “Comms settings (уставки коммун) “ в колонке ‘Configuration
(Построение)’ была установлена на ‘Visible (Видимый)’, затем перейдите в колонку
“Communications (Связь)”. Первая ячейка внизу колонки показывает протокол связи,
используемый задним портом.

3.8.1

Связь по протоколу Courier

Курьер – это язык передачи информации, разработанный AREVA T&D Защита
Управление, для обеспечения дистанционного опроса устройств защиты и автоматики
собственного производства. Курьер работает на принципе ведущий / ведомый, где
ведомые устройства содержат информацию в форме базы данных и отвечают
информацией из базы данных, когда это требуется ведущим устройством.
Реле - это подчиненное устройство, которое предназначено, чтобы использоваться с
устройствами управляющими обменом данных по протоколу Courier, например, типа
MiCOM S1, MiCOM S10, PAS&T или SCADA системами. MiCOM S1 – это Windows
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NT4.0/98 совместимый пакет
изменения уставок реле.

MiCOM P54х

программ,

который

специально

предназначен

для

Чтобы использовать задний порт для связи с ведущей станцией, основанной на ПК,
используя протокол Courier, требуется устройство типа KITZ для преобразования
протокола с K-Bus на RS232. Это устройство можно заказать в AREVA Защиты и
Управление. Типовая схема подключения показана на рисунке 7. Для получения более
подробной информации относительно других возможных схем подключения обратитесь к
описанию программного обеспечения ведущей станции Courier и документации на
преобразователь протокола KITZ. Каждый ветвь из витой пары шины K-Bus может быть
длиной до 1000 м с подключением к ней до 32 реле.

Рис. 7: Организация удаленной связи
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При выполнении физической связи с реле, необходимо выполнить конфигурацию
параметров связи реле. Для этого используется клавиатура и дисплей пользовательского
интерфейса передней панели реле. Прежде всего необходимо убедиться в том, что в
ячейке ‘Comms settings’ (Уставки связи) в колонке меню ‘Configuration’ (Построение)
установлено значение ‘Visible’ (Видимый), а затем перейти в колонку ‘Communication’
(Связь). При использовании протокола Courier необходимо задать только две уставки,
сетевой адрес реле и таймер бездействия (неактивности). Синхронизированная связь
выполняется с фиксированной скоростью 64кбит/сек.
При переходе от заголовка колонки ‘Communication’ (Связь) вниз т.е. в первую ячейку
данной колонки на дисплей выводится наименование/имя используемого протокола:
RP1 Protocol (протокол
1-го заднего порта связи)
Courier
Нижеследующая ячейка меню используется для задания сетевого адреса реле:
RP1 Address (Адрес реле
1-го заднего порта связи)
1
Поскольку к каждой ветви шины K-Bus, как показано на Рис.7, может быть подключено до
32 реле, каждое реле в сети должно иметь свой уникальный адрес, для того чтобы
команды/запросы от ведущей станции принимались только тем реле которому они
адресованы. При использовании протокола Courier в качестве адреса может быть
использован номер от 0 до 254 который записывается в данной ячейке меню. Важно
чтобы у двух реле в одной сети Courier не было двух одинаковых адресов. В дальнейшем
заданный адрес используется ведущей станцией для связи с реле.
Нижеследующая ячейка задает время таймера бездействия:
RP1 Inactivity timer
(Таймер бездействии
заднего порта 1)
10.00 мин
Уставка таймера бездействия определяет как долго реле будет ждать поступления
сообщения по заднему порту 1 до возврата в режим по умолчанию, включая к отмене
уровня доступа открытого вводом пароля. Для заднего порта связи уставка таймера
может быть установлена от 1 до 30 минут.
В качестве альтернативы вместо Courier по K-Bus может быть выбран Courier по EIA485.
В следующей ниже ячейке выводится статус аппаратного обеспечения, например:
RP1 Card Status (Статус
платы заднего порта 1)
EIA232 OK
Следующая ячейка позволяет изменить конфигурацию порта
RP1 Port Config
(Конфигурация заднего
порта 1)
EIA232 (EIA(RS)232)
Порт может быть конфигурирован на EIA485 или K-Bus.
В случае выбора EIA485 следующая ячейка используется для выбора режима связи.
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RP1 Comms Mode (Режим
связи заднего порта 1)
IEC60870 FT1.2
Доступный выбор либо IEC60870 FT1.2 для нормальной работы с 11-битным модемом,
или 10-битным без проверки четности.
В случае выбора EIA485 следующая ячейка используется для задания скорости передачи
данных. При использовании связи по K-Bus скорость передачи фиксирована на уровне
64кбит/сек между реле и интерфейсом конвертора протокола KITZ установленном в конце
ветви.
RP2 Baude Rate
(скорость связи ЗП2)
19200 бит/сек
Связь Courier является асинхронной. Реле поддерживает три скорости передачи данных:
‘9600бит/сек’, ‘19200бит/сек’ и ‘38400бит/сек’.
Следует помнить что уставки функций защиты и цифрового осциллографа которые
редактируются с помощью on-line систем, таких как, например PAS&T должны быть
подтверждены путем записи значения ‘Save changes’ (Сохранить изменения) в колонке
меню ‘Configuration’ (Построение). Редакторы уставок работающие в режиме off-line, такие
как, например MiCOM S1 не требуют этих действий для того чтобы ввести новые уставки.

3.8.2

Связь по протоколу Modbus

Modbus - протокол связи типа ведущий / ведомый, который может использоваться для
управления сетью связи. Подобно Courier, система работает так: ведущее устройство
инициирует все действия, а подчиненные устройства (реле), отвечают ведущему,
поставляя требуемые данные или выполняя требуемые действия. Связь Modbus
выполняется путем подключение витой пары к заднему порту и может использоваться на
расстоянии 1000 м с подключением до 32 подчиненных устройств.
Чтобы использовать задний порт со связью Modbus, должны быть заданы уставки связи
реле. .Для этого используйте интерфейс пользователя ЖКД и клавиатуру. В релейном
меню во-первых проверьте, что ячейка “Comms settings (уставки коммун) “ в колонке
‘Configuration (Построение)’ была установлена на ‘Visible (Видимый)’, затем перейдите в
колонку “Communications (Связь)”. Четыре уставки относятся к заднему порту,
использующему Modbus, которые описаны ниже. Пройдите вниз колонки “Communications
(Связь)” от заголовка столбца к первой следующей ниже ячейке, которая показывает
протокол связи:
RP1 Protocol (Протокол
заднего порта 1)
Modbus
Следующая ниже ячейка используется для задания адреса реле в сети Modbus:
RP1 Address (Адрес реле
по заднему порту 1)
23
До 32 реле может быть связано с одной ветвью сети Modbus, и поэтому необходимо,
чтобы каждое реле имело уникальный адрес так, чтобы сообщения от ведущей станции
управления были приняты только одним реле. Modbus использует для релейного адреса
целое число от 1 до 247, которое установлено в этой ячейке. Важно, чтобы никакие два
реле не имели один и тот же адрес Modbus. Адрес Modbus используется ведущей
станцией, чтобы связаться с реле.
В следующей ячейке устанавливается выдержка времени таймера бездействия:
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PR1 Inactivity Timer
(Таймер бездействия)
10 мин
Уставка таймера бездействия определяет как долго реле будет ждать поступления
сообщения по заднему порту 1 до возврата в режим по умолчанию, включая к отмене
уровня доступа открытого вводом пароля. Для заднего порта связи уставка таймера
может быть установлена от 1 до 30 минут.
Следующая ячейка меню используется для задания скорости передачи данных:
RP1 Baude Rate (Скорость
связи)
9600 бит/сек
Связь Modbus асинхронная. В реле существует три скорости в бодах, ‘ 9600 бит/ с', ‘19200
бит/ с' и ‘ 38400 бит/ с'. Важно, чтобы скорость в бодах, выбранная в реле была такой же,
как установлена на ведущей станции Modbus.
Следующая ячейка внизу управляет форматом четности, используемым во фреймах
данных:
RP1 Parity (Задний порт 1
Четность)
None (Без)
Уставка проверки четности может быть выбрана ‘None’ (Без), ‘Odd’ (Нечет.), ‘Even’ (Четн.).
Важно чтобы режим контроля четности заданный в реле совпадал с режимом ведущей
станции сети Modbus.
Следующая ячейка используется для задания формата представления Даты/Времени
(начиная с 30-й версии программного обеспечения).
Modbus IEC Time (Формат
даты МЭК в Modbus)
Standard (Стандартный)
Доступный выбор уставок: либо ‘Standard’ (Стандартный) ( как у IEC60870-3-4 ‘Binary Time
2a’, по умолчанию, либо ‘Reverse’ (Обратный) для совместимости с устройствами серий
MICOM Px20 и Px30. Дополнительная информация приведена в разделе 3.8 документа
P54x/EN/ CT/XXX.

3.8.3

Связь по протоколу IEC(МЭК) 60870-5 CS 103

Технические требования МЭК 60870-5-103: Системы и Оборудование Телеуправления ,
Часть 5: Раздел Протоколов Передачи 103 определяют использование стандартов от
МЭК 60870-5- 1 до МЭК 60870-5-5, чтобы осуществить связь с оборудованием релейной
защиты. Стандартная организация работы по протоколу МЭК 60870-5-103 предполагает
подключение экранированной витой пары на расстоянии до 1000 м. Для подключения к
задний порты, как опция протокола МЭК 60870-5-103, может быть использована
оптоволоконная связь для прямого подключения к ведущей станции. Реле работает в
системе как подчиненное, отвечая на команды от ведущей станции. Метод связи
использует стандартизированные сообщения, которые основаны на протоколе связи
VDEW.
Чтобы использовать задний порт со связью по протоколу МЭК 60870-5-103, должны быть
заданы уставки связи реле. Для этого используйте интерфейс пользователя ЖКД и
клавиатуру. В первую очередь необходимо проверить, что ячейка “Comms settings
(Уставки связи)“ в колонке ‘Configuration (Построение)’ была установлена на ‘Visible
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(Видимый)’, затем перейдите в колонку “Communications (Связь)”. Далее описаны четыре
уставки относящиеся к заднему порту, при использовании протокола МЭК60870-5-103.
Пройдите к ячейке следующей ниже заголовка столбца колонки “Communications (Связь)”
в которой указан используемый протокол связи:
RP1 Protocol (Протокол
связи заднего порта 1)
IEC 60870-5-103
С следующей ниже ячейке задается адрес реле в сети IEC 60870-5-103:
RP1 Address (Адрес реле
по заднему порту 1)
162
Поскольку к каждой ветви связи по IEC 60870-5-103 может быть подключено до 32 реле,
каждое реле в сети должно иметь свой уникальный адрес, для того чтобы
команды/запросы от ведущей станции принимались только тем реле которому они
адресованы. При использовании протокола IEC 60870-5-103 в качестве адреса может
быть использован номер от 0 до 254 который записывается в данной ячейке меню. Важно
чтобы у двух реле в одной сети IEC 60870-5-103 не было двух одинаковых адресов. В
дальнейшем заданный адрес используется ведущей станцией для связи с реле.
Следующая ниже ячейка используется для установки скорости передачи данных:
RP1 Baud Rate (скорость
связи по заднему порту 1)
9600 бит/сек
Связь IEC 60870-5-103 является асинхронной. Реле поддерживает две скорости передачи
данных: ‘9600бит/сек’ и ‘19200бит/сек’. Важно помнить что какая бы скорость не была
выбрана у реле для связи по первому заднему порту она должна быть такой же какая
установлена на ведущей станции сети.
Следующая ячейка используется для задания интервала времени между измерениями
при работе по протоколу IEC 60870-5-103:
RP1 Meas period
(Интервал измерений по
заднему порту 1)
Использование протокола IEC 60870-5-103 позволяет получать из реле результаты
измерений с равными интервалами времени. Частота измерений задаваемая в данной
ячейке может быть задана в интервале от 1 до 60 минут.
Следующая ячейка используется для выбора физической среды для поддержания связи:
RP1 Physical link
(физическая связь
заднего порта 1)
EIA(RS)485
По умолчанию выбрана электрическая связь EIA(RS)485. Если реле оснащено
соединителем (разъемом) для подключения оптоволокна, уставка данной ячейки должна
быть ‘Fibre optic’ (Оптоволокно).
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Связь по протоколу DNP3.0

Протокол связи DNP3.0 разработан и поддерживается пользовательской группой DNP.
Информация о пользовательской группе и спецификация протокола DNP3.0 может быть
получена веб-сайте: www.dnp.org
Реле работает как ведущее устройство DNP3.0 и поддерживает подмножество уровня 2
протокола плюс некоторые характеристики уровня 3. Для подключения к заднему порту
при работе по DNP3.0 на удалении до 1000м может быть использована витая пара, с
подключением до 32 ведомых устройств.
При выполнении физической связи с реле по DNP3.0, необходимо выполнить
конфигурацию параметров связи реле. Для этого используется клавиатура и дисплей
пользовательского интерфейса передней панели реле. Прежде всего необходимо
убедиться в том, что в ячейке ‘Comms settings’ (Уставки связи) в колонке меню
‘Configuration’ (Построение) установлено значение ‘Visible’ (Видимый), а затем перейти в
колонку ‘Communication’ (Связь). При использовании протокола DNP3.0 необходимо
задать четыре уставки, которые описаны ниже. При переходе от заголовка колонки
‘Communication’ (Связь) вниз т.е. в первую ячейку данной колонки на дисплей выводится
наименование/имя используемого протокола:
RP1 Protocol (Протокол
связи заднего порта 1)
DNP3.0
Следующая ниже ячейка используется для задания адреса реле в сети DNP3.0:
RP1 Address (Адрес реле
по заднему порту 1)
232
Поскольку к каждой ветви связи по DNP3.0 может быть подключено до 32 реле, каждое
реле в сети должно иметь свой уникальный адрес, для того чтобы команды/запросы от
ведущей станции принимались только тем реле которому они адресованы. При
использовании протокола DNP3.0 используется десятичная система нумерации; в
качестве адреса может быть использован номер от 1 до 65519 который записывается в
данной ячейке меню. Важно чтобы у двух реле в одной сети DNP3.0 не было двух
одинаковых адресов. В дальнейшем заданный адрес используется ведущей станцией
DNP3.0 для связи с реле.
Следующая ниже ячейка используется для установки скорости передачи данных:
RP1 Baud Rate (скорость
связи по заднему порту 1)
9600 бит/сек
Связь DNP3.0 является асинхронной. Реле поддерживает шесть скоростей передачи
данных: ‘1200бит/сек’ ‘2400бит/сек’ ‘4800бит/сек’ ‘9600бит/сек’, ‘19200бит/сек’ и
‘38400бит/сек’. Важно помнить что какая бы скорость не была выбрана у реле для связи
по первому заднему порту она должна быть такой же какая установлена на ведущей
станции сети DNP3.0.
Следующая ячейка управляет форматом четности, используемым во фреймах данных:
RP1 Parity (Задний порт 1
Четность)
None (Без)
Уставка проверки четности может быть выбрана ‘None’ (Без), ‘Odd’ (Нечет.), ‘Even’ (Четн.).
Важно чтобы режим контроля четности заданный в реле совпадал с режимом ведущей
станции сети DNP3.0.
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Следующая ниже ячейка устанавливает запрос реле на синхронизацию времени от
ведущей станции:
RP1 Time Sync (Синхронизация
времени по заднему порту 1)
Enabled (Введено)

Запрос на синхронизацию времени может быть Введен (Enabled) или Выведен (Disabled).
Если выбрано Введен (Enabled), то это позволяет ведущей станции выполнять
синхронизацию времени (часов) ведомых устройств сети DNP3.0.

3.9

Второй задний порт связи (опция)
Для реле работающих по протоколам Courier, Modbus, IEC60870-5-103 или DNP3.0 по
первому заднему порту связи имеется опция (по заказу) оснащения реле вторым задним
портом, использующим язык Courier. Для него может быть использована один из
следующих вариантов физической связи (интерфейса): витая пара шина K-Bus (не
чувствительна к полярности подключения), витая пара EIA485 (требует соблюдения
полярности подключения) или EIA232.
Уставки для данного порта располагаются сразу (ниже) за уставками первого порта
описанными в предыдущем разделе данной главы. Перемещайтесь по меню до
появления на дисплее следующего подзаголовка.
REAR PORT2 (RP2)
(ЗАДНИЙ ПОРТ 2)
Нижеследующая ячейка меню показывает язык (протокол), который для второго заднего
порта фиксирован – Courier.
RP2 Protocol
(Протокол заднего
порта 2)
Courier
Следующая ниже ячейка индицирует статус аппаратного обеспечения, например:
RP2 Card Status
(Статус платы
заднего порта 2)
EIA232 OK
В следующей далее ячейке выполняется конфигурация порта
RP2 Port Config
(Конфигурация
заднего порта 2)
EIA232 (EIA(RS)232)
Порт может быть конфигурирован как EIA232, EIA485 или K-Bus.
В случае выбора конфигурации EIA232 или EIA485 в следующей ячейке выбирается
режим связи.
RP2 Comms Mode
(Режим связи заднего
порта 2)
IEC60870 FT1.2
Доступный выбор либо IEC60870 FT1.2 для нормальной работы с 11-битными модемами,
или 10-битными без проверки четности.
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Задний порт связи Ethernet (опция)
Если при заказе реле указан протокол UCA2.0, то реле комплектуется платой интерфейса
Ethernet.
Более подробная информация по использованию интерфейса Ethernet приведена в
разделе 4.4 документа P54x/EN UC (P54x/RU UC).
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