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

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

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

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

MiCOM — это комплексная система, которая в состоянии удовлетворить все 
требования, установленные для систем электроснабжения. Она включает 
обширный набор компонентов, систем и средств производства компании AREVA.  

Главный принцип системы MiCOM заключается в обеспечении универсальности ее 
применения. 

Система MiCOM предоставляет возможность определить конфигурацию 
аппаратного и программного обеспечения, которая необходима для того или иного 
варианта, и встроить эту конфигурацию в систему управления вашей схемы 
электроснабжения с помощью разнообразных коммуникационных систем. 

Система MiCOM состоит из следующих компонентов: 

• устройства релейной защиты серии P; 

• средства управления серии C; 

• измерительные устройства серии М, обеспечивающие высокую точность 
измерений и мониторинга; 

• гибкие средства вычислительной поддержки на основе ПК и управления 
подстанцией серии S. 

Система MiCOM включает в себя мощные средства для сбора информации о 
состоянии и поведении энергосистемы путем регистрации отклонений и 
повреждений. Кроме того, эти же средства обеспечивают регулярную передачу 
результатов измерений в центр управления, что позволяет осуществлять 
дистанционный мониторинг и управление системой. 

Обновленную информацию о любых продуктах серии MiCOM вы найдете на нашем 
веб-сайте: 

www.AREVA.com 

http://www.alstom.com/
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2. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДОКУМЕНТАЦИИ ПО MiCOM 

Рабочие инструкции содержат функциональное и техническое описание системы 
релейной защиты MiCOM, а также подробные указания по применению и 
эксплуатации этой системы. 

Рабочие инструкции состоят из двух томов, а именно: 

Том 1 – "Техническое описание". В этот том включена информация по 
возможностям применения релейных защит и их техническое описание. Этот том 
предназначен, главным образом, для специалистов по системам защиты, которые 
занимаются подбором и применением устройств релейной защиты для защиты 
энергосистемы. 

Том 2 – "Руководство по эксплуатации" содержит информацию по установке 
системы и пуску ее в эксплуатацию, а также содержит раздел по выявлению 
неисправностей. Этот том предназначен для инженеров по эксплуатации, которые 
отвечают за монтаж таких систем релейных защит, их пуск в эксплуатацию и 
техническое обслуживание. 

Ниже приведено краткое содержание каждого тома: 

Том 1  Техническое описание  

Правила обращения с электронным оборудованием 

Раздел по технике безопасности 

P740/RU IT Введение  

 Описание различных пользовательских интерфейсов систем релейной защиты 
с указаниями, которые помогают быстрее начать эксплуатацию систем. 

P740/RU AP Рекомендации по применению (включают в себя копию публикации P740/EN 
BR) 

 Всестороннее и подробное описание характеристик и возможностей средств 
релейной защиты, включая как элементы собственно защиты, так и 
вспомогательные элементы комплекса P740 (в том числе, описание 
устройства резервирования отказа выключателя). Приводится также описание 
прочих функций: регистрация отклонений, локализация повреждений, 
программируемая схемная логика и конкретные варианты топологических 
схем. В этой же главе дается описание требований к измерительным 
трансформаторам тока (определение состояния насыщения) и указания по 
работе с уставками релейной защиты.  

P740/RU HW  Описание аппаратных средств  

 Описание принципов работы аппаратных средств релейной защиты. В данную 
главу включена информация о средствах самоконтроля и диагностики данных 
устройств релейной защиты.  

P740/RU FT  Функциональное описание  

 Описание принципов работы программного обеспечения данных устройств 
релейной защиты. 

P740/RU TD  Техническая информация 

 В этой главе приведен ряд технических данных, в том числе: диапазоны 
уставок, пределы точности, рекомендуемые условия эксплуатации, 
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паспортные данные и эксплуатационные характеристики. При необходимости  
указывается соответствие техническим стандартам.  

P740/EN GC Конфигурация / Привязка 

 Список всех уставок, которые содержатся в данных устройствах релейной 
защиты вместе с подробным описанием каждой уставки. 

P740/EN CO  Схемы внешних соединений 

 Все внешние соединения данных устройств релейной защиты. 

P740/EN HI Человеко-машинный интерфейс / Пользовательский интерфейс (опции меню в 
табличной форме)  

P740/EN VC Совместимость версий  

 Информация о версиях и совместимости аппаратных и программных средств. 

 

Том 2  Руководство по эксплуатации 

Правила обращения с электронным оборудованием 

Раздел по технике безопасности 

P740/RU IT  Введение  

 Описание различных пользовательских интерфейсов систем релейной защиты 
с указаниями, которые помогают быстрее начать эксплуатацию систем. 

P740/EN IN  Руководство по установке (включает в себя копию публикации  P740/EN BR)  

 Рекомендации по распаковке, правилам обращения, техническому осмотру и 
хранению устройств релейной защиты. Приводятся инструкции по монтажу 
механических и электрических систем вместе с рекомендациями по 
заземлению реле.  

P740/EN CM  Пуск в эксплуатацию и техническое обслуживание  

 Инструкции по пуску системы в эксплуатацию, в том числе, указания по 
проведению проверок градуировок и функциональности устройств релейной 
защиты. Также приведено краткое описание принципов технического 
обслуживания данных систем. 

P740/EN GC Конфигурация / Привязка 

P740/EN CO  Схемы внешних соединений 

 Все внешние соединения данных устройств релейной защиты. 

P740/EN HI Человеко-машинный интерфейс / Пользовательский интерфейс (опции меню в 
табличной форме)  

P740/EN VC Совместимость версий  

 Информация о версиях и совместимости аппаратных и программных средств. 

Дефектная ведомость??? 
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3. ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЕ ИНТЕРФЕЙСЫ И СТРУКТУРА МЕНЮ  

Доступ к уставкам и функциям релейной защиты MiCOM может осуществляться как 
через жидкокристаллический индикатор (ЖКИ) и кнопки, расположенные на 
передней панели, так и через коммуникационные порты передней и задней панели. 
В настоящем разделе приводится информация о каждом из этих методов, которая 
помогает быстрее начать эксплуатацию данной системы релейной защиты. 

3.1 Общее описание устройства релейной защиты 

3.1.1 Передняя панель 

На Рис. 1 показана передняя панель устройства релейной защиты, причем верхняя 
и нижняя навесные крышки показаны в открытом положении. Возможен также 
вариант установки дополнительной механической защиты передней панели с 
помощью специальной прозрачной крышки. При закрытой прозрачной крышке 
доступ к пользовательскому интерфейсу возможен только в режиме "для чтения". 
Отсутствие этой крышки не ухудшает защищенности устройства от воздействия 
факторов окружающей среды, но позволяет получить доступ к уставкам релейной 
защиты. Если вам необходим полный доступ к кнопочной панели устройства для 
изменения уставок, достаточно снять с защелок прозрачную крышку (при открытых 
верхней и нижней крышках). Если нижняя крышка зафиксирована с помощью 
уплотнения с проволочной прокладкой, это уплотнение необходимо удалить. Для 
того чтобы снять фиксацию потяните нижний край прозрачной крышки на себя, 
возьмитесь за боковые фланцы прозрачной крышки и оттягивайте ее нижнюю 
кромку от передней панели реле до такого состояния, пока она не выйдет из 
зацепления со шпонкой проволочного уплотнения. 
Теперь, потянув крышку вертикально вниз, можно вывести два фиксатора из 
соответствующих углублений на передней панели. 
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РИС. 1: УСТРОЙСТВО РЕЛЕЙНОЙ ЗАЩИТЫ. ВИД СПЕРЕДИ (в качестве примера 
показан блок MiCOM P742 – в корпусе шириной 40 TE)  

 

1) Заводской номер; номинальные значения тока и напряжения (I, V) 

2) Верхняя крышка 

3) Светодиодные индикаторы с фиксированным назначением 

4) Жидкокристаллический дисплей 

5) Светодиодные индикаторы, функции которых определяет пользователь 

6) Кнопочная панель 

7) Нижняя крышка 

8) Отсек для батареи 

9) Коммуникационный порт передней панели 

10) Порт контроля / загрузки 
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Как показано на рис. 1, на передней панели находятся следующие устройства: 

• 16-символьный 2-строчный буквенно-цифровой жидкокристаллический 
индикатор (ЖКИ); 

• поле из 7 кнопок, в том числе, 4 кнопки прокрутки (  , ,  и  ), кнопку ввода 

(  ), кнопку сброса (  ) и кнопку чтения ( ); 

• 12 светодиодных индикаторов: 4 индикатора с фиксированными функциями с 
левой стороны передней панели и 8 индикаторов с программируемыми 
функциями с правой стороны. 

 Под верхней навесной крышкой находятся: 

• табличка с заводским номером устройства и номинальными значениями тока и 
напряжения*. 

 Под нижней навесной крышкой находятся: 

• отсек для батареи, размеры которого рассчитаны на батарею типа 1/2 AA, 
которая обеспечивает питание резервного запоминающего устройства, в 
котором хранятся показания часов реального времени и протоколы регистрации 
событий в системе, записи регистратора аварий и осциллографа; 

• порт с 9-контактным гнездовым разъемом D-типа для обеспечения локальной 
связи между реле и ПК (находящимся на расстоянии до 15 м) через 
последовательный компьютерный порт RS232; 

• порт с 25-контактным гнездовым разъемом D-типа, который используется для 
внутреннего мониторинга сигналов и высокоскоростной загрузки программного 
обеспечения реле и текстовых сообщений через параллельный порт 
установленного неподалеку компьютера. 

Светодиодные индикаторы с неизменными функциями на левой стороне передней 
панели показывают следующие состояния???: 

Индикатор "Отключение" (Trip) (красный) показывает, что устройство релейной 
защиты выдало сигнал отключения. Возврат индикатора в исходное состояние 
происходит после того, как с ЖКИ передней панели прочитано и снято 
соответствующее сообщение об аварии в системе (также предусмотрен вариант 
настройки данного индикатора на самовозврат в исходное состояние)*. 

Индикатор "Работа сигнализации" (Alarm) (желтый) вспыхивает в случае 
регистрации устройством какого-либо срабатывания сигнализации. (По смыслу 
аналогичен сигналу «Блинкер не поднят» - прим. переводчика). Срабатывание 
этого индикатора может инициироваться сигналами о каких-либо событиях, 
неисправностях или об изменениях технического состояния. Индикатор будет 
мигать до тех пор, пока все появившиеся сигналы не будут приняты (прочитаны) 
оператором, после чего индикатор начинает гореть ровным светом и гаснет после 
квитирования (подтверждения) сигналов.  

Индикатор "Устройство не функционирует" (Out of service) (желтый) указывает, что 
защитные функции устройства релейной защиты не доступны. 

Индикатор "Нормальное состояние" (Healthy) (зеленый) указывает, что устройство 
находится в надлежащем рабочем состоянии. Этот индикатор должен гореть 
постоянно. Он погаснет при обнаружении устройствами самоконтроля реле каких-
либо ошибок в работе аппаратных или программных средств реле. Состояние этого 
индикатора отслеживается контактом сторожевого устройства на задней панели 
устройства (Watch Dog). 
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3.1.2 Задняя панель устройства релейной защиты  

Задняя панель устройства релейной защиты показана на рис. 2. Все клеммы для 
подключения сигналов тока и напряжения, входных сигналов дискретных 
логических входов и контакты выходных реле находятся на задней панели 
устройства. Кроме того, на задней панели находятся: клеммы для подключения 
витой пары к коммуникационному порту RS485, порт для входных сигналов 
синхронизации времени IRIG-B и коммуникационный порт для подключения 
оптоволоконного кабеля (последние два порта необязательны). 

 

 

Рис. 2а: Устройство релейной защиты P742 – вид сзади, корпус 40TE  

A и С - 16 логических входов 

В - Модуль аналоговых входов 

D - 8 логических выходов (контакты вых. реле) 

Е - Питание 

F - Плата сопроцессора (подключение к центральному блоку через оптоволоконный 
канал) 
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Рис. 2b: Устройство релейной защиты P743 – вид сзади, корпус 60 TE    

A - Модуль аналоговых входов 

B, C, D  -24 логических входа 

E, F, G - 21 логический выход  

H - Питание 

I - Плата сопроцессора (подключение к центральному блоку через оптоволоконный 
канал) 
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Рис. 2с: Устройство релейной защиты P741 - вид сзади, корпус 80 TE  

A, B, C, D, F, G, H -  От 1 до 8 плат связи 
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I - Плата логических выходов (выходные реле) 

J - Плата логических входов (оптовходы) 

L - Модуль блока питания 

M - Плата сопроцессора 

N - Плата IRIG-B (не обязательна) 

 

Полную и подробную информацию о подключениях вы найдете в разделе "Схемы 
внешних соединений" (P740/EN CO). 

 

3.2 Общие сведения о пользовательских интерфейсах и опциях уставок  

Данное устройство имеет три пользовательских интерфейса: 

 пользовательский интерфейс передней панели (ЖКИ плюс кнопочное поле). 

 порт передней панели, обеспечивающий связь по протоколу Courier. 

В таблице 1 приведен перечень тех результатов измерений и уставок релейной 
защиты, доступ к которым обеспечивается через эти три интерфейса. 

 

 

 Кнопки / 
ЖКИ 

Связь по 
протоколу 

Courier 

Просмотр и изменение всех уставок  • • 

Состояние сигналов цифрового 
ввода/вывода  

• • 

Просмотр / извлечение результатов 
измерений  

• • 

Просмотр / извлечение записей 
регистрации повреждений  

• • 

Извлечение данных регистрации 
отклонений (осциллограммы) 

 • 

Уставки программируемых 
логических схем 

 • 

Сброс сигналов о повреждениях и 
сигналов состояния 

• • 

Подтверждение приема и удаление 
сигналов о событиях и 
повреждениях 

• • 

Синхронизация времени   • 

Команды управления  • • 

ТАБЛИЦА 1 
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Control & support Group 1 Group 2 Group 3 Group 4

3.3 Структура меню  

Меню уставок релейной защиты организовано в виде таблиц. Каждой уставке 
соответствует ячейка меню, к которой можно обратится, выбрав адреса 
соответствующей строки и столбца. Размещение уставок в меню организовано 
таким образом, что каждый столбец содержит связанные между собой уставки; 
например, все уставки регистрации отклонений (осциллографа) находятся в одном 
столбце. Как показано на рис. 3 в верхней ячейке каждого столбца находится 
заголовок, описывающий тип уставок, которые в нем находятся. Перемещение 
между столбцами меню возможно только на уровне строки с заголовками. Полный 
список всех уставок меню приведен в настоящем руководстве в разделе 
"Конфигурация / привязка".  

Column
data

settings

Column header

Up to 4 protection setting groups

System data View records Overcurrent Earth fault Earth fault Earth fault Earth faultOvercurrent Overcurrent Overcurrent

P0106ENa 

РИС. 3: УСТРОЙСТВА РЕЛЕЙНОЙ ЗАЩИТЫ Px40 – СТРУКТУРА МЕНЮ   

1) Заголовок столбца 

2) До 4 групп уставок функций защиты 

3) Системные данные 

4) Просмотр записей  

5) Максимальная токовая (защита) 

6) (Защита) от замыканий на землю 

7) Столбец данных (уставок) 

8) Управление и поддержка 

9) Группа 1 

10) Группа 2 

11) Группа 3 

12) Группа 4 
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Таблицы с опциями меню для устройства релейной защиты P740 подробно описаны в 
разделе "Человеко-машинный интерфейс / Пользовательский интерфейс". 

Все уставки меню принадлежат к одной из трех категорий: уставки релейной 
защиты, уставки регистратора отклонений (осциллографа) или уставки управления и 
поддержки (УиП). В зависимости от того, к какой категории принадлежит та или иная 
конкретная уставка, используются два разных метода изменения уставок. Новые 
значения уставок управления и поддержки записываются в память и используются в 
реле сразу же после их ввода. Новые значения уставок релейной защиты и уставок 
регистратора отклонений заносятся во временную память и вступают в силу только 
после соответствующего подтверждения сразу для всех измененных уставок. 
Данный метод позволяет добиться более высокого уровня безопасности, так как 
измененные уставки релейной защиты из одной и той же группы вступают в силу 
одновременно. 
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3.3.1 Уставки центрального блока 

Уставки центрального блока включают в себя следующие элементы: 
 системные данные 
 просмотр записей  
 измерения (1 и 2)   
 топологическая схема 
 состояние и конфигурация периферийного устройства  
 дата и время  
 конфигурация 
 управление регистраторами (записями) 
 регистратор отклонений (осциллограф) 
 настройка параметров измерений  
 наладочные проверки 
 настройка оптовходов 
 уставки функций защиты* 

 орган защиты сборных шин 
 метки входов (наименование входных сигналов)  
 метки выходов (наименование выходных реле) 

3.3.2 Уставки периферийного блока  

Уставки периферийного блока включают в себя следующие элементы: 
 системные данные 
 просмотр записей  
 результаты измерений 
 топологическая схема 
 состояние выключателя  
 уставки управления выключателем 
 дата и время 
 конфигурация 
 коэффициенты трансформации трансформатора тока (ТТ) и 

трансформатора напряжения (ТН) 
 контроль регистрации  
 регистратор отклонений (осциллограф) 
 настройка параметров измерений 
 наладочные проверки 
 контроль выключателя 
 настройка оптовходов 
 уставки функций защиты* 

 орган защиты сборных шин 
 резервная (трехфазная) максимальная токовая защита 
 резервная максимальная токовая защиты от замыканий на землю 
 устройство резервирования отказа выключателя  
 контроль (Supervision) 
 метки входов (наименование входных сигналов)  
 метки выходов (наименование выходных реле) 

* Имеется четыре группы уставок защиты, при этом ячейки внутри групп идентичны. 
В качестве активной выбирается одна группа, и именно она используется 
соответствующими функциями защиты. 
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3.4 Защита паролем 

Структура меню предусматривает три уровня доступа. Разрешенный уровень 
доступа определяет, какие уставки разрешены для изменения. Доступ к уровню 
открывается вводом двух паролей. Перечень уровней доступа приведен в 
таблице 2. 

 

Уровень доступа Разрешенные операции  

Уровень 0   

Пароль не требуется  

Доступ "только чтение" для всех уставок, 
сигналов состояния, записей о событиях и 
повреждениях 

Уровень 1  

Пароль 1 или 2  

Те же, что и при уровне 0 плюс:  
Команды управления, например,  
отключение/включение выключателя.        
Сброс сигналов о повреждениях и сигналов 
состояния.   
Сброс светоиндикаторов.   
Удаление  записей о событиях и 
повреждениях. 

Уровень 2 

Требуется Пароль 2  

Те же, что и при уровне 1 плюс: 

Все остальные уставки. 

ТАБЛИЦА 2  

Каждый из двух паролей состоит из 4 символов верхнего регистра. На заводе по 
умолчанию для обоих паролей устанавливается значение АААА. После того, как 
будет введен правильный пароль, пользователь может его менять. Пароль водится 
либо через окно-приглашение, которое появляется при попытке изменить уставки, 
либо через ячейку "Пароль" ("Password") в столбце меню  "Системные данные" 
("System data"). Уровни доступа устанавливаются отдельно для разных 
интерфейсов, т. е., если, например,  уровень 2 разрешен для коммуникационного 
порта задней панели, доступ к передней панели будет ограничен уровнем 0 до тех 
пор, пока не будет введен соответствующий пароль на передней панели. Если в 
течение определенного времени не выполняется никаких операций, то 
санкционированный паролем уровень доступа возвращается к исходному отдельно 
для каждого интерфейса. В случае утери паролей возможно предоставление 
резервного пароля – для этого необходимо связаться с компанией AREVA и указать 
заводской номер реле. Текущий уровень разрешенного доступа для того или иного 
интерфейса можно определить по ячейке "Уровень доступа" ("Access level") 
столбца меню "Системные данные" ("System data"), а уровень доступа для 
пользовательского интерфейса (ПИ) передней панели можно также определить 
через одну из опций дисплея по умолчанию. 

Устройство релейной защиты поставляется пользователю с уровнем доступа по 
умолчанию 2, т.е. для изменения уставок пароль вводить не требуется. Кроме того, 
можно установить в качестве уровня доступа к меню, разрешенного по умолчанию, 
уровень 0 или 1. Тогда изменение уставок релейной защиты будет возможно только 
после ввода соответствующего пароля. Уровень доступа к меню, разрешенный по 
умолчанию, записывается в ячейке "Управление паролем доступа" ("Password 
control") столбца меню "Системные данные" ("System data") (следует обратить 
внимание, что эта уставка может изменяться только при уровне доступа 2). 
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3.5 Конфигурация релейной защиты 

Устройство релейной защиты является многофункциональным устройством и 
поддерживает различные функции защиты, управления и связи. Для того чтобы 
упростить настройку функций, предусмотрен столбец уставок конфигурации, через 
который можно разрешить или заблокировать многие функции устройства. После 
блокировки какой-либо функции соответствующие ей уставки перестают 
отображаться в меню, т.е., они становятся невидимыми. Заблокировать функцию 
можно, заменив значение соответствующей ячейки с "Введ." ("Enabled") на "Вывед." 
("Disabled").  

Через ячейку "Активные уставки" ("Active settings") столбца конфигурации 
осуществляется выбор одной из четырех групп уставок защиты в качестве 
активной. Также в столбце конфигурации можно заблокировать группу уставок при 
условии, что на момент отключения она не является активной группой. 
Соответственно невозможно сделать активной заблокированную группу уставок. 

Опции столбца также позволяют копировать все значения уставок из одной группы 
уставок защиты в другую.  

Для этого сначала необходимо выбрать для копирования в ячейке "Копировать из" 
("Copy from") соответствующую группу уставок защит, а затем выбрать в ячейке 
"Копировать в" ("Copy to") ту группу, в которую должно осуществляться 
копирование. Скопированные значения уставок заносятся во временную память и 
вступают в силу только после соответствующего подтверждения.  

Для возврата уставок любой из групп защиты к значениям по умолчанию 
необходимо выбрать в ячейке "Восст. по умолч" ("Restore defaults") номер 
соответствующей группы. Также можно выбрать в ячейке "Восст. по умолч" 
("Restore defaults") опцию "Все уставки" ("All settings") и вернуть значения по 
умолчанию не только для уставок групп защиты, а для всех уставок устройства 
релейной защиты. При этом указанные значения уставок по умолчанию сначала 
заносятся во временную память и вступают в силу только после соответствующего 
подтверждения. Следует принимать во внимание, что операция восстановления 
значений по умолчанию для всех уставок одновременно изменяет уставки порта 
связи задней панели, что может привести к разрыву связи через порт в том случае, 
если новые значения уставок (по умолчанию) не соответствуют уставкам ведущей 
(master) станции. 
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3.6 Пользовательский интерфейс передней панели  

Если кнопочное поле открыто, открывается доступ ко всем опциям меню релейной 
защиты, информация о которых отображается на ЖКИ. 

Кнопки ,  ,   и  с помощью которых осуществляется перемещение по 
ячейкам меню, при их длительном удержании в нажатом положении вызывают 
функцию автоматического повтора. Т.е. чем дольше удерживается кнопка, тем 
быстрее выполняются операции изменения значения и перемещение по меню, что 
можно использовать для ускорения замены значений уставок и более быстрого 
движения по опциям меню.    

 

System
frequency

Date and time

3-phase voltage

Alarm messages

Other default displays

Column 1
System data

Column 2
View records

Column n
Group 4

Overcurrent

Data 1.1
Language

Data 2.1
Last record

Data 1.2
Password

Data 2.2
Time and date

Data 1.n

Data n.2

I>1 directional

Data n.1

I>1 function

Password
level 2

Data 2.n
C - A voltage

Data n.n

I> char angle

Other setting
cells in

column 1

Other setting
cells in

column 2

Other setting
cells in

column n

Other column headings

Note:The C key will return
to column header
from any menu cell

C

C

C

P0105ENa 

РИС. 4: УСТРОЙСТВА РЕЛЕЙНОЙ ЗАЩИТЫ Px40 – ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ 
ИНТЕРФЕЙС ПЕРЕДНЕЙ ПАНЕЛИ 

1) Частота системы 
2) Другие уставки по умолчанию 
3) 3-фазное напряжение 
4) Дата и время 
5) Сообщения о повреждениях 
6) Столбец 1. Системные данные. 
7) Столбец 2. Просмотр записей. 
8) Другие заголовки столбцов 
9) Столбец n Группа 4 МТЗ 
10) Ячейка 1.1 Язык 
11) Ячейка 2.1 Последняя запись 
12) Ячейка n.1 функция I >1 
13) Ячейка 1.2 Пароль 
14) Ячейка 2.2 Время и дата 
15) Нажатие этой кнопки позволяет вернуться к заголовку столбца из любой ячейки 
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16) Ячейка n.1  1 СТ.I>:ФУHKЦ. 
17) Ячейка n.1  1 СТ.I>:НАПРАВ 
18) Другие ячейки с уставками столбца 1 
19) Другие ячейки с уставками столбца 2 
20) Другие ячейки с уставками столбца n 
21) Ячейка 1.n Пароль Уровень 2 
22) Ячейка 2.n  С – А напряжение 
23) Ячейка n.n I> характеристический угол 

3.6.1 Показания ЖК индикатора по умолчанию и время ожидания меню  

В меню передней панели есть опция выбора показаний дисплея по умолчанию. При 
отсутствии каких-либо операций на кнопочном поле через 15 минут происходит 
возврат ЖКИ к показаниям по умолчанию и выполняется отключение подсветки 
индикатора. При этом изменения уставок, которые не были подтверждены, 
теряются и сохраняются исходные значения уставок. 

В качестве показаний ЖКИ по умолчанию можно выбрать одну из следующих 
опций: 
Токи трех фаз и ток 3Io, три фазных напряжения, мощность, частота в системе, 
дата и время, наименование устройства, определенная пользователем 
информация о распределительном устройстве*. Вариант показаний по умолчанию 
выбирается в ячейке "Отобр. по умолч." ("Default display") столбца 
"Настр.измерений" ("Measure’t setup"). В этой ячейке также можно выбирать 
различные опции стандартных показаний дисплея, используя для прокрутки кнопки 

 и . Однако, по истечении времени ожидания меню восстанавливаются 
выбранные показания ЖКИ по умолчанию. При наличии в реле не снятого сигнала 
(например, аварийная запись, пуск/срабатывание защит, сбои  связи и т.п.) вместо 
показаний по умолчанию на ЖКД выводится следующее сообщение:  

  
Сигналы / Повреждения 

не считаны 
Alarms/Faults 

Present 
 

Доступ в меню релейной защиты не зависит от появления сообщения "Сигналы/ 
Повреждения не считаны" ("Alarms/Faults present").   

3.6.2 Перемещение по меню и просмотр уставок  

Перемещение по меню осуществляется при помощи четырех кнопок прокрутки, как 
показано на рис. 4. Т.е. при нажатии кнопки  появится заголовок первого столбца
Выбрать нужный заголовок столбца можно при помощи кнопок 

. 
 и . Уставки 

внутри столбца просматриваются при помощи кнопок  и . рну ся к 
заголовку можно либо поднявшись вверх при помощи стрелки «вверх», либо путем 
нажатия кнопки сброса – 

Ве ть

. Передвижение между столбцами возможно только на 
уровне заголовка. Для возврата к показаниям ЖКИ по умолчанию нажмите кнопку 

 или , находясь в любом из заголовков. Нельзя вернуться к показаниям по 
умолчанию, использую функцию автоматического повторения кнопки , так как 
перемещение прекратится в ячейке заголовка. Поэтому для такого перехода кнопку 

 необходимо отпустить и нажать еще раз.   
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3.6.3 Ввод пароля  

При необходимости ввода пароля появляется следующее приглашение:  
  

Введите пароль 
**** Уровень 1 

Enter password 
**** Level 1 

Примечание: для редактирования уставок необходимо в ответ на данное 
приглашение ввести пароль  

Мигающий курсор указывает на символ, который можно редактировать. Для выбора 
букв от А до Z используйте кнопки  и , а для перемещения курсора вправо-
влево — кнопки  и . Подтверждение пароля осуществляется нажатием кнопки 

. При вводе неправильного пароля снова появится приглашение "Введите 
пароль" ("Enter Password"). При вводе правильного пароля на экран выводится 
сообщение с указанием полученного уровня доступа. Если этот уровень дос
для изменения выбранной уставки, то происходит возврат к странице с уставками 
для дальнейшего редактирования. Если этот уровень не достаточен, то снова 
появится приглашение ввести пароль. Отказаться от него можно, нажав кнопк
сброса 

таточен 

у 
. Ввести пароль можно и другим способом, используя для этого ячейк

"Пароль" ("Password") столбца "Системные данные" ("System
у 

 data").  

Для пользовательского интерфейса передней панели уровень доступа, 
соответствующий введенному паролю возвращается на уровень по умолчанию 
через 15 минут отсутствия активности на кнопочной панели. Вместо ввода пароля 
можно вручную восстановить уровень доступа по умолчанию путем перехода в 
ячейку "Пароль" ("Password") столбца "Системные данные" ("System data") с 
последующим нажатием кнопки сброса .  

3.6.4 Чтение и сброс сообщений аварийной сигнализации и записей протокола 
повреждений    

О наличии одного или нескольких аварийных сигналов свидетельствует 
стандартное сообщение на ЖКИ и мигающий желтый индикатор. Сообщения 
аварийной сигнализации могут быть установлены на самовозврат, или запоминание 
срабатывания (самоподхват). В последнем случае сброс сигналов выполняется 
вручную.  Для просмотра аварийных сообщений пользуйтесь кнопкой чтения . 
Когда все сообщения уже просмотрены, но еще не сброшены, соответствующий 
индикатор «Сигнализация» перестанет мигать и начнет светиться постоянно; при 
этом на дисплее будет отображена последняя запись о повреждении (если таковая 
присутствует). Для прокрутки страниц с сообщениями протокола повреждений 
используйте кнопку . После просмотра всех таких сообщений на дисплее 
появится следующее приглашение: 

 Для сброса 
аварийных сигналов 
нажмите кнопку С 

Press clear to 
 reset alarms  

Сброс всех аварийных сообщений осуществляется нажатием кнопки . Если 
нужно вернутся к экрану с аварийными сообщениями и оставить сообщения 
неочищенными, нажмите . В зависимости от уставок конфигурации парольного 
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доступа для сбрасывания аварийных сообщений может возникнуть необходимость 
ввода пароля (см. раздел по вводу пароля). После того, как все сообщения 
сброшены, желтый индикатор погаснет; также должен погаснуть красный индикатор 
отключения, если он загорался после отключения.  

Ускорения данной процедуры можно после начала просмотра аварийных 
сообщений при помощи кнопки  нажать кнопку  чтобы сразу перейти к 
сообщениям протокола неисправностей. Повторное нажатие кнопки  вызовет 
приглашение сбросить аварийные сообщения, для чего следует нажать кнопку  
еще раз.  

3.6.5 Изменение значений уставок  

Для изменения значений уставок необходимо перейти по меню в соответствующую 
уставке ячейку. Для изменения значения нажмите кнопку , и на ЖКИ появится 
мигающий курсор, что указывает на возможность изменения уставки. Последнее 
возможно только при правильно введенном пароле, в противном случае снова 
появится приглашение ввести пароль. Теперь значение уставки можно изменять с 
помощью кнопок ,  ,    или   . Для двоичных чисел и текстовых строк нужный 
бит или символ выбирается кнопками   и   . После получения на ЖКИ нужного 
значения, подтвердите новое значение уставки нажатием кнопки . При нажатии 
кнопки  или по истечении времени ожидания меню новое значение 
сбрасывается.   

Все изменения уставок функций защиты и уставок регистратора отклонений 
(осциллографа) перед вступлением в силу обязательно необходимо подтвердить. 
Для этого после ввода всех нужных уставок вернитесь в заголовок столбца и 
нажмите кнопку ввода . Перед возвратом к индикации по умолчанию будет 
выдано следующее приглашение    

Обновить уставки? 
 Update settings? 

Ввод ( ) или сброс ( ) 
Enter or clear 

 

При нажатии кнопки  новые уставки вступят в силу, а при нажатии  произойдет 
сброс измененных значений и возврат к исходным значениям уставок. Следует 
иметь в виду, что если время ожидания меню (неактивности) истечет, а новые 
значения уставок еще не будут подтверждены, то также произойдет возврат к 
исходным значениям уставок. Уставки управления и контроля вступают в силу 
сразу же после своего ввода и не требуют подтверждения через приглашение 
"Обновить уставки?" ("Update settings?").    
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3.7 Пользовательский интерфейс порта связи на передней панели  

Коммуникационный порт передней панели имеет 9-контактный гнездовой разъем, 
расположенный под нижней навесной крышкой, и обеспечивает последовательное 
соединение по стандарту RS232 для локальной (до 15 м) связи между устройством 
релейной защиты и ПК, как показано на рис. 5. Порт поддерживает связь только в 
протоколе Courier, протоколе связи, разработанном AREVA для обеспечения связи 
со своими устройствами релейной защиты. Порт передней панели специально 
предназначен для работы с программой связи MiCOM S1, которая является 
пакетом программного обеспечения на базе операционной системы Windows 
95/NT/XP.   

SK 1

SK 2

MiCOM relay

Laptop

Serial communication port

25 pin
download/monitor port

Battery
9 pin

front comms port

(COM 1 or COM 2)
Serial data connector

(up to 15m)
P0107ENa 

РИС. 5: ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПОРТА ПЕРЕДНЕЙ ПАНЕЛИ  

1) Устройство релейной защиты MiCOM 
2) Портативный компьютер  
3) Батарея 
4) 9-контактный разъем порта передней панели 
5) 25-контактный разъем порта контроля/ загрузки 
6) Кабель последовательной передачи данных (до 15 м) 
7) Последовательный порт (COM 1 или COM 2)  

Устройство релейной защиты представляет собой устройство передачи данных 
(стандарт Data Communication Equipment (DCE)). Таким образом, для подключения 
9-контактного порта устройства релейной защиты используется следующая схема 
подсоединения: 

 Контакт № 2  Tx передача данных  

 Контакт № 3  Rx прием данных  

 Контакт № 5  0 В общий  

Никакие другие контакты связи с устройством релейной защиты не имеют. 
Устройство релейной защиты должно подключаться к последовательному порту ПК, 
который обычно называют COM1 или COM2. Персональный компьютер обычно 
также является устройством передачи данных (стандарт Data Communication 
Equipment (DCE)), и имеет штырьковые разъемы последовательного порта 
следующего вида (если есть сомнения, см. руководство ПК): 

25-контактный разъем  9-контактный разъем  

 Контакт № 3   2 Rx прием данных  
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 Контакт № 2   3 Tx передача данных  

 Контакт № 7   5 0 В общий  

Для правильной передачи данных необходимо подсоединить контакт Tx  устройства 
релейной защиты к контакту Rx в ПК, а контакт Rx в реле к контакту Tx  в ПК, как 
показано на рис. 6. Следовательно, если ПК является устройством передачи 
данных (Data Transmission Equipment  (DTE)) с разъемом как указано выше, 
необходимо использовать кабель для "прямого" последовательного соединения, 
т. е. кабель, который соединяет контакты в порядке 2-2, 2-3, 5-5. Следует обратить 
внимание, что частой причиной проблем с последовательной передачей данных 
является неправильное соединение Tx - Tx и Rx - Rx. Такое соединение может 
иметь место при использовании кабеля перекрестного соединения, который 
подсоединяет контакт 2 к контакту 3, а контакт 3 к контакту 2, или же в случае, если 
контакты разъема ПК имеют ту же конфигурацию, что и контакты порта устройства 
релейной защиты.  

Pin 2Tx
Pin 3 Rx
Pin 5 0V

Pin 2Tx
Pin 3 Rx
Pin 5 0V

Serial data connector
DCE DTE

Note: PC connection shown assuming 9 Way serial port

MiCOM relay
PC

P0108ENa 

РИС. 6: ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЙ КАНАЛ СВЯЗИ ПК-УСТРОЙСТВО РЕЛЕЙНОЙ ЗАЩИТЫ 

1) Устройство релейной защиты MiCOM 

2) Кабель последовательной передачи данных   

3) Примечание: показано подключение компьютера для 9-контактного разъема. 

После физического подключения устройства релейной защиты к ПК, необходимо 
настроить в соответствии с уставками устройства конфигурацию канала связи со 
стороны ПК. Уставки канала связи через порт передний панели устройства 
релейной защиты фиксированы и установлены как показано в следующей таблице:  

 

Протокол  Courier 

Скорость передачи  19 200 бит/с  

Адрес в протоколе Courier 1 

Формат сообщения  1 бит - 1 стартовый бит, 8 битов данных, 1 бит 
четности (проверка на четность), 1 стоп-бит   

Таймер ожидания при отсутствии активности для порта передней панели 
устанавливается на 15 минут. Т. е., в течение этого времени устройство релейной 
защиты поддерживает уровень доступа, соответствующий паролю. Если за это 
время через порт не будет получено сообщений, то полученный по паролю уровень 
доступа аннулируется.  
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1. ОБЗОР АППАРАТНЫХ СРЕДСТВ  

Оборудование релейной защиты спроектировано на модульной основе, т.е. 
устройство релейной защиты собирается из нескольких модулей стандартного 
типа. Некоторые модули являются обязательными, тогда как другие 
устанавливаются по требованию заказчика. 
Устройства релейной защиты могут содержать следующие модули: 

 
1.1 Модуль блока питания  

Модуль блока питания обеспечивает для всех остальных модулей устройства 
источник питания с тремя уровнями напряжения. Блок питания также 
обеспечивает электрическое соединение для коммуникационного порта на 
задней панели RS485 (K-bus courier). Такое соединение используется только 
для блока P741, и никогда для блоков P742 и P743. 
На второй плате модуля блока питания расположены: 

 Реле, обеспечивающие выходные контакты (P742 и P743),  

 Вспомогательный источник питания (P741). 
 

1.2 Главная плата  

Главная плата выполняет некоторые функции релейной защиты 
(фиксированную и программируемую схемную логику) и управляет работой 
модулей, которые подключены к соединительной шине внутри устройства. 
Главная плата также включает в себя и осуществляет управление 
пользовательскими интерфейсами (жидкокристаллическим индикатором, 
светодиодными индикаторами, кнопочным полем и интерфейсами связи). 

 
1.3 Плата сопроцессора  

В устройствах релейной защиты P742 и P743 плата сопроцессора управляет 
работой модулей ввода/вывода и обеспечивает связь с центральным блоком 
системы P741.  
В устройствах релейной защиты P741 плата сопроцессора управляет платами 
связи и обеспечивает связь с другими блоками P741 в системе (если такие 
имеются). 

 
1.4 Плата внутренней связи  

Имеется только в блоке P741. 
Данная плата связи обеспечивает связь с блоками P742 и P743. 

 
1.5 Модуль ввода  

Модуль ввода имеется только в блоках P742 и P743. Модуль ввода 
преобразует информацию получаемую по аналоговым и дискретным каналам, 
в формат необходимый для передачи данных сопроцессору. Стандартный 
модуль ввода состоит из двух плат:  

 Плата трансформаторов, обеспечивающая электрическую развязку  

 Главная плата ввода, обеспечивающая аналого-цифровое 
преобразование и  работу оптически изолированных дискретных 
логических входов. 
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1.6 Платы ввода/вывода  

 P741 P742 P743 

Опто-изолированные входы  8 x UNI(1) 16 x UNI(1) 24 x UNI(1) 

Контакты выходных реле  6 n/o и 2 c/o 6 n/o и 2 c/o 15 n/o и 6 c/o 

(1) Оптические входы универсального диапазона напряжений 
 n/o –нормально разомкнутый контакт  

 c/o –переключающиеся контакты 
 

1.7 Плата IRIG-B  

Данная плата является необязательной и может использоваться при наличии 
доступного сигнала IRIG-B в качестве источника синхронизации времени для 
релейной защиты. Плата IRIG-B может применяться только центральном 
блоке системы  P741, и находится под управлением главной платы. 
 
 
Все модули подключаются к параллельной шине адреса и данных, которая 
позволяет процессору при необходимости обмениваться данными с другими 
модулями. Также имеется отдельная последовательная шина данных для 
передачи данных с модуля ввода на сопроцессор. На приведенных ниже 
схемах показаны модули устройства релейной защиты и потоки данных между 
ними. Имеется две независимых шины. Через первую главная плата управляет 
платой сопроцессора  и платой IRIG-B (устанавливается по желанию 
заказчика, только в блок P741). Через вторую шину плата сопроцессора 
управляет платами ввода/вывода и модулем ввода в релейных защитах P742 
и P743, а также управляет платами связи в блоке P741. Таким образом, плата 
сопроцессора управляется первой шиной и управляет второй. Функционально 
и конструктивно эти соединительные шины очень похожи. 
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РИС. 1: АРХИТЕКТУРА MiCOM P741  
 
1) Источник питания устройства релейной защиты 
2) Вспомогательный источник питания (для плат связи) 
3) Плата релейной защиты 
4) Универсальная плата оптовходов 
5) N плат связи (где N от 1 до 8) 
6) Соединительные шины 
7) Плата сопроцессора 
8) Плата IRIG-B (устанавливается по выбору) 
9) Соединительные шины 
10) Главная плата 
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РИС. 2: АРХИТЕКТУРА MiCOM P742 и P743  

 
1) Источник питания  
2) Плата релейной защиты (только P743) 
3) Универсальная плата оптовходов 
4) Модуль ввода 
5) Плата релейной защиты 
6) Плата релейной защиты (только P743) 
7) Универсальная плата оптовходов (только P743) 
8) Универсальная плата оптовходов (только P743) 
9) Соединительные шины 
10) Плата сопроцессора 
11) Соединительные шины 
12) Главная плата 
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2.  АППАРАТНЫЕ МОДУЛИ  

Устройства релейной защиты имеют модульную организацию аппаратных 
средств, где каждый модуль выполняет свою функцию в работе устройства. В 
данном разделе приводиться функциональное описание различных 
аппаратных модулей.  

2.1 Главная плата  

Главная плата выполнена на основе 32-битного процессора цифровой 
обработки сигналов (DSP) с плавающей запятой типа TMS320C32 с тактовой 
частотой 20 МГц. Плата процессора расположена непосредственно под 
передней панелью, что позволяет установить непосредственно на ней 
жидкокристаллический индикатор, светодиодные индикаторы, а также порты 
связи передней панели. Последовательный порт RS232 (используемый, 
например, для связи с использованием ПО MiCOM S1 и протокола Courier) 
имеет 9-контакный разъем типа D, а параллельный порт, предназначенный 
для тестирования и загрузки программного обеспечения в устройство защиты - 
25-контактный разъем типа D.  
Обмен данными через последовательные порты связи обеспечивается 
двухканальным контроллером последовательного доступа 85C30.  

Память главной платы процессора делится на энергозависимую и 
энергонезависимую память:  

 Энергозависимая память SRAM быстрого доступа (с нулевым 
временем ожидания), которая используется для хранения и выполнения 
команд процессора, а также хранения данных при вычислениях процессора.  

 Энергонезависимая память делится на три группы: 2 Мб флэш-
памяти для хранения программного кода, текста сообщений и уставок по 
умолчанию, 256 Кб SRAM с резервной батареей для хранения данных о 
нарушениях режима работы энергосистемы, регистрации событий, 
повреждений, данных технического обслуживания,  32 Кб памяти E2PROM для 
хранения данных о конфигурации, в том числе текущих значений уставок.  

2.2 Плата сопроцессора  

Плата сопроцессора выполнена на основе 16-битного процессора цифровой 
обработки сигналов TMS320VC5402  с тактовой частотой 100 МГц.  
Плата сопроцессора имеет следующие характеристики :  

 128 Кб 16-битная высокоскоростная память для выполнения внешних 
команд. 

 128 Кб 16-битная высокоскоростная память для хранения данных. 

 Интерфейс с первой соединительной шиной от главной платы. 

 4 Кб 16-битная память двойного доступа для обмена данными с 
главной платой. 

 Интерфейс со второй соединительной шиной от периферийных 
устройств. 

 Интерфейс последовательного доступа на основе 4 полнодуплексных 
оптоволоконных каналов. Обмен данными осуществляется по 
синхронному протоколу со скоростью 2,5 Мбит/с.  
На сопроцессор выведены только 2 из 4 оптоволоконных каналов.  

Встроенный в плату преобразователь постоянного тока обеспечивает питание 
микросхемы 3,3 В от питающей шины с напряжением 22 В. 
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После включения питания главная плата через память двойного доступа 
загружает программный код на плату сопроцессора. После запуска программы 
микропроцессор осуществляет конфигурацию платы. Затем устанавливается 
связь по оптоволоконным каналам. 
 
В реле защиты P741 плата сопроцессора управляет через свою собственную 
соединительную шину 1 оптоволоконным каналом, 1 платой релейной защиты 
и до 8 плат связи.  
 
В реле защиты P742 и P743 плата сопроцессора управляет оптоволоконными 
каналами и платами релейной защиты через свою собственную 
соединительную шину. Плата сопроцессора обеспечивает синхронизацию и 
получает данные от модуля ввода.  

 
 
2.3 Плата связи  

Плата связи внешне похожа на плату сопроцессора, но имеет следующие 
отличия:  

 Имеются четыре дуплексные оптоволоконных канала. 

 Вторая соединительная шина отсутствует. Плата связи не управляет 
другими платами. 

Данная плата применяется только в блоках P741, где обеспечивает связь с 
блоками P742 и P743. 
 
В одном центральном блоке системы для обеспечения внешнего интерфейса 
могут использоваться до 8 плат связи. Таким образом, к одному блоку P741 
можно подключить до 32 периферийных блоков P742 или P743. 

 
 
2.4 Внутренняя шина обмена данными  

Устройства релейной защиты имеют две внутренних соединительных шины: 
 Первая шина управляется главной платой. Через свою 

соединительную шину главная плата управляет сопроцессором (P741, 
P742 и P743) и платой IRIG-B (только P741).  

 Вторая шина управляется сопроцессором. Через свою 
соединительную шину плата сопроцессора управляет платами 
выходных реле (в P741, P742 и P743), платами оптоволоконных 
каналов (в P741, P742 и P743), модулями ввода (в P742 и P743) и 
платами связи (в P741). 

Указанные соединительные шины очень похожи. Обе выполнены на основе 64-
контактного ленточного кабеля, и обе имеют 6 адресных линий для выбора 
платы, 16 линий данных и управления соответственно для главной платы и 
сопроцессора.  
 
Указанные шины также включают в себя:  

 Последовательный канал от модуля ввода, через который на 
сопроцессор подаются выборки аналоговых данных. 

 подключение питания, выведенное напрямую к обеим шинам. 

 линии связи последовательного порта RS485, напрямую 
подсоединенные к обеим шинам. Таким образом, обменом данных 
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.5 Модуль ввода (только P742 и P743) 

обеспечивает интерфейс с платой сопроцессора для 
скретных логических сигналов поступающих в устройство 
. Модуль ввода состоит из двух печатных плат: главной 

орматоров.  

еют по четыре токовых входа (3 фазных тока и ток 

ая плата отсутствует. 

 
2

Модуль ввода 
налоговых и диа
релейной защиты
платы ввода и платы трансф
 
Блоки реле P742 и P743 им
3Io). 
 
В блоке  P741 данн

 

 

РИС. 3: ГЛАВНАЯ ПЛАТА МОДУЛЯ ВВОДА  
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Надписи  рису
 
1) До 4 
2) Тран
3) До 4 
4) Тран
5) Анал
6) До 4 
7) Анал
8) Филь
9) До 4
10) Филь
11) Мул
12) Буф
13) Триг
14) Синх
15) 16-б
16) Конт
17) Инте
18) Филь
19) Инте
20) 8 ци
21) Посл
22) Пара  

2.5.1 

 
у 

 
.5.2 

Блок- да пр ата осуществляет 
прием ческих алогово-цифровое 
преобра овых си она принимает 
дифференци алоговые сиг ов тока на плате 
трансформа бразует их в цифр ки сигналов и передает 
данные выб ату сопроцессора п тельной шине данных. 
На плате в овые сигналы про фильтр, устраняющий 

няются для подачи на микросхему 
зователя. Аналогово-цифровой 

преобразователь дает на выходе  последовательный поток данных с 16-
м а и я

 
 на нке 

токовых входов 
сформатор тока  

сформатор тока 
оговый преобразователь? 

оговый преобразователь? 
тр нижних частот  

  
тр нижних частот  
ьтиплексор 16:1 
ер 
гер от платы сопроцессора 
ронизация с E2 PROM 
итный аналогово-цифровой преобразователь 
роль выборок данных 
рфейс последовательного доступа 
тр помех 
рфейс шины 
фровых входов 
едовательная шина данных 
ллельная шина

 
 

Плата трансформаторов  

На плата трансформаторов могут быть установлены до четырех 
трансформаторов тока. Токовые входы рассчитаны на ток 1 или 5 А (задается 
уставка в меню и выполняется подключение на соответствующие клеммы 
блока). 
 
Трансформаторы понижают токи до уровней, на которые рассчитаны
электронные схемы, и обеспечивают эффективную развязку межд
устройствами релейной защиты и вторичными цепями измерительных 
трансформаторов тока . Вторичные обмотки входных трансформаторов тока 
включены таким образом чтобы обеспечить дифференциальную схему подачи 
сигналов на главную плату модуля ввода для снижения влияния помех. 

Плата ввода  2

схема главной платы вво
 дискретных логи
зование аналог

едставлена на рис. 3. Пл
сигналов и ан
гналов. Т.е., 

альные ан налы от трансформатор
торов, прео
орок на пл

овые выбор
о последова

вода аналог ходят через 
эффект наложения, а затем уплот
аналогово-цифрового преобра

разрядны  р зрешен ем. Дл  того чтобы предотвратить возможное 
повреждение внутренних схем устройства высокими уровнями напряжения 
входы для дискретных логических сигналов на плате ввода имеют оптическую 
развязкой. 
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2.5.3 е логические входы с оптической развязкой  

о

ия на входе 80% от 
у

по желанию пользователя. Это выполняется с использованием 
тельно настроенного полупериодного фильтра, который защищает 

заться слишком 
Замедление на 

,  в

 

с встроенными выходными реле) 

 д л и

для коммуникационного 

 
2.6.1 рфейсом связи RS485 (протокол K-Bus Courier)) 

ейной защиты может быть выполнена в 
фигурации. Требуемая конфигурация 

а  з т р н , 

 
Диапазон номинальных Диапазон номинальных 

Универсальны

В устройствах релейной защиты P741, P742 и P743 используются 
универсальные логические входы с оптической развязкой, которые 
программируются на номинальн е напряжение  источника (оперативного тока), 
используемого для питания оптовходов. Таким образом, у одного и того же 
реле, возможно использование напряжений различного уровня для 
оптовходов, используемых в различных схемах, например, для схем 
сигнализации или отключения. При уровне напряжен
заданного формируется логический сигнал 1 или «ВКЛ», а при  ровне 60% - 
логический сигнал 0 или «ОТКЛ». Этот нижний порог позволяет исключить 
нежелательные срабатывания оптовходов, которые могут иметь место при 
замыканиях на землю в цепях постоянного тока, когда благодаря паразитной 
емкости цепей, к оптовходу может быть приложено до 50% от напряжения 
батареи. Каждый вход имеет входной фильтр, который можно ввести или 
вывести 
редварип
входы от помех наведенных в соединительных проводниках. Хотя данный 
метод и надежен, он, в некоторых случаях, может ока
едленным, например, для сигнала телеотключения. м

прохождение сигнала можно минимизировать,  если отключить полупериодный 
фильтр и применить один из следующих методов повышения 
помехоустойчивости. Первый метод заключается в использование на входе 
двухполюсного переключателя  а второй – в использо ании витой пары во 
входной цепи. 

2.6 Модуль блока питания (

Модуль блока питания состоит из вух печатных п ат, одна з которых 
соответствует собственно блоку питания, а вторая – выходным реле (P742 и 
P743) или вспомогательному источнику питания (P741). Плата блока питания 
также включает аппаратные средства ввода и вывода 
порта задней панели, обеспечивающего интерфейс связи RS485 (протокол K-
Bus Courier). 

Плата блока питания (с инте

Плата блока питания устройства рел
одном из трех вариантов кон
определяется по получении з каза в ависимос и от нап яже ия питания к 
которому будет подключаться устройство. В таблице 1 приведены три 
возможные варианта. 

значений напряжения 
постоянного тока  

значений напряжения 
переменного тока  

24 – 48 В Только постоянный ток  

48 – 110 В 30 – 100 В  

110 – 250 В 100 – 240 В  

Таблица 1: Варианты блока питания  

Питание на другие модули устройства релейной защиты для всех 
конфигураци  модуля блока питания подается через питающи  шины. Внутри 
устройства используются три уровня напряжения: 5,1 В для всех  схем 

 

й е
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 ц иг  В  с
моток выходных реле и 3,3 В для 

сопроцессора и плат связи (через встроенный преобразователь постоянного 
тока DC/DC).  

 

elay). Интерфейс RS485 используется для организации связи в 
о

рмально разомкнут, а 

2.6.2 

 
 контактами и два с переключающими контактами. Эти реле  

итаются от линии питания 22 В. Состояние этих реле устанавливается и 

каждой плате используются 5 выходных реле с нормально 
разомкнутыми контактами. 

 
2.6.3 Вспомогательный источник питания  

В модели P741 модуль блока питания состоит из основного и 
вспомогательного источников питания. Вспомогательный источник подает 
питание через питающую шину 22 В на 8 плат связи установленных в  
устройстве.  

 
Как и основной блок питания, вспомогательный блок питания может быть 
выполнен в трех вариантах с различными уровнями входного напряжения. 
Плата реле выполнена в виде отдельной платы. 

 
 
2.7 Плата IRIG-B (только для P741) 

Плата IRIG-B устанавливается по требованию заказчика для обеспечения 
точного источника синхронизации времени для устройств релейной защиты. 
Использование платы IRIG-B возможно при наличии доступного сигнала IRIG-
B. Сигнал IRIG-B подается на плату через соединитель BNC на задней панели 

обработки ифровых с налов, 16 для схем обработки аналоговых игналов, 
например платы ввода, 22 В для питания об

 
Для подачи питания внутри устройства, в том числе и для линии заземления 
0 В, используется 64-жильный плоский кабель. Кроме этого, блок питания 
выдает еще один уровень напряжения – вспомогательный источник 
постоянного напряжения 48 В, который выведен на клеммы задней панели 
устройства и может быть использован, при необходимости, для питания 
дискретных логических входов с оптической развязкой.  

Плата блока питания также выполняет еще две функции: обеспечивает 
интерфейс связи RS485, и питание реле контроля исправности устройства 
Watch Dog r(
прот коле K Bus Courier через коммуникационный порт задней панели. 
Аппаратные средства RS485 поддерживают полудуплексную связь и 
оптическую развязку для принимаемых и отправляемых последовательных 
данных.  
 
Весь внутренний обмен данными с платы блока питания осуществляется через 
плату выходных реле, подключенную к параллельной шине.  
 
Контакты реле контроля представляют собой два контакта выходного реле 
(WD), управляемые сопроцессором, один из которых но
другой нормально замкнут. Эти контакты сигнализируют об отсутствии 
критических неисправностей в данном устройстве защиты и наличии 
напряжении питания устройства защиты в пределах рабочего диапазона. 
 
Плата выходных реле 

Плата выходных реле содержит восемь реле: шесть с нормально 
разомкнутыми
п
считывается с помощью параллельной шины данных.  
Для модели P743 возможно использование дополнительных выходных реле 
при использовании двух дополнительных плат с выходными реле. В этом 
случае на 
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устройства. Источник синхронизации используется для синхронизации 
внутреннего генератора временных импульсов устройства с точностью до 1мс. 
Внутренний генератор импульсов времени используется для тегирования по 
времени событий, записей регистрации повреждений, записей 
техобслуживания и записей осциллографа.   

 
 
2.8 16BМеханическая конструкция  

Корпус устройства релейной защиты выполнен из стали с алюминиево-
цинковым проводящим покрытием. Таким образом, обеспечивается хорошее 
заземление всех узлов и путь на «землю» с низким сопротивлением, что 
является необходимым условием работы при внешних электромагнитных 
полях. Для повышения защиты от внешних и собственных помех используется 
принцип многоточечного заземления плат и модулей. Для снижения 
сопротивления пути заземления на платах предусмотрен «земляной» слой, а 
для заземления металлических элементов модулей используются пружинные 
держатели.  
 
Для подключения сигналов тока и напряжения на задней панели устройства 
используются клеммные колодки большой нагрузочной способности. Для 
подключения дискретных входных логических сигналов, контактов выходных 
реле, цепей питания и коммуникационного порта задней панели используются 
клеммные колодки средней нагрузочной способности. Для подключения 
оптоволоконных связей используются ST- соединители. Для подключения 
сигнала IRIG-B применяются BNC- соединитель. Для подключения каналов 
передачи данных на передней панели устройства предусмотрены 9-
контактные и 25 контактные D- соединители (разъемы). 

 
Внутри устройства релейной защиты печатные платы устанавливаются в 
разъемы на задней панели и могут извлекаться только с передней стороны 
устройства. На контактных колодках входов от измерительных 
трансформаторов тока предусмотрены внутренние шунтирующие перемычки 
внутри устройства, которые автоматически замыкают цепи в сторону 
трансформаторов тока при извлечении плат чем предотвращают их 
размыкание. 
 
Передняя панель состоит из мембранного кнопочного поля с чувствительными 
полусферическими тактильными кнопками, жидкокристаллического индикатора 
и 12 светодиодных индикаторов, которые размещены на алюминиевом 
основании.  
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1. ОБЗОР ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

Комплекс программного обеспечения для защиты сборных шин организован в 
виде  распределенной системы, включающей программное обеспечение 
центрального блока (P741) и программное обеспечение периферийных блоков 
(P742 и P743). Функционально программное обеспечения устройств релейной 
защиты P740 можно разделить на 5 групп:  

 
1. операционная система,  

2. служебное программное обеспечение системы,  

3. программное обеспечение платформы,  

4. программное обеспечение связи, 

5. программное обеспечение функций защиты и управления. 

 

РИС 1: ОБЗОР ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
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 1)
 2)

 Программное обеспечение функций защиты и управления 
 Задача регистрации отклонений 

3) Записи измерений, событий, повреждений и отклонений 
4) Схемная логика с программируемыми и закрепленными функциями 
5) Алгоритмы защиты 
6) Программное обеспечение платформы 
7) Обработка сигналов и детектирование насыщения 
8) Алгоритмы топологии 
9) База данных с уставками 
10) Регистрация записей событий, повреждений, отклонений и записей технического 

обслуживания 
11) Уставки защиты и управления 
12) Обмен данными между центральным блоком и периферийным блоком 
13) Выборки токовых сигналов и характеристики качества сигнала 
14) Команда отключения 
15) Внутренние команды Courier 
16) Дата и время 
17) Выборки данных, Логические входы, Контакты выводов 
18) Интерфейс передней панели (ЖКИ и кнопочное поле) 
19) Интерфейс локальной и удаленной связи – Courier 
20) От средств управления интерфейсом к кнопочной панели, ЖКИ, светоиндикаторам, 

коммуникационным портам передней и задней панели 
21) Программное обеспечение связи 
22) Служебное программное обеспечение системы 
23) Аппаратура релейной защиты 
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1.1 Операционная система реального времени  

Как было описано в разделе по аппаратным средствам, каждое устройство 
релейной защиты имеет одну главную плату и одну плату сопроцессора. Эти 
две платы используют разные операционные системы: 

 Программное обеспечение главной платы: операционная система 
реального времени обеспечивает среду, в которой выполняется все 
программное обеспечение устройства релейной защиты. Для этого 
выполняемые программы разбиваются на задачи, и операционная 
система реального времени занимается планированием 
последовательности их выполнения во времени и в порядке 
установленных приоритетов.  

 Программное обеспечение сопроцессора: контроллер 
последовательности команд управляет всеми функциями, 
реализованными на плате сопроцессора. Функции выполняются с 
фиксированной частотой, поэтому сопроцессор имеет постоянную 
загруженность и не зависит от частоты сети. 

 
1.2 Служебное программное обеспечение системы  

Служебное программное обеспечение системы реализует управление низкого 
уровня для аппаратных средств устройств релейной защиты. Например, при 
включении питания, оно управляет загрузкой программного обеспечение реле 
из энергонезависимой флэш-памяти EPROM, предоставляет драйверы 
пользовательского интерфейса жидкокристаллического индикаторы, кнопочной 
панели и последовательных портов связи. 

Служебное программное обеспечение системы обеспечивает интерфейс 
между средствами управления аппаратурой и программными средствами 
устройства релейной защиты. 

 
1.3 Программное обеспечение платформы  

Программное обеспечение платформы обеспечивает управление уставками 
релейной защиты, пользовательскими интерфейсами и регистрацией событий, 
сигналов состояния, повреждений и записей техобслуживания. Все уставки 
релейной защиты хранятся в базе данных на устройстве, при этом 
обеспечивается прямая совместимость с протоколом связи Courier. 

Программное обеспечение платформы уведомляет программы управления и 
защиты об изменениях уставок, а также принимает и регистрирует данные, 
полученные от них. 

 
1.4 Программное обеспечение связи  

Программное обеспечение связи обеспечивает связь по оптоволоконным 
каналам между центральным блоком и периферийными блоками. В его 
функции входит контроль передаваемых данных и синхронизация 
периферийных блоков. Для этого программное обеспечение связи работает 
согласованно с контроллером последовательности команд, используемым на 
платах сопроцессора. 
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 1.5 Программное обеспечение функций защиты и управления  

Программное обеспечение функций защиты и управления выполняет 
вычисления по всем алгоритмам устройств релейной защиты P740. Среди 
прочего, программное обеспечение функций защиты и управления выполняет 
обработку цифровых сигналов, для определения насыщения 
трансформаторов тока, фильтрацию на основе преобразования Фурье, а также 
вспомогательные задачи, как например, измерения. Программное 
обеспечение функций защиты и управления обменивается данными с 
программным обеспечением платформы для изменения уставок и регистрации 
записей, а также со служебными программами системы для получения данных 
выборок и доступа к выходным реле и дискретным входам с оптической 
развязкой. 

 
 



P740/EN FT/B11 Функциональное описание 

 MiCOM P740 

Страница 7/16 

 

 

 
 
 

2. ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕЛЕ 

Обзор программного обеспечения реле был приведен в начале настоящей 
главы, где оно рассматривалось, как состоящее из пяти функциональных 
групп: 

 операционная система  
 служебное программное обеспечение системы  
 программное обеспечение связи  
 программное обеспечение платформы  
 программное обеспечение функций защиты и управления  

 
В данном разделе детально рассматриваются две последние группы – 
программное обеспечение платформы и программное обеспечение функций 
защиты и управления, которые обеспечивают основные функции реле. На 
рис. 2 показана структурная схема программного обеспечения реле. 

 
2.1 Операционная система  

 Операционная система реального времени главной платы: операционная 
система реального времени занимается планированием последовательности 
выполнения задач по времени в порядке установленных приоритетов. 
Операционная система также выполняет некоторые функции обмена 
информацией между задачами при помощи системных сообщений. 

 контроллер последовательности плат сопроцессора и связи: контроллер 
последовательности выполняет все функции с фиксированной частотой в 
последовательности в соответствии с установленными  приоритетами 
функций. Самая высокая частота - 2400 Гц – частота, используется для 
приема данных выборок, обработки сигналов и принятия решения об 
отключении. Для одновременного начала сбора выборок аналоговых сигналов 
на всех периферийных блоках контроллеры последовательности команд 
периферийных блоков и центрального блока синхронизируются и управляют 
процессом сбора данных аналоговых сигналов под контролем служебного 
программного обеспечения системы. 

 
2.2 Служебное программное обеспечение системы  

Как показано на рис. 3, служебное программное обеспечение системы 
обеспечивает интерфейс между аппаратными средствами устройства 
релейной защиты и высоко-функциональным программным обеспечением 
платформы и программным обеспечением функций защиты и управления. 
Например, служебные программы подгружают драйверы для 
жидкокристаллического индикатора, кнопочной панели и портов удаленного 
доступа, а также осуществляют начальную загрузку процессора и управляют 
загрузкой выполняемого кода из энергонезависимой памяти EPROM в 
оперативную память SRAM при включении питания.    

 
2.3 Программное обеспечение связи  

Программное обеспечение связи отсылает блоки данных с постоянной 
частотой 2400 Гц в соответствии с частотой контроллера последовательности 
команд сопроцессора. Точно также содержание блоков данных не зависит от 
частоты и статуса защит. Блоки данных разбиваются на части фиксированного 
размера в зависимости от приоритета соответствующего приложения. 
Например, команды отключения или токовые выборки передаются с частотой 
2400 Гц и 1200 Гц соответственно, а внутренние данные в протоколе Сourier и 
информация о времени и дате передаются на более низкой частоте.  
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РИС 2: Общая схема системы MiCOM P740  
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1) Периферийный блок 
2) Плата сопроцессора 
3) Главная плата 
4) Локальные и глобальные измерения 
5) Схемная логика с закрепленной функцией 
6) Программируемая схемная логика 
7) МТЗ 
8) Алгоритм детектирования насыщения 
9) Локальная топология 
10) Регистрация событий и повреждений 
11) Логические схемы защиты от отказа выключателя 
12) Обработка сигналов и локальное подтверждение порогового значения для защиты 

сборных шин  
13) Регистратор отклонений периферийного блока 
14) Оптоволоконный канал  
15) Периферийный блок, Периферийный блок, Периферийный блок 
16) Центральный блок 
17) Плата сопроцессора и платы связи 
18) Главная плата 
19) Сумма токов для защиты сборных шин  
20) Программируемая схемная логика 
21) Регистрация событий и повреждений 
22) Схемная логика с закрепленной функцией 
23) Глобальная топология 
24) Регистратор отклонений центрального блока 
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2.4 Программное обеспечение платформы  

Программное обеспечение платформы выполняет три основные функции: 

 управляет регистрацией сообщений, генерируемых программами 
защиты, включая сообщения об аварийных состояниях, событиях в 
системе, неисправностях, а также сообщения о техническом состоянии 
системы.  

 хранит в энергонезависимой памяти базу данных, содержащую все 
уставки релейных защит. 

 обеспечивает внутренний интерфейс на основе протокола связи 
Courier между базой данных с уставками и всеми пользовательскими 
интерфейсами, т.е. интерфейсом передней панели, а также передним 
и задним коммуникационными портами связи 

2.4.1 Регистрация записей  

Функция регистрации предназначена для запоминания всех записей о 
сигналах состояния, событиях в системе, повреждениях, а также записей об 
отклонениях. Записи об этих событиях записываются в энергозависимой 
памяти SRAM с резервированием питания от встроенной в реле батареи, для 
обеспечения хранения информации при перерывах питания оперативным 
током. Устройство релейной защиты поддерживает четыре журнала 
регистрации: по одному для записи до 32 срабатываний сигнализации, 250 
событий, 5 аварийных записей, 5 записей об отклонениях. Регистрация 
записей ведется таким образом, что новая запись записывается на место 
самой старой записи. Функция регистрации записей, которая может быть 
инициирована  программами защиты или программным обеспечением 
платформы, необходима для обеспечения протокола регистрации состояний 
системы на случай выхода устройства релейной защиты из строя. 
Регистрируются ошибки, выявленные собственно программным обеспечением 
платформы или ошибки, выявленные служебными программами или 
программами функций защиты. 

 

2.4.2 База данных с уставками  

База данных с уставками содержит все уставки и данные релейной защиты, 
включая уставки защиты, осциллографа, а также уставки управления и 
контроля. Уставки хранятся в энергонезависимой памяти EEPROM. 
Программное обеспечение платформы также контролирует, чтобы  в любой 
момент времени только один пользовательский интерфейс имел доступ к 
изменению уставок. Это условие необходимо для предотвращения конфликта 
между разными программами при изменении уставок. Для изменения значений 
уставок защиты и осциллографа программное обеспечение платформы 
работает с блоком сверхоперативной памяти в памяти SRAM. Это позволяет 
передавать функциям защиты и регистратора отклонений большое количество  
изменений уставок, а затем заносить их в базу данных, размещенную в памяти 
E2 PROM (описания интерфейса пользователя см. в главе «Введение»). Если 
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изменение уставок влияет на задачу обеспечения защиты и управления, то 
база данных передает ей новые значения уставок. 

2.4.3 Интерфейс базы данных  

Еще одной функцией программного обеспечения платформы является 
реализация внутреннего интерфейса между базой данных и всеми 
интерфейсами пользователя. База данных с уставками и результатами 
измерений должна быть открыта для доступа со всех пользовательских 
интерфейсов устройств релейной защиты с возможностью операций 
считывания и изменения значений. Программное обеспечение платформы 
представляет данные в соответствующем формате для каждого 
пользовательского интерфейса. 

2.5 Программное обеспечение функций защиты и управления  

Программное обеспечение функций защиты и управления отвечает за 
обработку сигналов от всех элементов защиты и функций измерений в 
устройствах релейной защиты. Для этого, кроме реализации собственных 
функций необходимо обеспечить связь со служебными программами системы, 
программным обеспечением связи и программным обеспечением платформы. 
Программное обеспечение функций защиты и управления имеет наивысший 
приоритет среди всех задач в устройствах релейной защиты, что необходимо, 
чтобы добиться наискорейшей реакции защиты. 

2.5.1 Обзор распределенной системы защиты и управления  

На рис. 2 показан состав программного обеспечения ALSTOM и его 
распределение на различных платах периферийных и центрального блоков. 

 

Устройство релейной защиты P740 включает в себя две глобальных функции  
защиты - дифференциальная защита сборных шин, функция УРОВ, и одну 
локальную функцию - максимальная токовая защита. Максимальная токовая 
защита реализована в периферийных блоках и является полностью 
независимой от центрального блока. В то же время функция защиты сборных 
шин и функция УРОВ распределены между периферийными блоками и 
центральным блоком. Локальные функции, такие как алгоритм выявления 
насыщения трансформаторов тока, логика функции УРОВ, локальной проверки 
подтверждения превышения порогового значения уставки, реализуются в 
каждом из периферийных блоков. Вычисление суммы токов, логика функции 
дифференциальной защиты шин, а также  функция УРОВ реализуются в 
центральном блоке. 

2.5.2 Программное обеспечение определения топологии  

Алгоритм определения топологии динамически определяет электрическую 
схему подстанции с помощью вспомогательных контактов выключателей и 
разъединителей. Результаты выполнения алгоритма локальной топологии в 
периферийном блоке (в пределах одной ячейки распределительного 
устройства) отсылаются на центральный блок, который определяет общую 
топологию подстанции. В результате обработки поступающей информации, 
центральный блок определяет узел тока и зону отключения, в зависимости от 
места возникновения повреждения. 



P740/EN FT/B11 Функциональное описание 

 MiCOM P740 

Страница 12/16 

 

 

   

   
  

2.5.3 Обработка сигналов  

Частота выборок аналоговых сигналов установлена на 2400 Гц и вне 
зависимости от частоты электрической сети.  

Для того чтобы обеспечить одинаковую частоту на всех периферийных блоках, 
процесс выполнения выборок аналоговых сигналов управляется сигналом 
прерывания от программного обеспечения связи. Центральный блок посылает 
блоки данных по оптоволоконным каналам на все периферийные блоки, 
которые принимают данные одновременно, что и служит сигналом для начала 
выполнения выборок аналоговых сигналов.  

Основными алгоритмами обработки сигналов являются следующие: 

 Алгоритм расчета потока и прогнозирования для определения 
насыщения трансформаторов тока 

 Контроль составляющих нулевой последовательности  

 Определение отклонения сигналов  

 Определение локального превышения уставки для блокировки защиты 
сборных шин при внешнем повреждении  

Все указанные данные характеризуют качество сигнала и передаются на 
центральный блок вместе с выборками токов. Сумма токов обрабатывается на 
главном устройстве с частотой 1200 Гц, а обработка сигналов в периферийных 
блоках осуществляется с частотой 2400 Гц. 

Программное обеспечение защиты и управления рассчитывает составляющие 
Фурье для аналоговых сигналов на основе дискретного преобразование Фурье 
(ДПФ) для 48 выборок за один период. Для ДПФ всегда используются выборки 
последнего периода из буфера хранящего данные выборок двух периодов, т.е. 
используются самые последние данные.  Использование ДПФ позволяет 
выделять из сигнала первую гармонику частоты сети и получать ее величину и 
фазовый угол в декартовой системе координат. ДПФ обеспечивает точное 
измерение основной гармоники частоты сети, эффективную фильтрацию 
частот гармонических составляющих и помех. Этот результат достигается в 
сочетании с модулем входов реле, в котором выполняется фильтрация 
паразитных гармоник с частотами выше половины частоты выполнения 
выборок. Составляющие Фурье входных токовых сигналов заносятся в память, 
таким образом, чтобы к ним имелся доступ при работе алгоритмов всех 
элементов защиты. Данные выборок из модуля ввода также используются в 
необработанном виде регистратором переходных процессов (осциллограф) 
для записи формы аналоговых сигналов и расчета действующих значений 
тока. 

2.5.4 Программируемая логическая схема  

Целью программируемой логической схемы является предоставление 
возможности для настройки пользователем индивидуальной схемы защиты 
соответствующей конкретному случаю применения. Эта задача решается 
благодаря использованию элементов логики  и таймеров задержки.  
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На вход программируемой логической схемы подаются комбинации сигналов 
поступающих по оптически развязанным логическим входам платы входов, 
выходные сигналы элементов защиты, такие как пуск и отключение защиты, 
выходные сигналы функций с фиксированной схемной логикой. Функции с 
фиксированной логикой обеспечивают в устройстве релейной защиты 
стандартные схемы защиты.  Программируемая логическая схемы состоит из 
программных логических элементов и таймеров. Логические элементы могут 
программироваться для выполнения целого ряда различных логических 
функций, и рассчитаны на работу с любым количеством входных сигналов.  

Таймеры используются для создания программируемой задержки и/или 
задания условий логического сигнала на выходе, например, создания на 
выходе импульса фиксированной длины независимо от длины импульса на 
входе. Выходы программируемой логической схемы выводятся на переднюю 
панель устройства релейной защиты на загорание светодиодных индикаторов, 
и через клеммы с обратной стороны корпуса  на срабатывание выходных реле.  

Работа программируемой логической схемы управляется событиями, т.е. 
логическая схема обрабатывается в случае изменения какого-либо входного 
сигнала, например, в результате изменения одного из входных цифровых 
сигналов или по сигналу отключения от элемента защиты. Изменения какого-
либо входного сигнала  влияет только на часть программируемой логической 
схемы. Это позволяет минимизировать время процессора на работу с 
логической схемой. Программное обеспечение управления и защиты 
обновляет значения логических таймеров задержки и проверяет изменения 
входных сигналов схемной логики при каждом его запуске. 

Такая система обеспечивает достаточную гибкость, и пользователь может 
создавать собственную конфигурацию логики.  

Однако, это означает, что программируемая схемная логика может иметь 
очень сложную конфигурацию, и поэтому ее построение реализуется с 
использованием ПК на основе программного комплекса MiCOM S1.  

2.5.5 Регистрация событий и повреждений 

Изменение какого-либо цифрового входного сигнала или выходного сигнала 
элемента защиты ведет к созданию записи о событии. В этом случае задача 
защиты и управления направляет сообщение задаче-супервизору с указанием, 
что присутствует событие, которое необходимо обработать, и заносит 
информацию о событии в быстрый буфер в памяти SRAM, который 
управляется задачей-супервизором. Когда задача-супервизор получает 
сообщение о событии или неисправности, она дает команду программному 
обеспечению платформы создать соответствующую регистрационную запись в 
памяти SRAM, обеспеченной резервным аккумулятором питания. Операция 
занесения регистрационной записи в протокол, находящийся в 
энергонезависимой памяти SRAM выполняется медленнее, чем запись в 
буфер супервизора. Это означает, что в работе программного обеспечения 
защиты не будет задержек, связанных с ожиданием, пока программное 
обеспечение платформы не занесет записи в протокол. Однако в редких 
случаях, когда за короткий промежуток времени создается большое 
количество записей, подлежащих занесению в протокол, возможна потеря 
некоторых из них, если буфер супервизора будет полностью заполнен раньше, 
чем программное обеспечение платформы создаст новую регистрационную 
запись в энергонезависимой памяти SRAM. 
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Если возникнет такая ситуация, будет зарегистрировано событие, 
указывающее на потерю информации. 

2.5.6 Регистратор переходных процессов  

Регистратор переходных процессов (осциллограф) реализован в виде задачи, 
независимой от задач защиты и управления. Он позволяет записывать форму 
сигналов до 8 аналоговых каналов и значения до 32 дискретных сигналов. 
Длительность регистрации для периферийного блока выбирается 
пользователем и может устанавливаться на максимальное значение до 
10 секунд, а для центрального блока длительность регистрации установлена 
на фиксированное значение 600 мс. Регистратор изменений нормального 
режима получает данные от функций защиты и управления один раз за период 
и упорядочивает полученные данные в записи заданной продолжительности. 
При этом регистратор пытается минимизировать объем память, необходимый 
для записи, и записывает аналоговые данные в сжатом формате там, где это 
возможно. Для этого идентифицируются изменения в аналоговых входных 
сигналах, и если аналоговые сигналы не изменяются в течение некоторого 
времени, то они записываются в сжатом формате. Сжатые записи 
регистратора отклонений могут распаковываться программным обеспечением 
MiCOM S1, которое может также записывать данные в формате COMTRADE, 
что позволяет использовать для их просмотра другие программные пакеты.  
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1. ВВЕДЕНИЕ 

1.1 Защита сборных шин подстанций 

Сборные шины — вероятно, один из важнейших элементов энергосистемы. Если 
повреждение не удаётся быстро устранить или изолировать, то может последовать 
не только значительное повреждение системы сборных шин и первичного 
оборудования, но и существенная потеря электроснабжения для всех потребителей, 
снабжение которых зависит от этой подстанции. Очень важно поэтому, чтобы 
связанная со сборными шинами защита обеспечивала надёжное, быстрое и 
избирательное действие. 

Для любой энергосистемы в высшей степени важна непрерывность 
электроснабжения, однако повреждения, случающиеся на сборных шинах 
подстанции, редко являются кратковременными, а более обычным является 
долговременный их характер. Поэтому выключатели должны выключаться с 
запретом АПВ. 

Защита сборных шин должна также сохранять стабильность при повреждениях, 
происходящих вне зоны защиты, которые обычно устраняются внешними, по 
отношению к системе шин, устройствами защиты. В случае отказа выключателя 
может возникнуть необходимость отключения всех смежных с ним выключателей, 
что достигается посредством подачи команды отключения от УРОВ в схему защиты 
сборных шин. Основными требованиями к системе защиты сборных шин являются 
надежность срабатывания и стабильность при внешних КЗ. Излишняя работа 
защиты шин или отказ в срабатывании неизбежно ведет к значительным потерям в 
энергоснабжении потребителей электроэнергии и повреждению оборудования. 

Существует множество различных конфигураций сборных шин. Типичная 
компоновка — подстанция с двойной системой сборных шин и обходной системой 
шин. Размещение первичного оборудования также может быть различным и должно 
приниматься во внимание, что, в свою очередь, приводит к появлению 
бесчисленных вариантов, и для всех этих вариантов должна иметься возможность 
адаптации системы защиты сборных шин. 

Резервная защита является важной функцией любой системы защиты. В случае 
нарушений в работе оборудования, необходимо обеспечить альтернативные формы 
локализации повреждения. Желательно обеспечить резервную защиту, которая 
могла бы действовать с минимальным временем срабатывания и при соблюдении 
селективности с другими устройствами защиты, имеющимися в системе. 

1.2 Схема P740 

Оборудование релейной защиты MiCOM, в которых используются новейшие 
цифровые технологии, включает устройства, предназначенные для применения в 
широком спектре электроустановок, таких как электродвигатели, генераторы, 
сборные шины, фидеры, воздушные линии и кабели. 

Каждое устройство релейной защиты в этой группе разработано на основе общей 
программно-аппаратной платформы для достижения высокой степени унификации 
продуктов. Одним из таких продуктов является система релейной защиты сборных 
шин типа P740. Она предназначена для обеспечения защиты в широком диапазоне 
конфигураций систем сборных шин. Схема состоит из трёх типов устройств 
релейной защиты: центрального блока — P741, и периферийных блоков — P742 и 
P743. Вместе с программным обеспечением для конфигурирования топологии это 
обеспечивает гибкость, достаточную для всех возможных конфигураций сборных 
шин. 
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P740 также включает в себя полный спектр вспомогательных функций, помогающих 
при анализе нарушений в работе энергосистемы. 

1.2.1 Характеристики защиты 

Схема P740 состоит из трёх типов модулей. P741 — это центральный блок (ЦБ), а 
P742 и P743 представляют собой варианты периферийного блока (ПБ). 
Центральный блок координирует работу системы защиты, получая сигналы ото всех 
периферийных блоков, связанных с защищаемой системами сборных шин и 
действуя в соответствии получаемой информацией, принимая, при необходимости, 
решение об отключении системы шин. С каждым трансформатором тока (ТТ) связан 
один периферийный блок — обычно по одному блоку на ввод / фидер и один или 
два блока на каждый шиносоединительный выключатель/ секционный выключатель 
в зависимости от количества трансформаторов тока (1 или 2). Периферийные блоки 
получают аналоговые сигналы со связанных с ними ТТ, и дискретную информацию 
по опто-изолированным входам — от блок-контактов коммутационных аппаратов 
(выключателей и разъединителей). В периферийные блоки также включены 
основная логические схема устройства резервирования отказа выключателя и 
резервная защита, которая может вводится в работу при нарушении связи между 
периферийным и центральным блоками. Разница между P742 и P743 состоит в 
количестве входов и выходов, на которое рассчитан каждый из блоков. P743 
рассчитан на большее количество входов и выходов, что оказывается особенно 
полезным в применениях с двойной системой сборных шин. В случае применения 
блока для подстанций с выключателями имеющими пофазный привод и наличии 
обходной системы шин повышается количество необходимых входов и выходных 
реле периферийного блока по сравнению со случаем применения для одинарной 
системы сборных шин, трехфазных приводов выключателей Для таких случаев 
применения, может лучше подойти периферийный блок типа  Р742.  

Основные характеристики дифференциальной защиты шин P740 : 

 Дифференциальная токовая защита сборных шин: дифференциальная защита 
с торможением  со сравнением токов в каждой из фаз (*) является основным 
элементом Р740. Эта защита обеспечивает быстродействующую селективную 
защиту от всех видов повреждений. 

(Примечание: *Иногда такой тип защиты называют низкоимпедансной 
защитой) 

 Чувствительная дифференциальная защита от КЗ на землю – предназначена 
для систем с высокоимпедансным заземлением нейтрали. Для 
гарантированной стабильности при внешних повреждениях выполняется 
контроль тока торможения.  

 Защита от междуфазных замыканий: двухступенчатая ненаправленная 
максимальная токовая защита  

 Защита от замыканий на землю: ненаправленная двухступенчатая 
максимальная токовая защита 

 Низкая нагрузка на трансформаторы тока: позволяет устанавливать защиту 
последовательно с другим оборудованием в одной вторичной цепи ТТ 

 Обеспечивается работа с ТТ различных классов, с различными 
коэффициентами трансформации и от различных производителей 

 Устройство резервирования отказа выключателя – две выдержки времени, 
пуск от внутренних либо от внешних защит. 
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1.2.2 Дополнительные характеристики 

Сводка дополнительных характеристик схемы приводится ниже: 

 Схема защиты может быть централизованной либо распределённой: если нет 
места для монтажа ДЗШ в одном месте, то схема может быть 
децентрализована т.е. периферийные блоки могут располагаться отдельно от 
центрального блока в том числе в шкафах других устройств защиты.  

 Локальные измерения токов, измерения зоны защиты доступны и другие 
измерения доступны как локально — через жидкокристаллический индикатор 
(ЖКИ) системы релейной защиты, так и удалённо — через канал 
последовательной связи. 

 Регистрация событий, повреждений и отклонений: имеется возможность 
всестороннего послеаварийного анализа по записям регистратора событий, 
записям переходных процессов (осциллограммам) и записям аварий, доступ к 
которым может производиться локально — через ЖКИ устройства релейной 
защиты, либо средствами удалённого доступа — через канал 
последовательной связи (Периферийный блок – Центральный блок). 
Осциллограммы доступны лишь при удаленном доступе. 

 Часы реального времени / синхронизация времени: имеется синхронизация 
времени через вход IRIG-B (опция в центральном блоке), по команде системы 
управления (SCADA системы) или при удаленном доступе. 

 Четыре группы уставок: независимые группы уставок с возможностью 
удалённого выбора, позволяющие применять систему в соответствии с 
потребностями конкретного клиента 

 Отслеживание положения выключателей и разъединителей: индикация 
положения выключателей / разъединителей по их вспомогательным 
контактам; при обнаружении несоответствия защита действует 
соответствующим образом 

 Управление выключателями: может осуществляться локально через человеко-
машинный интерфейс или удаленно по каналу последовательной связи, 
например, от системы SCADA (Supervision Control And Data Acquisition – 
наблюдение, управление и сбор данных). 

 Средства проверки при наладке и обслуживании 

 Постоянный самоконтроль: большой объём процедур самопроверки для 
обеспечения максимальной надёжности 

 Контроль связи: обнаруживает сбои связи между блоками и даёт возможность 
принять меры к исправлению ситуации, например, переключиться на 
независимую от наличия связи локальную резервную защиту и исключить 
фидер на уровне зон защиты. 

 Возможность графического программирования логики работы системы: 
позволяет пользователю определять логику защиты и управления, 
приспосабливая её к конкретному применению 

 Канал последовательной связи: предоставляет возможность удаленного 
доступа к реле. В настоящее время поддерживается протокол Courier. 
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2. ПРИМЕНЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ ЗАЩИТЫ 

В последующих разделах подробно описываются отдельные функции защиты 
и то, когда и как они могут применяться. В каждом разделе приводится также 
выдержка из соответствующих столбцов меню, чтобы показать, как реально 
применяются в системе релейной защиты уставки. 

Каждое устройство релейной защиты серии P740 имеет столбец 
«Конфигурация». Поскольку конфигурация влияет на все функции защиты, она 
описывается в следующем разделе. 

2.1 Столбцы конфигурации 

Столбец конфигурации для центрального блока показан в следующей 
таблице: 

ТЕКСТ МЕНЮ УСТАВКА ПО 
УМОЛЧАНИЮ 

ДОСТУПНЫЕ УСТАВКИ 

CONFIGURATION 
(КОНФИГУРАЦИЯ) 

 

Restore Defaults 
(Восстановить 
уставки по 
умолчанию) 

No Operation 
(Нет действия) 

No Operation (Нет действия) 
All Settings (Все уставки) 
Setting Group 1 (Группа уставок 1) 
Setting Group 2 (Группа уставок 2) 
Setting Group 3 (Группа уставок 3) 
Setting Group 4 (Группа уставок 4) 

Setting Group 
(Группа уставок) 

Select via Menu 
(Выбор через 
меню) 

Select via Menu (Выбор через меню)
Select via Optos (Выбор через 
оптовход) 

Active Settings 
(Активные уставки) 

Group 1 (Группа 1) Group 1 (Группа 1) 
Group 2 (Группа 2) 
Group 3 (Группа 3) 
Group 4 (Группа 4) 

Save Changes 
(Сохранить 
изменения) 

No Operation (Нет 
действия) 

No Operation (Нет действия) 
Save (Сохранить) 
Abort (Отменить) 

Copy From 
(Копировать из...) 

Group 1 (Группа 1) Group 1 (Группа 1) 
Group 2 (Группа 2) 
Group 3 (Группа 3) 
Group 4 (Группа 4) 

Copy to 
(Копировать в...) 

No Operation (Нет 
действия) 

No Operation (Нет действия) 
Group 1 (Группа 1) 
Group 2 (Группа 2) 
Group 3 (Группа 3) 
Group 4 (Группа 4) 

Setting Group 1 
(Группа уставок 1) 

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

Setting Group 2 
(Группа уставок 2) 

Disabled 
(Выведено) 

Enabled (Введено) / Disabled 
(Выведено) 

Setting Group 3 
(Группа уставок 3) 

Disabled 
(Выведено) 

Enabled (Введено) / Disabled 
(Выведено) 
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ТЕКСТ МЕНЮ УСТАВКА ПО 
УМОЛЧАНИЮ 

ДОСТУПНЫЕ УСТАВКИ 

CONFIGURATION 
(КОНФИГУРАЦИЯ) 

 

Setting Group 4 
(Группа уставок 4) 

Disabled 
(Выведено) 

Enabled (Введено) / Disabled 
(Выведено) 

Diff Busbar Prot 
(ДЗШ) 

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

Optos Setup 
(Настр.опт.входов) 

Visible 
(Показывать) 

Visible (Показывать) / Invisible (Не 
показывать) 

Input Labels 
(Наименования 
входов) 

Visible 
(Показывать) 

Visible (Показывать) / Invisible (Не 
показывать) 

Output Labels 
(Наименования 
выходных реле) 

Visible 
(Показывать) 

Visible (Показывать) / Invisible (Не 
показывать) 

Recorder Control 
(Управление 
регистр. событий) 

Visible 
(Показывать) 

Visible (Показывать) / Invisible (Не 
показывать) 

Disturb Recorder 
(Осциллограф) 

Visible 
(Показывать) 

Visible (Показывать) / Invisible (Не 
показывать) 

Measure’t Setup 
(Настройка 
измерений) 

Visible 
(Показывать) 

Visible (Показывать) / Invisible (Не 
показывать) 

Comms Settings 
(Уставки связи) 

Visible 
(Показывать) 

Visible (Показывать) / Invisible (Не 
показывать) 

Commission Test 
(Наладочная 
проверка) 

Visible 
(Показывать) 

Visible (Показывать) / Invisible (Не 
показывать) 

Setting Values 
(Значения уставок) 

Primary 
(Первичные) 

Primary (Первичные) / Secondary 
(Вторичные) 

PU in service  

(ПБ в работе) 

0  ПБ7 — ПБ39  (0 = вкл) (1= выкл) 

PU connected 
(Подключённые 
ПБ) 

0 ПБ с адресами с 7 по 39 

Таблица 1  
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В центральном блоке имеется дополнительный столбец конфигурации, 
«Конфигурирование и состояние ПБ», для конфигурирования аппаратных 
средств в программе топологии. 

ТЕКСТ МЕНЮ УСТАВКА ПО 
УМОЛЧАНИЮ 

ДОСТУПНЫЕ УСТАВКИ 

PU CONF & STATUS 
(КОНФ. И СОСТ. ПБ) 

 

PU in service 
(Введенные ПБ) 

Список ПБ введенных в работу. Например, в 
топологической схеме может быть определено 12 ПБ:
5 ПБ для текущей стадии и 7 ПБ на будущее. 
Тогда это значение установится в 5. 

PU connected 
(Подключённые ПБ) 

Выводит список ПБ, подключённых к ЦБ и 
синхронизированных с ним. После перезагрузки, 
прежде чем включить защиту сборных шин, ЦБ 
ожидает, пока список подключённых ПБ не совпадёт 
со списком введенных ПБ. 

При наличии расхождения ЦБ не запускается, и 
дифференциальная защита блокируется. 

PU topo valid  

(ПБ допустимые 
топологии) 

Выводит список ПБ с допустимыми данными 
топологии схемы. После перезагрузки, ЦБ проверяет 
конфигурацию топологии для всех ПБ и результат 
выводится в этой ячейке. 

При наличии расхождения центральный блок не 
запускается, и схема блокируется. 

Reset Circt Flt  

(Сброс повр. цепей) 

После обнаружения повреждений в (токовых) цепях 
защиты, пользователь должен принять сообщение об 
обнаруженном нарушении и снять (сбросить) сигнал о 
нарушении, используя команду в этой ячейке. 

Circuitry Fault 
(Повреждение цепей) 

Список зон, заблокированных вследствие 
повреждения в (токовых) цепях защиты. 

Circ Fault Phase 
(Нарушение цепей 
фазы) 

Фаза, в которой произошло повреждение цепей 
дифференциальной защиты 

Таблица 2  
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Столбец конфигурации для периферийного блока показан ниже в таблице 3: 

ТЕКСТ МЕНЮ УСТАВКА ПО 
УМОЛЧАНИЮ 

ДОСТУПНЫЕ УСТАВКИ 

CONFIGURATION 
(КОНФИГУРАЦИЯ) 

 

Restore Defaults 
(Восстановить 
уставки по 
умолчанию) 

No Operation 
(Нет действия) 

No Operation (Нет действия) 
All Settings (Все уставки) 
Setting Group 1 (Группа уставок 1) 
Setting Group 2 (Группа уставок 2) 
Setting Group 3 (Группа уставок 3) 
Setting Group 4 (Группа уставок 4) 

Setting Group 
(Группа уставок) 

Select via Menu 
(Выбор через 
меню) 

Select via Menu (Выбор через меню)
Select via Optos (Выбор через 
опт.вход) 

Active Settings 
(Активные уставки) 

Group 1 (Группа 1) Group 1 (Группа 1) 
Group 2 (Группа 2) 
Group 3 (Группа 3) 
Group 4 (Группа 4) 

Save Changes 
(Сохранить 
изменения) 

No Operation (Нет 
действия) 

No Operation (Нет действия) 
Save (Сохранить) 
Abort (Отменить) 

Copy From 
(Копировать из...) 

Group 1 (Группа 1) Group 1 (Группа 1) 
Group 2 (Группа 2) 
Group 3 (Группа 3) 
Group 4 (Группа 4) 

Copy to 
(Копировать в...) 

No Operation (Нет 
действия) 

No Operation (Нет действия) 
Group 1 (Группа 1) 
Group 2 (Группа 2) 
Group 3 (Группа 3) 
Group 4 (Группа 4) 

Setting Group 1 
(Группа уставок 1) 

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

Setting Group 2 
(Группа уставок 2) 

Disabled 
(Выведено) 

Enabled (Введено) / Disabled 
(Выведено) 

Setting Group 3 
(Группа уставок 3) 

Disabled 
(Выведено) 

Enabled (Введено) / Disabled 
(Выведено) 

Setting Group 4 
(Группа уставок 4) 

Disabled 
(Выведено) 

Enabled (Введено) / Disabled 
(Выведено) 

BB Trip Confirm 
(Подтверждение 
отключения СШ) 

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

Optos Setup 
(Настройка 
оптовходов) 

Visible 
(Показывать) 

Visible (Показывать) / Invisible (Не 
показывать) 

Overcurrent Prot 
(Резервная МТЗ) 

Disabled 
(Выведено) 

Enabled (Введено) / Disabled 
(Выведено) 
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ТЕКСТ МЕНЮ УСТАВКА ПО 
УМОЛЧАНИЮ 

ДОСТУПНЫЕ УСТАВКИ 

CONFIGURATION 
(КОНФИГУРАЦИЯ) 

 

Earth Fault Prot 
(Резервная ЗНЗ) 

Disabled 
(Выведено) 

Enabled (Введено) / Disabled 
(Выведено) 

CB Fail & I> (УРОВ 
и I>) 

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

Input Labels 

(Наименования 
оптовходов) 

Visible 
(Показывать) 

Visible (Показывать) / Invisible (Не 
показывать) 

Output Labels 
(Наименования 
выходных реле) 

Visible 
(Показывать) 

Visible (Показывать) / Invisible (Не 
показывать) 

CT & VT Ratios 
(Коэф. для ТТ, ТН) 

Visible 
(Показывать) 

Visible (Показывать) / Invisible (Не 
показывать) 

Recorder Control 
(Управление 
регистратором 
событий) 

Invisible (Не 
показывать) 

Visible (Показывать) / Invisible (Не 
показывать) 

Disturb Recorder 
(Осциллограф) 

Invisible (Не 
показывать) 

Visible (Показывать) / Invisible (Не 
показывать) 

Measure’t Setup 
(Настройка 
измерений) 

Invisible (Не 
показывать) 

Visible (Показывать) / Invisible (Не 
показывать) 

Commission Test 
(Наладочная 
проверка) 

Invisible (Не 
показывать) 

Visible (Показывать) / Invisible (Не 
показывать) 

Setting Values 
(Значения уставок) 

Secondary 
(Вторичные) 

Primary (Первичные) / Secondary 
(Вторичные) 

Таблица 3  

Назначение столбца конфигурации — дать возможность общего 
конфигурирования из одного пункта меню. Элементы, отключённые или 
сделанные непоказываемыми, в главном меню релейной защиты не 
появляются. 
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2.2 Дифференциальная токовая защита сборных шин с торможением 

Основным элементом защиты в системе P740 является дифференциальная 
токовая защита с торможением, действующая раздельно по фазам. 
Применяемый метод является полностью цифровым, и использует методом 
анализа токов в узлах схемы, на уровнях зон защиты и всей системы шин в 
целом. Анализ выполняется в центральном блоке защиты, поэтому 
существенно важна связь между центральным и периферийными блоками. 
Она достигается посредством прямого оптического соединения со скоростью 
передачи данных 2,5 Мб/с. 

2.2.1 Принцип работы 

Основной принцип работы дифференциальной защиты основан на 
применении закона Кирхгоффа. При этом сравнивается ток, входящий в зону 
защиты и исходящий из неё. При нормальных условиях работы ток, втекающий 
в рассматриваемую область, равняется току, вытекающему из неё. 
Следовательно, эти токи взаимно компенсируются. В противоположность 
этому, при повреждении возникает дифференциальный ток, равный току КЗ. 
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Рис. 1: Принцип дифференциальной защиты сборных шин 

На рисунке: Упрощённая схема подстанции; Втекающий; Вытекающий 

2.2.2 Применение закона Кирхгофа  

В схеме дифференциальной защиты можно использовать несколько методов 
суммирования: 

 Векторное суммирование 

 Мгновенное суммирование 

В алгоритмах, применяемых в MiCOM P740, используется метод мгновенного 
суммирования. Этот метод обладает тем преимуществом, что при вычислении 
подавляются гармоники и компоненты постоянного тока внешнего 
происхождения, особенно в условиях бросков тока намагничивания в 
трансформаторах. 



Рекомендации по применению P740/RU AP/B11
 

   

 Стр. 13/115 MiCOM P740
 

 

Ещё одно преимущество использования мгновенного суммирования состоит в 
скорости принятия решения, которая, в свою очередь, диктуется частотой 
выборок. 

Дифференциальные токи могут также возникать в условиях внешнего 
повреждения вследствие погрешности ТТ. Для обеспечения стабильности в 
условиях сквозного короткого замыкания, в системе релейной защиты принят 
на вооружение метод торможения, в результате действия которого уставка 
релейной защиты повышается пропорционально току сквозного короткого 
замыкания, тем самым превращая неправильное действие релейной защиты. 

Тормозной ток — это скалярная сумма токов в зоне защиты. Каждое такое 
вычисление выполняется пофазно для каждого узла. При этом для повышения 
стабильности защиты при сквозных замыканиях выбирается наибольшее 
значение из трех вычисленных тормозных токов фаз. 

На рис.  2 показаны характеристики дифференциального фазового элемента 
защиты P740. 
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Рис. 2: Характеристика дифференциального элемента P740 

На рисунке: Зона работы 

    Торможение в %: k=20…90 % 

     Зона торможения 

Характеристика защиты определяется следующими уставками: 

ID>2 Высшая уставка дифференциального тока, управляющая заданным 
наклоном характеристики торможения  (Is + k*Iторм.) 

IS Уставка начала наклонной характеристики торможения 

k Уставка торможения в процентах («наклон») 

В случае, когда внешнее КЗ приводит к насыщению ТТ, появляется небаланс 
дифференциального тока, равный току насыщенного ТТ. Измеренный 
дифференциальный ток может быть классифицирован как признак 
внутреннего повреждения и вызвать нежелательное отключение сборных шин. 
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Во избежание риска отключения при таких обстоятельствах, в MiCOM P740 
используется сверхбыстрый новейший алгоритм, основанный на предсказании 
значений следующих выборок и расчёте картины потока магнитной индукции 
для сердечника ТТ. Этот алгоритм обработки сигналов даёт возможность 
заблокировать отключение в пределах окна длительностью в 3 выборки. Для 
блокировки дифференциальной защиты в случае обнаружения насыщения ТТ 
используется настраиваемый таймер «Длительность блокировки» 
(настраивается от 0 до 2 с, значение по умолчанию 150 мс). 

2.3 Центральный блок 

2.3.1 Конфигурация дифференциальной защиты 

Ниже приводится копия столбца меню «Дифференциальные органы 87BB», 
имеющегося в центральном блоке P741. В этом столбце находятся все уставки 
конфигурации, применимые к этому органу. В P742 и P743 имеется другой 
столбец конфигурации, который показан в разделе 2.4.1. 

Дифференциальный орган защиты имеет независимые уставки для защиты от 
фазных повреждений и чувствительной защиты от КЗ на землю, 
использующиеся для всех зон. Орган контроля зоны защиты использует лишь 
уставку минимального уровня срабатывания ID> 2. Ibp — это общий базовый 
ток, см. раздел 4.2. 

ТЕКСТ МЕНЮ УСТАВКА ПО 
УМОЛЧАНИЮ

МИНИМУМ МАКСИМУМ ШАГ 

BUSBAR ELEMENTS - DIFF BUSBAR PROT –  
(ЭЛЕМЕНТЫ З-ТЫ СШ — ДИФФ. ЗАЩИТА СШ) 

Diff Phase Fault (Дифф. з-та от фазн. поврежд) 

Current Is  

(Ток Is) 

0,1*Ibp 0,02*Ibp 1*Ibp 0,01*Ibp 

Phase slope k 
(К хар-ки 
фазных КЗ) 

40 % 20 % 90 % 1 % 

ID>2 Current 
(Ток ID> 2 ) 

1,2*Ibp 0,1*Ibp 4*Ibp 0,01*Ibp 

ID>1 Current 
(Ток ID> 1) 

0,05*Ibp 0,01*Ibp 0,5*Ibp 0,01*Ibp 

ID>1 Alarm 
Timer (t сигн. 
ID>1 ст.) 

5 с 0 с 100 с 0,1 с 

Diff Earth Fault (Дифф. з-та от КЗ на землю) 

Diff Earth 
Fault 
(Дифф.з-та 
КЗ на землю) 

Disabled 
(Выведено) 

Enabled (Введено) / Disabled (Выведено) 

IbiasPh>Cur. 
(Ток Iторм 
Фазн.>) 

2*Ibp 0,1*Ibp 10*Ibp 0,1*Ibp 

Earth Cur. ISN 
(Ток ISN) 

0,06*Ibp 0,02*Ibp 1*Ibp 0,01*Ibp 
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Earth Slope kN 
(kN хар-ки КЗ 
на землю) 

20 % 20 % 90 % 1 % 

IDN>2 Current 
(Ток IDN> 2 ) 

0,1*Ibp 0,03*Ibp 2*Ibp 0,05*Ibp 

IDN>1 Current 
(Ток IDN> 1 ) 

0,05*Ibp 0,01*Ibp 0,5*Ibp 0,01*Ibp 

IDN>1 Alarm 
Timer (t сигн. 
IDN>1) 

5 с 0 с 100 с 0,1 с 

Таблица 4 Столбец конфигурации дифференциального органа защиты 
сборных шин для центрального блока. 

Прим. 1: Показаны лишь значения уставок Группы 1. Существуют 
такие же столбцы/строки для групп уставок 2, 3 и 4. 

           2: Ibp: дополнительная информация в разделе 4.1.1. 

2.3.2 Уставки характеристики торможения и дифференциального тока 

Действие дифференциальной защиты сборных шин основывается на 
применении алгоритма, обладающего характеристикой с торможением 
(рисунок 2), в котором сравниваются дифференциальный ток и ток 
торможения или ограничения. Отключение разрешается лишь тогда, когда этот 
дифференциальный ток превышает значения, определяемые наклоном 
тормозной характеристики. Назначение этой характеристики — гарантировать 
стабильность защиты при внешних повреждениях, когда в схеме имеются 
трансформаторы тока с различными характеристиками. 

Алгоритм использует следующие операнды: 

iдифф(t) =  i - Дифференциальный ток 

 iторм(t) =  i - Ток торможения или ограничения 

 Is - Начало характеристики торможения 

 k - Наклон характеристики торможения 

Дифференциальный токовый орган защиты с торможением разрешает выдачу 
команду отключения при условии: 

 iдифф(t) > Is + k * iторм(t) 

Основной элемент дифференциальной токовой защиты в MiCOM P740 может 
сработать лишь тогда, когда дифференциальный ток достигает порогового значения 
ID> 2. Обычно эта уставка выставляется на значение, превышающее максимальный 
ток полной нагрузки при нормальной работе. 

2.3.3 Орган контроля наличия замыкания в зоне дифференциальной защиты 

Использование органа контроля наличия замыкания на подстанции 
основывается на том принципе, что в случае повреждения на одной из 
сборных шин подстанции, дифференциальный ток, измеренный в 
поврежденной зоне защиты, будет равен дифференциальному току, 
измеренному в полной схеме. 

Одной из самых частых причин неправильного действия схем 
дифференциальной защиты сборных шин является ошибка в фактическом 



P740/RU AP/B11 
 

Рекомендации по применению

   

 Стр. 16/115 MiCOM P740
    

 

положении разъединителя или выключателя на подстанции по отношению к 
воспроизведённому в схеме защиты (расхождение в положении 
вспомогательных контактов). Это вызывает появление дифференциального 
тока в одном или нескольких узлах тока. Однако, если элемент защиты 
отслеживает лишь токи, «входящие» на подстанцию и «выходящие» из неё, то 
результирующий дифференциальный ток (небаланса) в отсутствие 
повреждения остаётся пренебрежимо малым, а наличие дифференциального 
тока в одной или нескольких зонах объясняется в данный конкретный момент 
времени состоянием оборудования подстанции. 

В целях безопасности, схема защиты P740 действует на отключение 
присоединений поврежденной шины только в случае, если 
дифференциальный орган этой зоны И орган контроля наличия замыкания на 
подстанции согласованно выдают команду отключения. 

Основное преимущество этого органа контроля наличия замыкания — это 
полная невосприимчивость к расхождениям между фактической и реальной 
топологиями схемы подстанции. При этом на орган «контроля зоны» будут 
действовать два тока одинаковой величины, но противоположного знака, в 
соседних зонах. 

Результат «контроля зоны» — это сумма для всех узлов тока, входящих и 
покидающих подстанцию.  

Дифференциальный ток в схеме защиты = сумме всех дифференциальных 
токов в узлах: 

iдифф(t) органа «контроля зоны» =  iдифф 

P3723ENa

BB1 BB2

Z12

Z1 Z2

CZ= � Idiff

 

Рис. 3: Орган «контроля зоны» 

Примеры, показывающие, как топология приспосабливается к таким условиям 
с использованием органа «контроля зоны», приводятся в разделе 7.4. 

Орган контроля наличия замыкания в зоне защиты срабатывает в том случае, 
если сумма всех дифференциальных токов узлов превышает уставку ID>2 

2.3.4 Дифференциальный орган чувствительной защиты от замыкания на землю 

Дифференциальный орган чувствительной защиты от замыкания на землю 
включён в защиту для сетей с компенсированной нейтралью. Для повышения 
стабильности защиты при внешних повреждениях либо при наличии 
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значительных погрешностей в измерительных ТТ, выполняется управление 
тормозным током. При использовании Р740 для защиты шин в сети с или 
глухозаземленной нейтралью или при заземлении нейтрали через низкоомное 
сопротивление, этот орган обычно выведен. Уставки чувствительной защиты 
от замыкания на землю показаны в табл. 4 и повторены ниже. 

ТЕКСТ МЕНЮ УСТАВКА ПО 
УМОЛЧАНИЮ 

МИНИМУМ МАКСИМУМ ШАГ 

Earth Faults (Замыкания на землю) 

Earth Fault    
(Защита от КЗ 
на землю) 

Disabled 
(Выведено) 

Enabled (Введено) / Disabled (Выведено) 

IBiasPh> Cur. 
(Ток IТорм.Ф>) 

2*Ibp 0,1*Ibp 10*Ibp 0,1*Ibp 

Earth Cur. ISN 
(Ток КЗ на 
землю ISN) 

0,06*Ibp 0,02*Ibp 1*Ibp 0,01*Ibp 

Earth slope kN 

(kN  хар-ки при 
КЗ на землю) 

20 % 20 % 90 % 1 % 

IDN>2 Current 
(Ток IDN>2) 

0,1*Ibp 0,03*Ibp 2*Ibp 0,05*Ibp 

IDN>1 Current 
(Ток IDN>1 ) 

0,05*Ibp 0,01*Ibp 0,5*Ibp 0,01*Ibp 

IDN>1 Alarm 
Timer (t сигнал 
IDN>1) 

5 с 0 с 100 с 0,1 с 

Таблица 5  
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Матрица управления тормозным током и блокировки по току показана в 
таблице 6. 

Для элемента чувствительной защиты от замыкания на землю имеется 
отдельная характеристика. Она показана на рисунке 5. 

i (t)bias

I > 2
D

i3 i4

i2i1

I > 1
D

Is

Trip

Restrain

i (t)diff

i (t) =
bias

i 1 i 2 i 3 i 4
+ + + = i�

Pe
rce

nta
ge bias - k =

20
to

90%

i (t) =diff i1 2 3 4+ i + i + i �= i

P3721ENa  

Рис. 4: Характеристика чувствительной защиты от замыкания на землю 

На рисунке: Отключение; 

торможение в %; 
 Блокировка отключения. 

 

Этот элемент вводится/выводится автоматически в зависимости от 
протекающего тока нагрузки. Момент, в который вводится/выводится 
чувствительная защита от короткого замыкания на землю (IтормФ>), 
регулируется в диапазоне от 0,1- до 10-кратного значения Ibp, где Ibp — 
базовый ток схемы защиты. Уставка этого порогового значения обычно 
задаётся равной минимальному току межфазного короткого замыкания. 

В условиях замыкания на землю риск насыщения ТТ минимален, поэтому 
наклон характеристики можно задавать низким; однако если повреждение 
перейдёт в междуфазное, то важно восстановить обычную характеристику. 



Рекомендации по применению P740/RU AP/B11
 

   

Стр. 19/115 MiCOM P740 
 

 

В таблице 6 показано токовое управление для органа чувствительной защиты 
от КЗ на землю (ЧЗНЗ). 

ЭЛЕМЕНТ ЗАЩИТЫ До 
обнаруж
ения КЗ 

1ф. КЗ 
вне зоны 
защиты 

1ф. КЗ в 
зоне 
защиты 

Межфаз-
ное КЗ 
вне зоны 
защиты 

Межфаз-
ное КЗ в 
зоне 
защиты 

ТОКОВОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ 

     

iторм A > порогового 
значения тока 
торможения для ф. A 

0 
 

0 или 1 
 

0 или 1 1 
 

1 
 

iторм B > порогового 
значения тока 
торможения для ф. B 

0 
 

0 или 1 
 

0 или 1 1 
 

1 
 

iторм C > порогового 
значения тока 
торможения для ф. C 

 
0 

 

 
0 или 1 

 

 
0 или 1 

 

 
1 

 

 
1 

 

Команда блокировки 
ЧЗНЗ: 
a + b+ c 

0 0 или 1 0 или 1 1 1 

IDN>1, ISN,  
(предполагается, что 
эти пороговые 
значения заданы ниже 
минимального тока 
замыкания на землю) 

0 0 1 0 до на-
сыщения 

1 при на-
сыщении 

0 или 1 

IDN>2  
(уставка этого 
порогового значения 
может быть выше или 
ниже, чем 
максимальный ток 
замыкания на землю) 

0 0 0 или 1 0 до на-
сыщения 

1 при на-
сыщении 

1 

Таблица 6 Токовое управление /  чувствительной защиты от замыкания на 
землю 

Примечание: В приведённой выше таблице, там, где речь идёт о 
пороговых значениях, «1» означает, что уставка 
превышена, а «0» — обратное. «1» в графе «Команда 
блокировки ЧЗНЗ» отражает то, что логическое выражение 
«Превышен Iторм A И превышен Iторм B И превышен Iторм C» 
истинно, а “0” указывает на то, что оно ложно. “1” (иначе 
говоря, истинное условие) блокирует/выводит защиту 
ЧЗНЗ, как описано ниже, а “0” (или ложное условие) 
оставляет защиту ЧЗЗ в активном/введённом состоянии. 

Как можно видеть, для внутреннего однофазного замыкания на землю уставка 
Iторм для фазы будет превышена лишь для той фазы, на которой произошло 
замыкание, но команда блокировки выдана не будет, поскольку логическое 
выражение ф. A + ф. B + ф. C = 0. Уставки IDN>1 и ISN будут превышены, и в 
соответствующих случаях это превышение приведёт к выдаче команды 
отключения по IDN>2. 
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В случае внешнего повреждения ЧЗНЗ выводится из действия с помощью 
команды блокировки. 

Как можно видеть, в случае внутреннего междуфазного короткого замыкания 
ток торможения достаточен для введения блокировки ЧЗНЗ. Защита ЧЗНЗ в 
этом случае блокируется, и команда отключения от нее не выдаётся 
независимо от превышения пороговых значений уставок ЧЗНЗ. 
Следовательно, основная дифференциальная защита фазы может 
отреагировать на повреждение и соответственно выдать команду отключения. 

В случае внешнего междуфазного короткого замыкания ЧЗНЗ выводится из 
действия с помощью команды блокировки. 

Чувствительная дифференциальная защита от короткого замыкания на землю 
работает с выдержкой времени 20 мс для предотвращения неправильного 
срабатывания в условиях насыщения ТТ. 

2.3.5 Контроль целостности токовых цепей 

При нормальной работе дифференциальный ток в схеме должен быть 
нулевым либо пренебрежимо малым. Любая аномалия обнаруживается 
посредством превышения заданного порогового значения ID> 1 . 

Для контроля токовой цепи используется орган максимального тока без 
торможения. Если размыкается вторичная цепь ТТ, то возникает 
дифференциальный ток; амплитуда этого тока пропорциональна току нагрузки, 
протекающему по данному присоединению. 

Уставка выбирается как можно меньшей (минимальная рекомендуемая 
уставка — 3 % базового тока Ibp), но учитывая постоянно существующий 
дифференциальный ток небаланса, например, вследствие различных 
характеристик трансформаторов тока, типовым диапазоном считается 
значение уставки в пределах от 5 до 20 % базового тока. 

Типичная выдержка времени органа контроля целостности токовых цепей 
составляет 5 с (больше чем максимальное время отключения повреждения). 
Эта выдержка времени позволяет локализовать повреждение 
соответствующему элементу защиты (который должен действовать 
значительно быстрее), т.е. защите по ID> 2 ст. в случае КЗ в зоне действия 
защиты шин. 

2.3.6 Согласованность пороговых значений уставок. 

Измерительные органы защиты имеют несколько детекторов уровня 
дифференциального тока. Защита реагирует на любую несогласованность 
уставок при обнаружении таких уровней в определённом порядке. Уровень 
контроля исправности цепей тока ID> 1, — это первое пороговое значение, все 
превышения уставок более высокого уровня, должны подтверждаться 
срабатыванием этого органа. При нарушении порядка превышения уставок 
дифференциального тока, то данный факт классифицируется как ошибка и 
выдаётся предупредительный и/или блокирующий сигнал. 

Действие на отключение дифференциального органа защиты блокируется, 
если пороговые значения уставок ID>1, IS и ID>2 не будут превышены в 
правильной последовательности. 
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Рис. 5: Согласованность пороговых значений уставок 

(Подпись под осью: Уставки как кратность от Ibp) 

Пороговые значения должны устанавливаться таким образом, чтобы: 

(ID>1)≤(IS)≤ (ID>2)  и (IDN>1)≤(ISN)≤ (IDN>2) 

В приведённой ниже табл. 7 показаны действия в зависимости от превышения 
пороговых значений уставок. 

ID> 1 IS + k*Iторм ID>2  Состояние Действие 

0 0 0 Нормальное - 

1 0 0 Повреждение 
в цепях тока 

Заблокировать и выдать 
сигнал повреждения цепей 
ТТ по истечении tCF 

1 0 1 Внешнее КЗ 
или 

повреждение в 
цепях тока 

Внешнее КЗ с насыщением 
ТТ или заблокировать и 
выдать сигнал повреждения 
схемы по истечении tCF 

1 1 0 Повреждение 
в цепях тока 

Заблокировать и выдать 
сигнал повреждения схемы 
по истечении tCF 

1 1 1 КЗ в зоне 
защиты 

Команда отключения 

Таблица 7 Условия согласованности пороговых значений уставок 
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ID>1 IS + k*Iторм. ID>2 Состояние  

0 0 1 Несогласованность уставок  

0 1 0 Несогласованность уставок  

0 1 1 Несогласованность уставок  

Таблица 8 Несогласованность уставок пороговых значений 

2.3.7 Качество сигнала 

Выполняется дополнительная проверка для подтверждения того, что сигналы, 
используемые для определения вышеприведённых критериев, обладают 
достаточным качеством. 

Она включает в себя проверку на насыщения ТТ (информация от 
периферийного блока, см. Раздел 4.3), проверку на отсутствие расхождений в 
состоянии оборудования  (с помощью органа «контроля зоны», как 
обсуждалось выше), и проверку того, что изменение (увеличение) тока 
обнаружено по крайней мере двумя периферийными блоками (обнаружение 
I). Последнее условие используется потому, что внутренние либо внешние 
повреждения сопровождаются изменением уровня тока по крайней мере двух 
присоединений к шинам ПС, а нарушение вторичных цепей трансформатора 
тока оказывает влияние на уровень тока лишь одного присоединения (с 
нарушением вторичных цепей ТТ). 

При выдаче центральным блоком отключения одной из зон защиты шин, 
сигнал направляется всем периферийным блокам, связанным с повреждённым 
участком шин. Периферийные блоки, прежде чем подействовать на 
отключение, проверяют факт превышения уставок локальной максимальной 
токовой защиты, I>BB или IN>BB. Этот процесс описывается в 
Разделе Ошибка! Источник ссылки не найден.. 

2.3.8 Критерии отключения 

Прежде чем будет выдан сигнал отключения, должны быть удовлетворены 
пять критериев отключения на высшем уровне, т.е. на уровне центрального 
блока, и один на локальном уровне, т.е. на уровне периферийных блоков. 

Критерии эти следующие: 

 Высший уровень (центральный блок) 

 Превышение уставки дифференциального тока с учётом 
характеристики торможения (Iдифф.>IS + k*Iторм.)  

 Iдифф.> (ID>2) 

 Срабатывание органа «контроль зоны» 

 Согласованность заданных уставок     (ID>1)≤(IS)≤ (ID>2)  и 
(IDN>1)≤(ISN)≤ (IDN>2) 

 Качество сигнала (контроль цепей ТТ, насыщение ТТ, аналого-
цифровой преобразователь, и т.д.) 

 Локальный уровень (периферийный блок) 

 Локальное подтверждение пусковым (мгновенным)  органом 
максимальной токовой защиты мгновенного действия (вкл./откл.) 
 (I>BB или IN>BB) 
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2.4 Периферийный блок 

2.4.1 Элементы защиты сборных шин 

2.4.1.1 Конфигурирование дифференциальной защиты сборных шин 

Ниже приводится копия столбца меню релейной защиты «Органы 
дифференциальной защиты 87BB», имеющегося в периферийных блоках P742 
и P743. В блоке P741 имеется другой столбец конфигурации. Он показан в 
разделе 2.3.1 Все уставки конфигурации, применимые к данному органу, 
находятся в этом столбце: 

Примечание: In — номинальный ток ТТ. 

ТЕКСТ МЕНЮ УСТАВКА ПО 
УМОЛЧАНИЮ 

МИНИМУМ МАКСИМУМ ШАГ 

BB Trip Confirm 
(Подтверждение 
отключения СШ) 

    

I>BB Current Set 
(Уставка СШ I>) 

1,2*In 0,05*In 4*In 0,01*In 

IN>BB Current 
(Уставка СШ IN>) 

0,2*In 0,05*In 4*In 0,01*In 

Таблица 9 Столбец конфигурации органов дифференциальной защиты 
периферийного блока. 

В этот столбец включены уставки, требующиеся для локального 
подтверждения отключения сборных шин. 

Примечание:  Показаны лишь значения для группы 1. Такие же 
столбцы имеются для групп уставок 2, 3 и 4. 

2.4.1.2 Подтверждение отключения сборных шин (87BB) или подтверждение 
отключения от УРОВ (50BF) 

В периферийных блоках можно ввести контроль по току (I>BB или IN>BB) 
команд на отключение полученных от центрального блока (87BB или 50BF). 

Этот критерий обеспечивает дополнительную стабильность схемы. Если 
приходит команда на отключение выключателя, этот контроль может 
подтвердить факт отказа выключателя. Если пусковой орган, использующийся 
для контроля команд отключения, продолжает оставаться в сработанном 
состоянии после установленной выдержки времени, то это может означать 
отказ выключателя. 

2.4.2 Ненаправленная максимальная токовая защита от междуфазных 
повреждений: 

Ненаправленная максимальная токовая защита от междуфазных повреждений 
может быть использована в качестве резервной защиты. Блоки релейной 
защиты P742 и P743 имеют в качестве резервной две ступени максимальной 
токовой защиты. Первая ступень — обратнозависимая (IDMT) или 
независимая выдержкой времени срабатывания, а вторая ступень — только  
независимая от тока выдержка времени срабатывания. Максимальная токовая 
защита может быть введена или выведена по желанию пользователя. 
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Ступени МТЗ должны быть согласованы другими устройствами защиты, 
имеющимися в системе, для обеспечения селективной работы. Столбец 
конфигурации максимальной токовой защиты показан в таблице 9. Обратите 
внимание, что In — номинальный ток ТТ. 

ТЕКСТ МЕНЮ УСТАВКА ПО 
УМОЛЧАНИЮ 

МИНИМУМ МАКСИМУМ ШАГ 

BB TRIP CONFIRM 

BACKUP OVERCURRENT 

(ПОДТВЕРЖДЕНИЕ КОМАНДЫ ОТКЛЮЧЕНИЯ СШ 

РЕЗЕРВНАЯ МТЗ [50/51] от м/ф замыканий) 

I>1 Function 
(1 ст.I>:Функц.)

Disabled 
(Выведено) 

Disabled, DT, IEC S Inverse, IEC V Inverse, 
IEC E Inverse, UK LT Inverse, IEEE M Inverse, 
IEEE V Inverse, IEEE E Inverse, US Inverse, 
US ST Inverse (Выведено, Независ. t, МЭК—
Станд.инверс, МЭК—очень инверс, МЭК—
Искл.инверс, МЭК—Инверс.с tДЛ, IEEE—
Умер.инверс, IEEE—Очень инвер, IEEE—
Умер.инверс, US—Инверсная, US—
Станд.инверс) 

I>1 Current Set 
(1 ст.I>: 
Уставка по 
току срабат.) 

3* In 0,1* In 32* In 0,01* In 

I>1 Time Delay 
(1 ст.I>:Выдер
жка времени) 

1 c 0 c 100 c 0,01 c 

I>1 TMS 
(1с.I>:К. хар-ки 
МЭК) 

1 0,025 1,2 0,025 

I>1 Time Dial 
(1с.I>:К.Х-И 
IEEE) 

7 0,5 15 0,1 

I>1 Reset Char 
(1 ст. I> Х-ка 
возвр.) 

DT (Независ. t) DT/Inverse (Независ. t / Инверсная) 

I>1tReset 
(1 ст.I>:t 
возвр.) 

0 0 100 0,1 

I>2 Function 
(2 ст.I>:Функц.)

Disabled 
(Выведено) 

Disabled/Blocking Busbar/High Set O/C/Both 
(Выведено/Блок.СШ/Высокочувств.МТЗ/Обе)

I>2 Current Set 
(2 ст.I>:Уставк)

20* In 0,10* In 32* In 0,01* In 

I>2 Time Delay 
(2 ст.I>:Ступ. t)

1 с 0 с 10 с 0,01 с 

Таблица 10 Столбец конфигурации для максимальной токовой защиты от 
междуфазных повреждений 
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Для характеристик IDMT имеются следующие варианты. 

Кривые IDMT по стандартам МЭК/UK отвечают следующей формуле: 

t T
K

Is
L 


(

( / )
)

I  1  

Кривые IDMT по стандартам IEEE/США отвечают следующей формуле: 

t
TD K

Is
L 




7 1
(
( / )

)
I 

 

 t = время действия 

 K =  постоянная 

  =  измеренный ток 

 s =  уставка тока срабатывания 

  =  постоянная  

 L =  постоянная ANSI/IEEE (ноль для кривых МЭК) 

 T =  уставка множителя времени для кривых по стандартам 
МЭК/Великобритании 

 TD =  уставка множителя времени для кривых по стандартам 
IEEE/США 
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Рис. 6: Характеристические кривые по стандарту МЭК   
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Рис. 7: Характеристические кривые по стандартам IEEE 

 

На рисунках: 

Вертикальная ось:   Время действия (секунды) 

Горизонтальная ось:  Ток (в кратностях от Is) 

Первый рисунок: заголовок — «Кривые МЭК» 

Второй рисунок: заголовок — «Кривые ANSI/IEEE» 

 

Зависимые характеристики (IDMT) 

Описание кривой IDMT Стандарт Постоянная
 K 

Постоянная
  

Постоянная
 L 

Стандартно-инверсная МЭК 0,14 0,02 0 

Очень инверсная МЭК 13,5 1 0 

Исключительно 
инверсная 

МЭК 80 2 0 

Длительно-инверсная Велико-
британия 

120 1 0 
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Описание кривой IDMT Стандарт Постоянная
 K 

Постоянная
  

Постоянная
 L 

Умеренно инверсная IEEE 0,0515 0,02 0,114 

Очень инверсная IEEE 19,61 2 0,491 

Исключительно 
инверсная 

IEEE 28,2 2 0,1217 

Инверсная US-C08 5,95 2 0,18 

Краткосрочно-
инверсная 

US-C02 0,02394 0,02 0,01694 

Таблица 11 Параметры зависимых характеристик (IDMT) 

2.4.2.1 Зависимые от тока характеристики (IDMT) срабатывания МТЗ  

Обратите внимание, что в отношении уставки времени кривые по стандартам 
IEEE и США задаются не так, как кривые по стандартам МЭК и 
Великобритании. При установке времени срабатывания для кривых МЭК 
используется уставка «множителя времени» (TMS), в то время как для кривых 
по стандартам IEEE/США применяется уставка «шкалы времени» («time dial»). 
Как уставка TMS, так и уставка «Time Dial» применяются к базовым 
характеристикам как множители, однако масштаб «time dial» приблизительно в 
10 раз превышает масштаб TMS, как показано при рассмотрении предыдущего 
меню. Меню организовано таким образом, что при выборе кривой в стандарте 
МЭК/Великобритании ячейка ‘I> Time Dial’ («I>:К.Х-И IEEE») не показывается, и 
наоборот, ячейка ‘TMS’ («I>:К.Х-И МЭК») соответственно не показывается в 
меню для кривых в стандарте IEEE/США. 

2.4.3 Ненаправленная максимальная токовая защита от замыкания на землю 

Устройства релейной защиты P742 и P743 включают в себя резервную 
ненаправленную защиту от замыкания на землю. Орган защиты от замыкания 
на землю имеет две независимые ступени. Уставки ступеней защиты от 
замыканий на землю должны быть согласованы с другими устройствами 
релейной защиты, имеющимися в системе для обеспечения селективного 
действия. Обратно зависимые и независимые характеристики срабатывания 
ступеней ЗНЗ аналогичны ступеням МТЗ от междуфазных замыканий.  Уставки 
защиты от замыкания на землю показаны ниже. 

Примечание: n — номинальный ток ТТ. 
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ТЕКСТ МЕНЮ УСТАВКА ПО 
УМОЛЧАНИЮ 

МИНИМУМ МАКСИМУМ ШАГ 

OVERCURRENT 

O/C EARTH FAULT 

(МТЗ от замыканий на землю) 

N>1 Function 
(1 ст. N> Функ.) 

Disabled 
(Выведено) 

Disabled, DT, IEC S Inverse, IEC V Inverse, 
IEC E Inverse, UK LT Inverse, IEEE M 
Inverse, IEEE V Inverse, IEEE E Inverse, US 
Inverse, US ST Inverse (Выведено, 
Независ. t, МЭК—Станд.инверс, МЭК—
очень инверс, МЭК—Искл.инверс, МЭК—
Инверс.с tДЛ, IEEE—Умер.инверс, IEEE—
Очень инвер, IEEE—Умер.инверс, US—
Инверсная, US—Станд.инверс) 

N>1 Current Set 
(1 ст. N> 
Уставка тока ) 

0,3* 0,1* 32*n 0,01*n 

N>1 Time Delay 
(1 ст. N> время 
срабатывания) 

1 с 0 с 100 с 0,01 с 

N>1 TMS 
(1с.N>:К.Х-И 
МЭК) 

1 0,025 1,2 0,025 

N>1 Time Dial 
(1с.N>:К.Х-И 
IEEE) 

7 0,5 15 0,1 

N>1 Reset Char 
(1 ст. N> Х-ка 
возвр.) 

DT (Независ. t) DT/Inverse (Независ. t / Инверсная) 

N>1tReset 
(1 ст.I>:t возвр.) 

0 0 100 0,1 

N>2 Function 
(2 ст.N> Функц.) 

Disabled 
(Выведено) 

Disabled/Blocking Busbar/High Set O/C/Both 
(Выведено/Блок.СШ/Высокочувств.МТЗ/Об
е) 

N>2 Current Set 
(2 ст.N> 
Уставка тока) 

20* n 0,10*n 32* n 0,01* n 

N>2 Time Delay 
(2 ст. N> время) 

1 с 0 с 10 с 0,01 с 

Таблица 12 Столбец конфигурирования максимальной токовой защиты от 
замыкания за землю 



P740/RU AP/B11 
 

Рекомендации по применению

   

 Стр. 30/115 MiCOM P740
    

 

2.4.4 Обнаружение внешних повреждений максимальной токовой защитой с высокой 
уставкой или защитой от замыкания на землю 

Для фидеров у которых передаваемая по ним мощность достаточна мала по 
отношению к максимальной мощности короткого замыкания системы сборных 
шин, может оказаться возможным различать внутренние и внешние 
повреждения посредством измерения величины тока. 

Рассматриваемые фидеры — это в основном фидеры трансформаторов, для 
которых основным фактором ограничения тока является реактивное 
сопротивление трансформатора. Соответственно, зная максимально 
возможную подпитку КЗ от такого фидера, при повреждениях на шинах 
подстанции, легко сделать вывод, что превышение этого значения служит 
признаком внешнего повреждения. В некоторых случаях уже само наличие 
тока данного присоединения свидетельствует о повреждении вне зоны защиты 
шин. 

Обычно схема защиты P740 может обнаружить повреждение, но так, что, 
прежде чем это становится возможным, обнаруживается также состояние 
насыщения ТТ. При описанном же варианте насыщение может не наступить до 
тех пор, пока схема не исключила возможность насыщения и не разрешила 
выдачу команды отключения при внешнем повреждении. 

Каждый из периферийных блоков (P742 и P743) выполняет сверхскоростное 
обнаружение повреждения, которое может вызывать выдачу сигнала 
блокировки через 0,42 мс с момента первого отсчёта (выборки). 

Эту функцию можно активировать независимо для междуфазных повреждений 
(>2) и для замыканий на землю (N>2). Пример уставок для задания пороговых 
значений уставок показан на рисунке 8. 

2.4.4.1 Пример применения 
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Рис. 8: Пример для трансформаторного фидера 
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На рисунке: Пример использования быстродействующих пусковых органов 
МТЗ I> 2 ст. и/или IN> 2 ст. для блокировки дифференциального органа (87BB) 
до наступления насыщения ТТ 

Введена защита 2 ст. по 
току фазы 

Введена защита 2 ст. по 
току КЗ на землю 

фаза-фаза: … А 

фаза-нейтраль: … А 

Введена защита 2 ст. по 
току фазы 

Введена защита 2 ст. по 
току КЗ на землю 

Выдача команды 
блокировки на элемент 
87BB 

 

Пример, в котором требуется использование этой возможности, в ситуации с 
высоким риском насыщения ТТ, показан выше. 

Источник проблемы — фидеры трансформаторов TR11 и TR12 (оба — 
115/13,8 кВ, номинальная мощность 25 МВА, Uк=12 %). Оба фидера снабжены 
трансформаторами тока 150/5 A. (При номинальной мощности 25 МВА, I=125 А 
при 115 кВ). Максимальный ток короткого замыкания сборных шин составляет 
30 кА для междуфазных замыканий и 7,5 кА для однофазного короткого 
замыкания на землю. 

Ток подпитки КЗ каждым из трансформаторных фидеров при внутренних 
повреждениях, составляет: 

1. Менее 300 A для междуфазных коротких замыканий.   

2. 0 A для однофазных замыканий на землю. 

Если на одном из фидеров трансформаторов происходит внешнее 
повреждение, мощность повреждения будет такой же, как при внутреннем 
повреждении, но фидер при этом подвергается, по сравнению с обычной 
нагрузкой при номинальном токе, чрезмерной перегрузке по току. 

В приведённом примере в условиях внешнего повреждения межфазный ток 
короткого замыкания в 200 раз превышает номинальный ток в первичной цепи. 
(150 A x 200=30 кА). Учитывая ТТ и то, что начальный поток по расчётам 
составляет 80 % от потока при полной нагрузке, насыщение обнаружится при 
10-кратном превышении In, где In — номинальный ток ТТ – в данном случае в 
единицах первичного тока (150 А x 10 = 1500 А) 

При насыщения = 1500 А и кз = 30000 А = 20 x насыщения. 

Если принять предположение об отсутствии остаточного магнитного потока, то 
насыщение будет обнаружено через 1,4 мс после появления повреждения. К 
этому моменту ток достигнет 40% от максимального значения, т.е. 1200 А. 

Данные относительно магнитного потока трансформатора взяты на основании 
типовых характеристик намагничивания. 

Заключение: Сверхбыстродействующий детектор максимальной токовой 
защиты в блоках P742 и P743 при использовании на фидерах трансформатора 
высокого / среднего напряжения даёт возможность предвидеть насыщение ТТ 
и определять условия внешнего повреждения. Уставка, используемая для 
такого обнаружения, — это >2 ст. для междуфазных повреждений и N> 2 ст. 
для замыканий на землю. При обнаружении превышения уставки I>2 ст. 
используется настраиваемый таймер возврата («Длительность блокировки»). 
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В данном примере и для междуфазных повреждений, и для КЗ на землю 
можно использовать уставку 1305 A. 

2.4.5 Контроль 

Ниже приводится копия столбца меню релейной защиты «КОНТРОЛЬ», 
имеющегося в периферийных блоках P742 и P743. Все уставки конфигурации, 
применимые к данной функции, находятся в этом столбце. 

Примечание: In — номинальный ток ТТ. 

ТЕКСТ МЕНЮ УСТАВКА ПО 
УМОЛЧАНИЮ 

МИНИМУМ МАКСИМУМ  ШАГ 

SUPERVISION ELEMENTS (ЭЛЕМЕНТЫ КОНТРОЛЯ) 

O Supervision 
(Контроль O) 

    

Error Factor KCE 
(Коэфф.погреш.
KCE) 

0,40 0,01 1 0,01 

Alarm Delay TCE 
(TCE авар.сигн.) 

5 0 10 0,1 

Таблица 13 Столбец конфигурации контроля 

2.4.6 Контроль тока нулевой последовательности (O). 

Четыре токовых входа в периферийных блоках используются для проверки 
того, что вычисленный ток нулевой последовательности находится в нужных 
границах для контроля цепей ТТ. Тем самым обеспечивается постоянный 
локальный контроль трансформатора тока и измерительных цепей релейной 
защиты (ТТ, АЦП, и т.п.). 

По трём фазным токам a + b + c вычисляется ток 3o и сравнивается с 
измеренным значением  аналогового токового входа N . 

|3O - N | 

Во время короткого замыкания на землю эти два значения должны быть 
одинаковыми, а следовательно, их разность должна равняться нулю либо 
быть ниже порогового значения ‘CTS IN> Set’ («Уставки CTS N> »), при этом 
сигнал неисправности цепей тока не генерируется устройством контроля. 

При возникновении неисправности токовых цепей (обрыв, замыкание), 
появляется разница между рассчитанным и измеренным значениями тока 
нулевой последовательности, что в свою очередь, позволяет определить 
неисправность и через задаваемое пользователем время (CTS Time delay) 
выдать предупреждающий сигнал. 

Для проверки и отслеживания целостности подключения к ТТ и связанных с 
ними цепей тока, результат этого расчёта проверяется затем по 
дополнительному критерию. 

|3O - N |> 0,05 n + KCE  x (|a| + |b| + |c| + |N| ) 

(Здесь KCE — коэффициент погрешности расчёта, а In — номинальный ток) 
Коэффициент погрешности расчёта в приведённой формуле задается от 0,01 
до 1, тем самым допуская небольшие расхождения и предотвращая ложную 
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блокировку дифференциальной защиты, а постоянное значение 0,05 In 
обеспечивает стабильность при отсутствии или низкой нагрузке. 

Основные причины срабатывания сигнализации при вычислении тока нулевой 
последовательности следующие: 

 Наладочные испытания током нагрузки — обнаружение ошибок 
подключения (инвертированный вход/неправильный номинальный ток) 

 Эксплуатация под током нагрузки — шунтирование аналогового входа 
при наличии отдельного ТТ нулевой последовательности. 

 Отказ аналогового канала — напр., отказ АЦП 

При обнаружении неисправности, сигнал выдаётся по истечении задаваемой 
пользователем выдержки времени (Alarm Delay TCE). 

Поскольку периферийные блоки  выполняют выборки сигналов с частотой 
2400 Гц, расхождения между измеренными и рассчитанными значениями 
очень быстро выявляются и вызывают немедленную реакцию. При 
обнаружении каких бы то ни было аномалий в любом из приведённых выше 
расчётов, органы дифференциальной защиты, связанные с повреждённым 
периферийным блоком, немедленно блокируются. Сигнал блокировки не 
снимается в течение 10 мс, при этом по истечении выдержки времени 
посылается аварийный сигнал. Выдержка времени обычно задаётся большей, 
чем время, необходимое для отключения КЗ. 
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3. УСТРОЙСТВО РЕЗЕРВИРОВАНИЯ ОТКАЗА ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ  

Ниже приводится копия столбца меню конфигурирования функции УРОВ ‘CB 
FAIL’, имеющегося в периферийных блоках P742 и P743. Устройство P740 
содержит функцию УРОВ, интегрированную в логику самой системы, но может 
также принимать внешние пусковые сигналы от других устройств релейной 
защиты. Все уставки конфигурации, применимые к данной функции, находятся 
в этом столбце: 

ТЕКСТ МЕНЮ УСТАВКА ПО 
УМОЛЧАНИЮ 

МИНИМУМ МАКСИМУМ ШАГ 

CB FAIL (УРОВ) 

Control by (С 
контролем от…) 

I< I<; 52a или Both (оба) 

I< Current Set 
(Уставка I<) 

0,05*In 0,05*In 1*In 0,01*In 

I> Status 
(Состоян. з-ты I>) 

Выведено Введено / Выведено 

I> Current Set 
(Уставка I>) 

1,2*In 0,05*In 4*In 0,01*In 

IN> Current Set 
(Уставка IN>) 

0,2*In 0,05*In 4*In 0,01*In 

INTERNAL TRIP 
(ВНУТРЕННЯЯ 
КОМАНДА 
ОТКЛЮЧЕНИЯ) 

 

CB Fail Timer 1 
(УРОВ:Таймер 1) 

0,05 0 10 0,01 

CB Fail Timer 2 
(УРОВ:Таймер 2) 

0,2 0 10 0,01 

EXTERNAL TRIP 
(ВНЕШНЯЯ 
КОМАНДА 
ОТКЛЮЧЕНИЯ) 

 

CB Fail Timer 3 
(УРОВ:Таймер 3) 

0,05 0 10 0,01 

CB Fail Timer 4 
(УРОВ:Таймер 4) 

0,2 0 10 0,01 

Таблица 14 Столбец конфигурации функции УРОВ 

Примечание:  CB Fail 2 Timer > CB Fail 1 Timer и 

CB Fail 4 Timer > CB Fail 3 Timer 

Подробно логика действия элемента защиты от отказа выключателя описана 
ниже. 
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3.1 Распределённые органы отключения, управления и индикации (периферийные 
блоки) 

Поскольку система P740 предназначена для применения в централизованной 
либо распределённой схеме, аппаратные средства соответствуют для 
использования с одним выключателем, который может иметь 1 либо 
2 отключающие катушки: 

 1 основную отключающую катушку 

 1 резервную отключающую катушку 

Кроме того, катушки отключения это могут быть 3 однофазные катушки для 
каждого из полюсов либо 1 катушка для отключения трех полюсов 
выключателя. Возможно комбинированное использование 3 однофазных 
катушек отключения для реализации команды отключения и 1 трёхфазная для 
резервного отключения. 

3.2 Критерии отказа выключателя 

3.2.1 Токовый критерий 

Критерий, обычно используемый для обнаружения разомкнутого полюса 
выключателя, — пропадание тока, т.е. используется орган контроля 
минимального тока. Использование такой функции является обычно 
предпочтительным  по соображениям времени реакции по сравнению с 
использованием других элементов. В системе P740 используется такой метод 
обнаружения, и для него задаётся пороговое значение I<. 

3.2.2 Логический критерий 

Критерий этот основан на проверке состояния вспомогательных контактов 
выключателя, т.е. проверке, разомкнут ли контакт ‘52а’ для определения 
отключенного положения выключателя. 

3.2.2.1 Критерий максимального тока 

Одна из наиболее распространённых причин неправильного отключения 
сборных шин — ошибка, возникающая при резервном отключении смежных 
секций. Для предотвращения такой ошибки имеется возможность обусловить 
действие защиты 50BF (УРОВ) только тогда, когда по фидеру протекает 
значительный ток, т.е. наличие КЗ на рассматриваемом фидере. Такое 
подтверждение выполняется проверкой наличия превышения током уставки 
‘I>’, которая по умолчанию устанавливается в 1,2 раза выше номинального 
тока ТТ, и/или током превышающим уставку ‘IN>’, которая по умолчанию 
устанавливается в 0,2 от значения номинального тока. 

3.3 Процедура определения отказа выключателя 

Благодаря принципу работы защиты сборных шин, алгоритм обработки 
топологии подстанции может управлять системой в ситуации отказа 
выключателя (элемент 50BF). 

Имеется несколько вариантов выполнения схемы УРОВ. В общем случае, они 
зависят от конструкции и схемы соединений подстанции: 

 Пуск УРОВ от внутренних защит, т.е. от дифференциальной защиты шин 
(функция 87ВВ) 



P740/RU AP/B11 
 

Рекомендации по применению

   

Стр. 36/115 MiCOM P740 
    

 

 Пуск от защиты фидера, но с использованием функции УРОВ (50BF) 
интегрированной в ДЗШ для выполнения необходимых отключений. 

 УРОВ (50BF), отдельный от защиты сборных шин 

В логической схеме определения отказов выключателя контроль тока 
выполняется с помощью быстродействующих органов минимального тока. 
Время возврата органов контроля тока не превышает 15мс что позволяет 
использование Р740 в электроустановках любого уровня напряжения.   

Поскольку сигнал срабатывания пускового органа максимальной токовой 
защиты в составе периферийных блоков может также использоваться в 
качестве блокирующего сигнала для организации логической блокировки 
вышестоящей МТЗ, предусмотрена возможность сброса блокирующего 
сигнала по истечении выдержки времени УРОВ. Снятием сигнала блокировки 
снимается блокирование вышестоящей защиты обеспечивающей каскадное 
действие защит. Кроме того, этим обеспечивается минимизация возможного 
риска повторного отключения при повторном включении выключателя. 
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Рис. 9: Логика работы УРОВ 

На рисунке: 

Dead Pole detection — Обнаружение полюса без напряжения; ; Fault Detection 
— Обнаружение повреждения; 52a Enable — 52а введён; Re-trip time delay 
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— Выдержка времени перед повторной командой отключения; Backtrip time 
delay — Выдержка времени перед резервной командой отключения; Retrip 
& backtrip confirmation — Подтверждение резервной и повторной команды 
отключения; CBFAIL ALARM — СИГНАЛ ОТКАЗА ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ; Busbar 
Trip on feeder fault — Отключение СШ при повреждении в фидере; Retrip 
Phase X Feeder Fault — Повторная команда отключения фазы Х при 
повреждении в фидере; Busbar2 Trip on Busbar 1 Fault — Отключение СШ2 
при повреждении в СШ1; Local re-trip on Busbar Fault — Локальная команда 
повторного отключения при повреждении на СШ; External trip signal from 
peripheral unit – Внешняя сигнализация на отключение от периферийного 
устройства 
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Рисунок 9б: Логическая схема УРОВ (DDB входы и выходы) 

На рисунке: Ext. CB Fail — Внешний сигнал отказа выключателя; O/C 
Protection — МТЗ; Ext. 3ph Trip — Внешняя команда отключения 3 ф.; Ext. Trip 
X — Внешняя команда отключеня фазы Х; CB Aux. 3ph. — Блок-контакт 
выключателя (3 ф.); CB Aux. X — Блок-контакт выключателя (фаза Х); Ext. Trip 
signal from CU — Сигнал на отключение, полученный от ЦБ; CBF Trip Request, 
Trip signal; towards CU — Запрос на отключение выключателя, сигнал 
отключения в ЦБ; CBF Ext. Backtrip — Внешняя команда резервного 
отключения при отказе выключателя; CBF Int. Backtrip — Внутренняя команда 
резервного отключения при отказе выключателя; Int. Retrip 3 ph. — Внутренняя 
команда повторного отключения 3 ф.; Ext. Retrip ph. X — Внешняя команда 
повторного отключения фазы Х.   CB Fail Logic (See Fig. 9) — Логика работы 
УРОВ (см. рис. 9) 

3.3.1 Работа УРОВ с пуском от внутренних защит, т.е. при отключении от 
дифференциальной защиты шин (87BB) 

Когда защита сборных шин (87ВВ) или УРОВ (50BF) выдаёт команду на 
отключение, но она не выполняется вследствие отказа выключателя, 
необходимо отключить следующие автоматические выключатели: 

 Выключатель на противоположном конце, если отказал выключатель 
фидера (линии либо трансформатора). Посылка команды 
дистанционного отключения может выполняться при необходимости 
(путем соответствующей конфигурации ПСЛ) и может не требоваться для 
фидеров, которые защищаются дистанционной защитой либо иными 
видами защиты линий. 

 Все выключатели в смежной зоне защиты сборных шин, если отказал 
шиносоединительный или секционный выключатель. 

Команда защиты сборных шин на отключение обозначается TpABC; она всегда 
является трёхфазной и запускает таймеры УРОВ tBF1 и tBF2. Первый таймер 
связан с функцией локального повторного отключения (действие «на себя»), а 
второй – с передачей сигнала центральному устройству для отключения 
смежной зоны в случаях отказа выключателя шиносоединительного или 
секционного выключателя. 
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3.3.1.1 Описание логики в случае срабатывания УРОВ, с пуском от внутренних защит 
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Рис. 10: Логика работы УРОВ при пуске от внутренних защит 

На рисунке: 

Сигнал 
отключения от ЦБ 

Сигнал отключения, 
выданный основной 
защитой системы 
сборных шин 

Сигнал на 
отключение 
от 
элемента 
87BB 

   

Подтверждение 
локальным элементом 
максимальной токовой 
защиты 87BB 

 Локальная 
повторная 
команда 
отключения 

Локальный 
выключатель 

 

Порог 
обнаружения 
полюса без 
напряжения 

Подтверждение 
локальным элементом 
максимальной токовой 
защиты 87BB 

    

(Прим. 2)     

Примечание 1: Сигнал центральному блоку на отключение (в том числе 
смежных зон защиты шин) если отказал шиносоединительный или секционный 
выключатель 

Примечание 2: Защита по превышению I>BB и I> может быть введена или 
выведена. Показана схема для случая, когда эти 2 функции введены. 
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3.3.1.1.1 Начальная команда отключения 

Центральный блок выдаёт команду отключения, которая подтверждается 
локально периферийными блоками. Если превышена уставка порогового 
значения локальной максимальной токовой защиты сборных шин (I>BB), то 
подается напряжение на отключающую катушку, после чего данный 
выключатель отключается. 

3.3.1.1.2 Повторное отключение по истечению первой выдержки УРОВ (tBF1) 

Первый таймер функции УРОВ (tBF1), интегрированной в периферийном 
блоке, запускается от внешней защиты (I>) с контролем тока (I<) органом 
определения отключенного полюса выключателя  и  выключателя.   Его сигнал 
в свою очередь умножается в логическом элементе И на сигнал от локального 
органа максимальной токовой защиты используемой в ДЗШ (I>BB) и если 
сохраняются условия характеризующие отказ выключателя, этот сигнал будет 
по-прежнему присутствовать, выдаётся повторная команда отключения. 
Выходное реле для выполнения повторного отключения следует назначить, 
используя редактор ПСЛ (с включением в установки ПСЛ по умолчанию). 

3.3.1.1.3 Команда резервного отключения по истечению второй выдержки УРОВ (tBF2) 

Сигнал от первого таймера выключателя запускает второй таймер функции 
УРОВ (tBF2), который в свою очередь умножается в логическом элементе И на 
сигнал от локального органа максимальной токовой защиты используемой в 
ДЗШ (I>BB), если сохраняются условия характеризующие отказ выключателя, 
этот сигнал будет по-прежнему присутствовать, и через центральный блок 
будет выдан сигнал общего отключения зоны защиты шин. Т.е. таймер tBF1 
используется для повторного отключения, а tBF2 для отключения 
выключателей смежных с отказавшим выключателем. 

Поскольку ДЗШ контролирует топологию подстанции, при определении отказа 
выключателя, отключение выключателей смежных с отказавшим 
выключателем выполняется в соответствии с фактической схемой 
электроустановки. Следовательно, при использовании пуска УРОВ от 
внутренних защит, подача команд на отключение смежных выключателей в 
соответствии с топологией схемы имеет первостепенное значение для 
обеспечения правильной работы устройства резервирования отказа 
выключателя. 
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Рис. 11: Логика работы УРОВ 

На рисунке: 
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CU — ЦБ 
PU — ПБ 
Trip Order — Команда отключения 
Main Trip or Retrip — Основная или повторная команда отключения 
Back Trip — Резервное отключения 
Back Trip Order — Резервная команда отключения 
CB Failed — Отказ выключателя 
CB Fail signal — Сигнал об отказе выключателя 
Other Protection — Другая система защиты 
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Рисунок 11(б). Примеры 

На рисунке: 

Повреждение в Z2 и отказ 
выключателя CBA 

Резервная команда отключения от Z2 
к Z1 

 

 Повреждение в Z3 и отказ 
выключателя CBB 

Резервная команда отключения 
удалённому оборудованию 

Удалённая подстанция Удалённая подстанция 
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3.3.2 Работа функции УРОВ (50BF), при пуске от внешних защит   
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Рис. 12: Логика работы УРОВ: пуск от внешних защит 

Учитывая связь между защитой сборных шин и устройством резервирования 
отказа выключателя, в некоторые случаях предпочтение отдается 
интегрированному решению, в котором устройство резервирования отказа 
выключателя пускается от внешней защитой, однако отключение смежных 
выключателей, в случае необходимости, реализуется в системе защиты 
сборных шин. В таком случае выполняется отключение секции или зоны 
сборных шин. 

Например, внешние команды пуска УРОВ могут подаваться от дистанционной 
защитой (21) воздушной линии электропередачи. Зачастую эти команды 
выдаются на пофазном принципе, поэтому пофазными должны быть и 
команды отключения. На диаграммах эти сигналы обозначаются TpA, TpB, TpC 

(отключение полюса A, B или C). 

Логика подобна логике действия при пуске устройства резервирования отказа 
выключателя от внутренних защит, но использует выдержку времени tBF3 для 
функции выдачи повторных команд отключения (действие «на себя») и tBF4 
для команд резервного отключения (смежные присоединения). 

3.3.2.1 Локальная повторная команда отключения по истечению третьей выдержки 
времени УРОВ (tBF3) 

Команда повторного отключения (действие «на себя») может быть подана на 
основную, либо резервную катушку отключения. Имеется возможность выбора 
между следующими 3 режимами: 

 Локальная команда повторного отключения активируется / 
деактивируется с помощью ПСЛ. Устройство релейной защиты, 
использующееся для реализации этой функции, может использовать ту 
же фиксированную логику для защиты системы сборных шин либо других 
независимых реле. 
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 Повторная команда отключения может подаваться по истечении 
выдержки времени таймера tBF3. При использовании команды 
отключения одной фазы с повторной командой отключения оно обычно 
устанавливается в 50 мс. Тем самым предотвращается нарушение 
селективности работы защит, поскольку даётся возможность отключения 
от основной защиты через основную катушку отключения, прежде чем 
выполнить команду повторного отключения (от УРОВ) через резервную 
катушку отключения. 

 Имеется возможность подачи повторной команды отключения одной 
либо трёх фаз. Если защита фидера выполняет однофазное отключение, 
то команда повторного отключения для трёх фаз должна быть подана по 
истечении выдержки времени tBF3, и эта выдержка должна быть 
настроена на значение большее, чем время нормального срабатывания 
выключателя. Типичная уставка при таких условиях составляет 150 мс. 

3.3.2.2 Команда общего отключения участка после выдержки времени tBF4 

Если команда локального отключения и повторная команда отключения не 
привели к отключению выключателя, то продолжается отсчёт второго таймера, 
установленного на значение tBF4 - tBF3. Окончание этого промежутка 
соответствует общему времени выдержки tBF4, по истечении которого 
считается, что произошел устойчивый отказ выключателя. 

В этом случае информация передаётся в центральный блок — для передачи 
команд другим периферийным блокам для трехфазного отключения связанных 
с ними выключателей, смежных с отказавшим выключателем.   

3.3.3 Отдельное, по отношению к ДЗШ, устройство резервирования отказа 
выключателя (50BF). 

Это самое распространённое решение с использованием обычной схемы 
связей. Внешнее устройство резервирования отказа выключателя (функция 
50BF) полностью независимо ото всех остальных. При возникновении отказа 
выключателя, внешнее УРОВ выдаёт команду отключения всем смежным 
выключателям, определённым в отдельной схеме (DDB Ext. CB fail — DDB 
Внешний сигнал отказа выключателя). 

С учётом связей между функциями защиты сборных шин и устройства 
резервирования отказа выключателя, в большинстве случаев отдается 
предпочтение использованию одному из упомянутых выше решений с 
большей степенью интеграции функций. 
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4. ТРАНСФОРМАТОРЫ ТОКА 

Ниже приводится копия столбца для задания коэффициентов трансформации 
ТТ в меню периферийного блока. Меню задания коэффициента 
трансформации ТТ имеется только в блоках P742 и P743, поскольку они 
подключаются к первичному оборудованию. Все уставки конфигурации, 
относящиеся к трансформаторам тока, находятся в этом столбце: 

ТЕКСТ МЕНЮ УСТАВКА ПО 
УМОЛЧАНИЮ 

МИНИМУМ МАКСИМУМ ШАГ 

CT RATIO (К-Т ТРАНСФОРМАЦИИ ТТ) 
Примечание: Практические границы диапазона — от 50/In до 5000/In в 
пределах одной подстанции 

Phase CT Primary 
(Фаз.ТТ перв.) 

1 000 А 1 А 30 000 А 1 А 

Phase CT Sec'y In 
(Фаз.ТТ втор.In) 

1 А 1 А 5 А 4 А 

СТ Class  

(КЛАСС ТТ) 

X 5P (МЭК185) 
X (BS3938) 
TPX (МЭК44-6) 
TPY (МЭК44-6) 
TPZ (IEC44-6) 

Block duration 
(Длительность 
блокировки) 

0,15 0 2 0,01 

Power Parameters (Силовые параметры) 

БРИТАНСКИЙ 
СТАНДАРТ 
Knee voltage Vk 
(Напр.-е излома 
хар.-ки, Vk) 

250/In 100/In 5000/In 10/In 

МЭК 
Rated Burden VA 
(Номин. нагрузка 
втор. цепи, ВА) 

25 5 100 1 

МЭК 
Rated Burden 
Ohm (Номин. 
нагрузка втор. 
цепи, Ом) 
(расчётное 
значение) 

25 / In
2 5 / In

2 100 / In
2 1 / In

2 

МЭК 
Rated short-circuit 
factor Kscc (Номин. 
к-т КЗ Kscc) 

10 10 50 5 

Secondary RCT  
(Сопротивление 
втор., RCT) 

0,5 0,1 50 0,1 
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Eff Burden Ohm 
(Эфф. нагрузка, 
Ом) 

25 / In
2 1 / In

2 200 / In
2 1 / In

2 

Eff Burden VA 
(Эфф. нагрузка, 
ВА) (расчётное 
значение) 

25 0,1 200 0,01 

Таблица 15 Столбец конфигурации ТТ периферийного блока 

Важно, чтобы уставки ТТ были введены полностью, поскольку они требуются 
для расчёта дополнительных параметров, которые используются в алгоритмах 
обнаружения насыщения, выполняющихся в периферийных блоках. 

4.1 Несовпадение коэффициентов трансформации ТТ 

Система P740 может использовать для работы трансформаторы тока с 
различными коэффициентами трансформации. Следовательно, различие 
коэффициентов трансформации должно учитываться в схеме защиты. Это 
достигается посредством использования базового коэффициента 
трансформации, к которому центральный блок приводит все аналоговые 
значения при выполнении расчётов в схеме защиты. 

Интерфейс позволяет использовать диапазон токов от 1 A до 30 000 A. На 
практике наиболее распространённым является диапазон от 50 A до 5 000 A, 
выходить за пределы которого не следует. На практике обычно выбирают 
базовый ток в 1 000 A. 

4.1.1 Настройка базового коэффициента трансформации  

Как упоминалось в разделе 4.1, использование базового тока и приведение 
всех аналоговых значений к этому току при осуществлении расчётов в схеме 
защиты, т.е. расчётов дифференциального тока, означает, что могут 
использоваться ТТ с различными коэффициентами трансформации. 

Поскольку расчёты в схеме защиты выполняются в центральном блоке, то и 
уставка для такого базового тока имеется только в этом блоке. Для задания 
базового коэффициента трансформации в системе защиты, следует задать 
уставку общего базового тока, или общего нормирующего значения для 
уставок, в столбце меню центрального блока «Настройка измерений». 

ТЕКСТ МЕНЮ УСТАВКА ПО 
УМОЛЧАНИЮ

МИНИМУМ МАКСИМУМ ШАГ 

Common conventional ratio (Общий условный коэффициент) 

Ibp Current Set 
(Уставка Ibp) 

1000 A 1 A 10000 A 1 A 

Таблица 16 Уставка базового тока схемы защиты в ЦБ 

Эта уставка тока относится к первичным цепям и может задаваться в пределах 
от 1 A до 10 000 A. На практике рекомендуется  использовать в качестве 
общего базового тока наибольший номинальный первичный ток основного ТТ, 
поскольку с этим значением легко обращаться. 

Изменением базового тока в этой ячейке регулируется базовое значение для 
всей схемы защиты, и никакого дополнительного изменения уставок не 
требуется. 
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Рис. 13: Учёт различия коэффициентов трансформации ТТ с помощью 
базового тока схемы защиты 

Как можно видеть в приведённом примере, все аналоговые значения 
приводятся к базовому значению с помощью соответствующего 
коэффициента. 

Например, Ibp принят, как рекомендовано, 1000 A 

 Фидер 1 оснащён ТТ с коэффициентом трансформации 3000/5. 
Все значения должны корректироваться с коэффициентом 5/(3 Ibp). 

 Фидер 2 оснащён ТТ с коэффициентом трансформации 500/5. 
Все значения должны корректироваться с коэффициентом 5/(0,5 Ibp). 

При токе 1 250 A: 

Фидер 1 Iвтор = (1250 x 5)/3000 = 2,083 A  

Преобразование к базовому току 

Iкоррект = 2,083 x 3 x 1000/5 = 1250 A 

 Фидер 2 Iвтор = (1250 x 5)/500 = 12,5 A 

Преобразование к базовому току 

Iкоррект = 12,5 x 0,5 x 1000/5 = 1250 A 

Здесь видно, что хотя значения токов, получаемых во вторичных цепях ТТ, 
различны, после применения корректировки по базовому току значение одно и 
тоже, а значит, правильное с точки зрения схемы. 

Эти значения используются затем во всех расчётах в схеме защиты. 
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4.2 Требования к ТТ 

4.2.1 Обозначения 

IF max Максимальный ток повреждения (одинаковый для всех 
фидеров) 

IF max int Максимальный вклад фидера в ток КЗ  при замыкании в зоне 
защиты (зависит от фидера) 

Inp Номинальный первичный ток ТТ 

In  Номинальный вторичный ток ТТ (1 A либо 5 A) 

RCT Сопротивление вторичной обмотки ТТ 

RB Общее сопротивление внешней нагрузки 

Vk  Напряжение излома характеристики ТТ 

SVA Номинальная выходная мощность в ВА 

KSSC Коэффициент тока КЗ (обычно 20) 

Для системы Р740 могут быть использованы трансформаторы тока 
соответствующие общим рекомендациям выбора трансформаторов тока для 
релейной защиты без специфических требований относящихся к данной 
защите.   

4.2.2 Фидеры, соединённые с источниками значительной мощности (т.е. линиями и 
генераторами) 

Номинальный первичный ток более чем 1/20 максимального вклада фидера в 
ток внутреннего повреждения.  

т.е. Inp = IF max int/20 

Пример. На линии электропередачи, по которой, вероятно, будет поступать 
электрический ток подпитки КЗ 20 kA, рекомендуется использование ТТ с 
номинальным первичным током не менее Inp= 1000 A. 

Эта рекомендация используется в большинстве случаев применений защиты 
линий или трансформаторов. 

4.2.3 Тупиковые фидеры или фидеры связанные со слабыми источниками энергии 
(незначительная подпитка КЗ). 

Вследствие конструкции ТТ, тепловых и электродинамических характеристик, 
номинальный первичный ток ТТ не может быть таким низким, как требовалось 
бы, в сравнении с максимальным током повреждения. В случае использования 
ТТ установленных на высоковольтных вводах или проходных изоляторах т.е. 
без первичной обмотки, имеется не точный, а практический предел. 
Номинальный ток первичной обмотки не может быть ниже, чем 1/200 
максимального тока КЗ, проходящего через ТТ в момент внешнего 
повреждения, 

т.е. Inp = IF max /200 

С использованием быстрого обнаружения токовой перегрузки ‘I>2’ возможно 
различать внутреннее и внешнее повреждение в случае насыщения ТТ менее 
чем за 2 мс. 

Пример. Для подстанции с максимальным током КЗ 30 kA, ТТ  на фидерах с 
самой малой мощностью должны быть использованы трансформаторы тока с 
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номинальным первичным током INP = 150 A, даже если обычное потребление 
через фидер намного ниже этого значения (фидер трансформатора 
подстанции). 

4.2.4 Спецификация ТТ согласно стандартам МЭК 185, 44-6 и BS 3938 (британский 
стандарт) 

1. Класс X по британскому стандарту: Минимальное напряжение перегиба 
характеристики намагничивания ТТ: 

 Vk min = 0,5 х IF max (вторичный) х (RCT + RB) 

Рекомендованная спецификация создаёт возможность гарантировать время 
насыщения > 1,4 мс при остаточном магнитном потоке в 80 % максимального 
магнитного потока (класс X или TPX). Этим обеспечивается достаточный запас 
надёжности для обнаружения насыщения ТТ, которое выполняется менее чем 
за 2 мс. 

2. Класс 5P по МЭК 185. Класс X (BS), преобразованный в эквивалент 5P 
(МЭК). 

3. Класс TPX и TPY по МЭК 44-6. МЭК определяет полную погрешность как  
процент от кратности номинального тока (IN) на определённую нагрузку 
SVA. 

Пример. ТТ 1000/5 A – 50VA 5P 20. 

Это определение означает, что полная погрешность должна быть ниже 5 % 
для тока в первичной обмотке 20Inp при внешней нагрузке 2 Ом (50 ВА для In). 
Если известно сопротивление вторичной цепи, RCT, то можно легко рассчитать 
намагничивающую ЭДС, развиваемую током повреждения (20In). На самом 
деле, если погрешность при такой ЭДС составляет 5 % (I= 5 A), то рабочая 
точка лежит за напряжением излома характеристики намагничивания. 
Допустим, что напряжение излома, Vk, составляет 80 % от этого значения. Для 
преобразования ТТ между классом 5P (МЭК) и классом X (BS) используется 
следующее соотношение: 

Vk=0,8 х [(SVA х Kssc)/In + (RCT х Kscc x In) ] 

SVA = (In х Vk/0,8 Kssc) – RCT х In
2 

В отдельных случаях значения, получаемые при расчёте, могут оказаться 
слишком низкими, чтобы они могли соответствовать отраслевым стандартам. 
В этом случае минимальные значения следующие: SVA min = 10 VA 5P 20, что 
соответствует напряжению излома характеристики примерно Vkmin = 70 В при 
5 А или 350 В при 1 А. Класс TPY позволяет получить более низкие значения 
мощности (воздушный зазор, снижающий намагниченность). Принимая во 
внимание низкие требования класса X или TPX, можно использовать общие 
спецификации. 

Для точности настоятельно рекомендуются трансформаторы тока (ТТ) 
класса X или класса 5P. Напряжение излома характеристики для ТТ должно 
удовлетворят минимальным требованиям показанной ниже формулы: 

Vk  k (RCT + RB) 

Здесь: 

Vk = Необходимое напряжение излома характеристики 

k = Размерный коэффициент 

RCT = Сопротивление вторичной цепи ТТ 
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RL = Сопротивление цепи между ТТ и реле 

RB = Сопротивление нагрузки 

k — это константа, зависящая от : 

If          = Максимальное значение тока сквозного КЗ при котором 
защита сохраняет стабильность (кратность к току In) 

X/R = Коэффициент системы X/R 

Таким образом, можно получить следующее выражение: 

Vk  IF.(1+X/R).(RCT + RB) 

Для схемы защиты P740 можно вывести следующее требование к ТТ: 

Vk  >  0,5 х If max втор.) x (RCT = RB) 

Где:   RB = 2 RL 

4.2.5 Трансформаторы тока класса IEEE C 

Защиты серии MiCOM Px40 могут работать с трансформаторами тока ANSI/IEEE, 
описанными в стандарте IEEE C57.13. Для защит применяется класс “C”, у которого 
сердечник не имеет воздушного зазора. Конструкция ТТ идентична с классом P по 
стандартам МЭК или с классом X по британскому стандарту, однако номинальные 
параметры определяются иным образом. Приводимая ниже таблица позволяет 
переводить номинальные параметры C57.13 в напряжение излома характеристики по 
стандартам МЭК/BS. 

 IEEE C57.13 – классификация “C” (вольты) 

C50 C100 C200 C400 C800 К-т транс-
формации 

ТТ 

RCT 
(Ом) Vk Vk Vk Vk Vk 

100/5 0,04 56,5 109 214 424 844 

200/5 0,8 60,5 113 218 428 848 

400/5 0,16 68,5 121 226 436 856 

800/5 0,32 84,5 137 242 452 872 

1000/5 0,4 92,5 145 250 460 880 

1500/5 0,6 112,5 165 270 480 900 

2000/5 0,8 132,5 185 290 500 920 

3000/5 1,2 172,5 225 330 540 960 

Таблица 17 Напряжение излома характеристики по МЭК/BS, Vk, для ТТ 
класса “C” 

Предположения: 

1. Для трансформаторов тока на 5 A типичное сопротивление составляет 
0,002 Ом/виток вторичной обмотки 

2. Напряжение излома характеристики по МЭК/BS обычно на 5 % выше, чем 
по ANSI/IEEE 
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Дано: 

3. Напряжение излома для МЭК/BS определяется как внутренняя ЭДС, в то 
время как напряжение для класса “C” определяется на выходных 
контактах ТТ. Для преобразования из ANSI/IEEE в МЭК/BS требуется 
добавить падение напряжения на сопротивлении вторичной обмотки ТТ. 

4. ТТ по нормам IEEE всегда имеют номинальный ток вторичной цепи 5 A 

5. Номинальный динамический ток на выходе ТТ класса “C” (Kssc) всегда 
равен 20 x In 

Vk = (C x 1.05) + (In x RCT x Kssc) 

Где: 

 Vk = Эквивалентное напряжение излома хар-ки по МЭК или BS 

 C = Номинал C 

 In = 5 A 

 RCT = Сопротивление вторичной обмотки ТТ 

 Kssc = 20   

4.3 Определение насыщения трансформатора тока 

Для обнаружения насыщения трансформаторов тока в P740 используются 
самые современные методы. Значения, связанные с алгоритмами насыщения 
ТТ, вводятся в столбец меню коэффициентов ТТ периферийного блока, 
показанный в таблице 14, и используются для определения характеристик ТТ. 
Алгоритмы для определения насыщения ТТ выполняются периферийными 
блоками.  

Первый алгоритм, который мы рассмотрим, —- определение приращений тока  

Периферийный модуль вычисляет значение тока и сравнивает его с сигналом 
синусоидальной формы. При частоте выборок равной 2400Гц, максимальное 
приращение между двумя достоверными выборками синусоидального тока не 
может превышать 14% амплитудного значения. 

 

Значение тока является максимальным значением тока измеренного за 
последний период не меньшим чем 50% от номинального значения. 
Выявленное приращение на 20% превышает это значение. 
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Это мгновенное значение для первого выявленного приращения запоминается 
на 150мс и затем на 50мс для следующего приращения, как показано на 
рисунке 14. 

 

Рис. 14 
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Второй алгоритм, рассчитывает максимальный магнитный поток в сердечнике 
посредством интегрирования вторичного тока трансформатора тока. 

Расчет магнитного потока начинается с момента, когда обнаружено первое 
изменение тока, затем если расчетный поток достигает уровня в 20% от 
максимального значения, предполагается что сердечник трансформатора тока 
насытился так как показано на рис. 15.  

 

Рис. 15: Определение качества сигнала в периферийном модуле 

Определение насыщения трансформатора тока начинается с момента 
выявления первого приращения (изменения) тока и прекращается если ток не 
изменяется в течении 100мс. Считается что произошло насыщение ТТ если 
обнаружено приращение тока и расчетом подтверждается достижения 
максимального потока магнитной индукции в сердечнике ТТ (см. рис.  4).  

 После определения насыщения трансформатора тока периферийный блок 
посылает в центральный блок защиты блокирующий сигнал, по которому 
блокируются дифференциальные органы соответствующей зоны защиты шин. 
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Рис. 16: Определение качества сигнала в периферийном блоке 

На рисунке: 
Error calculation initiation — Запуск расчёта ошибки 
High speed external fault detection — Быстродействующее обнаружение 
внешних повреждений 
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Digital saturation monitoring — Цифровое слежение за насыщением 
To 87BB tripping monitoring — В схему контроля отключений от ДЗШ (87BB) 
To local tripping — К локальным схемам выдачи команд отключения 
 
Блокировка дифференциальной защиты посредством быстродействующего 
элемента защиты от внешних повреждений обсуждается в разделе 2.4.4. 
 

4.4 Расположение ТТ 

Ограничений на расположение трансформаторов тока в системе не 
налагается, однако при создании топологической модели положение и 
полярность включения трансформаторов тока должны быть правильно 
определены для обеспечения правильной работы защиты. 

Рекомендуется располагать трансформатор тока для системы защиты 
сборных шин со стороны линии по отношению к выключателю, а 
трансформатор тока для защиты линий — со стороны сборных шин по 
отношению к выключателю. В таком случае достигается максимальный охват 
зоны сборных шин, обеспечивающий перекрытие с зоной защиты линий, чем 
устраняются любые возможные «мертвые» зоны защит. Это изображено на 
рисунке 17. 
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рис. 17: Расположение ТТ 

На рисунке: 

Line Prot’n CT — ТТ защиты линии 
Circuit Breakers — Выключатели 
Busbar Prot’n CT —ТТ защиты сборных шин 
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5. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО КОНТРОЛЮ ЦЕПИ ОТКЛЮЧЕНИЯ С 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ РЕДАКТОРА ПСЛ 

Схема, показанная на рисунке 18, предназначена для обеспечения контроля 
целостности цепи отключения выключателя. 

Цель такой компоновки — обеспечить контроль всех соединений в цепи 
отключения, независимо от положения выключателя. Кроме того, обрыв или 
короткое замыкание в любом компоненте контролируемой цепи не должны 
привести к излишнему отключению выключателя. 
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Рис. 18: Контроль цепи отключения 

На рисунке: Trip Relay — Реле отключения; Opto Input — Оптический вход; 
Trip Coil — Катушка отключения 

Как уже упоминалось, резисторы должны быть такими, чтобы шунтирование 
любого отдельного элемента цепи не приводило к отключению выключателя: 

 При параллельно включенных резисторах R1 и R2 и шунтировании 
резистора R3 при работе выключателя, если перекрываются 
вспомогательные контакты 52a и 52b (оба кратковременно замкнуты) , 
ток должен быть значительно меньшим тока срабатывания  СО 

 Когда в цепь включён только резистор R2, типичный ток составляет 2 мА 

 Когда в цепь включены R3 + (R1 // R2), типичный ток составляет 2 мА 
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Рис. 19: Контроль цепи отключения: выключатель включён 

На рисунке 19 показан путь тока контроля цепи отключения при замкнутых 
контактах выключателя. Как можно видеть, контролируются все проводники в 
цепи отключения и катушка отключения. 
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Рис. 20: Контроль цепи отключения: выключатель отключен 

На рисунке 20 показан путь тока контроля цепи отключения при отключенном 
выключателе. Как можно видеть, контролируются все проводники в цепи 
отключения и катушка отключения. Таким образом, обеспечивается полный 
контроль цепи «до включения» выключателя. 

Рекомендуемые сопротивления резисторов приведены в таблице ниже. 

Диапазон 
напряжений 
на 
оптовходе 
(пост.) 

Испытано на 
минимальном 
напряжении (80 % от 
нижнего значения 
рабочего диапазона) 

Значения 
сопротивлений 
(Ом) 

Ток утечки в 
цепи / через 
катушку 
отключения 

48/54 38,4 
R1=R2=1,2KОм 

R3=0,6KОм 
2 мА 

110/125 88,0 
R1=R2=2,5KОм 

R3=1,2 KОм 
2 мА 

220/250 176,0 
R1=R2=5K 

R3=2,5KОм 
2 мА 

Таблица 18 Требования к резисторам контроля цепи отключения 

Вследствие того факта, что при показанных условиях влияние индуктивности 
катушки отключения приводит к падению напряжения на оптическом входе, 
цепь начинает работать нестабильно при 24,1 В. Поэтому данная цепь должна 
использоваться для применений с оптическим входом только в диапазоне от 
48 до 250 В. 

Для гарантированной работы рекомендуются приводимые ниже значения 
уставок номинального напряжения  оптических входов для различных 
вариантов напряжения поступающего на оптовход: 

Приложенное напряжение 
пост. тока 

Уставка напряжения реле 

48/54 24 

110/125 48 

220/250 110 

Таблица 19 Контроль цепи отключения: уставки напряжений на оптических 
входах 
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Для правильной работы контроля цепи отключения, в ПСЛ должна быть 
реализована следующая логика: 

Latching LED

Opto Input 52a

Any Trip Pick-Up
400

0

Relay ContactPick-Up
400

0

P3733ENa  

Рис. 21: ПСЛ для контроля цепи отключения 

На рисунке: 

Opto Input 52a — Оптический вход 52а (нормально разомкнутый блок-контакт вык-ля) 
Any Trip — Любое отключение 
Pick-Up — Срабатывание 
Latching — «Подхват» сигнала 
Relay Contact — Контакт реле 
LED — светодиодный индикатор 
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6. РЕЖИМ СОКРАЩЁННОЙ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ 

Схема позволяет проводить обслуживание сборных шин и / или защиты 
сборных шин, по возможности сохраняя некоторые функции защиты. Такую 
возможность даёт наличие двух уровней в центральном блоке и двух уровней 
в периферийных блоках. В этом случае команда, подаваемая одному или 
нескольким блокам, которых это касается, через меню проверка (наладка), 
принудительно переводит схему в выбранный (сокращённый) режим. 
Имеющиеся уровни описаны ниже. 

6.1 Центральный блок обработки сигналов (P741)  

Инструкция центрального блока о работе защиты сборных шин в сокращённом 
режиме может применяться выборочно по зонам защиты. 

 Отслеживание состояния сборных шин – защита сборных шин (87BB) 
работает только на отслеживание положения коммутационных аппаратов 
(т.е. команда отключения заблокирована, измерения включены). Все 
остальные функции защиты продолжают работать (в т.ч. УРОВ), и в 
случаях отказа выключателей по-прежнему могут выдаваться команды 
отключения смежных выключателей. 

21-50BF ...

P3734E aN

PU CU

Trip orders for relevant C ’s by 50BF
Trip orders by 87BB blocked

B

 

Рис. 22: Центральный блок: отслеживание состояния сборных шин 

На рисунке: 

CU — ЦБ; PU — ПБ 
Trip orders for relevant CB’s by 50BF — Команды отключения соответствующих 
выключателей, инициируемые УРОВ (50BF) 
Trip orders by 87BB blocked - Команды отключения от ДЗШ (87BB) блокированы 

Кроме того, все защитные функции выводятся из действия, когда система 
ожидает загрузки конфигурации (не задана топология). 
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 ДЗШ и УРОВ выведены — состояние сборных шин и отказы 
выключателей отслеживаются, но все команды отключения 
заблокированы. 

21-50BF ...

P3735ENa

PU CU

No Trip orders
for relevant C ’s

(Trip by 50BF & 87BB blocked)
B

At least both
isolators or
CB closed

 

Рис. 23: ЦБ: защита сборных шин и защита от отказов выключателей 
выведены 

На рисунке: 

CU — ЦБ; PU — ПБ 
At least both isolators or CB’s closed  — Во всяком случае, один из разъединителей и 
выключателя включены 
No Trip orders for relevant CB’s (Trip by 87BB & by 50BF blocked ) — Никаких команд 
отключения соответствующих выключателей не выдаётся (Команды отключения, 
инициированные 87BB и 50BF, заблокированы) 

В состоянии, показанном на рисунке 23, выключатель, как и один из шинных 
разъединителей включены, подключая тем самым фидер к сборным шинам. 
Однако весь ввод-вывод сигналов отключён, и защита не работает. 
Периферийный блок по-прежнему передаёт информацию об аналоговых 
значениях сигналов в центральный блок, но, поскольку ввод-вывод дискретных 
сигналов фактически отключён, схема не может реагировать на изменения в 
состоянии оборудования, поэтому дифференциальной орган этой зоны 
защиты блокирован. 

Если эти условия существуют для всех фидеров, то система защиты 
находится в режиме выведенной защиты сборных шин и устройства 
резервирования отказа выключателей, т.е. все команды отключения 
заблокированы. Функция измерений при этом сохраняется. 

6.2 Периферийные блоки (P742 и P743)  

Для каждого из периферийных блоков могут выборочно применяться три 
уровня команд управления. 
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 Нормальный режим работы 

 Отключён ввод/вывод дискретной информации 

 Выведен из эксплуатации 

Существует также функция «принудительного режима», которая даёт 
возможность через пользовательский интерфейс передней панели изменять 
картину состояния коммутационных аппаратов ячейки связанной с данным 
периферийным блоком. Эта функция действует как пусконаладочное средство, 
дающее возможность проверить полярность включения ТТ и разводку цепей 
вторичной коммутации посредством эффективного моделирования положения 
первичного оборудования без необходимости выполнения переключений; 
может использоваться в сочетании с режимами работы, описанными выше. 
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Рис. 24: ПБ: ввод-вывод дискретной информации отключён 

На рисунке внизу справа: Центральный блок 

 

В режиме, показанном на рисунке 24, весь ввод дискретной информации в 
устройство релейной защиты и вывод на выходные отключающие контакты 
(RL1, RL2, RL3) отключены. Топологический алгоритм до перехода в состояние 
технического обслуживания запоминает положения первичных 
коммутационных аппаратов ячейки распределительного устройства. Пока 
периферийный блок продолжает отслеживать аналоговые значения, 
центральный блок поддерживает баланс с оставшейся частью системы, 
продолжающей обычную работу. Однако локальная максимальная токовая 
защита остаётся введённой и способна реагировать на повреждение, создавая 
при этом ситуацию отказа выключателя, что в свою очередь ведет к 
формированию команды УРОВ, передаваемой в центральный блок системы 
для отключения выключателей смежных с «отказавшим». 
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Рис. 25: ПБ: блок выведен из эксплуатации (оба разъединителя или 
выключатель отключены) 

В этом режиме фидер полностью отделен от системы шин. Весь ввод-вывод 
дискретных сигналов (только реле отключения) отключён, и никакая 
информация не передается центральному блоку для включения данного 
фидера в расчёты дифференциального тока для зоны, а следовательно и в 
систему защиты в целом. В результате центральный блок может продолжать 
сохранять в работе дифференциальные органы зон защиты, поскольку вклад 
этого фидера в ток КЗ будет нулевым. В этом режиме периферийный блок 
можно подвергать локальному тестированию, например, выполнять испытания 
с подачей тока во вторичные цепи. 
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Рис. 26: Режим принудительного задания (имитации) положения 
коммутационных аппаратов в ячейке распределительного устройства. 

На рисунке: 
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Пример реальной 
системы 

Фидер подключён к  
системе сборных шин 

Сигналы состояния 
периферийному блоку 
не передаются 

iload — iнагр 

Принудительная схема, 
пример 1: фидер 
подключён к СШ2. 

Check Zone —  

Контроль зоны 

(аналог пускового 
органа) 

Принудительная схема, 
пример 2: фидер 
отключён от СШ. 

 

 РЕАКЦИЯ ЭЛЕМЕНТОВ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ 
ЗАЩИТЫ 

При определённых условиях может оказаться, что желательно принудительно 
задать состояния первичного оборудования, чтобы можно было испытать 
систему, например, в процессе пусковых испытаний. Это можно сделать с 
помощью пользовательского интерфейса. 

В первом примере в принудительной схеме фидер теоретически подключён к 
сборной шине 2, в то время как на деле он подключён к сборной шине 1. В 
зоне 1 будет наблюдаться дифференциальный ток, равный –iнагр, в то время 
как в зоне 2 будет наблюдаться дифференциальный ток, равный +iнагр; в 
результате ток дифференциального органа «контроля зоны» ( iдифф ) 
будет равняться нулю. 

Во втором примере в принудительной схеме фидер теоретически полностью 
отключён. Для того чтобы полностью воспроизвести схему, топологический 
алгоритм генерирует концевую зону, или дополнительный узел. Он находится 
между ТТ фидера и выключателем. Следует, однако, помнить, что на деле 
фидер по-прежнему подключён к сборной шине 1. В зоне 1 будет наблюдаться 
дифференциальный ток, равный –iнагр. В дополнительном узле будет 
наблюдаться дифференциальный ток, равный +iнагр; который при включении 
его в «контроль зоны» ( iдифф ) даст результат, равный нулю. 
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Дополнительные узлы (конечные зоны) освещаются в разделе 7.4, 
посвящённом обработке данных топологии. 

 87BB 

(ДЗШ) 

50BF 

(УРОВ) 

Локаль-
ные 50/51 

Входы/ 
выходы 

Отключение Измерения 

ЦБ  

Отслежива-
ние 
состояния 
СШ 

Отслежи-
вается 

В работе Неприме
-нимо 

Выведены 
только входы 

Не выдаются 
команды 

отключе-ния от 
87BB 

Введено  

Защита СШ и 
защита от 
отказов 
выключателя 
выведены 

Отслежи-
вается 

Выведено Неприме
-нимо 

Выведены 
только входы 

Не выдаются 
команды 

отключения ни 
от ДЗШ, ни от 

УРОВ 

Введено  

Конфигури-
рование и 
загрузка 
системы 

Заблоки-
рован 

Заблоки-
рован 

Неприме
-нимо 

Выведено Выведено Выведено 

ПБ  

Входы/ 
выходы 
отключены 

Введено  Введено  В работе Выведены 
входы  и 

только реле 
отключения 
RL1, RL2, 

RL3 

На данном 
фидере 

выведено. 
Введено для 
остальной 

части системы 

На данном 
фидере 

выведено. 
Введено для 
остальной 

части системы 

Выведен из 
эксплуатации 

Введён 
(данный 
фидер не 
даёт 

подпитки 
КЗ) 

Введён Выведено 
из 

работы 
(при КЗ 

на 
фидере) 

Выведены 
входы  и 

только реле 
отключения 
RL1, RL2, 

RL3 

На данном 
фидере 

выведено. 
Введено для 
остальной 

части системы 

На данном 
фидере 

выведено. 
Введено для 
остальной 

части системы 

Принуди-
тельный 
режим 

Введён Введён Откл. КЗ 
по 

резервн. 
команде 
откл. от 
УРОВ 
(50BF) 

Частично 
введены 
Принуди-
тельное 
задание 

положения 
комм. апп. 

На данном 
фидере 

выведено. 
Введено для 
остальной 

части системы 

На данном 
фидере 

выведено. 
Введено для 
остальной 

части системы 

Таблица 20 Сводка данных о режиме сокращённой функциональности 
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6.3 Работа системы при нарушенной связи 

При каждом запуске или перезагрузке ЦБ все зоны устанавливаются в режим с 
выведенной ДЗШ и УРОВ, как описано выше. Они остаются в этом режиме, 
пока все периферийные блоки не будут распознаны как введенные в работу и 
синхронизированные (КОНФИГУРАЦИЯ И СОСТОЯНИЕ ПБ / ПБ в работе). 

Если ПБ ранее считавшийся как выведенный из работы неожиданно 
устанавливает связь с ЦБ, ЦБ автоматически переводит все зоны в режим 
ожидания системной конфигурации, ожидая, что пользователь либо введёт 
указание назначить ПБ как введенный в работу, либо отключить 
дополнительные ПБ. 

Если в ходе работы нарушается связь с одним из ПБ, то зона, включающая ТТ 
того ПБ, с которым нет связи, временно исключается. Если связь 
восстанавливается, то дифференциальная защита этой зоны 
восстанавливается. С другой стороны, если нарушение связи сохраняется 
дольше допустимого (T сигн. ID>1), то эта зона исключается из схемы защиты. 

Для восстановления зон защиты требуется вмешательство пользователя: 

 Если связь восстановлена, то пользователь должен сбросить сигнал той 
же командой, которая применяется для сброса повреждения в цепях 
тока.  PU CONF & STATUS ->Reset circuitry (КОНФ. И СОСТ. ПБ -> Сброс 
повреждения цепей.) 

 Если отказавший фидер требует вывода из работы для замены 
повреждённого оптоволокна, то ПБ нужно удалить из перечня рабочих 
ПБ. 

Потеря связи с ЦБ отмечается появлением соответствующего сигнала в ПБ. 

Нарушение синхронизации с одним или несколькими ПБ отмечается 
появлением соответствующего сигнала в ЦБ.  

В столбце меню «КОНФИГ. и СОСТ.» центрального блока можно посмотреть 
список синхронизированных ПБ (пункт «Подключённые ПБ») (PU Connected) 
после изменения списка рабочих ПБ («Эксплуатируемые ПБ») (PU in service). 

Если в момент начального запуска топология подстанции была реализована с 
учётом будущих изменений (например, 15 ПБ, в том числе 6 ПБ для 
расширения в будущем), то имеется возможность загрузки системы с 
активацией в ячейке «Эксплуатируемые ПБ» только 9 ПБ вводимых в работу. 

При подключении 6 ПБ в будущем достаточно будет подключить их и указать в 
столбцах меню ЦБ, что теперь они эксплуатируются. 
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7. ТОПОЛОГИЯ 

Топологический анализ состояния подстанции в реальном масштабе времени 
является одним из основных факторов надёжности цифровой 
дифференциальной защиты сборных шин. Соответственно, в случае 
повреждения на системе шин такой анализ определяет, на какой из секций 
шин подстанции произошло повреждение, и выводит из работы только эти 
секции. Имеющиеся алгоритмы для топологического анализа дают 
возможность определения места повреждения на таком уровне, и именно эти 
алгоритмы реализованы в системе защиты P740. 

7.1 Конфигуратор топологии 

Для системы защиты P740 топология системы определяется посредством 
воспроизведения схемы, т.е. соединений между различными элементами 
оборудования в системе, посредством графического интерфейса. Это 
воспроизведение топологии осуществляется на основании однолинейной 
электрической схемы системы, которая используется для воспроизведения 
системы с помощью программных средств конфигуратора топологии. Это 
делается силами персонала AREVA в авторизованном центре компетенции 
AREVA. 

 
 

Редактор схемы P740 
Сводная схема P740 

В конфигураторе топологии модель системы создаётся с использованием 
стандартных символов, которые просто перетаскиваются в окне 
конфигуратора. 

 Шина  Связь 

 Узел   

 
Трансформатор тока

 
Фидер 

 
Выключатель (В) 

 
Разъединитель 

Рис. 27: Объекты конфигуратора топологии 

Затем коммутационные аппараты /шины помечаются и назначаются 
соответствующим периферийным блокам. 

Когда топология полностью определена, она компилируется, а затем 
загружается в каждый ПБ и в ЦБ. 
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7.2 Назначение узлов 

Из данных топологической модели создаются три файла. В первом 
определяются все элементы первичного оборудования, такие как 
выключатели, разъединители, трансформатор тока (ТТ), секции шин и 
фидеры. Во втором файле определяются соединения между всеми 
элементами первичного оборудования, а в третьем вычисляется 
распределение топологических узлов, создавая таким образом возможность 
привязки для каждого периферийного блока со связанным с ним первичным 
оборудованием в системе. 

Алгоритмы реализуют поиск для определения электрической топологии. Они 
работают в реальном масштабе времени в аппаратных средствах системы 
защиты P740. Отправным пунктом для них служит полученная информация о 
состоянии первичного оборудования. Создаётся и связывается с каждым 
устройством таблица состояний. В соответствии с алгоритмом в этой таблице 
накапливаются собираемые блоком данные относительно физического 
состояния первичного оборудования. 

Результаты работы этих алгоритмов подвергаются затем обработке с 
помощью дополнительного алгоритма, разработанного на основе 
исследования операций. Этот алгоритм определяет совпадения между узлами 
и там, где это имеет смысл, объединяет узлы. Новый узел при этом включает 
все совпадающие узлы. 

Из основных характеристик этого алгоритма следуют следующие 
преимущества системы: 

 Приспособляемость к различным конфигурациям подстанций 

 Постоянная идентификация токовых узлов 

 Постоянная идентификация физических связей для каждой из зон 
защиты 

Эти алгоритмы обеспечивают для оператора гибкость, отсутствующую в 
традиционных нецифровых системах. 

Глобальная топология подстанции обновляется каждые 33 мс. 

Благодаря описанным выше факторам улучшается общее функционирование 
и избирательность схемы защиты, а следовательно, надёжность сети. 

7.3 Передача данных топологии 

Периферийные блоки передают информацию о связанной с ними 
топологической модели в центральный блок. Центральный блок собирает 
информацию ото всех присоединённых к нему периферийных блоков, 
рассчитывает для них топологическую схему и выполняет расчёты топологии 
системы. 
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7.4 Обработка данных топологии 

В следующих сценариях показано, как динамическая обработка данных 
топологии обеспечивает приспособление к отклонениям и расхождениям в 
системе. 

7.4.1 Трансформаторы тока с одной стороны ШСВ; выключатель включается 
раньше, чем получены данные о его состоянии. 

BB1 BB2ILOAD through CB

CB CLOSED
but auxiliary

contact OPEN

I EN1diff

=-iload

Zone 1 Zone 2

Idiff Z1= 0 Idiff Z2= + Iload

EN 1

P3742ENa 

Контроль зоны: Iдифф = iдифф = iдифф Z1 + iдифф EN1 + iдифф EN2 + iдифф Z2 = 0 

Рис. 28: Трансформаторы с одной стороны  шиносоединительного 
выключателя; выключатель включается раньше, чем получены данные о его 
состоянии 

На рисунке: 

Зона 1 Зона 2 

Iнагр через выключатель 

Выключатель ВКЛЮЧЁН, но его НО блок-контакт РАЗОМКНУТ 

 

Поскольку выключатель включился, но данные состояния пока не обновлены, 
в топологии этот выключатель ещё считается отключённым. 

Рассматривая этот шиносоединительный выключатель как отключённый, 
топологический алгоритм создаст конечный узел (EN1). Он расположен между 
ТТ и выключателем. В таком состоянии схема воспроизводится вплоть до 
размыкания шиносоединительного выключателя. Обратите внимание, что в 
данном примере границы зоны 2 расширяются до выключателя. 

Если бы выключатель был разомкнут, то ток нагрузки через этот выключатель 
не протекал бы, — отсюда и дополнительный узел. Дифференциальный ток в 
двух основных зонах равнялся бы нулю, поскольку ток, втекающий в зону, по-
прежнему равнялся бы току вытекающему, а ток, измеренный в 
дополнительном узле, также равнялся бы нулю. 

Однако если в действительности выключатель включён, то через выключатель 
и дополнительный узел потечёт ток нагрузки. Дифференциальный ток в 
основной зоне 1 по-прежнему будет равняться нулю, поскольку ток, втекающий 
в зону, будет по-прежнему равняться току, вытекающему из нее; однако ток, 
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измеренный в дополнительном узле и в зоне 2, будет равным по амплитуде, 
но противоположным по знаку (iнагр). 

В зоне 1 защита срабатывать не будет, а при расчёте для органа защиты 
дополнительной зоны дифференциальные токи, наблюдаемые в зоне 2 и 
дополнительном узле (iдиффEN), возникающие в результате расхождений в 
данных состояния оборудования, как можно видеть, взаимно уничтожаются. 

Орган «контроля зоны»: Iдифф = iдифф = iдиффZ1+ iдиффEN1 + iдиффZ2 = 0 + (-iнагр) + 
(+iнагр) = 0 

ДЗШ и здесь сохраняет стабильность при расхождениях в данных о положении 
коммутационных аппаратов. 

7.4.2 Трансформаторы тока установлены на обеих сторонах ШСВ; выключатель 
включается раньше, чем получены данные о состоянии. 

BB1 BB2ILOAD through CB

CB CLOSED
but auxiliary

contact OPEN

I EN1diff

=-iload

Zone 1 Zone 2

Idiff Z1= 0 Idiff Z2 = 0
EN 1

P3743ENa

EN 2

I EN1diff

=+iload

 

«Контроль зоны»: Iдифф = iдифф = iдифф Z1 + iдифф EN1 + iдифф EN2 + iдифф Z2 = 0 

Рис. 29: Трансформаторы тока установлены с обеих сторон ШСВ; 
выключатель включается раньше, чем получены данные о его состоянии 

На рисунке: 

Зона 1 Зона 2 

Iнагр через выключатель 

Выключатель ВКЛЮЧЁН, но его НО блок-контакт РАЗОМКНУТ 

 

Поскольку выключатель включился, но данные состояния ещё не обновлены, в 
топологии этот выключатель ещё считается отключённым. 

Рассматривая этот шиносоединительный выключатель как отключённый, 
топологический алгоритм создаст два конечных узла (EN1 и EN2). Они 
расположены между ТТ и выключателем. Теперь с этими узлами схема 
полностью отражает схему вплоть до отключения шиносоединительного 
выключателя. 

Если бы выключатель был отключен, то ток нагрузки через этот выключатель 
не протекал бы, — отсюда и два дополнительных узла. Дифференциальный 
ток в двух основных зонах равнялся бы нулю, поскольку ток, втекающий в 
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зоны, по-прежнему равнялся бы току вытекающему, а ток, измеренный в 
дополнительных узлах, также равнялся бы нулю. 

Однако поскольку в действительности выключатель включён, то через него 
потечёт ток нагрузки, — отсюда и два дополнительных узла. 
Дифференциальный ток в двух основных зонах по-прежнему будет равняться 
нулю, поскольку ток, втекающий в зону (зоны), будет по-прежнему равняться 
току, вытекающему; однако ток, измеренный в дополнительных узлах, будет 
равным по амплитуде, но противоположным по знаку (iнагр). 

В основных зонах защита срабатывать не будет, а при расчёте 
дифференциального тока органом контроля зоны, дифференциальные токи, 
наблюдаемые в дополнительных узлах (iдиффEN), возникающие в результате 
расхождений в данных состояния оборудования и учитывающиеся в органе 
контроля зоны, как можно видеть, взаимно уничтожаются. 

Контроль зоны: Iдифф = iдифф = iдиффZ1+ iдиффEN1 + iдиффEN2 + iдиффZ2 =  

= 0 + (-iнагр) + (+iнагр) = 0 

Следовательно, защита сохраняет стабильность даже при наличии 
расхождений в данных состояния оборудования. 

7.4.3 Трансформаторы тока установлены с одной стороны ШСВ; выключатель 
включён, и между ТТ и выключателем возникает КЗ 

BB1 BB2Zone 1 Zone 2

Idiff Z1 = 0 Idiff Z2= ifault

P3744ENa 

Рис. 30: Трансформаторы тока на одной стороне ШСВ; выключатель включён, 
и между ТТ и выключателем возникает повреждение 

На рисунке: Зона 1  Зона 2 

Рассматривая эту ситуацию как объединенную секцию шин, топологический 
алгоритм расширит границы основных зон до ТТ на ШСВ. Таким образом 
выполняется полное  воспроизведение схемы. 

В условиях нормальной работы, когда выключатель включён, через 
выключатель протекал бы ток нагрузки, а дифференциальный ток в двух 
основных зонах равнялся бы нулю, поскольку ток, втекающий в зоны, по-
прежнему равнялся бы току вытекающему. 

Однако если между ТТ и выключателем произойдёт повреждение, то из зоны 1 
в зону 2 потечёт ток, питающий повреждение. Дифференциальный ток в 
основной зоне 1 по-прежнему будет равняться нулю, поскольку ток, втекающий 
в зону, по-прежнему будет равняться току вытекающему; однако 
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дифференциальный ток, измеренный в зоне 2, будет равняться току 
повреждения. 

В этом случае сработает защита зоны 2 и орган «контроля зоны» 

Контроль зоны: Iдифф = iдифф = iдиффZ1 + iдиффZ2 = 0 + iповр = iповр > (ID>2) 

Однако при отключении зоны 2 повреждение по-прежнему останется. При этом 
топологический алгоритм анализирует оставшуюся часть системы следующим 
образом. 

BB1 BB2I EN1diff = ifault
Zone 1 Zone 2

Idiff Z1= 0
EN 1

P3745ENa 

Рис. 31: Зона 2 отключёна, повреждение по-прежнему остаётся 

На рисунке: Зона 1  Зона 2 

Рассматривая этот ШСВ как отключённый, как и прежде, топологический 
алгоритм создаст конечный узел (EN1). Он расположен между ТТ и 
выключателем. Теперь с ним схема полностью воспроизводит схему вплоть до 
отключения ШСВ. Помните, что в данном примере границы зоны 2 были 
расширены до выключателя, однако этот участок уже отключён. 

Поскольку топологический алгоритм обновляет схему каждые 33 мс, это 
максимальное время создания дополнительного узла после изменения 
состояния блок-контакта контакта выключателя. 

Выключатель теперь отключён, и через ТТ в дополнительный узел потечёт ток, 
питающий повреждение. Дифференциальный ток в основной зоне будет 
равняться нулю, поскольку ток, втекающий в зону, по-прежнему равняется току 
вытекающему, а ток, измеренный в дополнительном узле, будет равняться 
току повреждения iповр. 

Контроль зоны: Iдифф = iдифф = iдиффZ1 + iдиффEN = 0 + iповр = iповр  

Концевая зона: Iдифф = iповр 

Следовательно, система реагирует на сохраняющееся присутствие 
повреждения в концевой зоне и отключает зону 1, поскольку срабатывает 
орган «контроля зоны»  Iдифф > (ID>2) и орган концевой зоны Iдифф > (ID>2). 

В этом примере можно видеть, что первым отключается противоположная 
зона, но динамический топологический алгоритм реагирует на изменённую 
схему и затем отключает смежную основную зону. 
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7.4.4 Трансформаторы тока на обеих сторонах ШСВ; выключатель включён, и 
между ТТ и выключателем развивается повреждение. 

BB1 BB2
Virtual Zone

= Z3Zone 1 Zone 2

Idiff Z1= 0 Idiff Z2= 0

P3746ENa  

Рис. 32: Трансформаторы тока на обеих сторонах ШСВ; выключатель включён, 
и между ТТ и выключателем развивается повреждение. 

На рисунке: Зона 1  Виртуальная зона =Z2 Зона 3 

Рассматривая этот секционирующий выключатель как включённый, 
топологический алгоритм создаст виртуальную зону вокруг выключателя, 
ограниченную местом установки ТТ выключателя и именуемый в отчётах о 
событиях и измерениях «Зона 3». Таким образом выполняется схема полное 
воспроизведение схемы. 

В условиях нормальной работы, когда выключатель включён, через 
выключатель протекал бы ток нагрузки, откуда и происходит виртуальный 
участок. Дифференциальный ток в двух основных зонах равнялся бы нулю, 
поскольку ток, втекающий в зоны, по-прежнему равнялся бы току, 
вытекающему из них. Это верно и для виртуального участка вокруг ШСВ. 

Однако если в виртуальной зоне произойдёт повреждение, то в виртуальную 
зону потечёт ток, питающий повреждение. Дифференциальный ток в двух 
основных зонах по-прежнему будет равняться нулю, поскольку ток, втекающий 
в зону (зоны), по-прежнему будет равняться току вытекающему; однако 
дифференциальный ток, измеренный в виртуальной зоне, будет равняться 
току повреждения. 

Защита в основных зонах не сработает, но сработает защита в виртуальной 
зоне или зоне 3, окружающей ШСВ и ограниченной трансформаторами тока на 
ШСВ. При расчёте для органа «контроля зоны» дифференциальный ток, 
наблюдаемый в виртуальной зоне или зоне 3, являющийся следствием 
присутствия повреждения в «мёртвой зоне», подтвердит присутствие 
повреждения и инициирует одновременное отключение обоих основных зон. 

Контрольный участок: Iдифф = iдифф = iдиффZ1+ iдиффZ3 + iдиффZ2 = iповр 

Следовательно, система реагирует на повреждение, происходящее между ТТ 
и выключателем, одновременно отключая обе смежных зоны. 

При необходимости можно сделать так, что вначале отключается ШСВ при 
повреждении в виртуальной зоне или зоне 3, а неповреждённая зона 2 
продолжит работу. Для такого действия должна применяться особая 
топологическая схема. 
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8. КОНФИГУРИРОВАНИЕ ПРОГРАММИРУЕМОЙ СХЕМНОЙ ЛОГИКИ 
(ПСЛ) 

В поставку входит стандартная ПСЛ, предварительно запрограммированная 
так же, как для других устройств релейной защиты серии MiCOM. 

ПСЛ многофункциональна и включает следующие возможности: 

 Возможность привязки входов с оптической развязкой, выходных 
контактов реле и программируемых светодиодных индикаторов. 

 Задает условия работы выходных реле (задержка 
срабатывания / отпускания, фиксированная длительность сработанного 
состояния, минимальная длительность сработанного состояния, 
запоминание срабатывания либо самовозврат). 

 Задание условий пуска регистратора аварий (какими внутренними 
сигналами выполняется пуск и т.п.) 

 Позволяет создавать логику для конкретных задач пользователя, 
используя редактор ПСЛ, встроенный в программное обеспечение 
поддержки MiCOM S1. 

Настоятельно рекомендуется, учитывая характер защиты сборных шин, не 
вносить изменения в эту ПСЛ после заводских испытаний, за исключением 
внесения изменений компетентным персоналом AREVA. Дополнительная 
информация о редактировании и использовании программируемых логических 
схем имеется в руководстве пользователя MiCOM S1. Примите во внимание, 
что изменения настроек по умолчанию могут выполняться только с 
использованием редактора ПСЛ, а не с передней панели устройства релейной 
защиты. 

Стандартная ПСЛ показана в главе «Конфигурация / Привязка». В следующем 
разделе подробно перечисляются уставки по умолчанию для ПСЛ. 

8.1 Заводские уставки по умолчанию 

8.1.1 Привязка логических входов 

 P741 P742 P743 

1 L1 Группа уставок L1 Группа уставок L1 Группа уставок 

2 L2 Группа уставок L2 Группа уставок L2 Группа уставок 

3 L3 Сброс поврежде-
ния в схеме 

L3: Q1 включён L3: Q1 включён 

4 L4 Внешний 
контроль зоны 

L4: Q1 отключён L4: Q1 отключён 

5 L5 Сброс подхвата L5 Q2 включён L5 Q2 включён 

6 L6 Внешний запуск 
осциллографа 

L6 Q2 отключён L6 Q2 отключён 

7 L7 Не используется L7 Вспомогательн. 
контакт выключателя 
3 ф. (52a) 

L7 Вспомогательн. 
контакт выключателя 
3 ф. (52a) 

8 L8 Не используется L8 Вспомогательн. 
контакт выключателя 

L8 Вспомогательн. 
контакт выключателя 
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 P741 P742 P743 

3 ф. (52b) 3 ф. (52b) 

9  L9: Q3 включён L9: Q3 включён 

10  L10: Q3 отключён L10: Q3 отключён 

11  L11 Сброс нарушения 
связи 

L11 Сброс нарушения 
связи 

12  L12 Внешняя команда 
отключения 3 фаз 

L12 Внешняя команда 
отключения 3 фаз 

13  L13 Выключатель 
недоступен 

L13 Выключатель 
недоступен 

14  L14  Внешний отказ 
выключателя 

L14: Внешний отказ 
выключателя 

15  L15 Команда ручного 
включения 
выключателя 

L15 Команда ручного 
включения 
выключателя 

16  L 16 Не используется L 16 Не используется 

17   L17 Не используется 

18   L18 Не используется 

19   L19 Не используется 

20   L20 Не используется 

21   L21 Не используется 

22   L22 Не используется 

23   L23 Не используется 

24   L24 Не используется 

Таблица 21 Привязка логических входов 

8.1.2 Привязка релейных выходов 

 P741 P742 P743 

1 R1 Повреждение 
фазы A 

R1 Команда главного 
отключения + Фаза A 

R1 Команда главного 
отключения + Фаза A 

2 R2 Повреждение 
фазы B 

R2 Команда главного 
отключения + Фаза B 

R2 Команда главного 
отключения + Фаза B 

3 R3 Повреждение 
фазы C 

R3 Команда главного 
отключения + Фаза C 

R3 Команда главного 
отключения + Фаза C 

4 R4 Команда 
отключения Z1 

R4 Отказ выключателя 
(локальный) 

R4 Отказ выключателя 
(локальный) 

5 R5 Команда 
отключения Z2 

R5 Локальный 
выключатель 
недоступен 

R5 Локальный 
выключатель 
недоступен 

6 R6 Повреждение в 
схеме цепей тока 

R6 Локальное 
повреждение в схеме 

R6 Локальное 
повреждение в схеме 
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 P741 P742 P743 

7 R7 Z1 off R7 Команда 
отключения + 
завершение 
повреждения 

R7 Команда 
отключения + 
завершение 
повреждения 

8 R8 Z2 off R8 Повторная команда 
отключения 3 фаз 

R8 Повторная команда 
отключения 3 фаз 

9   R9 Не используется 

10   R10 Не используется 

11   R11 Не используется 

12   R12 Не используется 

13   R13 Не используется 

14   R14 Не используется 

15   R15 Не используется 

16   R16 Не используется 

17   R17 Не используется 

18   R18 Не используется 

19   R19 Не используется 

20   R20 Не используется 

21   R21 Не используется 

Таблица 22 Карта релейных выходов 

8.1.3 Условия срабатывания выходных реле 

 P741 P742 P743 

1 Задержка сраб. 0 мс Задержка сраб. 0 мс Задержка сраб. 0 мс 

2 Задержка сраб. 0 мс Задержка сраб. 0 мс Задержка сраб. 0 мс 

3 Задержка сраб. 0 мс Задержка сраб. 0 мс Задержка сраб. 0 мс 

4 Задержка сраб. 0 мс Задержка сраб. 0 мс Задержка сраб. 0 мс 

5 Задержка сраб. 0 мс Задержка сраб. 0 мс Задержка сраб. 0 мс 

6 Задержка сраб. 0 мс Задержка сраб. 0 мс Задержка сраб. 0 мс 

7 Задержка сраб. 0 мс Задержка сраб. 0 мс Задержка сраб. 0 мс 

8 Задержка сраб. 0 мс Задержка сраб. 0 мс Задержка сраб. 0 мс 

9   Не используется 

10   Не используется 

11
до
21 

  Не используется 

Таблица 23 Условия срабатывания выходных реле 
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8.1.4 Привязка светодиодных индикаторов 

 P741 P742 P743 

1 Повреждение фазы A Состояние Q1 
Отключён/Включён 

Состояние Q1 
Отключён/Включён 

2 Повреждение фазы B Состояние Q2 
Отключён/Включён 

Состояние Q2 
Отключён/Включён 

3 Повреждение фазы C Состояние Q3 
Отключён/Включён 

Состояние Q3 
Отключён/Включён 

4 Команда отключения 
от ДЗШ (87ВВ) 

Не используется Не используется 

5 Команда отключения 
от УРОВ (50BF) 

Локальный 
выключатель 
недоступен 

Локальный 
выключатель 
недоступен 

6 Повреждение в схеме 
цепей тока 

Команда отключения 
от ДЗШ (87ВВ) 

Команда отключения 
от ДЗШ (87ВВ) 

7 Не используется Сигнал «Мёртвая 
зона» 

Сигнал «Мёртвая 
зона» 

8 Не используется Не используется Не используется 

Таблица 24 Карта назначения светодиодных индикаторов 

8.1.5 Режим работы светодиодных индикаторов 

 P741 P742 P743 

1 Фиксируется Не фиксируется Не фиксируется 

2 Фиксируется Не фиксируется Не фиксируется 

3 Фиксируется Не фиксируется Не фиксируется 

4 Фиксируется Не используется Не используется 

5 Фиксируется Не фиксируется Не фиксируется 

6 Фиксируется Фиксируется Фиксируется 

7 Не используется Фиксируется Фиксируется 

8 Не используется Не используется Не используется 

Таблица 25 Режим работы светодиодных индикаторов 

8.1.6 Привязка запуска регистратора повреждений 

 P741 P742 P743 

 Любая команда 
отключения 

Любая команда 
отключения 

Любая команда 
отключения 

Таблица 26 Условия запуска регистратора повреждений 

Если требуется внести в стандартную ПСЛ конкретное изменение, то следует 
указать это в заказе, и при наличии возможности, такое изменение будет 
включено в сборку системы и соответствующим образом испытано. 
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9. СВЯЗЬ МЕЖДУ ПБ И ЦБ 

Система P740 может быть централизованной в одном шкафу либо 
распределённой по шкафам, в которых размещаются другие схемы защиты, в 
зависимости от имеющегося места. В любом из этих случаев периферийным 
блокам требуется связываться с центральным блоком, и наоборот. Каждый 
центральный блок имеет до 8 коммуникационных плат, на каждой из которых 
размещаются входы от 4 периферийных блоков. Таким образом, каждый 
центральный блок может обеспечивать работу до 32 периферийных блоков. 

9.1 Канал связи 

В качестве канала связи в системе P740 используется среда передачи данных, 
описанная ниже. Скорость передачи данных составляет 2,5 Мбит/с. 

9.2 Прямой оптоволоконный канал (850 нм многомодовое оптоволокно) 

Блоки соединяются напрямую с использованием для каждого канала 
сигнализации двух многомодовых оптоволоконных кабелей с длиной волны 
850 нм). Подходит многомодовое оптоволокно типа 62.5/125m; используются 
стандартные волоконно-оптические соединители типа BFOC/2.5. Они широко 
известны как соединители типа ST (ST — зарегистрированная торговая марка 
компании AT&T). 
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Рис. 33: Межмодульное соединение 

На рисунке: Peripheral units — Периферийные блоки; Central unit — 
Центральный блок; Optical fibre — Оптоволоконный кабель 

 

Такое решение обычно подходит для связи на расстояниях до 1 км. 
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9.3 Энергетический потенциал линии («оптический бюджет») 

При использовании оптоволоконной связи необходимо учитывать, как тип 
используемого оптоволокна, так и расстояние между устройствами. В 
следующей таблице показаны энергетический потенциал линии интерфейса 
связи. 

Параметр Многомодовое оптоволокно 
с длиной волны 850 нм 

Минимальный уровень передаваемого сигнала 
(средняя мощность) 

-19.8 дБм 

Чувствительность приёмника 
(средняя мощность) 

-25.4 дБм 

Энергетический потенциал линии («оптический 
бюджет») 

5,6 дБ 

Минимальный запас по перекрываемому 
затуханию (3 дБ) 

2,6 дБ 3 дБ 

Типичное значение потерь в кабеле 2,6 дб/км 

Максимальное расстояние передачи 1 км 

Таблица 27 Энергетический потенциал линии («оптический бюджет») 

Общий энергетический потенциал линии вычисляется как уровень мощности 
передатчика минус уровень чувствительности приёмника и выражает общие 
допустимые потери в канале связи между устройствами. В приведённую выше 
таблицу включён также минимальный запас по перекрываемому затуханию 
3 дБ. В нём учитывается снижение качества волокна в результате старения и 
любые потери в кабельных соединениях. Источником остальных потерь 
является само оптоволокно. Приведённые цифры являются лишь типичными и 
должны использоваться только как ориентир. 
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10. РАЗРАБОТКА ПРОЕКТА ЦИФРОВОЙ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 
СБОРНЫХ ШИН 

Конструкция подстанции влияет на схему устанавливаемой системы релейной 
защиты. Рекомендуется как можно раньше определить первичную схему 
будущей подстанции, предпочтительно одновременно с определением 
спецификаций оборудования. 

Требуются лишь несколько параметров системы, и крайне важно, чтобы они 
были известны. 

10.1 Общие сведения о подстанции 

 Количество независимых зон (ДЗШ) 

 Количество фидеров, шиносоединительных выключателей, секций шин 

 Расположение секций шин 

 Расположение коммутационного оборудования, т.е. выключателей, 
разъединителей 

 Расположение трансформаторов тока 

 Планируемые в будущем расширения подстанции (выключатели, 
разъединители и трансформаторы тока) 

10.2 Уровни токов короткого замыкания 

 Максимальный ток КЗ при внешних повреждениях (междуфазных 
замыканиях и замыканиях фазы на землю) 

 Минимальный ток внутренних повреждений (междуфазных замыканиях и 
замыканиях фазы на землю) 

10.3 Коммутационное оборудование 

 Номинальный коэффициент трансформации ТТ 

 Наибольший из номинальных первичных токов ТТ (In Max ТТ) 

 Наименьший из номинальных первичных токов ТТ (In Min ТТ) 

 Напряжение перегиба характеристики намагничивания ТТ (Vk) 

 Сопротивление вторичной обмотки ТТ (RCT) 

 Длина и сечение проводников, соединяющих ТТ с периферийным 
блоком. (В отсутствие точных данных достаточно оценки, сделанной по 
ТТ с самым низкому коэффициентом трансформации.) 

 Вспомогательные контакты коммутационных аппаратов и команды 
отключения при отказах выключателей  (независимо от того, как будет 
реализовываться схема устройства резервирования отказов 
выключателя, т.е. с внутренним или внешним пуском). 
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10.4 Спецификации шкафа 

Спецификация шкафа зависит от конкретного контракта. 

Тем не менее, AREVA предлагает следующий вариант: 

 Одинарный шкаф: 800x800x2000 

 Двойной шкаф: 1600x800x2000  

 Модель: Schroff, тип Proline 

 Цвет: RAL 7032 

10.5 Архитектура подстанции 

Благодаря гибкости дифференциальной защиты сборных шин, имеется 
множество конфигураций системы сборных шин, которые могут быть введены 
в топологию системы. Все они могут иметь совершенно разную архитектуру, а 
следовательно, различаться по сложности. 

Ниже вы найдёте примеры топологий компоновки, которые встречаются чаще 
всего. Для каждого примера указывается количество центральных блоков и 
периферийных блоков, необходимых для защиты системы сборных шин. 

В целом, элементы архитектуры системы защиты идентифицируются подобно 
основным компонентам подстанции, например, буквами A и B. 

Примечание: Для централизованного решения следует предусмотреть 
размещение шкафа, а если периферийные блоки 
рассредоточены и используется распределённая схема 
защиты, то необходимость в выделенном шкафе 
отсутствует. 

В обоих случаях и до любой поставки оборудования топология тщательно 
испытывается на соответствующих тестовых платформах. 



Рекомендации по применению P740/RU AP/B11
 

   

 Стр. 81/115 MiCOM P740
 

 

11. СТАНДАРТНЫЕ КОНФИГУРАЦИИ 

Приводимые ниже сведения относятся только к более распространённым 
стандартным схемам. За дополнительными сведениями о приспособлении к 
другим конфигурациям сборных шин обращайтесь в представительство 
AREVA. 
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Рис. 34: Применение для одинарной системы сборных шин с секционным 
 разъединителем 

В изображённом выше примере показана одинарная система сборных шин с 
секционным разъединителем. Она разделена на две зоны. К сборным шинам 
подключены n фидеров. Для такой конфигурации требуется 1 центральный 
блок и (n + 1) периферийных блоков (дополнительный периферийный блок 
используется для секционного разъединителя). Тип периферийного блока, 
используемого для каждой ячейки, зависит от требований по количеству 
дискретных входов и выходов для рассматриваемой ячейки. 
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Рис. 35: Применение для одинарной системы сборных шин с секционным 
 выключателем 

В изображённом выше примере показана одинарная система сборных шин с 
секционным выключателем. Она разделена на две зоны. К сборным шинам 
подключены n фидеров. На каждой стороне секционного выключателя 
имеются трансформаторы тока. Для такой конфигурации требуется 
1 центральный блок и (n + 2) периферийных блоков (дополнительные 
периферийные блоки используются для трансформаторов тока секционного 
выключателя). Тип периферийного блока, используемого для каждой ячейки, 
зависит от требований по количеству дискретных входов и выходов, 
необходимых для рассматриваемой ячейки. 

Рекомендуется располагать трансформаторы тока для защиты фидера таким 
образом, чтобы они перекрывались по зонам защиты с зонами защиты 
сборных шин, ограниченными местом установки трансформаторов тока,  
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Рис. 36: Полуторная схема с выключателем 
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В изображённом выше примере показана полуторная система сборных шин с 
выключателем. Рекомендуемое решение — использовать две отдельные 
схемы защиты. К каждой сборной шине подключены n фидеров. 

Для каждой из схем потребуется 1 центральный блок и n периферийных 
блоков. Другое решение — использовать всего один центральный блок и 
n периферийных блоков. Тип периферийного блока, используемого для 
каждой ячейки, зависит от требований по вводу-выводу для рассматриваемой 
ячейки. 
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Рис. 37: Применение для двойной системы сборных шин с шинным 
 соединителем 

В изображённом выше примере показана двойная система сборных шин с 
шиносоединителным выключателем. Она разделена на две зоны защиты. К 
сборным шинам подключены n фидеров. Шиносоединительный выключатель 
может иметь либо один ТТ (решение 1), либо ТТ на обеих сторонах 
(решение 2). 

Для такой конфигурации требуется 1 центральный блок и 
(n + 1) периферийных блоков для решения 1 либо (n + 2) периферийных 
блоков для решения 2 (дополнительные периферийные блоки используются 
для трансформаторов тока ШСВ). Тип периферийного блока, используемого 
для каждой ячейки, зависит от требований по вводу-выводу для 
рассматриваемой ячейки. 
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Рис. 38: Применение для традиционной двойной секционированной системы 
сборных шин с шиносоединительным и секционным выключателями. 

В изображённом выше примере показана двойная секционированная система 
сборных шин с шиносоединительным выключателем. Она разделена на 
четыре зоны защиты. К сборным шинам подключены n фидеров. ШСВ и СВ 
могут иметь либо один ТТ с  одной стороны (решения 1 и 2), либо ТТ с обеих 
сторон (решение 1а или 2а). Для такой конфигурации требуется 
1 центральный блок и (n + указанное ниже количество) периферийных блоков. 
В требуемом общем количестве периферийных блоков учитывается 
периферийный блок для секционного разъединителя на верхней шине. 

Решение Решение A 
1 ТТ на ШСВ
и 1 ТТ на СВ 

Решение B 
2 ТТ на ШСВ
и 2 ТТ на СВ 

Решение C 
1 ТТ на ШСВ 
и 2 ТТ на СВ 

Решение D 
2 ТТ на ШСВ
и 1 ТТ на СВ 

Решение 1     

Решение 1a     

Решение 2     

Решение 2a     

Требуемое 
количество 
периферийных 
блоков 

n + 3 n + 5 n + 4 n + 4 

При добавлении второго шиносоединительного выключателя, т.е. по одному 
шинному соединителю с каждой стороны секции шин: 

При 
использовании 
для 2-го ШСВ 
решения 1 

    

При 
использовании 
для 2-го ШСВ 
решения 1a 
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Решение Решение A 
1 ТТ на ШСВ
и 1 ТТ на СВ 

Решение B 
2 ТТ на ШСВ
и 2 ТТ на СВ 

Решение C 
1 ТТ на ШСВ 
и 2 ТТ на СВ 

Решение D 
2 ТТ на ШСВ
и 1 ТТ на СВ 

Требуемое 
количество 
периферийных 
блоков 

n + 4 n + 7 n + 5 n + 6 

Таблица 28 Требуемое количество ПБ для схемы ПС на рисунке 38   

Количество дополнительных периферийных блоков зависит от количества ТТ 
на секционных / шиносоединительных выключателях. Тип периферийного 
блока, используемого для каждой ячейки, зависит от требований по вводу-
выводу для рассматриваемой ячейки. 
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Рис. 39: Применение для двойной секционированной системы сборных шин 
 с шиносоединительным выключателем и дополнительными секционными 
разъединителями 

В изображённом выше примере показана двойная секционированная система 
сборных шин. Секция шин имеет также дополнительные секционные 
разъединители и даёт возможность обхода. Схема разделена на четыре зоны. 
К сборным шинам подключены n фидеров. Шиносоединительный и 
секционные выключатели могут иметь либо один ТТ на одной стороне 
(решения 1 и 2), либо ТТ на обеих сторонах (решение 1а или 2а). Для такой 
конфигурации требуется 1 центральный блок и (n + указанное ниже 
количество) периферийных блоков. В требуемом общем количестве 
периферийных блоков учитывается периферийный блок для секционных 
разъединителей. 

Решение Решение A 
1 ТТ на ШСВ
и 1 ТТ на СР 

Решение B 
2 ТТ на ШСВ
и 2 ТТ на СР 

Решение C 
1 ТТ на ШСВ 
и 2 ТТ на СР 

Решение D 
2 ТТ на ШСВ
и 1 ТТ на СР 

Решение 1     

Решение 1a     

Решение 2     

Решение 2a     

Требуемое 
количество 

n + 3 n + 5 n + 4 n + 4 
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Решение Решение A 
1 ТТ на ШСВ
и 1 ТТ на СР 

Решение B 
2 ТТ на ШСВ
и 2 ТТ на СР 

Решение C 
1 ТТ на ШСВ 
и 2 ТТ на СР 

Решение D 
2 ТТ на ШСВ
и 1 ТТ на СР 

периферийных 
блоков 

При добавлении второго шинного соединителя, т.е. по одному шинному 
соединителю с каждой стороны секции шин: 

При 
использовании 
решения 1  
для 2-го ШСВ 

    

При 
использовании 
решения 1а 
для 2-го ШСВ 

    

Требуемое 
количество 
периферийных 
блоков 

n + 4 n + 7 n + 5 n + 6 

Таблица 29 Требуемое количество ПБ для схемы на рисунке 39 

Количество дополнительных периферийных блоков зависит от количества ТТ 
на секционных / шиносоединительных выключателях. Тип периферийного 
блока, используемого для каждой ячейки, зависит от требований по вводу-
выводу для рассматриваемой ячейки. 
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Рис. 40: Применение для двойной секционированной системы сборных шин 
 с одним шиносоединительным и двумя секционными выключателями 

В изображённом выше примере показана двойная система сборных шин с 
секционированием шин и шиносоединительным выключателем. Секционные 
выключатели имеются и на верхней, и на нижней шинах. Схема разделена на 
четыре зоны. К сборным шинам подключены n фидеров. Шиносоединительный 
и секционные выключатели могут иметь либо один ТТ на одной стороне 
(решения 1 и 2), либо ТТ на обеих сторонах (решение 1а или 2а). Для такой 
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конфигурации требуется 1 центральный блок и (n + указанное ниже 
количество) периферийных блоков.  

Решение Решение A 
1 ТТ на ШСВ
и по 1 ТТ на 
каждом СВ 

Решение B 
2 ТТ на ШСВ
и по 2 ТТ на 
каждом СВ 

Решение C 
1 ТТ на ШСВ 
и по 2 ТТ на 
каждом СВ 

Решение D 
2 ТТ на ШСВ
и по 1 ТТ на 
каждом СВ 

Решение 1     

Решение 1a     

Решение 2     

Решение 2a     

Требуемое 
количество 
периферийных 
блоков 

n + 3 n + 6 n + 5 n + 4 

При добавлении второго шинного соединителя, т.е. по одному шинному 
соединителю с каждой стороны секции шин: 

При 
использовании 
решения 1 для 
2-го ШСВ  

    

При 
использовании 
решения 1a 
для 2-го ШСВ 

    

Требуемое 
количество 
периферийных 
блоков 

n + 4 n + 8 n + 6 n + 6 

Таблица 30 Требуемое количество ПБ для схемы на рисунке 40 

Количество дополнительных периферийных блоков зависит от количества ТТ 
на секционных / шиносоединительных выключателях. Тип периферийного 
блока, используемого для каждой ячейки, зависит от требований по вводу-
выводу для рассматриваемой ячейки. 
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Рис. 41: Двойная система сборных шин с шиносоединительным выключателем 
и обходной системой шин. Обходная система шин не включена в зону защиты 
ДЗШ. 

В изображённом выше примере показана двойная система сборных шин с 
ШСВ и обходной системой шин. Поскольку обходная система шин не включена 
в зону защиты ДЗШ, данную схему можно рассматривать аналогично схеме 
показанной на рисунке 37, однако следует включить дополнительный 
периферийный блок для ячейки обходного выключателя. 

Она разделена на две зоны. К сборным шинам подключены n фидеров. 
Шиносоединительный выключатель может иметь либо один ТТ на одной 
стороне (решение 1), либо ТТ на обеих сторонах (решение 2). Для такой 
конфигурации требуется 1 центральный блок и (n + 2) периферийных блоков 
для решения 1 либо (n + 3) периферийных блоков для решения 2. 
(Дополнительные периферийные блоки используются для трансформаторов 
тока ШСВ и обходного выключателя). Тип периферийного блока, 
используемого для каждой ячейки, зависит от требований по вводу-выводу для 
рассматриваемой ячейки. 
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Рис. 42: Двойная система сборных шин с шиносоединительным выключателем 
и обходной системой шин. Обходная система шин входит в зону зашиты ДЗШ. 

В изображённом выше примере показана двойная система сборных шин с 
шиносоединительным выключателем и обходной системой шин. Обходная 
шина входит в зону защиты. Систему можно рассматривать подобно системе 
на рисунке 37 со включением дополнительного периферийного блока для 
ячейки обходного выключателя. Единственная разница состоит в 
расположении ТТ, а следовательно, периферийных блоков. 

Схема и в этом случае разделена на две зоны защиты. С дополнительной 
зоной ячейки обходного выключателя; к сборным шинам подключены n 
фидеров. Шиносоединительный выключатель может иметь либо один ТТ на 
одной стороне (решение 1), либо ТТ на обеих сторонах (решение 2). Для такой 
конфигурации требуется 1 центральный блок и (n + 2) периферийных блоков 
для решения 1 либо (n + 3) периферийных блоков для решения 2.  
(Дополнительные периферийные блоки используются для трансформаторов 
тока ШСВ и ячейки обходного выключателя). Тип периферийного блока, 
используемого для каждой ячейки, зависит от требований по вводу-выводу для 
рассматриваемой ячейки. 
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Рис. 43: Применение для тройной секционированной системы сборных шин 
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В изображённом выше примере показана тройная секционированная система 
сборных шин с шиносоединительным выключателем. Секция шин имеет также 
дополнительные секционные разъединители и даёт возможность обхода. 
Сборные шины подстанции разделены на шесть зон защиты ДЗШ. К сборным 
шинам подключены n фидеров. Шиносоединительный и секционные 
выключатели могут иметь либо один ТТ на одной стороне (решения 1 и 2), 
либо ТТ на обеих сторонах (решение 1а или 2а). Для такой конфигурации 
требуется 1 центральный блок и (n + указанное ниже 
количество) периферийных блоков. В требуемом общем количестве 
периферийных блоков учитывается периферийный блок для секционных 
разъединителей. 

Решение Решение A 
1 ТТ на ШСВ
и 1 ТТ на СВ 

Решение B 
2 ТТ на ШСВ
и 2 ТТ на СВ 

Решение C 
1 ТТ на ШСВ 
и 2 ТТ на СВ 

Решение D 
2 ТТ на ШСВ
и 1 ТТ на СВ 

Решение 1     

Решение 1a     

Решение 2     

Решение 2a     

Требуемое 
количество 
периферийных 
блоков 

n + 3 n + 5 n + 4 n + 4 

При добавлении второго ШСВ, т.е. по одному шиносоединительному 
выключателю с каждой стороны секции шин: 

При 
использовании 
решения 1 для 
2-го ШСВ 

    

При 
использовании 
решения 1а 
для 2-го ШСВ 

    

Требуемое 
количество 
периферийных 
блоков 

n + 4 n + 7 n + 5 n + 6 

 

Таблица 31 Требуемое количество ПБ для схемы на рисунке 43   

Количество дополнительных периферийных блоков зависит от количества ТТ 
на секционных / шиносоединительных выключателях. Тип периферийного 
блока, используемого для каждой ячейки, зависит от требований по вводу-
выводу для рассматриваемой ячейки. 
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Рис. 44: Двойная система сборных шин с двумя выключателями на 
присоединение 

В изображённом выше примере показана двойная система сборных шин с 
двумя выключателями на каждом фидере. Схема защиты шин состоит из двух 
зон. К сборным шинам подключены n фидеров. 

Для такой конфигурации требуется 1 центральный блок и (2n) периферийных 
блоков. В каждой ячейке два периферийных блока совместно используют один 
трансформатор тока, но каждый выключатель связан с отдельным 
периферийным блоком. 
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Рис. 45: Схема четырехугольника.  

В изображённом выше примере показана система сборных шин 
«четырехугольник». ДЗШ имеет четыре зоны защиты. Для такой конфигурации 
требуется 1 центральный блок и 12 периферийных блоков. 
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Рис. 46: Схема подстанции с шестью главными шинами, с 
шиносоединительным, обходным и секционными  выключателями 

В изображённом выше примере показана система из шести сборных шин 
секционированная выключателями. Данная организация схемы позволяет 
реализовать функции обходной системы шин. ДЗШ имеет шесть зон защиты. К 
сборным шинам подключены n фидеров.  Шиносоединительный, секционные 
выключатели и обходной выключатель могут иметь либо один ТТ с одной 
стороны (решения 1, 2 и 3), либо ТТ с обеих сторон (решения 1А, 2А и 3А). 

Для такой конфигурации требуется 1 центральный блок и (n + указанное ниже 
количество) периферийных блоков. 

Решение Решение A 
1 ТТ на ШСВ
и по 1 ТТ на 
каждом СВ 

Решение B 
2 ТТ на ШСВ
и по 2 ТТ на 
каждом СВ 

Решение C 
1 ТТ на ШСВ 
и по 2 ТТ на 
каждом СВ 

Решение D 
2 ТТ на ШСВ
и по 1 ТТ на 
каждом СВ 

Решение 1     

Решение 1a     

Решение 2     

Решение 2a     

Требуемое 
количество 
периферийных 
блоков 

n + 4 n + 8 n + 7 n + 5 

С учетом обходного выключателя: 

При 
использовании 
решения 3 

    

При 
использовании 
решения 3а 
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Решение Решение A 
1 ТТ на ШСВ
и по 1 ТТ на 
каждом СВ 

Решение B 
2 ТТ на ШСВ
и по 2 ТТ на 
каждом СВ 

Решение C 
1 ТТ на ШСВ 
и по 2 ТТ на 
каждом СВ 

Решение D 
2 ТТ на ШСВ
и по 1 ТТ на 
каждом СВ 

Требуемое 
количество 
периферийных 
блоков 

n + 5 n + 10 n + 8 n + 8 

При добавлении второго ШСВ, т.е. по одному шиносоединительному 
выключателю с каждой стороны секции шин, без обходного выключателя: 

При 
использовании 
для 2-го ШСВ 
решения 1 

    

При 
использовании 
для 2-го ШСВ 
решения 1a 

    

Требуемое 
количество 
периферийных 
блоков 

n + 5 n + 10 n + 8 n + 7 

При добавлении второго ШСВ, т.е. по одному с каждой стороны секции шин, 
а также с учетом обходного выключателя: 

При 
использовании 
решения 3 

    

При 
использовании 
решения 3а 

    

Требуемое 
количество 
периферийных 
блоков 

n + 6 n + 12 n + 9 n + 10 

Таблица 32 Требуемое количество ПБ для схемы на рисунке 46 

Количество дополнительных периферийных блоков зависит от количества ТТ 
на секционных / шиносоединительных выключателях. Тип периферийного 
блока, используемого для каждой ячейки, зависит от требований по вводу-
выводу для рассматриваемой ячейки. 
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12. ИЗМЕРЕНИЯ 

В системе защиты Р740 выполняется ряд измерений параметров работы 
электроустановки. Эти измеренные параметры обновляются ежесекундно, и 
краткое их описание приведено ниже: 

 Фазные токи: IA, IB, IC, IN 

 Токи симметричных составляющих: I0, I1, I2 

 Дифференциальные и тормозные токи и токи : Iдифф A, B, C, N и Iторм A, B, C, N 

 Дифференциальные токи органа «контроля зоны»: Iдифф CZ A, B, C, N 

Кроме того имеются измеряемые значения, относящиеся к функциям защиты, 
которые также отображаются в столбцах меню для измерений; они описаны в 
том разделе, где говорится о соответствующей функции защиты. 

Для центрального блока в столбцах «Измерения» отображаются, в 
дополнение к току торможения и дифференциальному току для каждой из зон 
защиты выводятся измерения тормозного и дифференциального тока органа 
контроля зоны. 

Для периферийного блока, в дополнение к току торможения и 
дифференциальному току для соответствующей зоны защиты, в столбцах 
«Измерения» отображаются, фазные токи и токи симметричных 
составляющих, относящиеся к связанному с данным блоком трансформатором 
тока. 

12.1 Измеряемые токи 

Устройство релейной защиты выводит значения величин для фазных токов. 
Они выводятся в виде значения амплитуды, и фазы, непосредственно по 
результату ДПФ (дискретного преобразования Фурье), используемого 
функциями релейной защиты,  

12.2 Токи симметричных составляющих 

Величины токов симметричных составляющих выводятся устройством 
релейной защиты из измеренных значений после преобразования Фурье; они 
отображаются в виде значений амплитуды. 

12.3 Уставки 

Для центрального блока P741 и периферийных блоков P742 и P743 меню 
уставок различны. Для конфигурирования измерительных функций релейной 
защиты в P741 могут использоваться следующие уставки в категории 
«Настройка измерений». 

ТЕКСТ МЕНЮ УСТАВКА ПО 
УМОЛЧАНИЮ 

МИНИМУМ МАКСИМУМ ШАГ 

Default Display 
(Отобр. по 
умолч.) 

Description 
(Описание) 

Description/Plant Reference/Frequency/Access 
Level/3Ph + N Current/Date and Time 
(Описание/Назван.объекта/Частота/Уровень 
доступаl/Ток 3ф. + N/Дата и время) 

Common conventional ratio (Общий условный коэффициент) 

Ibp Current Set 
(Уставка тока Ibp) 

1 000 А 1 А 10 000 А 1 А 

Таблица 33 Столбец “Настройка измерений” в P741 
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Для конфигурирования измерительных функций релейной защиты в P742/P743 
могут использоваться следующие уставки в категории «Настройка измерений». 

ТЕКСТ МЕНЮ УСТАВКА ПО 
УМОЛЧАНИЮ

МИНИМУМ МАКСИМУМ ШАГ 

Default Display 
(Отобр. по 
умолч.) 

Description 
(Описание) 

Description/Plant Reference/Frequency/Access 
Level/3Ph + N Current/Date and Time 
(Описание/Назван.объекта/Частота/Уровень 
доступаl/Ток 3ф. + N/Дата и время) 

Local Values 
(Лок. 
значения) 

Secondary 
(Вторичные) 

Primary/Secondary (Первичные / Вторичные) 

Remote Values 
(Удал. 
значения) 

Primary 
(Первичные) 

Primary/Secondary (Первичные / Вторичные) 

Таблица 34 Столбец настройки измерений P742/P743 

12.3.1 Общий условный коэффициент (Ibp) 

О нём говорилось в разделе 4.2. При изменении коэффициента в этой ячейке 
изменяется базовый коэффициент для расчётов во всей схеме защиты, и 
дополнительных изменений уставок не требуется. 

Этот ток соответствует значениям первичного тока, которые могут быть 
установлены на величину от 1 А до 10 000 А. На практике обычно выбирается 
общий базовый коэффициент в 1 000 А. 

12.3.2 Отображение на дисплее по умолчанию 

Эту уставку можно использовать для выбора индикатора по умолчанию из 
набора предлагаемых вариантов; обратите внимание, что находясь на уровне 
по умолчанию, можно также просматривать другие индикаторы по умолчанию, 
используя клавиши  и . Однако по истечении 15-минутного времени 
ожидания в качестве индикатора по умолчанию вновь начнёт использоваться 
индикатор, выбранный этой уставкой. 

12.3.3 Локальные значения 

Эта уставка определяет, показываются ли измеряемые значения, получаемые 
через пользовательский интерфейс на передней панели и порт Courier на 
передней панели, как первичные или вторичные величины. 

12.3.4 Удал. значения 

Эта уставка определяет, показываются ли измеряемые значения, получаемые 
через коммуникационный порт с задней стороны реле, как первичные или 
вторичные величины. 
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13. РЕГИСТРАЦИЯ СОБЫТИЙ И ПОВРЕЖДЕНИЙ 

Дифференциальная защита шин MiCOM P740 регистрирует, снабжая меткой 
времени, до 250 событий и хранит эти данные в энергонезависимой памяти 
(подпитываемой от батареи). Это даёт оператору системы возможность 
выяснять последовательность событий, происшедших в системе релейной 
защиты после конкретной ситуации в энергосистеме, последовательность 
переключений, и т.д. По исчерпании доступного места самое старое событие 
автоматически вытесняется новым. 

Часы реального времени в устройстве защиты обеспечивают для каждого 
события метку времени с разрешением в 1 мс. 

Записи событий доступны для просмотра через ЖКИ на передней панели или 
удалённо через коммуникационные порты. 

Локальный просмотр через ЖКИ выполняется через столбец меню «VIEW 
RECORDS (ПРОСМОТР ЗАПИСЕЙ)». Этот столбец позволяет просматривать 
записи о событиях, повреждениях и информацию результатов самоконтроля и 
т.п. Столбцы просмотра записей в центральном блоке и периферийных блоках 
различны. Соответствующий столбец меню центрального блока показан ниже 
в таблице 35. Столбец, отображаемый в периферийных блоках, показан ниже 
в таблице 36. 

VIEW RECORDS 
(ПРОСМОТР 
ЗАПИСЕЙ) 

 

Текст на ЖКИ Описание для ЦБ 

Last Record 
(Последняя запись) 

 

Menu Cell Ref 
(Название ячейки 
меню) 

 

Time & Date (Время и 
дата) 

Метка времени и даты для события, 
обеспечиваемая внутренними часами реального 
времени 

Record Text (Текст 
записи) 

Описание происшедшего длиной до 32 символов 
(см. далее) 

Record Value 
(Значение записи) 

Двоичный флаг или целое, являющееся 
представлением происшедшего, длиной до 32 
символов (см. далее) 

Select Fault (Выбор 
поврежд.) 

Диапазон значений от 0 до 4. С его помощью  из 5 
записей о повреждении, которые могут храниться, 
выбирается нужная. Значение «0» соответствует 
последнему повреждению, и т.д. 

Active Group (Действ. 
уставки) 

Группа уставок, действовавшая при запуске 
регистратора повреждений 

Faulted Phase 
(Поврежд.фаза) 

Фаза, инициировавшая запуск регистратора 
повреждений (поврежденная фаза/фазы) 

Start Elements 
(Пусков.органы) 

Относится к ЦБ 
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VIEW RECORDS 
(ПРОСМОТР 
ЗАПИСЕЙ) 

 

Текст на ЖКИ Описание для ЦБ 

Trip Elements (Откл. 
элементы) 

Trip 87BB, Trip 87BB block, Trip 50BF, Trip 50BF block, 
Dead Zone signal, Manual trip zone (Откл. 87BB, Откл. 
87BB блок., Откл. 50BF, Откл. 50BF блокировано, 
Сигн.«мёртв.зоны», Ручное отключение зоны) 

Time Stamp (Врем. 
метка) 

Время и дата запуска регистратора повреждений 

Fault Alarms 
(Авар.сигнализ.) 

 

System Frequency 
(Частота системы) 

 

Fault Duration 
(Длительность КЗ) 

- если повреждение обнаружено 
дифференциальной защитой  => задержка между 
первым обнаружением дифференциального тока и 
исчезновением дифференциального тока 

- если от ПБ получена команда отказа выключателя 
=> задержка от получения команды до её 
исчезновения 

IA diff (IA дифф) Дифференциальный ток в зоне повреждения 

IB diff (IB дифф) Дифференциальный ток в зоне повреждения 

IC diff (IC дифф) Дифференциальный ток в зоне повреждения 

IN diff (IN дифф) Дифференциальный ток в зоне повреждения 

IA bias (IA торм) Тормозной ток в зоне повреждения 

IB bias (IB торм) Тормозной ток в зоне повреждения 

IC bias (IC торм) Тормозной ток в зоне повреждения 

IN bias (IN торм) Тормозной ток в зоне повреждения 

IA CZ diff (IA CZ 
дифф) 

Дифференциальный ток органа контроля зоны 

IB CZ diff (IB CZ 
дифф) 

Дифференциальный ток органа контроля зоны 

IC CZ diff (IC CZ 
дифф) 

Дифференциальный ток органа контроля зоны 

IN CZ diff (IN CZ 
дифф.) 

Дифференциальный ток контрольного участка 

Fauted Zone 
(Поврежд.участок) 

Зона в которой обнаружено повреждение 

Select Report (Maint) 
(Выбор отчёта 
(Техобсл.)) 

Диапазон значений от 0 до 4. С его помощью  из 5 
записей, которые могут храниться, в памяти реле, 
выбирается нужная запись. Значение «0» 
соответствует последней записи, и т.д. 

 В последующих ячейках показываются все флаги 
повреждения, пуски защиты, отключения от защиты, 
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VIEW RECORDS 
(ПРОСМОТР 
ЗАПИСЕЙ) 

 

Текст на ЖКИ Описание для ЦБ 

местоположение повреждения, измеренные 
значения, и т.п., связанные с повреждением, т.е. 
полная запись о повреждении. 

Report Text (Maint) 
(Текст отчёта 
(Техобсл.)) 

Описание происшедшего длиной до 32 символов 
(см. далее) 

Type (Maint) (Тип 
(Техобсл.)) 

В этих ячейках приводятся числа, являющиеся 
представлением происшедшего. Они составляют 
конкретный код ошибки, который следует указывать 
во всей относящейся к этому событию переписке с 
AREVA. 

Data (Данные)  

Reset Indication 
(Признак возвр.) 

“Yes” («Да») либо “No” «Нет». Служит для сброса 
показаний светодиодных индикаторов отключения 
при условии, что сброшен соответствующий 
элемент защиты. 

Таблица 35 Столбец «View Records (Просмотр записей)» в центральном 
блоке 

ПРОСМОТР 
ЗАПИСЕЙ 

 

Текст на ЖКИ Описание для ПБ 

Last Record 
(Последняя запись) 

 

Menu Cell Ref 
(Название ячейки 
меню) 

 

Time & Date (Время и 
дата) 

Метка времени и даты для события, 
обеспечиваемая внутренними часами реального 
времени 

Record Text (Текст 
записи) 

Описание происшедшего длиной до 32 символов 
(см. далее) 

Record Value (Код 
записи) 

Двоичный флаг или целое, являющееся 
представлением происшедшего, длиной до 32 
символов (см. далее) 

Select Fault (Выбор 
поврежд.) 

Диапазон значений от 0 до 4. С его помощью  из 5 
записей о повреждении, которые могут храниться, 
выбирается нужная. Значение «0» соответствует 
последнему повреждению, и т.д. 

Active Group (Действ. 
уставки) 

Группа уставок, действовавшая при запуске 
регистратора повреждений 

Faulted Phase 
(Поврежд.фаза) 

Фаза, инициировавшая запуск регистратора 
повреждений 
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ПРОСМОТР 
ЗАПИСЕЙ 

 

Текст на ЖКИ Описание для ПБ 

Start Elements 
(Пусков.органы) 

Start I>1, Start I>2, Start I>2BB, Start I>BB, Start IN>1, 
Start IN>2, Start IN>2BB, Start IN>BB (Пуск I>Ступ.1, 
Пуск I>Ступ.2, Пуск I>2BB, Пуск I>BB, Пуск I ЗЗ>С.1, 
Пуск I ЗЗ>С.2, Пуск I ЗЗ>2BB, Пуск I ЗЗ>BB) 

Trip Elements 
(Откл.элементы) 

Trip I>1, Trip I>2, Trip IN>1, Trip IN>2, Trip 87BB, Trip 
CBFail tBF1, Trip CBFail tBF2, Trip CBFail tBF3, Trip 
CBFail tBF4, Trip 50BF (CU), Manual Trip zone, Trip 
87BB block (Oткл. от I>Ст.1, Oткл. от I>Ст.2, Oткл.от I 
ЗНЗ>С.1, Oткл.от I ЗНЗ>С.2, Откл.от 87BB, 
Откл.CBFail tBF1, Откл.CBFail tBF2, Откл.CBFail 
tBF3, Откл.CBFail tBF4, Откл.от 50BF(ЦБ), Ручн. 
откл. зоны, Откл.от 87BB блок.) 

Time Stamp (Врем. 
метка) 

Время и дата запуска регистратора повреждений 

Fault Alarms 
(Авар.сигнализ.) 

 

System Frequency 
(Частота системы) 

 

Relay Trip Time (T 
откл. реле) 

Выдержка времени от получения сигнала до 
завершения отключения на ПБ 

IA Токи фидера 

IB Токи фидера 

IC Токи фидера 

IN Токи фидера 

Select Report (Maint) 
(Выбор отчёта 
(Техобсл.)) 

Диапазон значений от 0 до 4. С его помощью  из 5 
отчётов, которые могут храниться, выбирается 
нужная запись. Значение «0» соответствует 
последней записи, и т.д. 

 В последующих ячейках показываются все флаги 
повреждения, запуски защиты, отключения от 
защиты, местоположение повреждения, измеренные 
значения, и т.п., связанные с повреждением, т.е. 
полная запись о повреждении. 

Report Text (Maint) 
(Текст отчёта 
(Техобсл.)) 

Описание происшедшего длиной до 32 символов 
(см. далее) 

Type (Maint) (Тип 
(Техобсл.)) 

В этих ячейках приводятся числа, являющиеся 
представлением происшедшего. Они составляют 
конкретный код ошибки, который следует указывать 
во всей относящейся к этому событию переписке с 
AREVA. 

Data (Данные)  

Reset Indication (сброс 
индикации) 

“Yes” («Да») либо “No” «Нет». Служит для сброса 
показаний светодиодных индикаторов отключения 
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ПРОСМОТР 
ЗАПИСЕЙ 

 

Текст на ЖКИ Описание для ПБ 

относительно отключения при условии, что сброшен 
соответствующий элемент защиты. 

Таблица 36 Столбец «View Records (Просмотр записей)» в периферийном 
блоке 

Примечание: Полный список всех типов событий и значение их 
кодов приведены в главе «Конфигурация / Привязка» 
(P740/EN GC/A11). 

13.1 Типы событий 

Событием может быть изменение состояния дискретного оптовхода, или 
выходного реле, аварийным сигналом, изменением уставок, и т.д. В 
последующих разделах показаны различные элементы, образующие событие. 

13.1.1 Изменение состояния дискретных входов с оптической развязкой 

Если состояние одного или нескольких оптических (логических) входов 
изменилось после момента, когда последний раз отработал алгоритм защиты, 
то новое состояние записывается в журнал как событие. При выборе этого 
события для просмотра на ЖКИ становятся видимыми три дополнительные 
ячейки, показанные ниже. 

Time & Date of Event (Время и 
дата события) 

«LOGIC INPUTS (ЛОГИЧЕСКИЕ 
ВХОДЫ)» 

«Event Value (Код события) 

0101010101010101» 

Код события — 8-, 16- или 24-разрядное слово, сообщающее о состоянии 
оптических входов, младший (крайний правый) разряд которого соответствует 
оптическому входу 1, и т.д. Те же сведения присутствуют при извлечении и 
просмотре события на ПК. 

13.1.2 Изменение состояния контактов одного или нескольких выходных реле 

Если состояние одного или нескольких  контактов одного или нескольких 
выходных реле изменилось после момента, когда последний раз отработал 
алгоритм защиты, то новое состояние записывается в журнал как событие. 
При выборе этого события для просмотра на ЖКИ становятся видимыми три 
дополнительные ячейки, показанные ниже. 

Time & Date of Event (Время и 
дата события) 

«OUTPUT CONTACTS 
(ВЫХОДНЫЕ КОНТАКТЫ)» 

«Event Value (Код события) 

010101010101010101010” 

Код события — 8-, 16- или 24-разрядное слово, сообщающее о состоянии 
выходных контактов, младший (крайний правый) разряд которого 
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соответствует выходному контакту 1, и т.д. Те же сведения присутствуют при 
извлечении и просмотре события на ПК. 

13.1.3 Условия генерации аварийных сигналов  

Любые аварийные состояния, сигналы генерируемые в устройстве защиты, 
также вносятся в журнал как отдельные события. В приведённой ниже таблице 
показаны примеры некоторых аварийных состояний и то, как они выглядят в 
списке событий. 

Порождаемое событие Условие выдачи 
аварийного сигнала Текст события Код события 

Неисправность батареи 
(рез. питание SRAM) 

Battery Fail ON/OFF 
(Неисправность батареи 
Вкл./Выкл.) 

Число от 0 до 31 

Неисправность 
встроенного источника 
(48В) 

Field V Fail ON/OFF 
(Неисправность 
встроенного источника 
Вкл./Выкл.) 

Число от 0 до 31 

Неправильное задание 
группы уставок через 
оптовходы 

Setting Grp Invalid ON/OFF 
(Недопуст. группа уставок 
Вкл./Выкл.) 

Число от 0 до 31 

Защита выведена Prot’n Disabled ON/OFF 
(Защита выведена 
Вкл./Выкл.) 

Число от 0 до 31 

Частота за пределами 
рабочего диапазона 

Freq out of Range ON/OFF 
(Частота за пределами 
диапазона Вкл./Выкл.) 

Число от 0 до 31 

Действие УРОВ CB Fail ON/OFF (Отказ 
выключателя Вкл./Выкл.) 

Число от 0 до 31 

Таблица 37 Столбец «Alarm Configuration (Конфигурация аварийной 
сигнализации)» 

В вышеприведенной таблице показаны сокращённые описания, 
присваиваемые различным аварийным состояниям, и соответствующие коды 
от 0 до 31. Такой код приписывается каждому событию аварийной 
сигнализации аналогично тому, как описано выше для событий связанных с 
изменение статуса логических входов и выходов. Код используется 
программным обеспечением, таким как MiCOM S1, для извлечения событий 
чтобы идентифицировать аварийное состояние, а поэтому невидим при 
просмотре события на ЖКИ. После описания показывается «Вкл.» либо 
«Выкл.», обозначая, появилось или сбросилось данное событие в 
рассматриваемой записи. 

13.1.3.1 Пуски элементов защиты и команды отключения 

Любое действие элементов защиты (пуск либо действие на отключение) 
регистрируется в журнале как событие, запись о котором состоит из текстовой 
строки, указывающей, какой элемент подействовал, и кода события.  Как и для 
других событий, этот код предназначен для использования программным 
обеспечением извлечения событий, таким как MiCOM S1, а не для 
пользователя, поэтому он является невидимым при просмотре события на 
ЖКИ. 
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13.1.3.2 Общие события 

Ряд событий регистрируются в категории «Общие события» — пример показан 
ниже. 

Характер события Отображаемый код в записи 
о событии 

Отображаемый 
код 

Изменён пароль уровня 1, 
через пользовательский 
интерфейс, порт на 
передней или задней 
панели. 

PW1 edited UI, F or R (PW1 
изменён через П.И,, ППП или 
ПЗП) 

 

0 

Таблица 38  

Полный перечень «Общих событий» приведён в главе «Конфигурация / 
Привязка» (P740/EN GC). 

13.1.3.3 Записи о повреждениях 

При создании каждой записи о повреждении создаётся также событие. В этом 
событии просто констатируется, что создана запись о повреждении, с 
простановкой соответствующей метки времени. 

Примечание: Просмотр самой записи о повреждении выполняется 
через ячейку «Выбор повреждения» ниже в столбце 
«ПРОСМОТР ЗАПИСЕЙ», и она выбирается из нескольких  
записей (до 5). Эти записи состоят из флагов повреждений, 
измеренных значений и т.д. Примите также во внимание, 
что метка времени в самой записи о повреждении будет 
более точна, чем соответствующая метка в записи события, 
поскольку событие регистрируется в журнале через 
некоторое время после того, как создана собственно запись 
о повреждении. 

13.1.3.4 Отчёты технического обслуживания 

Внутренние сбои, обнаруживаемые схемой самоконтроля, такие как сбои 
«сторожевого» реле, встроенного вспомогательного источника напряжения, и 
т.п., регистрируются в журнале как отчёты технического обслуживания. В 
отчёте техобслуживания содержится до 5 таких «событий», а доступ к нему 
производится из ячейки «Выбор техобсл.» внизу столбца «ПРОСМОТР 
ЗАПИСЕЙ». 

Каждая запись состоит из строки пояснительного текста и ячейки «Времени» и 
«Даты» которые объясняются в фрагменте меню в начале данного раздела, а 
более подробно — в главе «Конфигурация / Привязка» (P740/EN GC). 

Каждый раз, когда создаётся отчёт техобслуживания, создаётся и событие. В 
этом событии просто констатируется, что создан отчёт, с соответствующей 
меткой времени. 
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13.1.3.5 Изменения уставок 

Изменения любой уставки в системе защиты также вносятся в журнал в 
качестве события. В приведённой ниже таблице показаны два примера: 

Тип изменения уставки Отображаемый текст в записи 
для события 

Отображаемое 
значение 

Уставка 
управления/поддержки 

C & S Changed (Изм.упр.и подд.) 0 

Изменение в Группе 1 Group 1 Changed (Измен. в Гр. 1) 1 

Таблица 39  

Примечание:  Уставки управления и поддержки — это уставки связи, 
измерений, коэффициентов трансформации ТТ и т.п., 
которые не дублируются в четырёх группах уставок. При 
изменении любых из них, одновременно создаётся запись 
регистрации события.  

13.1.4 Сброс регистрации событий / повреждений 

Если необходимо удалить запись события, повреждения или отчёт 
техобслуживания, то это можно сделать в столбце «УПР.РЕГИСТРАЦИЕЙ». 

13.1.5 Просмотр записей событий с помощью программного обеспечения поддержки 
MiCOM S1  

При извлечении записей событий и просмотре их на ПК, их вид несколько 
отличается от того, как они выглядят при просмотре на ЖКИ. Ниже показан 
пример того, как выглядят различные события при отображении их с 
использованием  ПО MiCOM S1: 
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Как можно видеть, в первой строке приводится описание и метка времени для 
события, а дополнительная информация, отображаемая ниже, может 
сворачиваться с использованием символа +/-. 

Дополнительные сведения относительно событий и значения конкретных 
событий см. в главе «Конфигурация / Привязка» (P740/EN GC). 

13.1.6 Фильтры для событий 

Имеется возможность отключать сообщения о событиях через любой 
пользовательский интерфейс, поддерживающий изменения уставок. Уставки, 
управляющие различными типами событий, находятся в столбце «Упр. 
регистр.». 

Результат использования фильтра для отключения событий: 

Alarm Event 
(Авар. 
сигнализ.) 

Никакие случаи, приводящие к выдаче аварийного 
сигнала, не приведут к генерации события. 

О присутствии аварийных сигналов продолжают 
сообщать мигание аварийного светодиодного индикатора 
и установка аварийного разряда в байте состояния (для 
передачи по каналу связи). 

Аварийные сигналы по-прежнему можно считывать с 
использованием клавиши «Чтение»  на передней 
панели устройства защиты. 

Relay O/P 
Event (Событие 
вых.реле) 

Изменения в состоянии выходных контактов реле не 
приведут к генерации события. 

Opto Input 
Event (Событие 
опт.вх.) 

Изменения в состоянии логических входов не приведут к 
генерации события. 

General Event 
(Общее 
событие) 

Общие события генерироваться не будут. 

Fault Rec Event 
(Событие зап. 
КЗ) 

Не будут генерироваться события ни при каком 
повреждении, для которого создаётся запись о 
повреждении. 

Записи повреждений по-прежнему можно просматривать 
применением уставки «Выбор техобсл.» в столбце 0100. 

Protection Event 
(Событие 
защиты) 

Любое срабатывание элементов защиты не будет 
заноситься в журнал как событие. 

Таблица 40  

Примечание: При некоторых ситуациях возникает более одного типа 
событий, напр., отказ батареи приведёт к событию 
аварийной сигнализации и записи техобслуживания. 

Если уставка «События защиты» выставлена в «Вкл.», то открывается 
дополнительный набор уставок, позволяющих включать или отключать 
порождение событий отдельными сигналами DDB. 
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14. ОСЦИЛЛОГРАФ 

Встроенный осциллограф имеет область памяти, специально выделенную для 
хранения записей. Количество записей, которые могут в ней храниться, 
зависит от выбранной длительности записи, но обычно устройства релейной 
защиты способны хранить минимум 20 записей в ПБ и 8 записей в ЦБ; 
длительность зависит от типа блока (  1,2 секунды в ЦБ и 10,5 секунд в ПБ). 
Записи осциллограмм продолжается до исчерпания доступной памяти, после 
чего самая старая запись (записи) вытесняется, освобождая место для новых. 

Регистратор хранит фактические данные выборок, снимаемые с частотой 
12 выборок за период. 

Каждая запись об отклонении состоит из данных восьми аналоговых сигналов 
и тридцати двух дискретных сигналов. Примите во внимание, что с данными 
извлекаются и соответствующие коэффициенты трансформации ТТ для того 
чтобы иметь возможность приведения аналоговых сигналов к значениям 
первичных величинах. 

Уставки осциллографа различны для центрального и периферийных блоков, 
как показано в столбцах конфигурации. 

Примечание: При использовании ТТ с номинальным вторичным 
током 5 А, следует обеспечить ввод коэффициента 
трансформации ТТ  5:5, для обеспечения правильной 
работы регистратора отклонений. 

Столбец конфигурации «РЕГИСТРАТОР ОТКЛОНЕНИЙ» для центрального 
блока показан в таблице 41: 

ТЕКСТ МЕНЮ УСТАВКА ПО 
УМОЛЧАНИЮ 

ДИАПАЗОН УСТАВОК ШАГ 

  МИН. МАКС.  

DISTURB 
RECORDER 
(Осциллограф) 

 

Duration 
(Длительность) 

1,2 с Фиксированное значение 

Trigger Position 
(Полож. пуск.триг.) 

50 % 0 50 % 17 % 

Trigger Mode 
(Режим пуск.триг.) 

Single (Одиночный) Не настраивается 

Analog Channel 1 
(Аналог.канал 1) 

IA diff (IA дифф)  

Analog Channel 2 
(Аналог.канал 2) 

IB diff (IB дифф)  

Analog Channel 3 
(Аналог.канал 3) 

IC diff (IC дифф)  

Analog Channel 4 
(Аналог.канал 4) 

IN diff (IN дифф)  

Analog Channel 5 
(Аналог.канал 5) 

IA bias (IA торм)  
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ТЕКСТ МЕНЮ УСТАВКА ПО 
УМОЛЧАНИЮ 

ДИАПАЗОН УСТАВОК ШАГ 

  МИН. МАКС.  

Analog Channel 6 
(Аналог.канал 6) 

IB bias (IB торм)  

Analog Channel 7 
(Аналог.канал 7) 

IC bias (IC торм)  

Analog Channel 8 
(Аналог.канал 8) 

IN bias (IN торм)  

Digital Inputs 1 to 32 
(Цифр. входы от 1 
до 32) 

Реле от 1 до 8 и 
оптические входы 
от 1 до 8 

Любой из 8 выходных контактов 
или любой из 8 оптических 
входов или внутренние 
цифровые сигналы 

Таблица 41 Столбец меню «Disturbance Recorder (Регистратор 
отклонений/Осциллограф)» для центрального блока 
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Столбец конфигурации «ОСЦИЛЛОГРАФ» для периферийного блока показан в 
таблице 42: 

ТЕКСТ МЕНЮ УСТАВКА ПО 
УМОЛЧАНИЮ 

ДИАПАЗОН УСТАВОК ШАГ 

  МИН. МАКС.  

DISTURBANCE 
RECORDER 
(РЕГИСТРАТОР 
ОТКЛОНЕНИЙ) 

 

Duration 
(Длительность) 

1.5 0,1 с 10,5 с 0,01 с 

Trigger Position 
(Полож. пуск.триг.) 

33,3% 0 100 % 0,1 % 

Trigger Mode 
(Режим пуск.триг.) 

Single (Одиночный) Single (Одиночный) либо 
Extended (Расширенный) 

Analog Channel 1 
(Аналог.канал 1) 

IA   

Analog Channel 2 
(Аналог.канал 2) 

IB   

Analog Channel 3 
(Аналог.канал 3) 

IC   

Analog Channel 4 
(Аналог.канал 4) 

IN   

Analog Channel 5 
(Аналог.канал 5) 

Не используется  

Analog Channel 6 
(Аналог.канал 6) 

Не используется  

Analog Channel 7 
(Аналог.канал 7) 

Не используется  

Analog Channel 8 
(Аналог.канал 8) 

Не используется  

Digital Inputs 1 to 32 
(Цифр.входы от 1 
до 32) 

Реле от 1 до 8 и 
оптические входы 
от 1 до 16/24 

Любой из 8 выходных контактов 
или любой из 16/24 оптических 
входов или внутренние 
цифровые сигналы 

Inputs 1 to 32 
Trigger (Триггер для 
вх. 1–32) 

«No trigger (Нет 
пуска)», за 
исключением 
выделенных 
выходных реле 
отключения, 
установленных на 
«Trigger L/H (Пуск 
Н/В)» 

No trigger, Trigger L/H, Trigger H/L 
(Нет пуска, Пуск Н/В, Пуск В/Н) 

Таблица 42 Столбец меню «Регистратор отклонений/Осциллограф» для 
периферийного блока 
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Примечание: Имеющиеся аналоговые и цифровые сигналы разные для 
разных типов и моделей устройств релейной защиты, 
поэтому при определении уставок по умолчанию и т.п. 
следует пользоваться отдельной базой данных Courier в 
главе «Конфигурация / Привязка» (P740/EN GC). 

Время регистрации до и после повреждения задаётся сочетанием 
содержимого ячеек «Длительность» и «Полож. пуск. триг.». «Длительность» 
задаёт общее время записи, а «Полож. пуск. триг.» задаёт момент пуска в 
процентах от длительности. Например, из уставок по умолчанию для 
периферийных блоков видано, что общее время записи установлено на 1,5 с, а 
момент запуска триггера — 33,3 % этого промежутка, что означает время 
записи 0,5 с до повреждения и 1 с после повреждения. 

Если в процессе записи происходит ещё один пуск триггера, то регистратор 
проигнорирует этот триггер, если «Режим пуск. триг.» установлен в 
«Одиночный». Однако если этот режим установлен в «Расширенный», таймер 
триггера будет сброшен в нуль, таким образом удлиняя время записи. 

Как можно видеть из меню, каждый из аналоговых каналов выбирается из 
имеющихся аналоговых входов устройства релейной защиты. Цифровые 
каналы регистрации можно назначать как любому из входов с оптической 
развязкой или выходных контактов, так ряду внутренних цифровых сигналов 
устройства релейной защиты, таких как сигналы пуска защиты, светодиодные 
индикаторы, и т.п. Полный список этих сигналов можно получить просмотром 
доступных уставок в меню устройства релейной защиты либо из файла 
настроек в MiCOM S1. Любой из цифровых каналов можно выбрать для 
запуска регистратора отклонений либо по появлению сигнала (нарастающий 
фронт), либо по исчезновению сигнала (ниспадающий фронт), с помощью 
ячейки «Триггер для входа». Уставки триггера по умолчанию — срабатывание 
любого из выходных реле (например, реле 3) запускает осциллограф. 

Записи осциллографа невозможно просматривать локально на ЖКИ; они 
должны считываться из реле с использованием подходящего программного 
обеспечения, такого как MiCOM S1. 
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15. МЕНЮ ИСПЫТАТЕЛЬНЫХ ПРОВЕРОК 

Для сокращения затрат времени, требующегося для проверки устройство 
обеспечивает несколько тестовых функций в категории меню «ПРОВЕРКИ». В 
этом меню имеются ячейки, позволяющие отслеживать состояние входов с 
оптической развязкой, выходных контактов реле, внутренних сигналов 
цифровой шины данных (DDB) и программируемых пользователем 
светодиодных индикаторов. Кроме того, имеются ячейки для проверки 
действия выходных реле и программируемых пользователем светодиодных 
индикаторов. 

В следующей таблице показано меню испытательных проверок устройства, в 
том числе диапазоны доступных уставок и заводские значения по умолчанию: 

Текст меню Уставка по умолчанию Уставки 

COMMISSION TESTS 
(ПРОВЕРКИ) 

  

Opto I/P Status 
(COCT.ОПТОBXОДОВ) 

- - 

Relay O/P Status 
(COCT.ВЫХ.PEЛE) 

- - 

Test Port Status 
(COCT.ИCП.ПOPTA) 

- - 

LED Status (COCT.ИHД.) - - 

Monitor Bits (КОНТР.БИТЫ) От 64 до 71 с шагом 
1 бит 

От 0 до 511, шаг 1 

Test Mode (PEЖИM ИCПЫT.) Disabled (Выведен) Enabled 
(Введён) / Disabled 
(Выведен) 

Test Pattern (TAБЛИЦA ИCП.) Все биты установлены 
в 0 

0 = Не действует  
1 = Действует 

Contact Test 
(ИCПЫT.BЫXOДOB) 

No Operation 
(Нет действия) 

No Operation 
(Нет действия) 
Apply Test  
(Включить тест) 
Remove Test 
(Отключить тест) 
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Test LEDs (ИCПЫT.ИHД.) No Operation 
(Нет действия) 

No Operation        
(Нет действия) 
Apply Test  
(Включить тест) 

87BB Monitoring (Отслеж. 
87BB) 

Все биты установлены 
в 0 
Каждый бит 
представляет 1 зону 

0 = работает 
1 = не работает 

87BB Monitoring 
(Вывед.87BBи50BF) 

Все биты установлены 
в 0 
Каждый бит 
представляет 1 зону 

0 = работает 
1 = не работает 

BB Trip Pattern (Таблица 
откл. СШ) 

Все биты установлены 
в 0 

0 = работает 
1 = не работает 

BB Trip Command (Команда 
откл. СШ) 

No Operation 
(Нет действия) 

Нет действия  
Проверка 

Таблица 43 Столбец «Commissioning Tests (Проверки)» для ЦБ 
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Текст меню Уставка по умолчанию Уставки 

COMMISSION TESTS 
(ПРОВЕРКИ) 

  

Opto I/P Status 
(COCT.ОПТОBXОДОВ) 

- - 

Relay O/P Status 
(COCT.ВЫХ.PEЛE) 

- - 

Test Port Status 
(COCT.ИCП.ПOPTA) 

- - 

LED Status (COCT.ИHД.) - - 

Monitor Bits (КОНТР.БИТЫ) От 64 до 71 с шагом 
1 бит 

От 0 до 511, шаг 1 

Test Mode (PEЖИM ИCПЫT.) Disabled (Выведен) Enabled 
(Введён) / Disabled 
(Выведен) 

Test Pattern (TAБЛИЦA ИCП.) Все биты установлены 
в 0 

0 = Not Operated  
1 = Operated 

Contact Test 
(ИCПЫT.BЫXOДOB) 

No Operation 
(Нет действия) 

No Operation 
(Нет действия) 
Apply Test  
(Включить тест) 
Remove Test 
(Отключить  тест) 

ИCПЫT.ИHД. No Operation 
(Нет действия) 

No Operation        
(Нет действия) 
Apply Test  
(Включить тест) 

Модель полож. 0 0 – 79 с шагом 1 

Position Test (Проверка 
полож.) 

No Operation 
(Нет действия) 

No Operation        
(Нет действия) 
Apply Test  
(Включить тест) 

Таблица 44 Столбец «Проверки» для ПБ 

15.1 «Сост. оптовходов» 

В этой ячейке меню отображается состояние входов с оптической развязкой 
устройства в виде двоичной строки, в которой «1» означает вход, к которому 
приложено напряжение, а «0» — вход, к которому напряжение не приложено. 
При перемещении курсора по двоичным разрядам, для каждого логического 
входа отображается соответствующий текст метки. 

Этот тест можно использовать при пуске устройства в эксплуатацию или при 
регулярных испытаниях для отслеживания состояния входов с оптической 
развязкой, когда на них последовательно подаётся соответствующее 
постоянное напряжение. 
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15.2 «Сост. вых. реле» 

В этой ячейке меню отображается состояние сигналов цифровой шины данных 
(DDB), приводящих к подаче напряжения на выходные реле. Информация 
выводится в виде строки двоичных состояний, в которой «1» означает рабочее 
(сработанное) состояние, а «0» — нерабочее (несработанное). При 
перемещении курсора по двоичным разрядам, для каждого выхода реле 
отображается соответствующий текст метки. 

Отображаемую информацию можно использовать при пуске устройства в 
эксплуатацию или при регулярных испытаниях для отражения состояния 
выходных реле, когда реле «в работе». Кроме того, можно выполнять поиск 
повреждения при поломке выходного реле, сравнивая состояние выходных 
контактов при осмотре и связанного с этим выходным реле двоичного разряда. 

Примечание:  Когда в ячейке “Режим испыт.» задано «Вкл.», эта ячейка 
продолжает показывать, какие контакты действовали бы, 
если бы реле работало; В этом режиме в ней не 
отображается фактическое состояние выходных реле. 

15.3 «Сост. исп. порта» 

В этой ячейке меню отображается состояние восьми сигналов цифровой шины 
данных (DDB), назначенных в ячейках «Контролируемые биты». При 
перемещении курсора по двоичным разрядам, для каждого из битов 
выведенных на дисплей для мониторинга их состояния, отображается 
соответствующий текст сигнала DDB. 

При использовании этой ячейки с соответствующими уставками 
контролируемых битов можно отображать состояние сигналов DDB в ситуации, 
когда к устройству релейной защиты приложены разные рабочие условия или 
последовательности. Таким образом можно проверить программируемую 
логику 

Как альтернативу использованию этой ячейки можно использовать 
специальный испытательный прибор, подключаемый к порту 
контроля/загрузки, расположенному под нижней крышкой. Подробную 
информацию о приборе контроля можно найти в разделе 6.11 этой главы. 

15.4 «Сост. инд.» 

Ячейка «Сост. инд.» — это восьмибитная двоичная строка, которая при 
удалённом доступе к устройству показывает, какие из программируемых 
пользователем светодиодных индикаторов на устройстве релейной защиты 
светятся, причём «1» означает, что конкретный светодиодный индикатор 
светится, а «0» - не светится. 

ПОРТ КОНТРОЛЯ/ЗАГРУЗКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИ НЕ ИЗОЛИРОВАН ОТ НАВЕДЁННЫХ 

НАПРЯЖЕНИЙ КАНАЛА СВЯЗИ. ПОЭТОМУ ЕГО СЛЕДУЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ТОЛЬКО ДЛЯ 

ЛОКАЛЬНОЙ СВЯЗИ С УСТРОЙСТВОМ. 

15.5 «Режим испыт.» 

15.5.1 Режим испытаний для ПБ 

Эта ячейка используется для того, чтобы выполнить испытать вторичным 
током без формирования команды отключения, либо для испытания других 
устройств релейной защиты в той же ячейке без неправильного действия 
устройства резервирования отказа выключателя интегрированного в ПБ. 
Кроме этого пользователю предоставляется возможность проверить 
срабатывание выходные реле и влияние изменения состояния первичного 
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оборудования посредством применения управляемых испытательных 
сигналов (принудительный режим — см. разделы 15.11 и 15.12). 

Имеются два испытательных режима: 

 В режиме «Ввод-вывод откл.», система защиты сборных шин продолжает 
работать на фидере, но выдача команды отключения на локальный 
выключатель невозможна (отключающие контакты RL1, RL2, RL3 
выведены). Топологический алгоритм использует последние известные 
состояния выключателя и разъединителя (разъединителей). Испытание 
вторичным током проводить невозможно, поскольку оно могло бы 
вызвать выдачу дифференциальной защитой команды на отключение. 

 В режиме «Не эксплуатируется» фидер должен быть физически выведен 
из зоны защиты ДЗШ. Защита сборных шин не учитывает этот фидер, и 
невозможно выдать команду на отключение выключателя (отключающие 
контакты RL1, RL2, RL3 выведены). Топологический алгоритм использует 
последние известные состояния выключателя и разъединителя 
(разъединителей). Этот режим позволяет проводить испытание 
устройства вторичным током. 

При выборе режима испытаний устройство релейной защиты выводится из 
рабочего состояния, что приводит к регистрации аварийного состояния и 
загоранию жёлтого светодиодного индикатора «Out of Service». По завершении 
испытаний ячейка должна быть вновь выставлена в «Откл.» для возвращения 
устройства в рабочий режим. 

15.5.2 Режим испытаний для ЦБ 

Эта ячейка используется для того, чтобы можно было испытать защиту 
сборных шин и общие цепи УРОВ. Она также даёт возможность 
непосредственно проверить замыкание контактов выходных реле посредством 
применения управляемых из меню испытательных сигналов. В режиме 
испытаний оптические входы и выходные контакты остаются в последнем 
зафиксированном перед выбором режима испытаний состоянии. 

Для выбора режима испытаний эту ячейку следует установить в «Вкл.». Тем 
самым устройство релейной защиты выводится из работы, что приводит к 
регистрации аварийного состояния и загоранию жёлтого светодиодного 
индикатора «Out of Service». По завершении испытаний ячейка должна быть 
вновь выставлена в «Откл.» для возвращения устройства в рабочий режим. 

ПРИ УСТАНОВКЕ ЯЧЕЙКИ «РЕЖИМ ИСПЫТАНИЙ» ВО «ВКЛЮЧЕНО» ЛОГИКА РЕЛЕЙНОЙ 

ЗАЩИТЫ НЕ УПРАВЛЯЕТ ВЫХОДНЫМИ РЕЛЕ, А СЛЕДОВАТЕЛЬНО, ЦБ НЕ БУДЕТ 

ДЕЙСТВОВАТЬ НА ОТКЛЮЧЕНИЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ, ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ПОВРЕЖДЕНИЯ 

В ЗОНЕ ЗАЩИТЫ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ШИН (РЕЖИМ ИСПЫТАНИЙ 1 И 2). 

ОДНАКО КАНАЛЫ СВЯЗИ С УДАЛЁННЫМИ УСТРОЙСТВАМИ РЕЛЕЙНОЙ ЗАЩИТЫ 

ОСТАЮТСЯ АКТИВНЫМИ, И ЕСЛИ НЕ ПРИНЯТЬ СООТВЕТСТВУЮЩИХ МЕР 

ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ, ЭТО МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ДИСТАНЦИОННОМУ ОТКЛЮЧЕНИЮ 

ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ НА ПРОТИВОПОЛЖНЫХ КОНЦАХ ЛИНИЙ ПРИ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯХ В  

ЦЕПЯХ ТРАНСФОРМАТОРОВ ТОКА ИЛИ ПРОВЕДЕНИИ ИСПЫТАНИЙ С ПОДАЧЕЙ 

ВТОРИЧНОГО ТОКА ОТ ПРОВЕРОЧНОГО УСТРОЙСТВА. 

15.6 Таблица испытаний 

Ячейка «Таблица испытаний» используется для выбора выходных реле, 
срабатывание которых будет проверяться при установке ячейки  «Испытание 
выходов» в состояние «Включить тест». В этой ячейке имеется двоичная 
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строка, содержащая на каждое конфигурируемое пользователем выходное 
реле по биту, который может быть установлен в «1» для того, чтобы контакт 
при проверке сработал, и в «0», чтобы контакт не сработал. 

15.7 Проверка выходных реле 

При задании в этой ячейке команды «Включить тест» состояние тех 
реле/контактов, для которых в ячейке «Таблица испытаний» выставлено 
срабатывание (установлена «1»), изменяется. После подачи команды на 
срабатывание реле, текст следующей команды на ЖКИ сменится на «Нет 
действия», а контакты останутся в состоянии проверки (в сработанном 
состоянии) до сброса командой «Отключить тест». После выдачи команды 
«Отключить тест» текст команды на ЖКИ вновь вернётся к «Нет действия». 

Примечание:  Когда ячейка «Режим испытаний» установлена на «Вкл.», в 
ячейке «Состояние выходных реле» не показывается 
текущее состояние выходных реле, а следовательно, она 
не может использоваться для подтверждения того, что 
выходные реле действуют. Поэтому необходимо 
отслеживать состояние каждого контакта по очереди. 

15.8 Проверка состояния светодиодных индикаторов 

При выдаче в этой ячейке команды «Включить тест» восемь программируемых 
пользователем светодиодных индикаторов загораются приблизительно на 
2 секунды и гаснут, а текст команды на ЖКИ возвращается в  «Нет действия». 

15.9 Отслеживание состояния СШ (Только в ЦБ) 

Ячейка «Отслеживание состояния СШ» используется для выбора состояния 
каждой из зон ДЗШ. В этой ячейке имеется двоичная строка, каждый бит 
которой соответствует одной из зон защиты.  Бит может быть установлен в 
состояние «1» для выведения из работы соответствующей зоны и в «0» для 
сохранения в работы данной зоны в схеме ДЗШ. Когда бит для зоны  
установлен в «1», то расчёт сумм токов для слежения остаётся активным, но 
команды отключения защитой сборных шин для данной зоны блокированы, а 
могут выдаваться лишь устройством резервирования отказа выключателя. 
Выбранная зона/зоны может находиться в режиме отслеживания состояния 
СШ в то время, как защиты остальных зон остаются активными (в работе) . 

15.10 Вывод ДЗШ (87BB) и УРОВ (50BF) (только в ЦБ) 

Ячейка «Вывод из раб. ДЗШ и УРОВ» используется для выбора статуса 
каждой зоны. В этой ячейке имеется двоичная строка, каждый бит которой 
соответствует одной из зон защиты. Бит может быть установлен в «1» для  
выведения ДЗШ и УРОВ данной зоны, и в «0» для сохранения зоны в режиме 
работы защиты. Когда бит для участка установлен в «1», расчёт сумм токов 
для слежения остаётся активным, но команды отключения ни защитой 
сборных шин, ни устройством резервирования отказа выключателя  для 
данной зоны посылаться не могут. Зона/зоны могут находиться в режиме 
«Вывод из раб. ДЗШ и УРОВ» в то время, как защиты остальных зон  остаются 
активными (в работе). 

15.11 Модель положения (только в ПБ) 

Ячейка «Модель полож.» используется для принудительного задания 
положения выключателя и разъединителя в топологическом алгоритме, когда 
в ячейке «Проверка положения» задано «Включить тест». В этой ячейке 
содержится двоичная строка, по биту на каждый разъединитель и биту на 
выключатель. Их можно устанавливать в «1» для моделирования включённого 
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положения или «0» для имитации отключённого положения коммутационного 
аппарата. 

15.12 Проверка положения (только в ПБ) 

При выдаче команды «Включить тест» в этой ячейке, топологическому 
алгоритму направляются состояния, заданные в ячейке «Модель положения». 
После применения проверки текст команды на ЖКИ изменится «Нет 
действия», и топология не будет меняться, пока не будет поданана команда 
«Отключить тест». 
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1. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 

Характеристики устройства защиты приведенные в данном документе относятся к 
следующим условиям работы реле: 

Параметр Значение при испытаниях Допустимое отклонение 
при испытаниях 

Общие   

Температура окружающей среды 200С 20С 

Атмосферное давление От 86кПа до 106кПа - 

Относительная влажность От 45 до 75% - 

 

Входные параметры Значение при испытаниях Допустимое отклонение 
при испытаниях 

Ток  In 5% 

Напряжение  Vn 5% 

Частота 50Гц или 60Гц 0,5% 

Напряжение питания  = 24B, =48B или =110В 

63,5В или 110В 

5% 

 

Уставка Значение при испытаниях 

Множитель времени (TMS) 
(характеристики IEC) 

1,0 

Множитель времени (Time Dial) 
(характеристики IEEE) 

7 
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2. ФУНКЦИИ ЗАЩИТЫ 

Заявленные далее функции применимы к устройству дифференциальной защиты шин Р740. 

Однако следует отметить что все функции защиты перечисленные ниже не относятся ко всем 
реле. 

2.1 Дифференциальная защита шин (фазная) 

2.1.1 Уставки характеристик дифференциальной токовой защиты с торможением 

Наименование Диапазон регулирования Шаг  
Is [0.02 – 1.0] x Ibp 0.01 x Ibp 

ID>2 [0.1 – 4] x Ibp 0.01 x Ibp 

K (наклон характеристики) 20 – 90% 1% 
 
Форма характеристики срабатывания определяется следующей формулой: 

Для Iдифф.   больше чем ID>2 : 

|Iдифф. | = k |Iторм.| + IS 
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2.2 Дифференциальная защита шин при замыканиях на землю 

2.2.1 Уставки характеристик дифференциальной токовой защиты при замыканиях на 
землю 

Наименование Диапазон регулирования Шаг  
ISN [0.02 – 1.0] x Ibp 0.01 x Ibp 

IDN>2 [0.03 – 2] x Ibp 0.01 x Ibp 

K (наклон характеристики) 20 – 90% 1% 
 
Форма характеристики срабатывания определяется следующей формулой: 

Для Iдифф.   больше чем IDN>2 : 

|Iдифф. | = k |Iторм.| + ISN 

 

2.3 Трехфазная максимальная токовая защита 

2.3.1 Диапазоны регулирования уставок тока срабатывания 

 Ступень Диапазон Шаг 
Измерительный орган в фазе 1-я ступень 0,1 – 32 In 0,01 In 

- “ -  2-я ступень 0,1 – 32 In 0,01 In 
 
2.3.2 Диапазоны регулирования уставок времени срабатывания 

Орган выдержки времени Тип характеристики времени срабатывания 

1-я ступень Независимая (DT) или инверсно-зависимая (IDMT) 
2-я ступень Независимая (DT) 
 
Тип кривой Тип характеристики времени возврата 

IEC/ UK (МЭК/Великобритания) Только независимая (DT) 
Все остальные хар-ки Независимая (DT) или инверсно-зависимая (IDMT) 
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2.3.2.1 Инверсно-зависимые характеристики 

Различные виды зависимых характеристик срабатывания приведены в таблице: четыре кривых 
по стандартам IEC/UK и пять кривых по стандартам IEEE/US. 

Характеристики по стандартам IEC/UK соответствуют следующей формуле: 
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II
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S 1  

Характеристики по стандартам IEEE/US соответствуют следующей формуле: 
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S 17   

Где: t  = время срабатывания 

 К = константа 

 I = измеряемый ток 

 IS = уставка тока  

 = константа 

L = константа кривых ANSI/IEEE (равна нулю для кривых IEC/UK) 

T = уставка множителя времени (TMS) для кривых IEC/UK 

TD = уставка кратности времени для кривых IEEE/US 

 

Описание зависимых 
характеристик 

Стандарт Константа К Константа  Константа L 

Станданая инверсная IEC 0.14 0.02 0 

Очень инверсная IEC 13.5 1 0 

Чрезвычайно инверсная IEC 80 2 0 

Продолжительно инверсная UK 120 1 0 

Умеренно инверсная IEEE 0.0515 0.02 0.114 

Очень инверсная IEEE 19.61 2 0.491 

Чрезвычайно инверсная IEEE 28.2 2 0.1217 

Инверсная US-CO8 5.95 2 0.18 

Кратковременно инверсная US-CO2 0.023394 0.02 0.01694 

2.3.2.2 Уставки коэффициента множителя времени (TMS) для кривых IEC/UK 

Наименование  Диапазон регулирования Шаг изменения 

TMS От 0.025 до 1.2 0.025 

2.3.2.3 Уставка кратности времени для кривых IEEE/US 

Наименование  Диапазон регулирования Шаг изменения 

TD От 0.5 до 15 0.1 

2.3.2.4 Уставка выдержки времени независимой характеристики 

Орган выдержки времени  Диапазон регулирования Шаг изменения 

Все ступени От 0 до 100 сек. 10 мс 
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2.3.2.5 Характеристики возврата 

Независимая характеристика времени возврата для всех кривых IEC/UK. 

Независимая или инверсно-зависимая характеристика времени возврата для всех 
кривых по стандартам IEEE/US. 

Время возврата независимой характеристики возврата регулируется в диапазоне от 0 
до 100 сек, с шагом 0,001сек. 

Инверсно-зависимые характеристики времени возврата зависят от типа выбранной 
характеристики срабатывания IEEE/US и приведены в таблице приведенной ниже. 

Все зависимые характеристики времени возврата описываются формулой: 

  
















 

S

set
II

trTD
t

17Re  

Где: tReset = время возврата 

 tr = константа 

 I = измеряемый ток 

 IS = уставка тока 

  = константа 

 TD = коэффициент кратности времени (та же уставка что и задана для 
зависимой характеристики срабатывания. 

Описание зависимых 
характеристики IEEE/US 

Стандарт Константа tr Константа  

Умеренно инверсная  IEEE 4.85 2 

Очень инверсная IEEE 21.6 2 

Чрезвычайно инверсная IEEE 29.1 2 

Инверсная US-CO8 5.95 2 

Кратковременно инверсная UC-CO2 2.261 2 

 

Зависимые характеристики времени возврата 

2.3.3 Точность 

Срабатывание Уставка 5%  
Возврат 0,95 х Уставка 5% 
Минимальная кратность для зависимых 
характеристик 

1,05 х Уставка 5% 

Отклонение от расчетной формы зависимой 
характеристики  

5% или 40мс (большее из значений) при 
соблюдении условий* 

Возврат для характеристик IEEE 5% или 40мс (большее из значений) 
Время срабатывания для независимых 
характеристик 

2% или 50мс (большее из значений) 

Время возврата для независимых 
характеристик 

Уставка 5%  

Точность границ органов направления (при  
м.ч. 900) 

20, гистерезис 20 

Характеристики  Кривые UK  
                             Кривые US 

IEC 60255-3 – 1998 
IEEE C37.112 - 1996 

 
* Условия проверки:TMS=1, TD=7 и уставке I> равной 1А, диапазон гарантированной 
точности 2 – 20IS 
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2.3.4 Зависимые характеристики срабатывания IEC (МЭК) 
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Кривая 1 – стандартная инверсная 

Кривая 2 – очень инверсная 

Кривая 3 – чрезвычайно инверсная 

Кривая 4 – UK продолжительно инверсная 
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2.3.5 Зависимые характеристики срабатывания ANSI/IEEE 

Кривая 5

Кривая 6

Кривая 9

Кривая 7

Кривая 11

1 10 100
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)

Ток в кратностях от тока уставки (Is)

 
  

 Кривая 5 – IEEE умеренно инверсная 

 Кривая 6 – IEEE очень инверсная 

 Кривая 7 – IEEE чрезвычайно инверсная 

 Кривая 8 – US Инверсная 

 Кривая 9 – US  кратковременно инверсная  
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2.4 Защита от замыканий на землю 

2.4.1 Диапазон регулирования уставки 

2.4.1.1 Защита от замыканий на землю (ЗНЗ),  чувствительная защита от замыканий 
на землю (ЧЗНЗ) 

 Ступень Диапазон  Шаг  

ЗНЗ 1-я ступень 0.1 – 32In 0.01In 

ЗНЗ 2-я ступень 0.1 – 32In 0.01In 
 

2.4.2 Характеристики времени срабатывания защиты от замыкания на землю 

Срабатывание измерительных органов ЗНЗ и ЧЗНЗ сопровождается работой независимых 
таймеров с различными типами характеристик, идентичными характеристикам МТЗ от 
междуфазных замыканий. Характеристики времени возврата также аналогичны МТЗ от м/ф 
замыканий. 

2.4.3 Точность 

2.4.3.1 Защита от замыканий на землю 

Срабатывание Уставка 5%  
Возврат >0,85 х Уставка  
Минимальная кратность для зависимых 
характеристик 

1,05 х Уставка 5% 

Отклонение от расчетной формы зависимой 
характеристики  

5% или 40мс (большее из значений) при 
соблюдении условий* 

Возврат для характеристик IEEE 10% или 40мс (большее из значений) 
Время срабатывания для независимых 
характеристик 

2% или 50мс (большее из значений) 

Время возврата для независимых 
характеристик 

5% или 50мс (большее из значений) 

Повторяемость 7,5% 

 
* Условия проверки:TMS=1, TD=7 и уставке I> равной 1А, диапазон гарантированной 
точности 2 – 20IS 

2.5 Работа в переходных режимах 

2.5.1 Точность 

Дополнительное отклонение вследствие 
увеличения отношения X/R 

5% при отношении X/R от 1 до 90 

Отклонение точности органов максимального 
тока 

<40мс 

 
2.6 Программируемая логическая схема 

2.6.1 Уставки уровней 

Наименование Диапазон Шаг  
Выдержка времени t 0 – 14400000мс 1мс 
 
2.6.2 Точность 

Таймер срабатывания Уставка 2% или 50мс (большее из значений) 
Таймер минимальной длительности Уставка 2% или 50мс (большее из значений) 
Таймер длительности импульса Уставка 2% или 50мс (большее из значений) 
 



Технические характеристики P740/RU TD/C11
 

MiCOM Р740 
 

Стр. 11/32
 

3. УПРАВЛЕНИЕ 

Заявленные далее функции управления применимы для устройства дифференциальной 
защиты шин Р740. 

3.1 Управление дисплеем и группы уставок 

3.1.1 Уставки уровня 

Уставки Диапазон Шаг 
Группы уставок  1- 4 1 
 
3.1.2 Характеристика 

Группы уставок 4 независимые группы уставок включая программируемую 
схемную логику (ПСЛ) для каждой из групп уставок 

 
 
3.2 Блокирование работы дифференциальной защиты шин 

3.2.1 Характеристика  

Алгоритм работы дифференциальной защиты шин блокируется при  
Подаче сигнала на оптовход назначенный на блокирование ДЗШ Выполняется  
Неисправность канала связи Выполняется  
Исчезновение питания одного из реле Выполняется  
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4. ФУНКЦИИ ИЗМЕРЕНИЯ И РЕГИСТРАЦИИ 

Заявленные далее функции измерения и регистрации применимы для реле дифференциальной 
защиты шин Р740. 
 
4.1 Измерения  

Точность при условиях по п. 1 

Измеряемая величина Диапазон Точность 

Фазный ток От 0.05 до 3In 1,0% от показаний 

Фазный ток (локальный) От 0.05 до 3In 1,0% от показаний или (f-fn)/fn % 

Фазный ток (дистанционный) От 0.05 до 3In 1,0% от показаний или (f-fn)/fn % 

Дифференциальный фазный ток От 0.05 до 3In 5,0%  

Тормозной ток От 0.05 до 3In 5,0%  

Частота  От 45 до 65Гц 1,0% 

 
4.2 IRIG-B  и часы реального времени 

4.2.1 Характеристики  

Часы реального времени формата 24 часа, с установкой часов, минут, секунд 

Календарная дата с диапазоном задания от января 1994 до декабря 2092г. 

Сохранения даты и времени в отсутствие питания реле обеспечивается доп. батареей 

Синхронизация внутренних часов устройства с использованием сигнала IRIG-B 

 

4.2.2 Характеристики  

Год 2000  Поддерживается 

Точность хода внутренних часов <2 секунды/день 

Синхронизация внутренних часов По сигналу IRIG-B в соответствии со 
стандартом 200-98, формат В 
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5. ПОСЛЕАВАРИЙНЫЙ АНАЛИЗ  

Заявленные далее функции послеаварийного анализа применимы к дифференциальной 
защите шин Р740. 
 
5.1 Регистрация аварийных режимов 

5.1.1 Параметры 

Генерирование записи аварийного 
режима при срабатывании 
функций защиты 

 Время и дата 
 Активная группа уставок 
 Пусковые/отключающие ступени (органы) 
 Величина тока КЗ 
 Дифференциальный и дифференциальный ток 
 Частота 
 Время работы защиты 

Генерирование сообщений 
сигнализации в случае: 

 Вывода из работы защиты/перевод в режим 
проверки 

 Работа функции контроля технического состояния 
выключателя 

 Частота сети находится вне  пределов диапазона 
 Неисправность резервной батареи (часы и т.п.) 
 Неисправность вспомогательного источника (48В) 
 Нарушение каналов связи 
 Нарушение токовых цепей 
 Изменение группы уставок 

 
 
5.1.2 Характеристики 

Индикация и информация на дисплее аварийной записи Корректная  
Индикация и информация на дисплее сообщения сигнализации Корректная  
Привязка по дате и времени события 10мс  
Время отключения КЗ 2% 
Время работы выключателя (включение/отключение) 10мс  
Время работы защиты 2% 
 
5.2 Осциллографирование  

5.2.1 Уставки уровня 

Уставки (Р742, Р743) Диапазон регулирования Шаг 
Длительность записи 0,1 – 10,5 сек 10 мс 
Длительность доаварийной записи (в процентах 
от общей длительности) 

0 – 100% 0,1% 

4 аналоговых канала, 32 дискретных канала 
Уставки Р741 Диапазон регулирования Шаг 
Длительность записи 1,2 сек (фиксировано)  
Длительность доаварийной записи (в процентах 
от общей длительности) 

0 – 50% 16,67% 

8 аналоговых каналов, 32 дискретных канала 
 
5.2.2 Точность 

Форма сигнала Соответствует характеру приложенных сигналов 
Величина  5% от величины приложенного сигнала 
Длительность записи 2% 
Длительность доаварийной записи 2% (минимально 100мс) 
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6. КОНТРОЛЬ ПЕРВИЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

Заявленные далее функции контроля первичного оборудования электроустановки применимы к 
устройству дифференциальной защиты шин Р740. 
 
6.1 Контроль состояния выключателя, определение отказа выключателя, 

резервное отключение, таймер УРОВ. 

6.1.1 Уставки уровня 

Уставка Диапазон регулирования Шаг изменения уставки 

1-й таймер УРОВ От 0 до 10 сек. 0,01 сек 

2-й таймер УРОВ От 0 до 10 сек. 0,01 сек 

 

6.1.2 Точность  

Таймеры 2% или 40мс (большее из значений) 

Время возврата < 30мс 
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7. КОНТРОЛЬ ПЕРВИЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

Заявленные далее возможности по установлению локальной и дистанционной связи с реле 
применимы к устройству дифференциальной защиты шин Р740. 
 
7.1 Передний порт связи 

 

 Уставка 

Протокол Courier 

Формат данных IEC 60870-5 FT1.2 

Скорость передачи данных 9200 бит/сек 

 

7.2 Задний порт связи 

Уставки заднего порта Диапазон регулирования Уставки доступные в 
протоколе: 

Физические связи EIA (RS)485 или оптоволокно 
Только EIA (RS)485 

Courier 

Адрес удаленного доступа От 0 до 255 (шаг 1) Courier 

Скорость передачи данных 64 000 бит/сек Courier 

Таймер режима ожидания 1 – 30 мин (шаг 1мин) Все  

 

7.2.1 Характеристики 

Соответсвие требованиям протокола Courier переднего и заднего портов 
связи  

Соответствует 
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8. ДИАГНОСТИКА 

Заявленные далее функции диагностики применимы к устройству дифференциальной защиты 
шин Р740 
 
8.1 Функции диагностики 

Самотестирование при подаче питания с выводом информации на реле контроля 
работоспособности устройства 

Индикация на дисплее и контактах реле контроля рабочего состояния устройства при 
возникновении неисправности программного или аппаратного обеспечения установленных при 
подаче питания или возникающих в режиме нормальной эксплуатации. 

 
 
8.2 Характеристики  

Проверка при подаче питания/ постоянная самодиагностика Выполняется 

Работа реле контроля рабочего состояния устройства (Watch Dog) Выполняется 

Выявление отклонений в работе сопроцессора Выполняется 

Готовность после подачи питания < 11 сек 
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9. НОМИНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ 

Заявленные номинальные данные устройства применимы к устройству дифференциальной 
защиты шин Р740 
 

9.1 Номинальные параметры 

 
9.1.1 Токи (все реле серии Р740) 

In= 1A или 5А (эфф.) 

Для подключения цепей ТТ 1А или 5А предусмотрены отдельные входы (клеммы) с 
общей клеммой для подключения провода нейтрали. 

Все входы токовых цепей длительно выдерживают протекание тока, приведенного 
ниже, не зависимо от заданной уставки: 

Термическая стойкость Продолжительность  

4 In Без ограничения длительности протекания тока 

4,5 In 10 мин 

5 In 5 мин 

6 In  3 мин 

7 In  2 мин 

30 In 10 сек 

50 In 3 сек 

100 In 1 сек 

Критерий оценки Температура обмоток <1050 

 Отсутствие повреждение изоляции и снижения диэлектрической 
стойкости 

 
9.1.2 Напряжение питания (все реле серии Р740) 

Для заказа доступны три версии реле по диапазону напряжения питания: 

Номинальный диапазон Рабочий диапазон 
(постоянный ток) 

Рабочий диапазон 
(переменный ток) 

24/54В (пост. ток) 19 – 65В Отсутствует 

48/125В (пост. ток.) (30/100В перем. ток)** 37 – 150В 24 – 110В 

110/250В (пост. ток.) (100/240В перем. ток)** 87 – 300В 80 – 265В  

** допускается питание от источника постоянного или переменного тока 

Критерий оценки Все функции работают в пределах допустимых отклонений 

   Все источники питания работают непрерывно в пределах рабочих 
параметров, а также соблюдаются требования окружающей среды.   

9.1.3 «Универсальные» логические входы (все реле серии Р740) 

Напряжение 
аккумуляторной батареи 
(Вольты пост. тока) 

Логический «0» (Откл.)     
(Вольты пост. тока) 

Логическая «1» (Вкл.)     
(Вольты пост. тока) 

24/27 < 16,2 > 19,2 

30/34 < 20,4 > 24 

48/54 < 32,4 > 38,4 

110/125 < 75 > 88 
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9.1.4 Контакты выходных реле (все устройства серии Р740) 

Замыкание и протекание 30А в течение 3сек. 

Протекание 250А в течение 30мс 

10А длительно 

Размыкание DC: 50Вт резистивная нагрузка 

DC: 37,5Вт индуктивная нагрузка (L/R=40мс) 

AC: 1250 ВА 

АС: 1250 ВА индуктивная нагрузка (Cos =0,7) 

Максимальные значения: 10А и 300В 

Количество операций под 
нагрузкой 

Не менее 10 000 операций 

Количество операций без 
нагрузки 

Не менее 100 000 операций 

 

Контакты реле контроля (WD) 

Размыкание цепи 

DC: 30Вт резистивная нагрузка 

DC: 15Вт индуктивная нагрузка (L/R=40мс) 

АС: 275 ВА индуктивная нагрузка (Cos =0,7) 
 

9.1.5 Вспомогательный источник напряжения (все устройства серии Р740) 

 

Номинальное напряжение на выходе 
источника 

48В (постоянного тока) 

Максимальный ток на выходе источника 112мА 20% 

Рабочий диапазон От 40 до 60В  

Напряжение срабатывания сигнализации 35В 5% 
 

9.2 Потребление  

9.2.1 Цепи тока (Р742 и Р743) 

При протекании тока In 

Фаза < 0,15ВА  
 
9.2.2 Цепи питания реле  

Серия реле Р740 

Типовые значения 

Тип Размер корпуса Минимальное значение 

Р741 (8 плат связи) 16”/80TE От 37 до 41 Вт 

Р742 8”/40TE От 16 до 23 Вт 

Р743 12”/60TE От 22 до 32 Вт 

* при условии что не активирован ни один оптовход и ни одно выходное реле 
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В случае активирования оптовходов от вспомогательного источника (48В) или срабатывания 
выходных реле: 

Каждый из дополнительно активированных 
оптовходов 

0,09Вт (24/27, 30/34, 48/54В) 

Каждый из дополнительно активированных 
оптовходов 

0,12Вт (110/125В) 

Каждый из дополнительно активированных 
оптовходов 

0,19Вт (220/250В) 

Каждое из дополнительно сработавших 
выходных реле 

0,13Вт 

 

9.2.3 Оптически изолированные логические входы 

Пиковое значение тока входа в момент подачи напряжения 3,5мА (0 – 300В) 

Максимальное напряжение прилагаемое к оптовходу 300В (пост. тока) (на любой 
уставке). 
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10. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСФОРМАТОРАМ ТОКА 

10.1 Условные обозначения 

IF max  максимальный ток КЗ (одинаков для всех фидеров) 

IF max int  максимальная подпитка КЗ от данного фидера (зависит от 

фидер

тора тока 

чивания (ТТ) 

бора 
. 

 стандарту: минимальное значения напряжения перегиба 

сс Х или 
ления насыщения 

 185. Приведение класса Х (Британский стандарт) к эквиваленту 

от кратности (IN)  на определенную нагрузку (SVA). 

 
лить 

и 5Р (МЭК) и классом Х (Британский стандарт) используется следующее 

 KSSC x In)] 

 

а Х или ТРХ можно 

ба 
ока должно отвечать минимальным 

ребованиям согласно следующей формулы: 

а) 

Inp  номинальный первичный ток трансформатора тока 

RCT  сопротивление вторичной обмотки трансформа

RB  полное сопротивление внешней нагрузки (ТТ) 

Vk  точка перегиба характеристики намагни

SVA  номинальная выходная мощность, ВА 

KSSC  коэффициент (кратность) тока КЗ (обычно 20) 

Обще рекомендации по спецификации трансформаторов тока используемым для 
дифференциальной защиты шин основываются на традиционных инженерных методах вы
трансформаторов тока для релейной защиты без каких либо специфических требований

10.2 Спецификация ТТ по IEC 185, 44-6 и BS 3938 (Британский стандарт) 

1. Класс Х по Британскому
характеристики насыщения 

Vk min = 0,25 x IF max (втор.) x (RCT + RB) 

Рекомендуемая спецификация делает возможным гарантировать время насыщения 
больше чем 1,4мс при условии что остаточный поток магнитной индукции (кла
ТРХ).  В этом случае имеется достаточное время для выяв
трансформатора тока которое происходит в течение 1мс. 

2. Класс 5Р по IEC
IEC (МЭК) класса 5Р  

3. Класс TPX и TPY по IEC (МЭК) 44-6. Стандарт МЭК определяет композитную 
(полную) погрешность ТТ как процент 

Например, ТТ 1000/5А – 50ВА 5Р 20. 

Такое определение говорит о том что композитная погрешность ТТ должна быть менее 
5% при первичном токе 20Inp , при условии, что внешняя нагрузка ТТ равна 2 Ома (50ВА
при IN). Если известно сопротивление вторичной обмотки ТТ (RCT), то легко вычис
ЭДС получаемую при протекании тока КЗ (20IN). Если погрешность при этой ЭДС 
составляет 5% (=5А), то рабочая точка лежит за точкой напряжения перегиба 
характеристики насыщения. Для удобства предполагается, что напряжение перегиба 
характеристики насыщения составляет 80% от этого значения. Для конвертирования 
между классам
соотношение: 

Vk = 0,8 x [(SVA x KSSC)/In + (RCT x

SVA = (In x Vk/0,8 KSSC) – RCT x In
2 

В некоторых случаях, в результате расчетов могут быть получены значения слишком
малые значения чтобы соответствовать промышленным стандартам. В этом случае 
минимальные требования следующие: SVA min = 10ВА 5Р 20, что соответствует 
напряжению точки перегиба характеристики насыщения ТТ V min = 70В при токе 5А или 
350В при токе 1А. Принимая во внимание невысокие требования класс

k

использовать общую методику спецификации трансформаторов тока. 

В случае необходимости обеспечения требуемой точности, рекомендуется 
использование трансформаторов тока классов Х или 5Р. Напряжение точки переги
характеристики насыщения трансформатора т
т
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Где:  требу ки насыщения 

 

его КЗ для которого необходимо 

10.3 

й 

м 

57.13  
 

МЭК/Британский стандар

IEE C57  «С» клас кация (во ) 

 

Vkmin  0,5 x (IF maxвторичный) х (RCT + RB) 

 Vk  = емое напряжение перегиба характеристи

RCT   = сопротивление вторичной обмотки ТТ

 RB  = сопротивление цепи от ТТ до реле 

 If  = максимальное значение тока внешн
обеспечить стабильность защиты (в кратностях от In) 

Возможность использования ТТ класса С стандарта IEEE 

Устройства защиты серии MiCOM Px40 допускают использование трансформаторов 
тока стандартов ANSI/IEEE согласно публикации IEEE C57.13. Для устройств релейно
защиты используется класс «С», не имеющий воздушного промежутка сердечника. 
Конструкция трансформатора аналогична трансформаторам класса Р по стандарта
МЭК или классу Х по Британскому стандарту, но с другими номинальными 
параметрами. В следующей таблице приведено соответствие параметров С
напряжению точки перегиба характеристики трансформаторов стандартов

т: 

 .13 – сифи льты

Ктт RCT (Ом) 50 100 200 400 800 

100/5 0.04 56.5 109 214 424 844 

200/5 0.08 60.5 113 218 428 848 

400/5 0.16 68.5 121 226 436 856 

800/5 0.32 84.5 137 242 452 872 

1000/5 0.4 92.5 145 250 460 880 

1500/5 0.6 112.5 165 270 480 900 

2000/5 0.8 132.5 185 290 500 920 

3000/5 1.2 172.5 225 330 540 960 

 
Таблица 1 напряжение точки перегиба характеристики насыщения 

тран  тока МЭК/БС,  предлагаемые трансформаторами тока класса «С» 

е значение сопротивление вторичной 

% выше чем точка 
перегиба характеристики насыщения ТТ стандарта ANSI/IEEE 

 

C/BS) необходимо 

ока стандарта IEEE всегда рассчитаны на номинальный 

8. ость тока ТТ класса «С» всегда 20 х In 

C x 1.05) + (In. x Rct. x Kssc) 

ки перегиба по стандарту МЭК или БС 

. параметр ТТ класса «С» 

вление вторичной обмотки ТТ 

сформаторов

Допущения: 

4. Для 5А трансформаторов тока, типово
обмотки составляет 0,002 Ома/виток 

5. Напряжение точки перегиба ТТ стандарта МЭК/БС обычно на 5

Дано: 

6. Напряжение точки перегиба характеристики насыщения в стандарте МЭК/БС 
специфицируется как внутренняя ЭДС, в то время как в классе «С» напряжение
дается на выводах трансформатора тока. При конвертировании указанных 
напряжений ТТ стандарта ANSI/IEEE в стандарт МЭК/БС (IE
добавлять падение напряжения на вторичной обмотке ТТ.  

7. Трансформаторы т
вторичный ток 5А. 

Номинальная динамическая кратн

Vk = (

Где: 

Vk  = эквивалентное напряжение точ

С  = ном

In  = 5A 

Rct  = сопроти
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Kssc = 20 
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АПРЯЖЕНИЮ  11. СТОЙКОСТЬ К ВЫСОКОМУ Н

11.1 Диэлектрическая стойкость, импульсное напряжение, сопротивление 

11

7 
т воздействие трех положительных и трех отрицательных 

импульс нным 
ко
Да ия. 
 
11 -5: 1977 

Ре
со
Ре
не  при соединенных между собой зажимах этих цепей в течение 1 
минуты. 

т воздействие действующего значения напряжения 1 кВ на 
разомкнуты
 
11

Ре
ра
Ре
ра контакты реле в течение 1 минуты. 
Реле вы
но
 
11

Не менее 100Мом 

изоляции и требования ANSI по напряжению испытания изоляции. 

.1.1 Высоковольтный импульс 

МЭК 60255-5: 197
Реле выдерживае

ов величиной 5 кВ, 1,2 / 50 мкс, 0,5J между всеми зажимами и заземле
рпусом. 
нная информация не относится к порту связи RS232 и порту загрузки / управлен

.1.2 Диэлектрическая прочность по МЭК 60255

ле выдерживает воздействие действующего значения напряжения 2 кВ на все 
единенные между собой зажимы при заземленном корпусе в течение 1 минуты. 
ле выдерживает воздействие действующего значения напряжения 2 кВ на все 
зависимые цепи

Реле выдерживае
е контакты реле контроля исправности в течение 1 минуты. 

.1.3 Диэлектрическая прочность по ANSI/IEEE C37.90-1989 (R1994) 

ле выдерживает воздействие действующего значения напряжения 1 кВ на 
зомкнутые контакты реле контроля исправности в течение 1 минуты. 
ле выдерживает воздействие действующего значения напряжения 1 кВ на 
зомкнутые переключающиеся 

держивает воздействие действующего значения напряжения 1,5 кВ на 
рмально разомкнутые контакты выходных реле в течение 1 минуты. 

.1.4 Сопротивление изоляции по IEC 60255-5: 1977 
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12. ВНЕШНЕЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ  

12.1 

 воздействием электрических полей  согласно п.п. 12.2 -
ии оценки описаны 

в публикации EN 50082-2:1995.  

Во время проведения испытаний и реле не должно ложно срабатывать и по 
завер должно соответствовать заявленным техническим характеристикам. 
Понят олжна включать кратковременное замыкание контактов 
выходных  исправности (WD), перезагрузку микропроцессора или 
появл

 IRIG-B должны выполняться без сбоев по портам связи и 
порту
кратко алов обмена данных и синхронизации времени IRIG-B, 
при условии что восстановление нормальной работы происходит без внешнего 

12.1.2 

ытаний и реле не должно ложно срабатывать и по 
завер  соответствовать заявленным техническим характеристикам. 
Понят
выход роля исправности (WD), перезагрузку микропроцессора или 
сраба
свето
ложно

порту ако, во время проведения испытаний допускается 
кратко IG-B, 
при ус альной работы происходит без внешнего 
вмеш

12.1.3 

 в 
стояния контактов выходных реле во время 
вь включится (восстановление питания).  

реле при проведении испытания с последующим 
восстано  вмешательства. 

12.2 

12.2.1 

ния от источника постоянного тока 2, 5, 10, 20 мс. Поведение реле – 

 сек. Поведение 

12.2.2 остоянного оперативного тока 

Критерии оценки 

При испытаниях реле MiCOM
12.12 использованы три класса критериев оценки поведения реле. Критер

12.1.1 Класс А 

шению испытаний 
ие ложная работа реле д

 реле, работу реле контроля
ение каких либо срабатываний сигнализации. 

Передача данных и сигнала
 IRIG-B соответственно. Однако, во время проведения испытаний допускается 
временное прерывание сигн

вмешательства. 

Класс В 

Во время проведения исп
шению испытаний должно
ие ложная работа реле должна включать кратковременное замыкание контактов 
ных реле, работу реле конт
тывания сигнализации. При этом допускается кратковременное загорание 
диодных индикаторов, при условии что не фиксируется появление постоянного 
го события сигнализации. 

Передача данных и сигнала IRIG-B должны выполняться без сбоев по портам связи и 
 IRIG-B соответственно. Одн
временное прерывание сигналов обмена данных и синхронизации времени IR
ловии что восстановление норм
ательства. 

Класс С 

Реле должно отключиться (потеря питания) и включиться вновь при подаче питания
течение 5 секунд. Допускается изменение со
проведения испытания, до того как реле вно

Допускается прерывание связи с 
влением без постороннего

Напряжение притания, перывы питания и т.п. 

Перерыв питания напряжения постоянного оперативного тока 

Реле серии Р740 

IEC 60255-11: 1979 

Перерывы пита
класс А. 

Перерывы питания от источника постоянного тока 50, 100, 200 мс, 40
реле – класс С. 

Колебания напряжения п

Реле серии Р740 

IEC 60255-11: 1979 
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жения пульсации с частотой 100Гц и величиной 12% 

Класс А. 

12.3 

12.3.1 тания от источника переменного 

– 4 - 11: 1994 

 переменного тока 2, 5, 10, 20 мс.        

ка 50, 100, 200 мс, 1 сек, 40 сек. 

12.3.2 чника переменного 

0мс.     

 сек. 
Поведение реле – Класс С. 

, 5, 10, 20мс.     

 50, 100, 200 мс, 1 сек, 40 сек. 

0, 20мс.     

питания 50, 100, 200 мс, 1 сек, 40 сек. 
Поведение реле – Класс С 

12.4 

М

ем источника 200 Ом: 

 воздействие импульса напряжения величиной 2,5 кВ 

ка, цепи ТТ и ТН, оптовходы, контакты 
еденные на контактные клеммы блоков 

йствие импульса напряжения величиной 1,0 кВ 
 объединенных независимых цепей. 

омогательного источника, цепи ТТ и ТН, оптовходы, контакты 

 
12.5 ия. 

М

Реле серии Р740 

Наложение на максимальное и минимальное рабочее напряжение питания от 
источника постоянного тока напря
от наибольшего напряжения постоянного тока. 

Поведение реле – 

Провалы и перерывы переменного напряжения питания 

Кратковременные перерывы напряжения пи
оперативного тока 

Реле серии Р740 

IEC 61000 

Перерывы питания от источника
Поведение реле – класс А. 

Перерывы питания от источника переменного то
Поведение реле – класс С. 

Кратковременные провалы напряжения питания от исто
оперативного тока 

Реле серии Р740 

IEC 61000 – 4 - 11: 1994 

100% провалы переменного напряжения питания 2, 5, 10, 2
Поведение реле – Класс А 

100% провалы переменного напряжения питания 50, 100, 200 мс, 1 сек, 40

60% провалы переменного напряжения питания 2
Поведение реле – Класс А 

60% провалы переменного напряжения питания
Поведение реле – Класс С 

30% провалы переменного напряжения питания 2, 5, 1
Поведение реле – Класс А 

30% провалы переменного напряжения 

Высокочастотные возмущения. 

ЭК 60255-22-1: 1988 Класс III 

Реле серии Р740 

Возмущения частотой 1MГц, в течение 2 секунд с сопротивлени

Устройство выдерживает

приложенного к независимым цепям (см. ниже)   и относительно корпуса. 

Цепи питания, вспомогательного источни
 связи выввыходных реле, IRIG-B и цепи

зажимов реле. 

Устройство выдерживает возде
приложенного между зажимами

Цепи питания, всп
выходных реле. 
Поведение реле – Класс А 

Кратковременные возмущен

ЭК 60255-22-4: 1992 (EN 61000 -4-4: 1995),  Класс IV и Класс III 
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и частоте 5 кГц (Класс III) и 4 кВ при частоте 2,5 кГц (Класс IV), 

 подключение. 

 источника, цепи ТТ и ТН, оптовходы, контакты 

сс IV), 

12.6

Рел

12.6

бросок) 66 дБмВ (средняя величина). 

рения 10 м. 

12.7 

12.7 нность от кондуктивных излучений  

нь 3. 

 27МГц, 68МГц 

12.7.2 

МГц, 900МГц. 

12.7

 5 МГц  и 1,89ГГц  5МГц, частота повторяемости 200Гц 
ствия. 

12.8

азряд в 15кВ 

Класс 3: Контактный разряд 6кВ 

Испытания проведены при снятой и при установленной защитной крышке. 

Напряжение 2 кВ пр
непосредственное

Цепи питания, вспомогательного
выходных реле. 
Напряжение 2 кВ при частоте 5 кГц (Класс III) и 4 кВ при частоте 2,5 кГц (Кла
подключение через емкость. 

IRIG-B и цепи связи на клеммах блоков зажимов. 

Поведение реле – Класс А 
 

 Кондуктивное и радиоактивное излучение 

е серии Р740 

.1 Кондуктивное излучение  

EN 55011:1998 Класс A, EN 55022:1994 Класс А 

0.15 - 0.5МГц, 79 дБµВ (квази

0.5 - 30МГц, 73 дБµВ (квазибросок) 60 дБмВ (средняя величина). 

12.6.2 Радиочастотное излучение  

EN 55011:1998, Класс A. EN 55022:1994 Класс А 

30 - 230МГц, 40дБµВ/м при расстоянии измерения 10 м. 

230 - 1000МГц, 47дБµВ/м при расстоянии изме

Защищенность от кондуктивного и радиоактивного излучения 

.1 Защище

EN 61000-4-6: 1996 , Урове

10В при 1кГц 80% am., 150кГц ÷ 80МГц. 

Тестирование в отдельных точках при

Поведение реле: Класс А. 

Защищенность от радиоизлучений  

EN 60255-22-3: 1989, Класс III (EN 61000-4-3: 1997, Уровень 3). 

10В/м при 80МГц – 1ГГц при 1кГц 80% am. 

Тестирование в отдельных точках при 80МГц, 160МГц, 450

Поведение реле: Класс А. 

.3 Защищенность от излучений цифровых радиотелефонов 

ENV 50204:1995 

10В/м при частоте 900МГц 
циклов 50% длительности воздей

Поведение реле: Класс А 

 Электростатический разряд 

Реле серии Р740 

МЭК 60255-22-2: 1996 Класс 3 и Класс 4 

Класс 4: атмосферный р
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Реле серии Р740 

995 Уровень 4. 

ения 4 кВ от источника с внутренним 
пи питания, цепи вспомогательного 

у (1,2 / 50мкс). 

рживает пики напряжения 2 кВ от источника с внутренним 
ого к зажим ия, цепи 
и ТТ и ТН) 

д напряжен н
сопротивлением 42 ого к реле  (оптовходы и контакты ) и 
заземленному корпу 1,2 / 50мкс). 

Устройство выдерживает пики напряжения 2 кВ от источника с внутренним 
сопротивлением 42 Ом, приложенного к зажимам каждой группы (оптовходы и контакты 

2 / 50 мкс). 

ласс А, при соблюдении условий проведения испытаний 

пями и корпусом) (Common mode) 

м не связанным с сетью. Помехи 
 цепям связи методом наведенного 

 реле: Класс А 

 требования для национальной энергосистемы 

2,5 – 3кВ, 1 – 1,5МГц – в режимах испытаний цепей относительно корпуса и между 
независимыми цепями. Все цепи за исключением IRIG-B и клемм подключения каналов 
связи, которые испытываются только между цепью и экраном кабеля.  

Испытание сигналом быстрых переходных процессов 

Амплитудное значение напряжения 4 – 5 кВ. Испытание между цепями и корпусом и 
между независимыми цепями. Все цепи за исключением IRIG-B и клемм подключения 
каналов связи, которые испытываются только между цепью и экраном кабеля. 

Поведение реле: Класс А (см. параграф 8.2) 

12.12 Стойкость к излучениям 

МЭК 61000 -4 – 8: 1994, Уровень 5 

Электрическое поле напряженностью 100А/м постоянно действует во всех плоскостях 
испытуемого устройства находящегося в состоянии готовности к срабатыванию и в 
сработанном состоянии. 

Электрическое поле напряженностью 1000А/м действует в течении 3сек. во всех 
плоскостях испытуемого устройства находящегося в состоянии готовности к срабатыванию 
и в сработанном состоянии. 

12.9 Пики напряжения 

МЭК 61000-4-5: 1

Устройство выдерживает пики напряж
сопротивлением 12 Ом , приложенного к реле  (це
источника, цепи ТТ и ТН) и заземленному корпус

Устройство выде
сопротивлением 2 Ом, приложенн
вспомогательного источника, цеп

ам каждой группы (цепи питан
(1,2 / 50 мкс). 

Устройство вы ерживает пики 
Ом , приложенн

ия 4 кВ от источника с в утренним 
 выходных реле

су (

выходных реле) (1,

Поведение реле: К

12.10 Помехи промышленной частоты 

NGTS* 2.13 Издание 3, Апрель 1998, раздел 5.5.6.9. 

500В эфф. (между це

250В эфф. (между цепями) (Differential mode) 

Напряжение прикладывается ко всем зажима
прикладываются  ко всем постоянно подключенным
напряжения. 

Поведение

*NGTS – технические

12.11 Стойкость к перенапряжениям 

Испытание генерированным сигналом 

ANSI/IEEE C37.90.1 (1990) (Утверждено повторно в 1994) 
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13. ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА 

13.1 Температура 

МЭК 600

МЭК 60068 – 2 – 2: 197

Рабочий

68 – 2 - 1: 1990/А2: 1994 – Холод 

4/А2: 1994 – Сухая жара 

МЭК 60255 – 6 : 1988. 

 диапазон температур, 0С Температура хранения, 0С 

Низкая т окая 
ратура 

Низкая температура Высокая 
температура 

емпература Выс
темпе

-25 55 -25 70 
 

13.2 

МЭК 60

Влажна батыванию, при 400С 20С и 
 3%, в течении 56 дней. 

МЭК 600

Цикличе ма, шесть (12 + 12 часовых циклов) при 
темпера 20С и относительной влажности 93% 3% затем при температуре 
250С 30С и относительной влажности 93% 3%. 

щи

МЭК 60529: 1

IP52 тегория 2 

IP5x – З опустимым ограниченным попаданием внутрь. 

т верт щих кап о
устройства с наклоном кали и у мм/мин в течении 2,5 
минут. 

Влажность  

068 – 2 – 3: 1969 

я жара, реле в состоянии готовности к сра
относительной влажности 93% +2% -

69 – 2 – 30: 1980. 

ское изменения температурного режи
туре 550С 

13.3 За та корпуса реле 

989 

, Ка

ащита от пыли, с д

IPx2 – Защита о икально падаю
 в 15

ель воды при фиксир
ровнем осадков 3

ванном положении 
0 от верти
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НОСТЬ 14. МЕХАНИЧЕСКАЯ ПРОЧ

14.1 Критерии оценки  

Для оценки результатов механического воздействия на устройство подвергнутое 
испытаниям используются следующие классы жесткости воздействия. 

14.1.1 

 пр сткости 
ствие, 

сть). 

Класс Типовое применение 

Классы жесткости испытаний 

В следующей таблице приведены данные
испытаний на механическую прочность  конструкции
ейсмостойко

именимости различных классов же
 (вибрация, ударное воздей

с

1 Устройства измерения и релейной защиты для использования на электростанциях, 
ях энергосист роэнергии для 
 транспортиро

распределительных подстанци
нормальных условий работы и

ем и потребителей элект
вки.  

2 защиты с ми надежности 
действ чки, удары, 

 использования  или для 
. 

Устройства измерения и релейной повышенными требования
или для использования в условиях воз ия высокой вибрации (тол

 в судостроениисейсмическое воздействие), например, для
неблагоприятных условий транспортировки

14.1.2 синусоидальная) 

Гц. 

Вибрация 

Класс 
жесткости 

Максимальное 
перемещение ниже 
пересекающихся 
частот (мм) 

Максимальное 
ускорение выше 
пересекающихся 
частот (gn) 

Количество 
размахов по 
каждой из осей 

Диапазон частот 
(Гц) 

Вибрация (

МЭК 60255 – 21 – 1: 1988 

Изменяющаяся частота  - от 58 до 60

2 0,075 1 1 10-150 
Вибростойкость 

Класс жесткости Максимальное 
ускорение (gn) 

Количество размахов 
по каждой из осей 

Диапазон частот (Гц) 

2 2,0 20 10-150 
14.1.3 Удары и толчки 

МЭК 60255 – 21 – 2: 1988 

Тип испытания Класс 
жесткости 

Максимальное 
ускорение (gn) 

Длительность 
импульса (мс) 

Количество импульсов в 
каждом направлении 

Удары 2 10 11 3 

Ударостойкость 1 15 11 3 

Толчки 1 10 16 1000 

14.1.4 Сейсмостойкость 

МЭК 60255-21-3:1983 
Пересекающиеся частоты от 8 до 9Гц 
Х = горизонтальная ось, y = вертикальная ось 

Максимальное 
перемещение ниже 
пересекающихся частот 
(мм) 

Максимальное 
ускорение выше 
пересекающихся 
частот (gn) 

Класс 
жесткости 

X Y X Y 

Количество 
циклов 
размахов 
по каждой 
из осей 

Диапазон 
частот 
(Гц) 

2 7,5 3,5 2,0 1,0 1 1-35 



P740/RU TD/C11 Технические характеристики
 

Стр. 30/32 

 
MiCOM P740

 

 ВЛИЯНИЯ 15. ФАКТОРЫ

15.1 Гармоники (реле серии Р740) 

Приведенн
отношени

Присут

ые ере тся ь и по 
ю к точности измере ри отсутствии гармон

ствуют гармоники от 2-й до 17-й Гармоники составляю 10% от сигнала 

допуски изм ний являю
ний п

 дополнител ными допускам
ик. 

Измерения/ оптовхо  введенны  
фильтрами  

Влияни армонды с ми е г ик отсутствует 

 

15.2 Частота (реле 740) 

Рабочая частота 45 – 65Гц Влияние на функции 

 серии Р

Максимальная токовая защита не оказывает влияния  

Защита от замыканий на землю не оказывает влияния  

Чувствительная защита от замыканий  
на землю 

Цифровой осциллограф не оказывает влияния  

Дифференциальная защита шин не оказывает влияния  
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16. РАЗНОЕ 

16.1 Аналоговые входы, логические входы, выходные реле (реле серии Р740) 

Реле 1А/5А ТТ с 
двойным 

Логические 
входы 

Выходные 
реле 

Светодиоды Порт загрузки и 
испытаний 

номинальным 
током 

Р741 0 8 8 8 Логический выход ТТЛ 
Р742 4 16 8 8 Логический выход ТТЛ 
Р743 0 24 21 8 Логический выход ТТЛ 
  Индикация 

статуса на 
дисплее 

Индикация 
статуса на 
дисплее 

Модель 
испытания 
на переднем 

Сигналы DDB* 
назначаются на 
передний порт загрузки 

спытаний ИЧМ и и
 

* DDB –Цифровая шина данных 

16.2 Передний порт интерфейса пользователя (реле серии Р740) 

 с переднего интерфейса пользователя, 
мой логической схемы 

Соответствует Все уставки реле конфигурируются
за исключением программируе

Таймер отключения подсветки дисплея (режим готовности) 15мин 1мин 

Два уровня защиты паролем. Уставки и конфигурация защиты защищены 
более высоким паролем уровня доступа, не критические уставки 
защищены более низким паролем уровня доступа или не требуют ввода 
пароля 

Соответствует 

Отключение паролей уровня доступа Соответствует  

16.3 Срок службы батареи (реле серии Р740) 

Срок службы батареи (при условии наличия питания реле в течении 90% 
времени) 

> 10 лет 

Сигнализация при снижении напряжения батареи, ее неисправности или 
отсутствии 

Выполняется 

Защита реле от подключения батареи в обратной полярности Выполняется 

Замена батареи при наличии питания реле не ведет к потере записей 
регистратора событий, осциллографа и настройки внутренних часов  

Выполняется  

 

16.4 Отслеживание частоты (реле серии Р740) 

Отслеживание изменения частоты во всем рабочем диапазоне 45 – 65Гц 

Изменение частоты не влияет на токовые входы  

Реле отслеживает снижение частоты до следующего уровня: 
Ток 

 

Влияние гармоник Отсутствует, т.к. реле 
работает по основной 
гармонике промышленной 
частоты 

16.5 Совместимость с устройствами К-Bus  (реле серии Р740) 

Реле серии Р740 
 

Совместимость с устройствам других серий поддерживающий связь 
по шине K-Bus 

Соответствует 

Обеспечение связи порта K-Bus на расстоянии до 1км с нагрузкой 
на любом из концов линии связи. 

Соответствует  
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17. 16BЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ СОВМЕСТИМОСТЬ 

Соответствует директиве Европейской комиссии по низковольтной аппаратуре. 
89/336/EEC с поправкой 93/68/ЕЕС. 

Технический сертификат и декларация соответствия выданы экспертным комитетом. 

Подтверждается соответствие следующим стандартам: 

EN 50081 – 2: 1994 

EN 50082 – 2 : 1995 

 

  

18. 17BСООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ БЕЗОПАСНОСТИ 

Соответствие директиве Европейской комиссии по низковольтной аппаратуре. 

73/23/EEC со ссылкой на общие стандарты безопасности: 

EN 610101 – 1: 1993/A2: 1995 

EN 60950: 1992/A211: 1997 
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1. ПРИЕМКА ОБОРУДОВАНИЯ   

Хотя в целом устройства релейной защиты имеют надежную конструкцию, до 
установки на месте они требуют аккуратного обращения. При получении 
необходимо сразу же внимательно осмотреть устройства релейной защиты и 
удостовериться в отсутствии внешних повреждений после перевозки. При наличии 
таких повреждений следует направить рекламацию перевозчику и 
незамедлительно уведомить AREVA T&D Energy Automation & Information. 

Реле, поставляемые в разобранном виде и не предназначенные для немедленной 
установки, необходимо вновь поместить в защитные полиэтиленовые пакеты и 
коробки, в которых осуществлялась их доставка. В главе 3 данного раздела 
приведена более полная информация о правилах хранения данного оборудования. 

 

2. ПРАВИЛА ОБРАЩЕНИЯ С ЭЛЕКТРОННЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ 

При обычных движениях человека вполне могут возникать электростатические 
потенциалы величиной в несколько тысяч вольт. В процессе обращения с 
электронными схемами разряд на полупроводниковые приборы при таком 
напряжении может привести к серьезным повреждениям, которые снизят 
надежность схемы, хотя такие повреждения не всегда проявляются немедленно. 
Это особенно важно учитывать в тех случаях, когда в схемах используются 
комплементарные металло-оксидные полупроводники (КМОП), как это имеет место 
в данных устройствах релейной защиты. 

При нахождении в корпусе электронные схемы релейных защит защищены от 
электростатического разряда. Не подвергайте их риску, снимая без необходимости 
переднюю панель или извлекая из корпуса печатные платы. 

Каждая печатная плата обеспечивает наивысшую с практической точки зрения 
защиту для своих полупроводниковых компонентов. Однако, при необходимости 
извлечения печатной платы следует принимать приведенные ниже меры 
предосторожности, что позволит сохранить высокую надежность и длительный срок 
эксплуатации, заложенные при проектировании и производстве данных устройств 
релейной защиты. 

1.  Перед извлечением печатной платы из корпуса прикоснитесь к нему и 
убедитесь в том, что вы имеете такой же электростатический потенциал, как и 
потенциал данного оборудования. 

2.  При работе с модулями аналогового ввода прикасайтесь только к лицевой 
панели, корпусу или торцам печатных плат. Работать с печатными платами 
следует, только держась за их торцы. 
Исключите возможности прикасания к электронным компонентам, 
проводникам или дорожкам печатных плат. 

3.  Не передавайте модуль другому человеку, не убедившись в том, что вы оба 
имеете один и тот же электростатический потенциал. Выравнивание 
потенциалов можно осуществить с помощью рукопожатия. 

4.  Всегда размещайте модуль на антистатической поверхности или на 
проводящей поверхности, имеющей одинаковый с вами потенциал. 

5.  При необходимости хранения или транспортировки печатных плат, 
извлеченных из корпуса, размещайте каждую из них в отдельных 
электропроводящих антистатических пакетах. 
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В случае проведения измерений на внутренних электронных схемах работающего 
устройства релейной защиты (что, в принципе, маловероятно) желательно, чтобы 
вы были заземлены по отношению к корпусу при помощи проводящих браслетов, 
сопротивление которых по отношению к земле должно быть в интервале от 
500 кОм до 10 MОм. При отсутствии проводящих браслетов необходимо постоянно 
поддерживать контакт с корпусом во избежание возникновения электростатического 
потенциала. Измерительные приборы, которые могут использоваться для 
измерений, также должны заземляться во всех случаях, когда это только возможно. 

Более полную информацию по технике безопасности при работе со всеми видами  
электронного оборудования вы можете найти в стандарте Великобритании 
BS EN 100015: Part 1:1992. Мы настоятельно рекомендуем вам проводить все виды 
обследований электронных схем или выполнять какие-либо модификации с ними в 
специально подготовленном месте, как это описано в указанном стандарте 
Великобритании. 

3. ХРАНЕНИЕ  

Если устройства релейной защиты не нужно устанавливать сразу же после 
получения, их следует хранить в оригинальной упаковке в сухом и защищенном от 
пыли месте. Если в упаковке находились влагопоглощающие пакеты, их следует 
оставлять в упаковке. Если пакет находится под воздействием окружающей среды, 
действие влагопоглощающих кристаллов ослабляется, но оно может быть 
восстановлено нагреванием пакета при невысокой температуре на протяжении 
приблизительно одного часа перед повторным помещением его в упаковку. 

Во избежание разрядки батареи в процессе транспортировки и хранения, на 
заводе-изготовителе на него устанавливается изолирующая прокладка. Если вы 
откроете нижнюю крышку на лицевой панели, то наличие изоляционной ленты на 
батарее можно проверить по наличию красного ушка, выступающего с 
положительной стороны отсека для батареи. 

При последующей распаковке необходимо предотвратить попадание внутрь 
коробки пыли, накопившейся на ее поверхности. В местах с высоким уровнем 
влажности коробка и упаковочные материалы могут пропитаться влагой, 
вследствие чего влагопоглощающие кристаллы потеряют свою эффективность. 

До момента установки устройства релейной защиты следует хранить при 
температуре от –25 ºC до +70 ºC.  

4. РАСПАКОВКА  

При распаковке и установке устройств релейной защиты следует обращать 
внимание на то, чтобы не допускать повреждения оборудования, а также чтобы 
дополнительные компоненты случайно не остались в упаковке или были потеряны.  

Примечание:  При открытой нижней крышке устройства релейной защиты на 
положительном полюсе аккумулятора будет видно красное ушко 
изолирующей прокладки. Не удаляйте эту прокладку, поскольку 
она предотвращает разрядку аккумулятора при транспортировке 
и хранении и снимается только на этапе приемочных испытаний.    

К работе с устройствами релейной защиты должен допускаться только 
квалифицированный персонал.   

Для распаковки следует выбирать хорошо освещенное место (что облегчит 
внешний осмотр оборудования), чистое, сухое и достаточно защищенное от пыли и 
избыточных вибраций. Данное замечание в первую очередь относится к установке 
оборудования во время проведения строительных работ.  
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5. МОНТАЖ РЕЛЕ 

Реле MiCOM поставляются как в виде отдельных устройств релейной защиты, так и 
в составе комплекта устройств в виде щита/стойки.  

Отдельные устройства релейной защиты обычно поставляются вместе со схемой 
установочных отверстий и вырезов в панели. Эту информацию также можно найти в 
прилагаемой к устройству документации.   

Для предотвращения несанкционированного изменения уставок и статуса 
аварийной сигнализации в качестве варианта комплектации также могут 
поставляться дополнительные передние крышки. Выпускаются крышки двух 
типоразмеров: 40TE (GN0037 001) и 60TE (GN0038 001). Обратите внимание, что 
крышка 60TE также подходит и для реле с корпусом 80TE.   

Конструкция устройств релейной защиты такова, что отверстия для крепежа на 
монтажных фланцах доступны только при открытых крышках и невидимы, когда 
крышки закрыты. 

Если в комплект оборудования входит блок тестирования P991 или MMLG, его 
рекомендуется устанавливать с правой (если смотреть спереди) стороны 
устройства (устройств) релейной защиты, к которым(и) он подключается.  Это 
позволяет свести к минимуму количество и длину проводов, а также легко 
идентифицировать соответствующий блок тестирования при проведении пусковых 
и эксплуатационных тестов. 

 

 

РИС. 1: РАСПОЛОЖЕНИЕ ИЗОЛИРУЮЩЕЙ ПРОКЛАДКИ БАТАРЕИ  

Если при установке оборудования необходимо протестировать правильную работу 
релейной защиты, изолирующую прокладку батареи можно снять, но в том случае, 
если немедленный ввод оборудования в эксплуатацию не предполагается, 
изолирующую прокладку следует вернуть на место. Это позволит избежать 
разрядки батареи при ее транспортировке до места установки оборудования и в 
ходе монтажных работ. Если вы откроете нижнюю крышку на лицевой панели, то 
сможете увидеть красное ушко изолирующей прокладки на батарее; это ушко 
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выступает с положительной стороны отсека для батареи. Чтобы удалить 
изолирующую прокладку, слегка надавите на батарею во избежание ее извлечения 
из отсека и потяните за красное ушко. При возврате изолирующей прокладки на 
место убедитесь, что она будет установлена так, как это показано на Рис. 1: 
прокладка должна находиться за батареей, а красное ушко должно выступать со 
стороны положительного полюса. 

 

5.1 Монтаж в стойке 

Устройства релейной защиты MiCOM могут монтироваться на одноярусных 
каркасах стоек (наш номер детали FX0121 001), как показано на Рис. 2. Эти каркасы 
рассчитаны на размеры в соответствии со стандартом IEC60297 и поставляются в 
собранном виде, т.е., они готовы для использования. Таким образом, на одной 
стандартной стойке 483 мм (19 дюймов) можно устанавливать разные комбинации 
элементов оборудования с различной шириной корпуса по принципу "стенка к 
стенке" до достижения общей эквивалентной ширины 80TE.  

Две горизонтальные рейки каркаса имеют отверстия, просверленные на расстоянии 
приблизительно 26 мм друг от друга; устройства релейной защиты 
устанавливаются монтажными фланцами на рейки и крепятся к ним с помощью 
самонарезающих винтов M4 Taptite с толстыми пружинными зубчатыми 3-мм 
шайбами (которые также известны как SEMS). Комплекты таких винтов и шайб 
имеются в наличии в упаковках по 5 штук (наш номер детали ZA0005 104).   

Примечание: Обычные самонарезающие винты, в том числе и винты, 
поставляемые для крепления релейных защит MIDOS, имеют 
несколько более крупные головки, при использовании которых 
может быть повреждена передняя панель.  

После заполнения оборудованием всего яруса каркасы крепятся в стойке при 
помощи монтажных уголков, расположенных с обеих сторон яруса. 

 

 

РИС. 2: МОНТАЖ УСТРОЙСТВ РЕЛЕЙНОЙ ЗАЩИТЫ НА СТОЙКЕ  

При помощи стоечного каркаса устройства релейной защиты могут объединяться в 
один ярус (высотой 4U) или в многоярусную конструкцию. Это позволяет соединять 
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электрической разводкой устройства из серий MiCOM и MiDOS перед их 
последующим монтажом в стойках.  

В случае если сумма размеров корпусов устройств на одной крепежной панели 
меньше 80TE или если необходимо оставить свободное место для установки 
дополнительного оборудования, можно использовать фальш-панели. Эти панели 
можно также использовать для крепления дополнительных элементов 
оборудования. В таблице 1 указаны размеры тех корпусов, которые вы можете 
заказать.  

Более полная информация по установке релейных защит MiDOS дается в 
публикации R7012, “MiDOS Parts Catalogue and Assembly Instructions” (Каталог 
запасных частей и инструкции по монтажу оборудования MiDOS).  

Суммарная ширина корпусов 
устройств  

Номер детали фальш-панели  

5TE GJ2128 001 

10TE GJ2128 002 

15TE GJ2128 003 

20TE GJ2128 004 

25TE GJ2128 005 

30TE GJ2128 006 

35TE GJ2128 007 

40TE GJ2128 008 

ТАБЛИЦА 1: ФАЛЬШ-ПАНЕЛИ  

5.2 Монтаж на панели 

Устройства релейной защиты могут устанавливаться на крепежные панели с 
помощью крепления заподлицо самонарезающими винтами M4 Taptite с толстыми 
пружинными зубчатыми 3-мм шайбами  (которые также известны как SEMS). 
Наборы таких винтов и шайб имеются в наличии в упаковках по 5 штук (наш номер 
детали ZA0005 104).  

Примечание: Обычные самонарезающие винты, в том числе и винты, 
поставляемые для крепления релейных защит MIDOS, имеют 
несколько более крупные головки, при использовании которых может 
быть повреждена передняя панель.  

Для панелей толщиной более 2,5 мм возможно использование других крепежных 
отверстий.  

В тех случаях, когда необходимо обеспечить, чтобы устройства выступали из 
стойки наполовину или полностью, следует использовать имеющиеся в 
ассортименте специальные детали. 

При монтаже нескольких устройств в одном вырезе на панели, рекомендуется 
перед установкой на панели объединять их в зафиксированные горизонтальные 
и/или вертикальные группы с целью создания жестких конструкций.  

Примечание:  Не рекомендуется крепить устройства релейной защиты MiCOM при 
помощи заклепок, т.к. такое крепление не позволяет в дальнейшем 
быстро извлекать из панели эти устройства, если возникает 
необходимость в ремонте. 
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При необходимости монтажа комплекта устройств релейных защит в соответствии 
с требованиями стандарта Великобритании EN60529 IP52, между соседними 
блоками следует установить металлическую уплотнительную пластину (номер 
детали: GN2044 001), а вокруг этого комплекта следует также установить 
уплотнительное кольцо, выбранное из таблицы 2.  

 

Ширина Одноярусная панель  Двухярусная панель 

 

10TE GJ9018 002 GJ9018 018 

15TE  GJ9018 003 GJ9018 019 

20TE GJ9018 004 GJ9018 020 

25TE GJ9018 005 GJ9018 021 

30TE GJ9018 006 GJ9018 022 

35TE GJ9018 007 GJ9018 023 

40TE GJ9018 008 GJ9018 024 

45TE GJ9018 009 GJ9018 025 

50TE GJ9018 010 GJ9018 026 

55TE GJ9018 011 GJ9018 027 

60TE GJ9018 012 GJ9018 028 

65TE GJ9018 013 GJ9018 029 

70TE GJ9018 014 GJ9018 030 

 75TE GJ9018 015 GJ9018 031 

80TE GJ9018 016 GJ9018 032 

ТАБЛИЦА 2:  УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ КОЛЬЦА  ДЛЯ СТЕПЕНИ ЗАЩИТЫ IP52  

Более полную информацию по установке релейных защит MiDOS смотрите в 
публикации R7012, “MiDOS Parts Catalogue and Assembly Instructions” (Каталог 
запасных частей и инструкции по монтажу оборудования MiDOS).  
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6. ПОДКЛЮЧЕНИЕ ВНЕШНИХ СВЯЗЕЙ  

В этом разделе даны рекомендации по выбору подходящего типа кабеля и 
соединителей для каждого контакта релейной защиты MiCOM. 

 

6.1 Подсоединение к клеммным колодкам  

Устройства релейной защиты поставляются вместе с достаточным количеством 
винтов M4 для крепления проводников к клеммным колодкам на задней панели 
методом «под кольцо», причем рекомендуется подключение не более двух 
проводников на одну клемму.  

При необходимости компания AREVA T&D Energy Automation & Information может 
предложить зажимные полюсные наконечники M4 (90°) трех типоразмеров в 
зависимости от диаметра проводов (см. Таблицу 3), которые поставляются в 
пакетах по 100 штук.  

Номер детали  Размер сечения провода 

 

Цвет изоляционной 
маркировки  

ZB9124 901 0,25 – 1,65 мм
2
 (22 – 16AWG) Красный  

ZB9124 900 1,04 – 2,63 мм
2
 (16 – 14AWG) Синий  

ZB9124 904 2,53 – 6,64 мм
2
 (12 – 10AWG) Неизолированный*  

ТАБЛИЦА 3: ЗАЖИМНЫЕ ПОЛЮСНЫЕ НАКОНЕЧНИКИ M4 90°  

* Для выполнения требований безопасности, установленных для изоляции 
клеммных колодок, после обжатия глухого полюсного наконечника на него 
следует установить изолирующую деталь (рукав). 

Рекомендуется использовать провода такого минимального сечения: 

 Вторичные цепи трансформаторов тока  2,5 мм
2
 

 Цепи питания    Vx 1,5 мм
2  

 Порт RS485. См. соответствующий раздел  

 Другие цепи      1,0 мм
2
  

Вследствие ограничений конструкции клеммных колодок, максимальное сечение 
проводов, которые можно использовать для подключения на клеммы средней и 

высокой нагрузочной способности не должно превышать 6,0 мм
2
, с предварительно 

снятой изоляцией. Там, где требуется использовать только полюсные наконечники 
с предварительной изоляцией, максимальное сечение проводов снижается до 

2,63 мм
2
 на одной клемме. Если требуется более высокое сечение, следует 

использовать два параллельных провода, каждый из которых должен иметь 
кольцевой оконцеватель для подключения на клеммы реле. 

Все провода, используемые для соединения с клеммными колодками средней и 
большой нагрузочной способности (за исключением разводки порта RS485)  
должны быть рассчитаны на минимальное действующее напряжение 300 В. 

Цепи оперативного питания рекомендуется защищать через быстродействующий 
плавкий предохранитель на 16 A с большой отключающей способностью типа NIT 
или TIA. В соответствии с требованиями техники безопасности цепи 
трансформатора тока никогда не защищаются предохранителями. Все прочие цепи 
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должны иметь соответствующие плавкие предохранители для защиты 
используемых в них проводов. 

 

6.2 Порт RS485 (только для устройства релейной защиты P741)  

Подключение порта RS485 осуществляется с помощью полюсных наконечников или 
«под кольцо». Рекомендуется использовать двухжильный экранированный кабель с 
максимальной длиной 1000 м или общей емкостью не более 200 нФ. Обычно 
выбирают кабель с такими характеристиками: 

Каждая жила: медный провод 16/0,2 мм 

С поливинилхлоридной изоляцией 

Номинальная проводящая поверхность:  0,5 мм2 для каждой жилы  

Экранирование: Общая оплетка, поливинилхлоридная защита  

 

6.3 Подключение кабеля IRIG-B (только для устройства  P741) 

Входной кабель IRIG-B и BNC-соединитель имеют характеристический импеданс 
50 Ом. Для соединений между оборудованием IRIG-B и устройством релейной 
защиты рекомендуется использовать коаксиальный кабель типа RG59LSF с 
огнестойкой оболочкой, которая не содержит  галогенов. 

 

6.4 Порт RS232 

Для кратковременных подключений к порту RS232, который находится под нижней 
крышкой лицевой панели, можно использовать экранированный многожильный 
кабель для систем связи длиной до 15 м или общей емкостью 2500 пФ. 
Подсоединяемый к устройству конец кабеля должен заканчиваться 9-контактной 
вилкой (D-type) в металлическом корпусе.  

 

6.5 Порт загрузки/контроля   

Для кратковременных подключений к порту загрузки/контроля, который находится 
под нижней крышкой лицевой панели, можно использовать экранированный 25-
жильный кабель для систем связи длиной до 4 м. Подсоединяемый к устройству 
конец кабеля должен заканчиваться 9-контактной вилкой (D-type) в металлическом 
корпусе. 

 

6.6 Заземление  

Все устройства релейной защиты должны подсоединяться к местной заземляющей 
шине через контакты заземления M4 в нижнем левом углу корпуса. Рекомендуется 

использовать провода сечением не меньше 2,5 мм
2 с кольцевым наконечником на 

подсоединяемом к устройству конце. Вследствие ограничений, связанных с 
полюсными наконечниками, максимальное сечение проводов, которые можно 
использовать для клемм средней и высокой нагрузочной способности не должно 

превышать 6,0 мм
2
. Если требуется большее сечение, следует использовать два 

параллельных провода, каждый из которых должен крепиться к отдельному 
наконечнику для подключения к устройству релейной защиты, или же следует 
использовать металлическую заземляющую шину.  
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Примечание:  Во избежание возможного электролитического взаимодействия 
между латунными или медными заземляющими проводами и 
тыльной панелью устройств необходимо обеспечить надежную 
изоляцию между ними. Этого можно добиться различными 
способами, в том числе, с помощью установки никелированной 
или изоляционной шайбы между проводами и корпусом 
устройства, или же с помощью луженых полюсных наконечников. 

Перед началом выполнения любых работ на данном оборудовании 
пользователь должен ознакомиться с содержанием разделов "Техника 
безопасности" и "Техническая информация", а также с номинальными 
характеристиками этого оборудования, которые указаны на соответствующей 
табличке. 
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1. ВВЕДЕНИЕ 
Дифференциальная защита шин MiCOM P740 является полностью цифровым 
устройством по своей конструкции. Все функции защиты, автоматики и 
измерений реализованы программным способом. В Р740 широко применяются 
функции самодиагностики и в случае каких либо нарушений аппаратного или 
программного характера, устройство обеспечивает соответствующую 
сигнализацию. Постоянный самоконтроль системы защиты позволяет 
существенно сократить трудозатраты на техническое обслуживание устройства 
по сравнению с аналогичными устройствами релейной защиты на 
электромеханической базе. 

Для наладки цифровой защиты достаточно лишь убедиться в правильной работе 
аппаратных средств и проверить задание уставок для конкретного применения 
данного устройства (логическая схема защиты, топология, уставки 
дифференциальной защиты шин и УРОВ связанные с топологией/логической 
схемой). Считается что нецелесообразно проверять каждую из функций реле 
если проверка уставок выполнена одним из следующих методов: 

 Считывание уставок из реле с использованием соответствующего 
программного обеспечения (наиболее предпочтительный метод) 

 Через интерфейс оператора (удаленная связь) 

В случае если предварительно не оговорено иное, пользователь несет 
ответственность за выбор уставок для конкретного применения устройства 
защиты, а также за проверку схемы дифференциальной защиты шин, включая 
внешние цепи и внутреннюю логику схемы.  

В конце данного документа приведены чистые форм для записи результатов 
испытаний и выставленных уставок. 

Учитывая то, что имеется возможность выбора языка на дисплее реле, инженер 
наладчик может установить для удобства выполнения проверок требуемый язык, 
с последующим восстановлением языка пользователя по завершению 
испытаний. 

Для упрощения указания расположения ячейки меню в общей структуре меню, в 
данном руководстве по наладке использованы ссылки протокола связи Courier     
(ЗАГОЛОВОК МЕНЮ, Текст ячейки). Например, ячейка для выбора языка 
дисплея (первая ячейка ниже заголовка колонки) расположена в меню 
Системные Данные (System Data) (колонка 00) будет показана следующим 
образом [SYSTEM DATA, Language] (СИСТЕМНЫЕ ДАННЫЕ, Язык). 

Прежде чем приступить к выполнению наладочных работ, 
пользователь должен ознакомиться с содержанием разделов 
БЕЗОПАСНОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ и ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ, а 
также с параметрами устройства на табличке заводских данных. 
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2. ЗНАКОМСТВО С УСТАВКАМИ 
При выполнении работ поводу защиты в эксплуатацию необходимо уделить 
достаточное внимание методам используемым для ввода уставок. 

В разделе ВВЕДЕНИЕ документа (Р740/EN IT) содержится подробное описание 
структуры меню реле серии Р740. 

При установке дополнительной защитной крышки остаются доступными все 
клавиши кроме ENTER. При этом на дисплей может быть выведено содержимое 
любой из ячеек, а также сохраняется возможность подтверждения (квитирования) 
сигнализации и светодиодных индикаторов. Однако, при этом невозможно 
выполнить какие либо изменения конфигурации устройства или заданных уставок 
или удаление из памяти реле записей регистратора аварийных параметров или 
записей регистратора событий. 

Демонтаж дополнительной защитной крышки обеспечивает доступ ко всем 
клавишам реле, при этом становится возможным изменение конфигурации реле, 
заданных уставок, квитирование сигнализации и индикации а также стирание 
записей регистраторов аварий и событий. Однако, изменение содержимого ячеек 
с уровнем доступа выше чем уровень установленный по умолчанию, потребует 
ввод пароля до того как будет разрешено изменение содержимого ячейки. 

Альтернативным методом является использование портативного компьютера с 
использованием соответствующей программы связи (такая как MiCOM S1). При 
этом меню выводится на дисплей ПК в виде страницы на которой представлена 
целиком вся колонка с данными и текстом. Данная программа связи не только 
упрощает процесс ввода в реле уставок и конфигурации, но позволяет записать 
на жесткий диск файл уставок и/или распечатать заданные уставки. При первом 
использовании программы связи, уделите достаточное время для ее изучения. 
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3. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ НАЛАДКИ 

3.1 Минимальный состав оборудования 

Регулируемый источник тока с измерителем интервалов времени 

Мультиметр с требуемым диапазоном измерения переменного тока, переменного 
и постоянного напряжения в диапазоне 0 – 440В и 0 – 250В, соответственно. 

Пробник для определения целостности цепи (если отсутствует в мультиметре) 

Измеритель мощности оптического сигнала интенсивности от 0 до 50dBm ( для 
измерения у 

+-овня оптического сигнала) 

Примечание : современное испытательное оборудование может иметь 
сразу все перечисленные функции в одном приборе. 

3.2 Дополнительное оборудование (опция) 

Многоконтактная испытательная крышка Р922 (если на панели установлен 
испытательный блок Р991) или крышка MMLB (если установлен блок MMLG). 

Электронный или бесщеточный мегаомметр с напряжением постоянного тока на 
выходе не более 500В (для измерения сопротивления изоляции, если требуется). 
Это испытательное оборудование необходимо только если высоковольтные 
испытания не проводились в заводских условиях. 

Портативный компьютер с установленной программой связи (это позволить 
проверить задний порт связи, в случае его использования, а также сократить 
время на выполнения наладочных работ). 

Принтер (для распечатки файла уставок с портативного компьютера). 
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4. ПРОВЕРКА СОСТОЯНИЯ УСТРОЙСТВА  
В объем данной проверки входит всесторонний контроль реле для выявления 
возможных повреждений устройства до начала выполнения наладочных работ, 
подтверждения его нормального функционирования и выполнения измерений в 
соответствии с заявленными техническими характеристиками.  

Если до начала наладочных работ в реле уже были заданы уставки 
соответствующие объекту на котором применяется данная защита шин, то 
рекомендуется их считать из реле и сохранить, для последующего 
восстановления по завершении испытаний.  Это может быть выполнено 
следующим образом: 

 Получение уставок от заказчика в виде записанной дискеты (в этом случае 
потребуется ПК с программой связи для передачи уставок в реле). 

 Считывание уставок из реле (в этом случае также потребуется ПК с 
соответствующим ПО) 

 Заполнение бланка/формы заданных уставок вручную. Копия формы 
заданных уставок приложенная в конце данного документа заполняется 
при последовательном перемещении по структуре меню с помощью 
клавиш интерфейса передней панели устройства. 

Если в реле введена защита паролем и при этом пользователь изменил пароль 
2-го уровня доступа который запрещает несанкционированное изменение 
некоторых уставок, то пользователь должен сообщить измененный пароль 2, 
либо восстановить исходный пароль до начала выполнения наладочных 
испытаний. 

Примечание:  в случае утраты пароля, AREVA предоставляет 
резервный пароль по запросу пользователя с указанием 
серийного номера реле. Резервный пароль уникален и 
пригоден для использования только с данным реле. 

4.1 Проверки при отсутствии питания реле 

Следующая группа проверок должна выполнятся при отсутствии питания реле и 
при изолированной цепи отключения. 

Цепи трансформаторов тока и напряжения должны быть отключены от реле. 
Если на панели установлен испытательный блок Р991 то для изолирования 
цепей отключения и шунтирования цепей ТТ и достаточно вставить 
испытательную крышку типа Р992. 

До установки испытательной крышки необходимо обратиться к схемам 
подключения и убедится в безопасности выполнения работ для персонала и 
оборудования. Например, через испытательный блок могут проходить цепи 
трансформаторов тока. Клеммы испытательного блока, к которым подключены 
трансформаторы тока, должны перемыкаться до того как испытательная крышка 
будет установлена в фиксированное (крайнее) положение. 

Внимание: никогда не размыкайте вторичные цепи 
трансформатора тока поскольку высокое напряжение 
может быть смертельно опасным и привести к 
повреждению изоляции. 

При отсутствии испытательного блока, цепи трансформаторов напряжения 
должны быть изолированы от реле на рядах зажимов панели/шкафа. Цепи 
трансформаторов тока должны быть закорочены в сторону ТТ и изолированы от 
реле. В тех случаях когда для подключения к реле цепей питания и цепей 
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отключения предусмотрены коммутационные устройства (автоматические 
выключатели, накладки, предохранители и т.п.), они должны быть использованы. 
Если это невозможно, то после отключения данных цепей, принять необходимые 
меры безопасности путем изолирования отключенных проводников. 

4.1.1 Визуальный осмотр 

Провести визуальный осмотр реле для проверки отсутствия повреждений в 
процессе монтажа. 

Убедится в том, что номинальные данные реле, приведенные на табличке под 
верхней откидной крышкой реле, соответствуют условиям применения 
устройства. 

Убедится в том, что зажим заземления устройства, расположенный в нижней 
части на левой стороне в задней части корпуса, соединен с шиной заземления 
соответствующим проводником. 

4.1.2 Контакты шунтирования трансформаторов тока 

В случае необходимости, убедитесь что контакты шунтирующие цепи ТТ 
замыкаются на блоках зажимов высокой нагрузочной способности (обозначение 
В у реле Р742 и А у Р743, на рис. 1 и рис.2) если они отсоединяются от токовых 
входов печатной платы. 

 

Рис. 1 Блоки зажимов с обратной стороны Р742 
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Рис. 2. Блоки зажимов с обратной стороны Р743 

Блоки зажимов с высокой нагрузочной способностью закреплены на задней 
стенке корпуса с помощью четырех винтов с крестообразной головкой. (см. 
Рис.3). 

Примечание: для того чтобы не потерять или не оставить винт в блоке зажимов 
рекомендуется применять отвертки с намагниченным сердечником 

Отсоедините блок зажимов от реле и с помощью тестера проверьте наличие 
цепи между зажимами подключения цепей ТТ. В Таблице 1 приведены номера 
перемыкающихся зажимов. 

Замыкание цепи между зажимами Ток на входе 

Р742 

1А – Общий – 5А 

Р743 

1А – Общий – 5А 

IA B3 – B2 – B1 A3 – A2 – A1 

IB B6 – B5 – B4 A6 – A5 – A4 

IC B9 – B8 – B7 A9 – A8 – A7 

IN B12 – B11 – B10 A12 – A11 – A10 

Таблица 1: Расположение замыкающихся зажимов цепей ТТ 
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Рис. 3. Расположение винтов крепления блока зажимов 

4.1.3 Изоляция  

Измерение сопротивления изоляции при проведении наладочных работ 
проводится в случае требования на проведение таких измерений и они не 
выполнялись в процессе монтажа. 

Изолируйте от «земли» все цепи и измерьте сопротивление изоляции с помощью 
электронного или бесщеточного мегаомметра напряжением 500В постоянного 
тока. На время проведения испытаний необходимо объединить зажимы 
одноименных цепей. 

Основные группы цепей: 

 Цепи трансформаторов тока 

 Цепи питания реле 

 Выход вспомогательного источника и опто-изолированные входы 

 Контакты выходных реле 

 Корпус реле 

Сопротивление изоляции не должно быть менее 100МОм при напряжении 500В. 

Убедитесь, что внешний связи реле полностью восстановлены после окончания 
измерений сопротивления изоляции. 

4.1.4 Внешние связи 

Проверьте правильность подключения внешних связей реле по соответствующим 
схемам внешних подключение реле и проектной документации. Номер схемы 
внешних подключений реле показан на табличке номинальных данных на 
передней панели реле. Соответствующая схема внешних подключений может 
быть дополнительно поставлена компанией AREVA после подтверждения заказа 
на реле. 

При использовании испытательного блока Р991 необходимо также проверить 
правильность подключений согласно схеме. Рекомендуется чтобы источники 
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сигнала подключались к левой половине испытательного блока окрашенной в 
оранжевый цвет и имеющей нечетные номера зажимов (1, 3, 5, 7 и т.д.). Цепи 
напряжения питания оперативным током обычно подключаются к зажиму 13 
(положительный полюс) и 15 (отрицательный полюс), в то время как зажимы 14 и 
16 подключают к реле положительный и отрицательные полюсы источника 
оперативного тока. Однако, проверка пользователем правильности выполнения 
внешних связей является нормальной практикой. 

4.1.5 Контакты реле контроля исправности устройства 

Проверьте с помощью тестера (омметра) соответствие положения контактов 
реле контроля исправности согласно таблицы 2, в части испытаний реле без 
подачи напряжения оперативного тока. 

Зажимы  Состояние контактов 

 Без оперативного тока С поданным оперативным током 

L11 – L12          (P741) 

E11 – E12         (P742) 

H11 – H12         (P743) 

Замкнут Разомкнут 

L13 – L14          (P741) 

E13 – E14         (P742) 

H13 – H14         (P743) 

Разомкнут Замкнут 

Таблица 2: Состояние контактов реле контроля исправности устройства 

4.1.6 Питание реле 

Реле Р740 могут питаться от источника постоянного либо переменного 
оперативного тока в зависимости от диапазона номинального напряжения 
питания указанного при заказе реле. Напряжение питания должно находится в 
пределах рабочего диапазона, приведенного в таблице 3. 

До подключения к реле напряжения оперативного необходимо убедится что оно 
находится в требуемых пределах. 

Номинальное напряжение 
постоянного тока [переменного тока] 

Рабочий диапазон 
напряжения пост. тока

Рабочий диапазон 
напряжения пер. тока 

24 – 48 В             [ ---- ] От 19 до 65 В -------------- 

48 – 110B            [ 30 – 100B] От 37 до 150В От 24 до 110В 

110 – 250B          [ 100 – 240] От 87 до 300В От 80 до 265В 

Таблица 3:   Рабочие диапазоны питания реле оперативным током 

Следует отметить, что реле серии Р740 допускают питание при максимальном 
рабочем напряжении постоянного тока в пределах рабочего диапазона, с 
наложением пульсации величиной до 12%.  

Не подавайте питание на реле или блок интерфейса от 
зарядного у ройст а при отключенной аккумуляторно  батарее 
подстанции, т.к. это может вызвать повреждение цепей питания 
реле. 

ст в й

Допускается подача питания на реле только если напряжение находится в 
пределах рабочего диапазона. Если используется испытательный блок, то для 
подачи напряжения питания на реле, достаточно установить соответствующие 
перемычки на вставленной испытательной крышке. 
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4.2 Проверки при наличии питания реле 

Следующая группа проверок служит для проверки правильности работы 
аппаратного и программного обеспечения реле и выполняется при наличии 
питания устройства.  

При выполнении данных проверок цепи ТТ должны оставаться 
изолированными от реле. Цепи отключения также должны быть 
отключены от выходов реле во избежание нежелательного 
отключения выключателя связанного с данным устройством защиты. 

4.2.1 Контакты реле контроля исправности устройства 

Проверьте с помощью тестера (омметра) соответствие положения контактов 
реле контроля исправности согласно таблицы 2, в части испытаний реле при 
наличии питания оперативным током. 

4.2.2 Дата и время 

Прежде чем задать в реле текущую дату и время убедитесь в том, что 
установленная на заводе защитная пленка, предотвращающая разряд батареи 
во время транспортировки и хранения, удалена. Для удаления защитной пленки 
необходимо открыть нижнюю откидную крышку на передней панели реле и слегка 
прижав батарею удалить пленку потянув за выступающий конец (красного цвета) 
со стороны положительного полюса батареи. 

После этого могут быть установлены текущая дата и время. Метод установки 
будет зависеть от того предусмотрена ли в реле Р741 корректировка времени 
через порт IRIG-B или средствами удаленного доступа по заднему порту связи.  

4.2.2.1 Корректировка времени по сигналу IRIG-B (только в центральном блоке Р741) 

При наличии сигнала корректировки времени соответствующего стандарту IRIG-B 
и соответствующей платы в центральном блоке Р741, необходимо подать 
питание на оборудование приема сигналов со спутников. 

Для того чтобы дать разрешение реле на корректировку даты и времени от 
внешнего сигнала стандарта IRIG-B, необходимо установить в ячейке [DATE and 
TIME, IRIG-B Sync] (ДАТА и ВРЕМЯ, IRIG-B Синх.) значение ‘Enabled’ (Введено). 

Убедитесь в том, что реле получает сигналы синхронизации даты и времени. В 
ячейке  [DATE and TIME, IRIG-B Status] (ДАТА и ВРЕМЯ, IRIG-B Статус) должно 
быть значение ‘Active’ (Активен). 

Убедившись в том что статус сигнала коррекции времени ‘Активен’, установите на 
оборудовании приема сигналов со спутников смещение местного времени 
относительно универсального спутникового времени таким образом, чтобы на 
дисплее реле индицировалось местное время. 

Проверьте правильные значения времени даты и месяца в ячейке  [DATE and 
TIME, Date/Time] (ДАТА и ВРЕМЯ, Дата/Время). Формат сигнала IRIG-B не 
содержит информации о текущем годе, поэтому год должно быть установлен в 
этой ячейке вручную.  

При исчезновении напряжения питания реле и исправной батарее, 
установленной в специальном отсеке под нижней крышкой на передней панели 
реле, текущее время и дата должны сохраняться. Затем после восстановления 
напряжения питания реле, дата и время будут скорректированы и повторная 
установка времени не требуется. 

Для проверки этого необходимо снять сигнал IRIG-B, а затем снять питание реле. 
Подождать примерно 30 секунд и вновь подать питание на реле. При этом в 
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ячейке [DATE and TIME, Date/Time] (ДАТА и ВРЕМЯ, Дата/Время) должны быть 
правильные показания. 

Восстановить подачу сигнала IRIG-B. 

Центральный блок Р741 выполняет синхронизацию времени всех подключенных 
к нему периферийных блоков (Р742/Р743) каждые 10 секунд и при каждом 
включении оперативного тока. 

4.2.2.2 Корректировка времени в отсутствии IRIG-B в центральном (Р741) или 
периферийных (Р742/Р743) блоках 

Если для корректировки времени сигнал формата IRIG-B не используется, то в 
ячейке [DATE and TIME, IRIG-B Sync] (ДАТА и ВРЕМЯ, IRIG-B Синх.) должно быть 
задано значение ‘Disabled’ (Выведено). 

В ячейке [DATE and TIME, Date/Time] (ДАТА и ВРЕМЯ, Дата/Время) необходимо 
установить текущее время и дату. 

При исчезновении напряжения питания реле и исправной батарее, 
установленной в специальном отсеке под нижней крышкой на передней панели 
реле, текущее время и дата должны сохраняться. Затем после восстановления 
напряжения питания реле, дата и время будут скорректированы и повторная 
установка времени не требуется. 

Для проверки этого необходимо снять питание реле. Подождать примерно 30 
секунд и вновь подать питание на реле. При этом в ячейке [DATE and TIME, 
Date/Time] (ДАТА и ВРЕМЯ, Дата/Время) должны быть правильные показания. 

4.2.3 Светодиодные индикаторы (LED) 

При подаче питания на реле должен загореть зеленый светодиод, что означает 
исправное состояние реле. В энергонезависимой памяти реле сохраняется 
состояние (вкл. или откл.) сигналов сигнализации, команд отключения и свободно 
программируемых светодиодов (если установлены на самоподхват) 
предшествующих потере оперативного тока. Следовательно, после 
восстановления питания реле эти индикаторы вновь загорятся.  

Если после подачи питания эти светодиоды загорятся, то они должны быть 
сброшены (погашены) до начала выполнения дальнейших проверок. Если 
светодиод успешно сброшен (погашен), то проверка работоспособности для него 
не требуется, поскольку уже известно что он работает. 

Примечание: Вероятно, на данной стадии проверок, не удастся сбросить 
индикацию связанную с каналами связи. 

4.2.3.1 Проверка индикаторов «Сигналы» и «Вывод из работы» 

Данные светодиоды могут быть проверены с использованием меню 
COMMISSIONING TESTS (НАЛАДОЧНЫЕ ИСПЫТАНИЯ). Установите в ячейке 
[COMMISSIONING TESTS, Test Mode] (НАЛАДОЧНЫЕ ИСПЫТАНИЯ, Режим 
проверки) значение ‘Contacts Blocked’ («Контакты выходных реле Блокированы»). 
Убедитесь что светодиод ‘Out of service’ («Вывод из работы»)  горит постоянно, а 
светодиод ‘Alarm’ («Сигналы») начал мигать. 

Над данной стадии проверок, необходимо восстановить исходное значение в 
ячейке [COMMISSIONING TESTS, Test Mode] (НАЛАДОЧНЫЕ ИСПЫТАНИЯ, 
Режим проверки), т.е. задать значение ‘Disabled’ («Выведено»). Перевод реле в 
‘Режим проверки’ будет использован позднее. 
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4.2.3.2 Проверка светодиода «Откл.»  

Светодиод «Откл.» может быть проверен путем формирования команды ручного 
отключения выключателя от реле. Кроме этого светодиод «Откл.» будет 
неоднократно проверен при проверках заданных уставок выполняемых далее. 
Следовательно, на данном этапе проверок не требуется дальнейшая проверка 
светодиода «Откл.».  Следует отметить, что в центральном блоке (Р741) 
отсутствует функция управления выключателем, поскольку только 
периферийные блоки (Р742/Р743)  выполняют локальное включение/отключение 
связанных с ними выключателей. 

4.2.3.3 Проверка свободно программируемых светодиодов. 

Для проверки светодиодов программируемых пользователем необходимо 
установить в ячейке [COMMISSIONING TESTS, Test LED’s] (НАЛАДОЧНЫЕ 
ИСПЫТАНИЯ, Проверка Инд.) значение ‘Apply Test’ (Выполнить проверку). 
Убедитесь в загорании восьми светодиодов с правой стороны на лицевой панели 
реле. 

4.2.4 Вспомогательный источник напряжения 48В 

В реле предусмотрен вспомогательный источник напряжения, который может 
быть использован для питания оптовходов реле, как альтернатива питанию от 
аккумуляторной батареи подстанции. 

Измерьте напряжение постоянного тока на выходе источника на клеммах 7 и 9 
блока зажимов согласно таблицы 4. Убедитесь в том, что на выходе источника 
при отсутствии нагрузки находится в пределах от 40 до 60В и полярность 
напряжения соответствует данным таблицы 4. 

Повторите измерение на клеммах 8 и 10. 

Клеммы  
Полярность шины 

Р741 P742 P743 

положительная L7   и  L8 E7   и  E8 H7   и  H8 

отрицательная L9   и  L10 E9   и  E10 H9   и  H10 
Таблица 4: Нумерация клемм вспомогательного источника напряжения 48В 

4.2.5 Опто-изолированные входы 

Эта проверка выполняется для подтверждения правильной работы всех опто 
изолированных логических входов реле. В реле Р741 имеется 8 оптовходов, в 
реле Р742 – 16 оптовходов и в Р743 – 24 оптовхода. 

Проверка оптовходов выполняется поочередной подачей напряжения на каждый 
из входов согласно схем внешних подключений приведенных в  документе 
Р740/EN CO. Для проверки может использоваться вспомогательный источник 
напряжением 48В, при условии соблюдения полярности подключения. 

Примечание: для питания оптовходов может быть использован оперативный ток 
от аккумуляторной батареи подстанции. Прежде чем подавать 
напряжение от вспомогательного источника, необходимо убедится 
что на оптовходы не подается напряжение от аккумуляторной 
батареи подстанции. В противном случае возможно повреждение 
реле. 

Статус каждого из оптовходов может контролироваться в ячейке [SYSTEM DATA, 
Opto I/P Status] (СИСТЕМНЫЕ ДАННЫЕ, Статус Входов) или в ячейке 
[COMMISSIONING TESTS, Opto I/P] (НАЛАДОЧНЫЕ ПРОВЕРКИ, Статус Входов). 
При этом «1» в нижней строке на дисплее реле означает, что на оптовход подано 
напряжения, а «0» означает отсутствие напряжение на данном оптовходе. 
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4.2.6 Выходные реле 

Данная проверка необходима для проверки правильной работы всех выходных 
реле. В Р741 и Р742 имеется по 8 выходных реле, а в Р742 имеется 21 реле. 

Примечание: не смотря на то, что каждая из плат Р743 имеет по 8 выходных 
реле, используются лишь 7 реле. См. схему внешних подключений. 

Убедитесь что реле находится в наладочном режиме. В ячейке [COMMISSIONING 
TESTS, Test Mode] (НАЛАДОЧНЫЕ ПРОВЕРКИ, Режим проверки) установлено 
значение ‘Blocked’ (Блокированы выходные реле). 

Команды срабатывания должны подаваться поочередно на каждое выходное 
реле. Для проверки первого выходного реле в ячейке [COMMISSIONING TESTS, 
Test Pattern] (НАЛАДОЧНЫЕ ПРОВЕРКИ, Модель проверки) должно быть 
установлена «1» в разряде соответствующем выбранному для проверки (первое) 
реле. 

Подключите тестер (омметр) на клеммы соответствующие контактам 
проверяемого (первого) реле согласно схеме внешних подключений. 

Для подачи команды на выбранное (первое) реле необходимо задать в ячейке 
[COMMISSIONING TESTS, Contact Test] (НАЛАДОЧНЫЕ ПРОВЕРКИ, Проверка 
вых. реле) значение ‘Apply Test’ (Начать проверку). Замыкание нормально 
разомкнутых контактов и размыкание нормально замкнутых контактов выходных 
реле подтверждается тестером. При этом необходимо измерить сопротивление 
цепи при замкнутом состоянии контакта.  

Возврат в исходное ( несработанное) состояние выходного реле выполняется 
заданием в ячейке [COMMISSIONING TESTS, Contact Test] (НАЛАДОЧНЫЕ 
ПРОВЕРКИ, Проверка вых. реле) значение ‘Remove Test’ (Остановить проверку). 

Выполнить проверку реле от 2 по 8 для реле Р741 и Р742 и от 2 по 21 для реле 
Р743 по аналогии с проверкой первого реле приведенной выше. 

Переведите реле в режим «В работе». Для этого в ячейке [COMMISSIONING 
TESTS, Test Mode] (НАЛАДОЧНЫЕ ПРОВЕРКИ, Режим проверки) необходимо 
задать значение ‘Disabled’ (Выведено). 
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4.2.7 Связи дифференцируемых токов 

Целью настоящего опыта является проверка работоспособности портов 
используемых для связи центрального блока Р741 с периферийными блоками 
Р742 и Р743. 

 

Рис. 4: Блоки зажимов и порты связи с обратной стороны Р741 

При подключении и отключении оптоволоконных кабелей необходимо соблюдать 
меры предосторожности и не смотреть прямо в порт передачи или в конец 
оптоволоконного кабеля. 

Я ячейке меню [PU CONF & STATUS, PU connected] (ПБ КОНФ. И СТАТУС, 
Подключенные ПБ) выводится список периферийных блоков подключенных к 
центральному блоку. 

Контроль наличия связи периферийного блока с центральным блоком может 
быть выполнен путем отключения оптоволоконного кабеля. При этом на 
периферийном блоке должен появится сигнал “Fibre Com Error” «Нарушение 
связи по оптоволокну». 

4.2.8 Входы цепей тока (только Р742 и Р743) 

Целью настоящего опыта является проверка выполнения измерений в пределах 
допустимых отклонений. 

Все реле поставляются с заводской уставкой для работы в сети с частотой 50Гц. 
Если защита используется в системе с частотой 60Гц, то соответствующее 
значение должно быть задано в ячейке [SYSTEM DATA, Frequency] 
(СИСТЕМНЫЕ ДАННЫЕ, Частота). 

Руководствуясь таблицей 1 или схемой внешних подключений, подайте 
поочередно на каждый из входов фазного тока, ток равный номинальному 
вторичному току трансформаторов тока. Сравните данные измерений тока с 
помощью мультиметра с соответствующими измерениями выполненными реле и 
выведенными на дисплей в меню MEASUREMENT 1 (ИЗМЕРЕНИЯ 1). 

Измеренные значения тока индицируются на ЖКД или дисплее компьютера 
подключенного к переднему порту связи в первичных или вторичных значениях 
тока. Если в ячейке [MEASUREMENT SETUP, Local values] (НАСТРОЙКА 
ИЗМЕРЕНИЙ, Локальные значения) установлено значение ‘Primary’ 
(«Первичные»), то индицируются значения равные току поданному в реле 
умноженному на соответствующий коэффициент трансформации 
трансформатора тока установленный в меню ‘CT and VT RATIOS’ (КОЭФФ. ТТ и 
ТН).  Если в данной ячейке меню установлено значение ‘Secondary’ 
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(«Вторичные»), то на дисплее должные индицироваться значения равные 
поданному в реле (вторичному) току. 

Точность измерения токов в реле составляет 5%. Однако необходимо сделать 
допуск на точность измерения применяемого мультиметра. 

Ячейка меню ИЗМЕРЕНИЯ 1 
(колонка 02)  

Соответствующий коэффициент трансформации ТТ  
в меню КОЭФФ. ТТ и ТН (колонка 0А) 

[IA Magnitude]      (Значение IA) 

[IB Magnitude]      (Значение IB) 

[IC Magnitude]      (Значение IC) 

[IN Magnitude]      (Значение IN) 

 

[Phase CT Primary]     (In первичный фазного ТТ) 

[Phase CT Secondary] (In вторичный фазного ТТ) 

Таблица 5: Уставки коэффициента трансформации ТТ 
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5. ПРОВЕРКА УСТАВОК 
Проверка уставок выполняется для подтверждения того, что все уставки для 
применения в данной электроустановке (включая уставки функций защиты и 
логическую схему), корректно заданы в реле. 

Примечание: при выполнении проверок уставок, цепи отключения должны 
быть изолированы от реле во избежание нежелательных 
отключений выключателей, связанных с проверяемыми реле. 

5.1 Задание уставок пользователя 

Существуют два способа задания в реле новых уставок: 

 Передача в реле заранее подготовленного файла уставок 
пользователя с помощью ПК подключенного к переднему порту связи 
EIA (RS) 232, расположенному под нижней откидной крышкой на 
передней панели реле. Этот метод задания уставок пользователя 
является предпочтительным, поскольку позволяет сократить время и 
снижает вероятность ошибки при передаче уставок в реле. Если 
пользователь предполагает использование программируемой 
логической схемы отличной от схемы установленной на заводе-
изготовителе, то данный метод передачи уставок в реле является 
единственно возможным способом передачи в реле измененной 
логической схемы. 

Если уставки пользователя для данного применения устройства 
предоставляются на дискете, то это позволяет сократить время 
выполнения наладочных работ. Кроме того, этот принцип должен 
использоваться пользователем при предоставлении логической 
схемы защиты подлежащей установке в реле. 

 Ручной ввод уставок с использованием интерфейса человек-машина 
(ИЧМ). Этот способ не может быть использован для редактирования 
программируемой логической схемы реле. 

Примечание: В случае использования нескольких групп уставок, для каждой 
из них должна также быть записана в реле программируемая 
логическая схема. Если пользователь не загрузит для каждой 
из используемых групп требуемую логическую схемы, то реле 
будет использовать логическую схему установленную за 
заводе-изоготовителе по умолчанию, что может привести к 
нежелательным последствиям при вводе реле в работу. 
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5.2 Метод измерения нагрузки трансформаторов тока (RB) 

IШунтирование вторичной обмотки
ТТ (ящик зажимов ТТ)

Размыкание цепей ТТ путем установки
испытательной крышки Р992 или MMLG

 

1. Зашунтировать вторичные обмотки трансформаторов тока в каждой из трех 
фаз (см. выше). 

2. Разомкнуть цепи тока путем установки крышки испытательного блока 

3. Подключить проверочную установку к испытательной крышке (фаза-нейтраль) 

4. Подать ток (1А) и измерить напряжение на нагрузке токовых цепей 

5. Рассчитать сопротивление нагрузки (RB) по следующей формуле: 

RB = Uизмер./I поданный от установки 

Повторить опыт для каждой из фаз: 

RAN между границей ф.А и N 

RBN между границей ф.B и N 

RCN между границей ф.C и N 

RAB между границей ф.А и ф.B 

Рассчитайте сопротивления RBA, RBB, RBC и RBN, с помощью следующих 
уравнений: 

RBA = (RAB + RAN = RBN) /2 

RBN = RAN – RBA 

RBB = RAB – RBA 

RBC = RCN – RBN 
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Наибольшее из значений трех фаз (RBA, RBB, RBC) необходимо умножить на 
1,25 (25% повышение сопротивления при температуре 750) и задано в ячейке 
[CT/VT ratio, RB in ohm] (КОЭФФ. ТТ/ТН,  Сопротивление нагрузки ТТ в Омах). 

Наибольшее из значений трех фаз (RBA, RBB, RBC) необходимо разделить на 
сопротивление в нейтрали RBN и задать в ячейке [CT/VT ratio, RBPn/RBN] 
(КОЭФФ. ТТ/ТН, Сопротивление нагрузки в фазе/Сопротивление нагрузки в 
нейтрали). 

1 – RBph / RBN

2 – RBPh / RBN = 3
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5.3 Демонстрация правильной работы реле 

Проведенные ранее проверки продемонстрировали что реле работает в 
соответствии с заводской калибровкой, и следовательно целью дальнейших 
проверок является: 

 Проверка работы основной функции устройства – дифференциальная 
защита шин – в соответствии с заданными уставками. 

 Проверка уставок резервной максимальной токовой защиты. 

 Проверка правильности назначения выходных реле и оптовходов по 
реакции защиты на различные варианты подачи тока повреждения от 
проверочного устройства. 

5.3.1 Тормозная характеристика дифференциальной токовой защиты шин 

Для того чтобы срабатывание максимальной токовой защиты, ЗНЗ и УРОВ не 
мешало проверке дифференциальных органов защиты шин, одни должны быть 
выведены на время выполнения данной проверки. Для этого в меню 
CONFIGURATION (КОНФИГУРАЦИЯ) в ячейках [Overcurrent Prot] (Макс. Ток. 
Защ.),  [Earth Fault Prot] (Защита от замыканий на землю) и [CB Fail & I<] (УРОВ и 
Защ. Мин. Ток. установить значение “Disabled” («Выведено»). Сделайте пометки о 
том какие защиты должны быть вновь введены после выполнения проверки. 

5.3.1.1 Схема опыта 

Для выполнения следующей проверки требуется проверочная установка 
способная подать в реле два тока регулируемых по величине и фазе. Схема 
подключения приведена на рисунке 5. 

Этот метод является предпочтительным при использовании централизованного 
принципа схемы дифференциальной защиты шин. 

Опто-
волокно
Опто-
волокно
Опто-
волокно

Опто-
Волокно

 

Рис. 5: Схема проверки тормозной характеристики – Централизованная 
схема ДЗШ 

Метод проверки характеристики показанный на рисунке 5-бис может быть 
использован для проверки тормозной характеристики при распределенной схеме 
ДЗШ, поскольку для подачи тока доступен лишь один из периферийных блоков. 
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Опто-
Волокно

 

Рис. 5-бис: Схема проверки тормозной характеристики – распределенная 
схема ДЗШ 

Ток I1 подаваемый в фазу А периферийного блока ПБ1 используется в качестве 
тормозного тока, в то время как ток I2, подаваемый в фазу А периферийного 
блока ПБ2 используется в качестве дифференциального тока. 

Токи I1 и I2 противоположны по фазе, т.е. разность фаз составляет 1800, кроме 
этого I2> I1. 

Iдифф.:  | I1 + I2 | = I2 – I1 

 

I 

Iторм. :   | I | = | I1 | + | I2 | = I1 + I2

k      :  процентное торможение, Граница характеристики : Iдифф.= IS + k Iторм. 

I2 – I1 = IS + k (I1 + I2)         т.к. I2  = I1 + 

I = IS + k (2I1 + I)   

I (1- k) = IS + 2 k I1  

I = (IS + 2 k I1) / (1- k) 
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1) Если мы можем подать только один ток, то имеем I1 =0; I = IS / (1- k)  

 

В этом случае мы увеличиваем ток I2 до значения А (ток срабатывания 
дифференциального органа защиты шин). 

Примечание: уставка ID>2 должна быть установлена ниже точки А на время 
проведения проверки. Выдержка времени действия на сигнал 
органа контроля токовых  цепей должна быть увеличена на 
время проверки, например, до 100сек. 

Проверьте наклон тормозной характеристики k,  k = (I2 – IS) / I2 

2) Если имеется возможность подать два тока: 

 

Ток Iторм. имеет фиксированное значение большее чем значение в точке А. Таким 
образом Iторм. = I1 +I2 = постоянная величина (точка В) и следовательно подавая 
второй ток I2 = - I1 = Iторм./2, имеем при этом дифференциальный ток Iдифф. =0. 

В этом случае мы увеличиваем ток I1 и уменьшаем ток I2 на одно и то же 
значение первичного тока I (помните, что все ПБ передают значения первичных 
токов в ЦБ). При достижения значения точки С, дифференциальных орган 
защиты должен сработать. 

Вычисляем значение наклона характеристики k = [(I1 – I2) – IS] / (I1 + I2) 

Дифференциальный ток увеличился на удвоенное значение I. 

Примечание: уставка ID>2 должна быть установлена ниже точки А на время 
проведения проверки. Выдержка времени действия на сигнал 
органа контроля токовых  цепей должна быть увеличена на 
время проверки, например, до 100сек. 



P 740/RU CM/C11 Руководство по наладке и обслуживанию 
  

 

Стр.25/77 MiCOM P740 
 
5.3.1.2 Наклон тормозной характеристики 

Если какой либо из светодиодов в центральном блоке или периферийном блоке 
назначен на индикацию команд отключения, то это может быть использовано для 
данной проверки. Если нет, то необходимо использовать возможности 
мониторинга внутренних сигналов (см. в следующем параграфе). 

В центральном блоке необходимо перейти в меню GROUP1 -> BUSBAR 
PROTECT (ГРУППА 1 ->  ЗАЩИТА ШИН) и установить на таймере ID>1 Alarm 
(сигнал о нарушении токовых цепей)  выдержку времени 100сек. 

В блоках Р742/Р743 необходимо перейти в меню COMMISSIONING TESTS 
(НАЛАДОЧНЫЕ ПРОВЕРКИ), затем в ячейке [Monitor Bit 1] (Контрольный бит 1) 
пролистать вниз и остановиться на значении [BUSBAR_TRIPPING] 
(ОТКЛЮЧЕНИЕ_ДЗШ). Выполнив данную операцию, в ячейке [Test Port Status] 
(статус порта контроля) мы назначили правый крайний бит в нижней строке на 
индикацию состояния (1 или 0) команд отключения от ДЗШ (BUSBAR TRIPPING). 
Начиная с этого момента мы имеем возможность отслеживать состояние команд 
отключения от ДЗШ по состоянию этого бита в меню [Test Port Status] (статус 
порта контроля). Сделайте необходимые запись для восстановления прежних 
настроек. 

Проверка уставки ID>2: 

Таймер ID>1 Alarm (сигнал о нарушении токовых цепей)  установить на 100сек. 

Подайте ток I2 меньше чем уставка ID>2 , а затем медленно повышайте до 
срабатывания ДЗШ на отключение. 

Проверка времени срабатывания дифференциального органа: 

Подайте толчком ток I2 в два раза больше чем уставка ID>2 и измерьте время 
срабатывания дифференциального органа. 

Проверка уставки ID>1: 

Таймер ID>1 Alarm (сигнал контроля токовых цепей) должен быть установлен на 
100сек. 

Подайте ток I2 меньше чем уставка ID>1 , а затем медленно повышайте до 
срабатывания сигнализации нарушения токовых цепей (Светодиод ‘Alarm’ 
(«Сигналы») и соответствующее сообщение на дисплее реле).  

Проверка таймера ID>1: 

Таймер ID>1 Alarm (сигнал о нарушении токовых цепей)  установить на 5сек. 

Подайте толчком ток I2 в два раза больше чем уставка ID>1 и измерьте время до 
появления соответствующего сигнала. 

Примечание: при необходимости могут быть проведены проверки 
дифференциальной чувствительной токовой защиты шин. 
Следует отметить, что чувствительная дифф. ЗНЗ замедлена на 
20мс и работает с контролем от ограна ‘Iторм. фазн. >’, который 
деблокирует или блокирует чувствительный орган дифф. ЗНЗ в 
зависимости от величины тормозного тока фаз. 
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5.3.2 Максимальная токовая защита (Р742 и Р743) 

Если используется максимальная токовая защита, то обе ступени защиты I>1  и 
I>2 должны быть проверены. 

Для того, что бы проверке не мешали дифференциальная защита, защита от 
замыканий на землю, УРОВ или орган контроля цепей тока, они должны быть 
выведены на время проверки МТЗ. Вывод защит выполняется в меню 
CONFIGURATION (КОНФИГУРАЦИЯ).  Сделайте необходимые записи для ввода 
защит после завершения проверок МТЗ. 

5.3.2.1 Схема проверки 

Обратитесь к логической схеме реле и определите какие реле должны 
срабатывать при отключении от I>1 и I>2. 

Логическая схема защиты может быть изменена только при использовании 
соответствующего программного обеспечения. Если изменения логической схемы 
не выполняются, то будет использована схема по умолчанию. 

Если использует раздельное действие на отключение каждого из полюсов 
выключателя, для проверки используется реле отключения фазы А. 

Если 1-я ступень не назначена на действие через выделенное для этого 
выходное реле, то могут быть использованы реле 1, 2 или 3 для проверки 
действия на отключение (фаза А, В или С). 

Номера клемм связанных с выходными реле указаны на схеме внешних 
подключений (глава Р740/EN CO). 

Подключите контакты выходного реле таким образом, чтобы при их замыкании 
прекращалась подача тока в реле и останавливался таймер проверочной 
установки. 

Подключите токовый выход проверочной установки к входу реле тока фазы А. 

Убедитесь что таймер проверочной установки пускается при подаче тока в реле. 

5.3.2.1.1  Выполнение проверки 

Убедитесь что показания таймера сброшены. 

Подайте ток в два раза превышающий ток уставки ступени заданный в ячейке 
меню [GROUP 1 OVERRENT, I>1]  (ГРУППА 1 МТЗ, I>1) и запишите показания 
таймера после его остановки. 

Убедитесь в загорании красного светоиндикатора ОТКЛ. (TRIP) 

5.3.2.1.2 Проверка времени срабатывания 

Убедитесь в том, что время срабатывания защиты находится в границах 
диапазонов приведенных в Таблице 6 

Примечание: за исключением характеристики с независимой от тока 
выдержкой времени, времена срабатывания, приведенные в 
Таблице 6, даны для коэффициента множителя времени (TMS) и 
коэффициента кратности времени (Time Dial) равного 1. 
следовательно для получения времени срабатывания при других 
уставках коэффициента множителя времени или коэффициента 
кратности времени, время указанное в таблице должно быть 
умножено на коэффициент заданный в ячейке меню [GROUP 1 
OVERRENT, I>1 TMS]  (ГРУППА 1 МТЗ, I>1 Коэфф. Множ. Врем.) 
для характеристик по стандартам МЭК (IEC) или в ячейке 
[GROUP 1 OVERRENT, I>1 Time Dial]  (ГРУППА 1 МТЗ, I>1 
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Коэфф. Кратн. Врем.) для характеристик по стандартам IEEE и 
US. 

Дополнительно, для независимых и инверсно-зависимых характеристик 
предусмотрено замедление на срабатывание 0,02сек и 0,08сек соответственно, 
которое должно быть добавлено к допустимым диапазонам времени 
срабатывания приведенным в таблице 6. 

Кроме этого при оценке полученных результатов необходимо принимать во 
внимание погрешность проверочной установки. 

Время срабатывания при токе двукратном уставке и 
коэффициенте множителя/кратности времени 1,0 

Тип характеристики 

Номинальное (секунды) Диапазон (секунды) 

DT (независимая) Уставка [:I>1 Time Delay] Уставка 2% 

IEC SI (МЭК стандартная 
инверсная) 

10,03 9,53 – 10,53 

IEC VI (МЭК очень инверсная) 13,50 12,83 – 14,18 

IEC EI (МЭК чрезвычайно 
инверсная) 

26,67 24,67 – 28,67 

UK LTI (UK продолжительно 
инверсная) 

120,00 114,00 – 126,00 

IEEE MI (IEEE умеренно 
инверсная) 

0,64 0,61 – 0,67 

IEEE VI (IEEE очень инверсная) 1,42 1,35 – 1,50 

IEEE ЕI (IEEE чрезвычайно 
инверсная) 

1,46 1,39 – 1,54 

US I (US инверсная) 0,46 0,44 – 0,49 

US STI (US кратковременно 
инверсная) 

0,26 0,25 – 0,28 

Таблица 6: Времена характеристик срабатывания ступени I>1 

Проведите аналогичную проверку времени срабатывания ступени I>2 

 По окончании данной проверки все функции защиты (дифференциальная 
токовая защита шин, МТЗ, ЗНЗ, УРОВ) которые были выведены или уставки 
которых были изменены на время проверки, должны быть вновь введены 
с исходными уставками. 
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5.3.3 Устройство резервирования отказа выключателя 

5.3.3.1 УРОВ внешнее по отношению к защите шин. 

 

 

На примере, представленном на рисунке выше, мы имитируем отказ 
выключателя (работу УРОВ) на фидере 1 (ПБ1). Следовательно мы подаем 
сигнал на отптовход в ПБ 1 назначенный как “External CB Fail” (Сигнал от 
внешнего УРОВ) и проверяем что центральный блок выдает команду отключения 
на ПБ 2 и ПБ3. 

Примечание: если в периферийном блоке в меню “Busbar Trip Confirm” 
(«Подтверждение отключения от ДЗШ») введен контроль по 
фазному току I>BB или току нейтрали IN>BB, то команда 
отключения, полученная от ЦБ будет выполнена только если ток 
в одной из фаз или ток 3Io будет превышать заданную уставку 
I>BB или IN>BB, соответственно. 

В данном примере: ПБ 2 и ПБ3 будут действовать на отключение связанных с 
ними выключателей только если токи фаз будут больше чем уставка I>BB. 

Команда отключения от резервных токовых защит (МТЗ и ЗНЗ)  кроме этого 
запускает таймеры УРОВ tBF3 и tBF4, как было сказано ранее. 

5.3.3.2 Внешний пуск УРОВ 
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Проверка повторного отключения (действие УРОВ «на себя») 

Как показано на рисунке выше, мы имитируем сигнал от внешних устройств 
защиты на оптовход ПБ, назначенный как “External Trip A, B, C” (Внешнее 
отключение фаз А, В, С) и  подаем в реле тока в два раза превышающий уставку 
контроля тока I<. 

Убедиться в том, что ПБ выдает команду отключения по истечению выдержки 
времени таймера tBF3. 

Примечание: если в периферийном модуле ‘I>’ введено (Enabled), то в таком 
случае команда повторного отключения (действие «на себя») 
проходит если ток данного присоединения превышает уставку ‘I>’ 

Проверка резервного отключения (действие на смежные выключатели) 

Выполните проверку аналогичную проверке действия «на себя», но с той 
разницей, что время протекания тока должно быть не меньше выдержки времени 
таймера tBF4. Убедиться что по истечении выдержки времени ПБ посылает 
сигнал резервного отключения на ЦБ. 

Проверить что ПБ2 и ПБ3, подключенные к первой секции шин подействовали на 
отключение по команде полученной от ЦБ. 

Примечание:  если в периферийных блоках в меню “Busbar Trip Confirm” 
(«Подтверждение отключения от ДЗШ») введен контроль по 
фазному току I>BB или току нейтрали IN>BB, то команда 
отключения, полученная от УРОВ ЦБ будет выполнена только 
если ток в одной из фаз или ток 3Io будет превышать заданную 
уставку I>BB или IN>BB, соответственно. 

В данном примере: ПБ 2 и ПБ3 будут действовать на отключение связанных с 
ними выключателей только если токи фаз будут больше чем уставка I>BB. В 
противном случае команда отключения не подтверждается. 

Выключатель недоступен : 

 

Для проверки работы защиты в режиме получения сигнала об исчезновении 
возможности управления выключателем, например ШСВ, необходимо 
имитировать короткое замыкание в зоне 2 и подать сигнал на оптовход БП3 
назначенный как “CB unavailable” («Выключатель недоступен»). При правильной 
работе защиты кроме зоны 2 должна отключиться и зона 1. 

Примечание: При поступлении сигнала “CB unavailable” («Выключатель 
недоступен») выключатель не будет отключаться и может быть 
использован лишь как коммутационный аппарат соединяющий 
две системы/секции шин. 
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5.3.3.3 Пуск УРОВ от защиты шин 

Устройство резервирования отказа выключателя интегрированное в систему 
Р740 может быть пущено только по команде отключения инициированной 
центральным блоком системы. 

 

Имитируйте КЗ во второй зоне защиты шин (на 2-й секции шин). 

Продолжайте подавать в защиту ток КЗ до истечения времени таймера tBF1.  

Убедитесь в том, что ПБ3 подействовал на отключение ШСВ (действие «на 
себя»), а затем по истечении выдержки времени tBF2 посылает резервную 
команду отключения (на отключение смежных выключателей). 

Убедитесь в том, что ЦБ послал команды отключения на выключателей на обеих 
секциях шин (ПБ1, ПБ2, ПБ4 и ПБ5). 

5.4 Проверка уставок пользователя 

Уставки, заданные в реле защиты, должны быть внимательно сверены с 
уставками полученными от пользователя перед началом выполнения 
наладочных работ на предмет отсутствия расхождений допущенных при 
проведении проверок. 

Существую два способа сверки уставок: 

 Считать из реле уставки с использованием ПК подключенного к 
переднему порту связи EAI(RS)232,с использование соответствующего 
ПО. Сравнить считанные из реле уставки с распечаткой полученных от 
пользователя уставок. (Годится для тех случаев, когда пользователь 
представил только твердую копию уставок подлежащих заданию на 
реле и в распоряжении наладчиков имеется портативный компьютер). 

 Сверить уставки, заданные в реле, с уставками, полученными от 
пользователя, путем пошагового перемещения по меню с 
использованием интерфейса передней панели. 

Если заранее не оговорено иное, проверка программируемой логики схемы, 
заданной пользователем для применения защиты шин на данной подстанции, не 
входит в объем наладочных работ. 

Поскольку логическая схема защиты может иметь много вариантов, не 
представляется возможным в рамках настоящего Руководства предложить 
универсальный способ ее проверки. Следовательно, в случае необходимости 
проверки логической схемы, программа проверки в объеме достаточном для 
демонстрации пользователю ее правильной работы, должен быть подготовлен в 
письменной форме инженером, который разработал логическую схему защиты 
для данного объекта. Программа проверки логической схемы заданной 
пользователем должна быть предоставлена инженеру наладчику вместе  с 
дискетой на которой записан соответствующий файл/файлы формата *.psl.  
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6. ПРОВЕРКА СВЯЗЕЙ ПБ-ЦБ 
Проверка связей между периферийными блоками (Р742 или Р743) и 
центральным блоком защиты шин (Р741) рекомендуемая для 
распределенной схемы. 

Целью проверки является подтверждение того, что оптическая мощность сигнала 
на выходе порта передачи и на входе порта приема в периферийных блоках и 
центральном блоке системы защиты шин находится в допустимых пределах. 

Измерьте и запишите уровень оптического сигнала получаемого периферийным 
блоком (Р742 или Р743) путем отсоединения оптоволоконного кабеля от порта 
приема Канала 1 и подключения к измерителю мощности оптического сигнала. 
Средний уровень сигнала должен находится в пределах от -16,8мДб до -25,4мДб. 
Если уровень сигнала находится вне указанных пределов, необходимо проверить 
размеры и тип использованного оптоволокна. 

При подключении и отключении оптоволоконного кабеля 
необходимо соблюдать меры предосторожности и не смотреть 
прямо в свободный конец оптоволокна или в порт передачи 
сигнала.  

Измерьте и запишите уровень оптической мощности порта передачи Канала 1 
при помощи измерителя оптической мощности, а также запишите длину 
оптоволокна. Средний уровень сигнала должен находится в пределах от -
16,8мДб до -22,8мДб. 

Удостоверьтесь, что после выполнения измерений, все оптоволоконные кабели 
передачи (Tx) и приема (Rx) между периферийными и центральным блоком вновь 
подключены на свои места. 

Сбросьте сигналы индикации нарушения связи между блоками и убедитесь что 
они не появляются вновь. 
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7. ПРОВЕРКА ПОД НАГРУЗКОЙ 
Целью проверки является: 

 Подтверждение правильности подключения токовых цепей 

 Подтверждение того, что ток дифференциальные токи небаланса 
существенно меньше уставок защиты 

Однако эти проверки могут быть проведены лишь в случае отсутствия 
ограничения на постановку под напряжение (под нагрузку) защищаемого объекта 
или при наличии другой введенной в работу ДЗШ (Р740). 

Демонтируйте все испытательные проводники, временные закоротки, перемычки 
и т.п., подключите на свое место проводники внешних связей изолированные на 
время проведения предыдущих проверок. 

Если во время предыдущих проверок было необходимо отключить какие либо из 
внешних связей, то на данном этапе их необходимо восстановить согласно схемы 
внешних подключений и проектной документации. 

Контроль цепей трансформаторов тока: 

Измерьте значения вторичного тока трансформаторов тока путем 
подключения мультиметра последовательно в каждом из токовых 
входов реле. 

Проверьте полярность подключения трансформаторов тока (векторная 
диаграмма). 

Убедитесь что ток в нулевом проводе вторичных цепей ТТ пренебрежимо мал. 

Сравните результаты измерения токов внешним прибором с измерениями 
выполняемыми реле, которые могут быт выведены на дисплей реле в колонке 
меню MEASUREMENTS 1 (ИЗМЕРЕНИЯ 1). 

Примечание: В режиме нормальной работы энергосистемы, защита от 
замыканий на землю измеряет очень маленький ток.  Для 
проверки измерений тока 3Io? необходимо имитировать 
однофазное замыкание не землю. Для этого временно отключите 
одну или несколько фаз токовых цепей, предварительно 
закоротив вторичные обмотки ТТ отключаемой от реле фазы. 

Если в ячейке меню [MESUREMENT SETUP, Local Values] (НАСТРОЙКА 
ИЗМЕРЕНИЙ, Локальные значения) установлено значение ‘Secondary’ 
(«Вторичные»), то на дисплее реле или ПК подключенному к переднему порту 
связи RS232, должные индицироваться значения равные протекающему в реле 
(вторичному) току. Точность измерения токов в реле составляет 5%. Однако при 
оценке погрешности измерений следует также учитывать класс точности 
используемых контрольны приборов. 

Если в ячейке [MEASUREMENT SETUP, Local values] (НАСТРОЙКА ИЗМЕРЕНИЙ, 
Локальные значения) установлено значение ‘Primary’ («Первичные»), то 
индицируются значения равные току протекающему в реле умноженному на 
соответствующий коэффициент трансформации трансформатора тока 
установленный в меню ‘CT and VT RATIOS’ (КОЭФФ. ТТ и ТН).  Точность 
измерения в этом случае также составляет 5%. Кроме этого следует принимать 
во внимание класс точности контрольных приборов. 

Примечание: Если для измерения тока замыкания на землю используется 
отдельные специализированный ТТ, то проверить точность 
изменения тока 3Io, таком случае, представляется 
затруднительным. 
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8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПРОВЕРКИ 
На этом испытания защиты заканчиваются. 

Демонтируйте все временные проводники, перемычки и т.п. Если 
отключение проводников было вызвано необходимостью проверки 
правильности монтажа внешних связей, то все эти проводники 
должны быть вновь подключены на свое месть в соответствии со   
схемой внешних подключений и проектной документацией. 

Проверьте, что реле переведено в режим «В работе». Для этого убедитесь, что в 
ячейке [COMMISSIONING TESTS, Test Mode] (НАЛАДОЧНЫЕ ПРОВЕРКИ, Режим 
Проверки) установлено ‘Disabled’ «Выведен». 

Если на время проверок был установлен другой язык меню, для удобства 
выполнения работ инженером наладчиком, то должен быть установлен язык 
предпочитаемый пользователем. 

Если во время проверок была установлена испытательная крышка Р991 или 
MMLG ,то она должна быть снята и вновь установлена рабочая крышка блока, 
для ввода устройства защиты в работу. 

Прежде чем оставить реле в работе, убедитесь, что сброшены все сигналы на 
дисплее и светоиндикаторах, удалены все записи регистраторов событий, аварий 
и переходных процессов (осциллограммы). 

Установите, если требуется, защитную крышку на передней панели реле. 
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9. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

9.1 Периодичность обслуживания 

Компания AREVA рекомендует проводить периодическое обслуживание 
устройств производства AREVA T&D – Energy Automation & Information после их 
ввода в эксплуатацию. С течением времени функционирование устройства как и 
любого другого, может быть нарушена. Учитывая высокую важность устройств 
релейной защиты и низкую частоту их срабатываний, рекомендуется выполнять 
техническое обслуживание устройств на регулярной основе. 

Устройства релейной защиты концерна AREVA рассчитаны на работу в течение 
не менее 20 лет. 

Дифференциальная защита шин MiCOM P740 выполняет постоянный 
самоконтроль и следовательно требует меньших трудозатрат на обслуживание 
по сравнению с более старыми устройствами на электромеханической базе. 
Большая часть возникающих проблем приводит к срабатыванию сигнализации, 
что позволяет принять незамедлительные меры по их устранению. Тем не менее 
для проверки функциональной готовности устройства и контроля внешних связей 
необходимо проводить периодическое техническое обслуживание защиты. 

Если в энергосистеме пользователя принято превентивное обслуживание на 
регулярной основе, то обслуживание защиты шин должно быть включено в 
соответствующие планы ТО. Периодичность обслуживания зависит от многих 
факторов, таких как: 

 Условия эксплуатации 

 Удаленность объекта  

 Количество квалифицированного персонала 

 Важность объекта в энергосистеме 

 Серьезность последствий при отказе или излишней работе устройства  

9.2 Объем технического обслуживания 

Рекомендуется проводить техническое обслуживание локально (т.е. 
непосредственно на объекте) 

До начала выполнения проверок, пользователь должен знать 
содержание раздела Безопасность и Технические данные 
устройства а также номинальные данные устройства по 
заводской табличке. 

9.2.1 Сигнализация 

Для начала необходимо проверить состояние всех светоиндикаторов и 
установить наличие событий срабатывания сигнализации.  Если имеются 
сообщения сигнализации, необходимо для вывода на дисплей нажать клавишу 

 . При наличии нескольких сообщений необходимо клавишу  нажать 
несколько раз для поочередного вывода на дисплей всех имеющихся сообщений. 

Снять все имеющиеся сигналы для погасания светоиндикаторов. 

9.2.2 Оптически изолированные входы 

Оптовходы реле могут быть проверены для подтверждения реакции реле на их 
активацию, аналогично проверке выполняемой при наладке. 
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9.2.3 Выходные реле 

Выходные реле могут быть проверены для подтверждения работы реле, 
аналогично проверке выполняемой при наладке. 

9.2.4 Точность измерений 

Если электроустановка находится в работе, то для подтверждения 
работоспособности измерений достаточно сравнить показания реле с 
величинами рабочих параметров подстанции известными по другим приборам. 
Совпадение результатов в пределах допустимых отклонений подтверждает 
правильность работы цепей аналого-цифрового преобразования и выполнения 
вычислений в реле. 

Альтернативным вариантом проверки цепей измерения является подача в реле 
через испытательный блок или непосредственно на клеммы реле, тока известной 
величины от проверочной установки. В данном опыте проверяется сохранение 
правильной калибровки реле. 

9.3 Метод ремонта 

Реле Р741, Р742, Р743 

При появлении неисправности в устройстве защиты в то время когда оно введено 
в эксплуатации, то в зависимости от характера неисправности, реле контроля 
исправности устройства изменяет состояние своих контактов для передачи 
информации внешним устройствам. Учитывая высокую плотность монтажа на 
поверхности печатной платы, ремонт платы на объекте не возможен. 
Следовательно заменяется либо реле защиты целиком либо дефектная плата 
выявленная с помощью встроенных функций диагностики. Рекомендации по 
идентификации дефектной платы могут быть найдены в разделе Анализ 
проблем. 

Предпочтительным считается замена реле целиком, поскольку это гарантирует 
защиту внутренних компонентов реле от повреждения электростатическим 
разрядом и полностью исключает вопросы совместимости заменяемой платы с 
реле. Однако в некоторых случаях возникают сложности с демонтажем реле в 
связи с затрудненным доступом с обратной стороны панели/шкафа или жесткими 
проводниками внешних связей. 

Ремонт устройства защиты методом замены дефектных плат снижает 
транспортные расходы, но, в свою очередь, требует чистоты и сухой окружающей 
среды на объекте, а также высокого профессионализма от персонала 
выполняющего ремонтные работы. Кроме этого, ремонт выполненных не 
авторизованным сервисным центром, лишает пользователя заводской гарантии. 

До начала выполнения каких либо работ на устройствах 
защиты, пользователь должен знать содержание раздела 
Безопасность и Технические данные устройства, а также 
номинальные данные устройства по заводской табличке. 

9.3.1 Замена реле целиком 

Конструкция корпуса и блоков зажимов реле предусматривает возможность 
замены реле целиком, без необходимости отключения проводников внешних 
связей. 

До начала выполнения работ с обратной стороны реле, необходимо 
изолировать от реле все цепи токовых входов, а также все цепи по 
которым на реле подается напряжения (переменное или 
постоянное). 
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Примечание: В реле серии MiCOM предусмотрено закорачивание клемм 
токовых входов при отделении блока зажимов от реле. 

Отключите от реле проводник заземления, кабель IRIG-B (только на ЦБ) и 
оптоволоконные связи. 

 

Рис. 6: Расположение винтов крепления блоков зажимов 

Примечание: Рекомендуется использование отверток с магнитным 
сердечником для снижения риска потери винтов или оставления 
в блоке зажимов. 

Отделите блоки зажимов от реле не прилагая больших усилий и не повреждая 
проводники внешнего монтажа. 

Удалите винты крепления реле к панели, стойке, кассете и т.п. Эти винты имеют 
головку большего размера. Доступ к винам обеспечивается при открытых 
откидных крышках на передней панели реле. 

Если верхняя и нижняя откидные крышки сняты, то открывается 
доступ к винтам с головками меньшего диаметра, которые не 
следует выкручивать, т.к. они используются для крепления 
передней панели к корпусу реле. 

Учитывая значительный вес реле, из-за встроенных трансформаторов, 
осторожно извлеките реле из панели, стойки, кассеты и т.п.  

Для монтажа нового или отремонтированного реле выполните операции в 
обратной последовательности, проверьте, что подключен проводник заземления, 
а блоки зажимов, кабель IRIG-B (только на ЦБ) и оптоволоконные линии связи 
подключены на прежние места. Для облегчения определения местоположения 
блоки зажимов имеют буквенную маркировку начиная с блока «А» , 
расположенного с левой стороны глядя на реле с обратной стороны. 

После завершения монтажа, реле должно быть проверено согласно п.п. 1-8 
данного Руководства по Наладке и Эксплуатации. 

9.3.2 Замена печатной платы 

В случае неправильной работы устройства защиты, обратитесь к разделу Анализ 
проблем, для идентификации дефектной платы. 
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Для замены ,
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е. 

. Для этого 

епления и освободили крышку. 

 панели 
используютс в
нижней кром

которые также доступны при откинутых верхней и нижней 

торожность в обращении с 

ого 

я 

зано расположение печатных плат в корпусе центрального 
блока (Р741) в корпусе 80ТЕ, в периферийных блоках Р742 в корпусе 40ТЕ или 
Р743 в корпусе 60ТЕ. 

 любой из печатных плат, необходимо  прежде всего, демонтировать 
анель реле

До демонтажа передней панели для последующей замены 
перчтной платы, необходимо отключить питание рел
Настоятельно рекомендуется также изолировать от реле цепи 
трансформаторов тока, цепи напряжения и цепи отключения. 

Откройте и демонтируйте верхнюю и нижнюю откидные крышки
надавите наружу в средней части крышки с тем чтобы она прогнулась и 
шарнирные зацепы вышли из зац

Демонтируйте защитную крышку если она установлена. Подробности операции 
приведены в главе Введение. 

Передняя панель реле в корпусе 40ТЕ крепится к корпусу реле с помощью 
четырех винтов с крестообразной головкой, расположенных в углублениях на 
каждом из четырех углов. У реле в корпусе 60ТЕ/80ТЕ для крепления

я два дополнительных винта расположенных в середине ерхней и 
ок передней панели. Отвинтите и удалите винты крепления. 

Не выкручивайте винты с головками большего размера, 

крышках. Эти винты крепят реле к панели, стойке, кассете и т.п. 

 

После удаления всех винтов, передняя панель в сборе может быть смещена 
вперед и отделена от металлического корпуса реле. 

С этого момента необходимо соблюдать ос
панелью, поскольку она соединена с оставцимися в корпусе компонентами 
реле гибким 64-жильным ленточным кабелем. 

Кроме этого начиная с этого времени, внутренние цепи реле не защищены и 
могут быть подвержены воздействию электростатических разрядов, 
проникновению пыли внуть корпуса, и т.п.  Следовательно, должны быть 
приняты меры предосторожности от вздействия электростатическ
электричества, а помещение, в котором выполняется замена плат, должно 
быть достаточно чистым в течение врего проведения ремонтных работ. 

Ленточный кабель соединяется передней панелью с помощью разъема IDC; 
гнездовой штеккер на кабеле и ответная часть на передней панели фиксируютс
с помощью защелки. Разожмите наружу два фиксатора защелки при этом 
штеккер слегка выдвинется. Отсоедините разъем и снимете переднюю панель. 

После демонтаже передней платы открывается доступ к печатным платам. На 
рисунках 8, 9 и 10 пока
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Примечание:  номера, показанные выше корпуса идентифицируют номер слота 
для каждой из печатных плат. Каждая печатная плата имеет 
табличку с указанием соответствующего номера слота для 
правильной установки демонтированных плат. На обратной 
металлической пластине передней панели также имеется 
нумерация слотов. 

Поз. Наименование                                            КОД

1             Плата блока питания ZN0021 *

2            Плата блока питания 2070583 *

3             Плата оптовходов ZN0017 002

4            Плата выходных реле ZN0019 001

5                  Плата связи 2070273 001

6                 Плата ZN0007 *IRIG-B

7            Плата сопроцессора 2070273 002

 

Рис. 7: Расположение печатных плат в Р741 (вид с переди) 
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Поз. Наименование                                   Код

1                 плата питания          Zn0021 *

2              плата выходных реле ZN0019 001

3                  плата оптовходов ZN0017 002

6                плата сопроцессора 2070273 002

23        плата стандартного модуля входов GN0010 033

24      модуль входов (только универс. Входы) GN0010 040

29              экранирующая пластина GN0058 001

 

Рис. 8: Расположение печатных плат в Р742 (вид спереди) 
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Поз. Наименование                                              Код

1                 Плата питания       Zn0021 *

2           Плата выходных реле ZN0019 001

3               Плата оптовходов ZN0017 002

6             Плата сопроцессора 2070273 002

23      Плата стандартного модуля входов GN0010 033

24     Модуль входов (только универс. входы) GN0010 040

29               Экранирующая пластина GN0058 001

 

Рис. 9: Расположение печатных плат в Р743 (вид спереди) 

64-жильный ленточный кабель от передней панели также обеспечивает 
электрическую связь между печатными платами с помощью IDC разъемов. 

Каждому из слотов используемых для надежной фиксации печатных плат 
соответствует свой блок зажимов на задней стенке корпуса реле. Если смотреть 
со стороны фасада реле то буквенное обозначение блоков зажимов будет 
начинаться с правой стороны. 

Примечание: Для обеспечения совместимости платы и реле необходимо на 
место удаленных устанавливать платы и идентичным номером. 

 

 



P 740/RU CM/C11 Руководство по наладке и обслуживанию 
  

 

Стр.41/77 MiCOM P740 
 
9.3.2.1 Замена платы центрального процессора 

В отличие от всех остальных плат, плата центрального процессора установлена 
не в корпусе реле, а в передней панели. Положите переднюю панель вниз 
интерфейсом и удалите шесть винтов крепления металлического экрана, как 
показано на рисунке 10. Демонтируйте металлическую пластину. 

Удалите два винта крепления платы процессора расположенные с обратной 
стороны отсека для батареи. 

Клавиатура интерфейса соединена с платой центрального процессора с 
помощью гибкого ленточного кабеля. Осторожно отсоедините гибкий кабель на 
разъеме установленном на плате процессора. Скручивание кабеле может 
привести к его повреждению. 

Сборка передней панели реле, после замены платы процессора, выполняется в 
обратной последовательности. Убедитесь в том, что гибкий кабель подключен к 
плате процессора и установлены все восемь винтов крепления. 

 

Рис. 10: Передняя панель (сборочный чертеж) 

Установите на место переднюю панель согласно приведенных выше указаний. 
После установки передней панели, установите верхнюю и нижнюю откидные 
крышки для реле в корпусе 60ТЕ/80ТЕ. Для этого установив выступы на концах 
крышки в отверстия шарниров слегка надавите и зафиксируйте крышку. 

После замены платы центрального процессора, необходимо вновь задать все 
уставки пользователя для применения реле на данном объекте. Для такого 
случая, желательно иметь файлы уставок записанными на дискете. Однако это 
не является непременным условием поскольку влияет лишь на время повторного 
ввода уставок и следовательно на время вывода защиты из работы. 

После завершения ремонтных работ, необходимо повторно выполнить проверку 
реле в объеме наладки согласно п.п. 1-8 данного Руководства. 
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9.3.2.2 Замена платы IRIG-B (только центральный блок) 

В зависимости от номера модели центрального блока (Р741), он может быть 
укомплектован модулем синхронизации времени по стандарту IRIG-B. 

Для замены неисправной платы IRIG-B необходимо, прежде всего, отключить 
кабель сигналов синхронизации времени с обратной стороны реле. 

Плата синхронизации времени крепится к корпусу реле с помощью двух винтов в 
верхней и нижней части задней панели реле, как показано на рисунке 11. 
Осторожно выверните оба винта, поскольку они не фиксированы на задней 
панели реле. 

Осторожно потяните плату IRIG-B  вперед и выньте из корпуса реле. 

Для того, что бы быть уверенным в том, что демонтирована именно плата IRIG-B, 
на рисунке 12 показано расположение компонентов установленных на плате IRIG-
B ( код ZN0007 001). 

 

Рис. 11: Расположение винтов крепления платы IRIG-B 

 

Рис. 12: Типовая плата IRIG-B 
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До установки платы в корпус реле убедитесь в том, что номер на круглой 
табличке расположенной у передней кромки платы совпадает с номером слота в 
который будет установлена плата. Если номер слота на плате отсутствует или 
неправильный, то нанесите на табличке правильный номер. 

Новая или отремонтированная плата должна быть аккуратно установлена в 
соответствующий слот и зафиксирована в корпусе с помощью винтов. 

Восстановите подключение кабеля сигналов синхронизации времени к плате 
IRIG-B. 

Установите на прежнее место переднюю панель реле согласно указаниями п. 
9.3.1.2. После установки передней панели, установите верхнюю и нижнюю 
откидные крышки для реле в корпусе 60ТЕ/80ТЕ. Для этого установив выступы на 
концах крышки в отверстия шарниров слегка надавите и зафиксируйте крышку. 

После завершения ремонтных работ, необходимо повторно выполнить проверку 
реле в объеме наладки согласно п.п. 1-8 данного Руководства. 
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9.3.2.3 Замена модуля аналоговых входов 

 Модуль аналоговых входов состоит из двух печатных плат крепленных вместе, 
плата трансформаторов и плата входов. 

Модуль входов крепится в корпусе реле с помощью двух винтов с правой 
стороны, доступ к которым имеется с передней части реле, как показано на 
рисунке 13. Осторожно выкрутите винты крепления, поскольку они не 
фиксированы в передней панели модуля. 

 

Рис. 13: Расположения винтов крепления модуля аналоговых входов 

На правой стороне модуля аналоговых входов имеется маленькое 
металлическое ушко, которое используется в качестве рукоятки. Крепко взяв за 
рукоятку потяните модуль вперед и выньте из корпуса реле. Для рассоединения с 
двумя блоками зажимов (один с зажимами высокой нагрузочной способности и 
второй со средней нагрузочной способностью) необходимо приложить 
значительное усилие.  

Приложение: При демонтаже модуля входов необходимо соблюдать 
осторожность, поскольку после преодоления сил трения модуль 
резко высвобождается. Это особенно важно при работе с реле 
демонтированных с панели. Для демонтажа модуля входов корпус 
реле необходимо прочно удерживать. 

При демонтаже модуля аналоговых входов и корпуса реле необходимо также 
учитывать значительны вес модуля, из-за установленных в нем входных 
трансформаторов тока и напряжения. 

Перед установкой нового модуля в корпус реле убедитесь в том, что номер на 
круглой табличке расположенной у передней кромки платы соответствует номеру 
слота в который будет установлены платы модуля.  Если номер слота 
отсутствует или указан неправильный, то нанесите на табличке правильный 
номер. 

Установка модуля выполняется в обратной последовательности, при этом он 
должен до конца войти в разъемы блоков зажимов расположенных на задней 
стенке реле. Для того чтобы убедится в правильной установке модуля в 
контактные разъемы блоков зажимов, в дне корпуса реле сделан V-образный 
вырез в котором видно положение контактов. Зафиксируйте модуль в корпусе 
реле с помощью винтов крепления. 
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Примечание: Платы трансформаторов и входов калибруются вместе в составе 
модуля с данными калибровки хранящимися на плате входов. 
Следовательно, для того чтобы не выполнять калибровку на 
объекте, рекомендуется замена модуля целиком. 

Установите на прежнее место переднюю панель реле согласно указаниями п. 
9.3.1.2. После установки передней панели, установите верхнюю и нижнюю 
откидные крышки для реле в корпусе 60ТЕ/80ТЕ. Для этого установив выступы на 
концах крышки в отверстия шарниров слегка надавите и зафиксируйте крышку. 

После завершения ремонтных работ, необходимо повторно выполнить проверку 
реле в объеме наладки согласно п.п. 1-8 данного Руководства. 

9.3.2.4 Замена платы модуля питания 

Печатная плата модуля питания крепится к плате реле, образуя тем самым 
модуль питания, который располагается в самой левой позиции у всех реле 
серии MiCOM дифференциальной защиты шин. 

Потяните модуль питания вперед до отделения от контактов блоков зажимов на 
обратной стороне реле и достаньте из корпуса. Для отделения от блоков 
зажимов потребуется приложить усилие достаточное для преодоления трения в 
контактах разъемов двух блоков зажимов средней нагрузочной способности. 

Две платы скреплены между собой с помощью разъемных нейлоновых распорок. 
Для разделения плат необходимо потянуть их в разные стороны. При разделении 
плат необходимо соблюдать осторожность во избежание повреждения 
межплатных соединителей расположенных близко к краю платы в передней части 
модуля питания. 

На плате питания установлены два электролитических конденсатора, которые 
проходят сквозь вторую плату образующую вместе с первой платой модуль 
питания. Для уверенности в правильном выборе извлеченной платы, на рисунке 
14 показано упрощенное расположение компонентов платы для всех диапазонов 
напряжения питания. 

До сборки модуля после замены печатной платы, убедитесь что номер на круглой 
табличке у края платы совпадает с номером слота в который данная плата будет 
устанавливаться. Если номер слота отсутствует или указан неправильный, то 
нанесите на табличке правильный номер слота. 

Соберите модуль после замены платы. Убедитесь в том, что межплатные 
разъемы плотно соединены и четыре нейлоновых фиксатора надежно 
зафиксировались в соответствующих отверстиях на каждой из плат.  
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Рис. 14: Типовая плата питания Р742 и Р743 

2070584  B 

 

Рис. 15-бис: Дополнительная плата питания Р741 

Вставьте модуль питания обратно в корпус реле до упора для надежного 
соединения с контактами разъемов блоков зажимов. 

 Установите на прежнее место переднюю панель реле согласно указаниями п. 
9.3.1.2. После установки передней панели, установите верхнюю и нижнюю 
откидные крышки для реле в корпусе 60ТЕ/80ТЕ. Для этого установив выступы на 
концах крышки в отверстия шарниров слегка надавите и зафиксируйте крышку. 

После завершения ремонтных работ, необходимо повторно выполнить проверку 
реле в объеме наладки согласно п.п. 1-8 данного Руководства. 
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9.3.2.5 Замена платы реле в модуле питания 

Демонтируйте модуль питания и замените плату реле согласно описанной выше 
методике. 

Плата реле имеет отверстия через которые проходят трансформаторы и два 
электролитических конденсатора, установленные на плате питания. Для 
уверенности в правильном выборе извлеченной платы, на рисунке 15 показано 
упрощенное расположение компонентов платы реле. 

До сборки модуля после замены печатной платы реле, убедитесь что номер на 
круглой табличке у края платы совпадает с номером слота в который данная 
плата будет устанавливаться. Если номер слота отсутствует или указан 
неправильный, то нанесите на табличке правильный номер слота. 

Прежде чем установить модуль в корпус, убедитесь в том, что уставки 
переключателя ( расположен на верхней части разъема IDC) на замененной 
плате реле заданы такими же какие были установлены на демонтированной 
плате. 

После завершения ремонтных работ, необходимо повторно выполнить проверку 
реле в объеме наладки согласно п.п. 1-8 данного Руководства. 

 

Рис. 16: Типовая плата реле 

Примечание: Реле номер 6 не используется только в Р743 
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9.3.2.6 Замена плат оптовходов и отдельных плат выходных реле (Р741, Р742 и Р743) 

Для демонтажа любой из плат, потяните плату вперед и выньте из корпуса. 

Если заменена плата реле, то уставки переключателя ( расположен на верхней 
части разъема IDC) на установленной плате такие же как на демонтированной. 

Для уверенности в правильном выборе извлеченной платы, на рисунках 16 и 17 
показано упрощенное расположение компонентов платы оптовходов и платы 
реле соответственно. 

До установки новой печатной платы, убедитесь, что номер на круглой табличке у 
края платы совпадает с номером слота в который данная плата будет 
устанавливаться. Если номер слота отсутствует или указан неправильный, то 
нанесите на табличке правильный номер слота. 

Устанавливаемая плата должна быть установлена в слот до упора для надежного 
контактного соединения с блоками зажимов на задней стенке корпуса реле. 

Установите на прежнее место переднюю панель реле согласно указаниями п. 
9.3.1.2. После установки передней панели, установите верхнюю и нижнюю 
откидные крышки для реле в корпусе 60ТЕ/80ТЕ. Для этого установив выступы на 
концах крышки в отверстия шарниров слегка надавите и зафиксируйте крышку. 

После завершения ремонтных работ, необходимо повторно выполнить проверку 
реле в объеме наладки согласно п.п. 1-8 данного Руководства. 
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Рис. 17: Типовая плата оптовходов 
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9.3.2.7 Замена платы сопроцессора 

До замены платы сопроцессора, отключите кабели оптоволоконных связей с 
обратной стороны реле. 

Плата фиксируется в корпусе реле с помощью двух винтов, доступных с обратной 
стороны реле. Расположение винтов (один сверху и один снизу) показано на 
рисунке 17. Осторожно выверните оба винта, учитывая что они не имеют 
фиксации на задней панели реле. 

Небольшая металлическая петля на левой стороне модуля входов и 
используемая в качестве рукоятки для извлечения модуля должна быть 
повернута в горизонтальное положение. Это делается для того, чтобы два 
разъема на удаляемой плате сопроцессора на зацеплялись за нее при 
извлечении платы. 

Осторожно потяните вперед плату сопроцессора и выньте ее из корпуса реле. 

 

Рис. 18: Типовая плата сопроцессора 

Для уверенности в правильном выборе извлеченной платы, на рисунке 18 
показано упрощенное расположение компонентов платы сопроцессора с 
двойными каналами оптоволоконных связей. Плата сопроцессора с одним 
оптоволоконным каналом связи (используется в реле используемым для 
двухконцевых фидеров, там где второй (резервный) канал связи не требуется) 
имеет то же расположение, но меньшее количество элементов. 

Устанавливаемая плата должна быть установлена в слот до упора и закреплена 
винтами к корпусу реле. 

Восстановите подключение оптоволоконных связей. 

Установите на прежнее место переднюю панель реле согласно указаниями п. 
9.3.1.2. После установки передней панели, установите верхнюю и нижнюю 
откидные крышки для реле в корпусе 60ТЕ/80ТЕ. Для этого установив выступы на 
концах крышки в отверстия шарниров слегка надавите и зафиксируйте крышку. 

После завершения ремонтных работ, необходимо повторно выполнить проверку 
реле в объеме наладки согласно п.п. 1-8 данного Руководства. 
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9.3.2.8 Замена платы связи 

Для замены платы связи (между центральным блоком и периферийными 
блоками) необходимо, прежде всего, отключить от реле оптоволоконные кабели. 

Плата фиксируется в корпусе реле с помощью двух винтов доступных с обратной 
стороны реле. Расположение винтов (один сверху и один снизу) показано на 
рисунке 17. Осторожно выверните оба винта, учитывая что они не имеют 
фиксации на задней панели реле. 

Небольшая металлическая петля на левой стороне модуля входов и 
используемая в качестве рукоятки для извлечения модуля должна быть 
повернута в горизонтальное положение. Это делается для того, чтобы два 
разъема на удаляемой плате связи на зацеплялись за нее при извлечении платы. 

Осторожно потяните вперед плату связи и извлеките из корпуса. 

 

Рис. 19: Типовая плата связи 

Для уверенности в правильном выборе извлеченной платы, на рисунке 19 
показано расположение компонентов платы связи с двойными каналами 
оптоволоконных связей. Плата сопроцессора с одним оптоволоконным каналом 
связи (используется в реле используемым для двухконцевых фидеров, там где 
второй (резервный) канал связи не требуется) имеет то же расположение, но 
меньшее количество элементов. 

Устанавливаемая плата должна быть установлена в слот до упора и закреплена 
винтами к корпусу реле. 

Восстановите подключение оптоволоконных связей и убедитесь в правильности 
подключений. 

Установите на прежнее место переднюю панель реле согласно указаниями п. 
9.3.1.2. После установки передней панели, установите верхнюю и нижнюю 
откидные крышки для реле в корпусе 60ТЕ/80ТЕ. Для этого установив выступы на 
концах крышки в отверстия шарниров слегка надавите и зафиксируйте крышку. 

После завершения ремонтных работ, необходимо повторно выполнить проверку 
реле в объеме наладки согласно п.п. 1-8 данного Руководства. 
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9.4 Перекалибровка  

9.4.1 Реле Р740 

Повторная калибровка реле не требуется если не выполнялась замена хотя бы 
одной из плат модуля аналоговых входов, т.к. замена любой из плат 
непосредственно влияет на калибровку реле. 

Не смотря на то, что калибровку можно выполнить на объекте и для этого 
требуются испытательное оборудование требуемого класса точности и 
специальная программа установленная на ПК, рекомендуется выполнять эту 
работу силами изготовителя реле или в авторизованном сервисном центре. 

9.5 Замена батареи 

В каждом реле устанавливается батарея поддерживающая хранение данных 
статуса и работу внутренних часов при потере питания оперативным током.  
Сохраняемые данные статуса включают осциллограммы, записи регистратора 
событий, записи регистратора аварий, тепловое состояние защищаемого объекта 
на момент отключения питания реле. 

Батарея должна периодически заменяться, однако при неисправности или 
разряде батареи подается соответствующий сигнал, как результат функции 
постоянного самоконтроля исправности реле. 

Если на время обесточенного состояния реле не требуется поддерживать работу 
часов и хранение статуса данных, батарея должна быть удалена, согласно 
следующим указаниям и не заменяться на новую. 

До начала выполнения каких либо работ на устройствах 
защиты, пользователь должен знать содержание раздела 
Безопасность и Технические данные устройства, а также 
номинальные данные устройства по заводской табличке. 

9.5.1 Инструкции по замене батареи 

Откройте нижнюю откидную крышку на передней панели реле. 

Осторожно извлеките батарею из отсека. Для этого в качестве рычага 
необходимо использовать небольшую отвертку с изолированным сердечником. 

Убедитесь, что металлические контакты в отсеке батареи не замаслены или 
загрязнены, а также на них отсутствуют следы коррозии. 

Извлеките из упаковки новую батарею и установите в отсек батареи с 
соблюдением полярности указанной в отсеке. 

Примечание :  

Допускается применение только литиевых батарей  размера ½ AA с 
напряжением 3,6В. Категория безопасности UL, CSA или VDE. 

Убедитесь что батарея надежно зафиксирована в отсеке а выводы батареи 
находятся в хорошем контакте с металлическими пластинами внутри отсека. 

Закройте нижнюю откидную крышку на передней панели реле. 
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9.5.2 Проверка после замены батареи 

В качестве подтверждения того, что после замены батареи будут 
поддерживаться работа календаря и часов, в ячейке [0806: DATE and TIME, 
Battery Status] (ДАТА и ВРЕМЯ, Состояние Батареи) должно быть значение 
‘Healthy’ (Исправно). 

Если требуется дополнительное подтверждение правильности замены батареи, 
выполните операции по п.4.2.2 «Дата и Время» настоящего Руководства. 

9.5.3 Утилизация батарей 

Утилизация использованных батарей должна выполняться в соответствии с 
требованиями к утилизации литиевых батарей, действующими в стране 
пользователя данного реле. 

9.6 Чистка 

Прежде чем приступить к чистке реле, убедитесь, что все цепи 
источников переменного или постоянного тока, цепи 
трансформаторов тока и трансформаторов напряжения должны быть 
отключены от реле во избежание поражения электрическим током. 

Чистка оборудования выполняется с использованием смоченной чистой водой 
тканью без волокон. Не рекомендуется использование растворителей или 
абразивных чистящих средств, т.к. это может повредить поверхность реле и 
оставить токопроводящую пленку. 
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10. ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ 

10.1 Периферийные блоки: Р742/Р743 

Дата:__________________________  Инженер: ________________________  

Подстанция: ___________________  Цепь: ___________________________  

       Частота в системе: ________________  

10.2 Заводская информация 

Тип периферийного блока Р74_ 

Номер модели  

Серийный номер  

Номинальный ток In  

Напряжение питания Vx  

10.3 Испытательное оборудование 

Данный раздел заполняется для того чтобы идентифицировать устройство 
защиты наладка которого проведена на испытательным которое в будущем 
признано не отвечающим требованиям или дефектным, но на момент проверки 
устройства защиты, дефекты испытательного оборудования не были известны 
или не проявились. 

Источник тока Модель: 

Серийный номер: 

 

Измеритель оптической мощности Модель: 

Серийный номер: 

 

Мегаомметр Модель: 

Серийный номер: 

 

Программное обеспечение для 
задания уставок 

Тип: 

Версия: 
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Зачеркните ненужное 

 

Выполнение необходимых мер безопасности Да/Нет 

10.4 Проверка устройства  

10.4.1 Реле без питания оперативным током  

10.4.1.1  Визуальный осмотр Да/Нет 

 Наличие повреждений? Да/Нет 

 Номинальные данные реле соответствуют применению? Да/Нет 

 Наличие заземления корпуса реле? Да/Нет 

10.4.1.2  Проверено замыкание контактов шунтирования ТТ? Да/Нет/Не пров. 

10.4.1.3  Сопротивление изоляции >100МОм при =500В? Да/Нет/Не пров. 

10.4.1.4  Внешние связи  

 Сверка со схемой внешних подключений? Да/Нет 

 Проверка схемы подключения испытательного блока Да/Нет/Отсутс. 

10.4.1.5  Состояние контактов реле контроля (WD) (без питания)  

 Клеммы 11 - 12 замкнуты ? Да/Нет 

 Сопротивление контакта __ / Не измер. 

 Клеммы 13 - 14 разомкнуты? Да/Нет 

10.4.1.6  Напряжение питания (измеренное значение) _____ В ~/= 

10.4.2 Проверка реле при питании оперативным током  

10.4.2.1  Состояние контактов реле контроля (WD) (с питанием)  

 Клеммы 11 - 12 разомкнуты ? Да/Нет 

 Клеммы 13 - 14 замкнуты? Да/Нет 

 Сопротивление контакта __ / Не измер. 

10.4.2.2  Дата и время  

 Часы установлены на местное время? Да/Нет 

 Часы работают при отсутствии оперативного тока? Да/Нет 

10.4.2.3  Светодиоды  

10.4.2.3.1 Проверена работа желтого светодиода «Alarm»? Да/Нет 

 Проверена работа желтого светодиода «Out of service»? Да/Нет 

10.4.2.3.2 Проверена работа красного светодиода «Trip»? Да/Нет 

10.4.2.3.3 Проверена работа всех 8 светодиодов? Да/Нет 

10.4.2.4  Вспомогательный источник (48В)  

 Напряжение на клеммах 7 - 9 = _____ В  

 Напряжение на клеммах 8 - 10 = _____ В  
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10.4.2.5  Опто-изолированные входы  

 Проверена работа оптовхода 2? Да/Нет 

 Проверена работа оптовхода 3? Да/Нет 

 Проверена работа оптовхода 4? Да/Нет 

 Проверена работа оптовхода 5? Да/Нет 

 Проверена работа оптовхода 6? Да/Нет 

 Проверена работа оптовхода 7? Да/Нет 

 Проверена работа оптовхода 8? Да/Нет 

 Проверена работа оптовхода 9? Да/Нет/Отсут. 

 Проверена работа оптовхода 10? Да/Нет/Отсут. 

 Проверена работа оптовхода 11? Да/Нет/Отсут. 

 Проверена работа оптовхода 12? Да/Нет/Отсут. 

 Проверена работа оптовхода 13? Да/Нет/Отсут. 

 Проверена работа оптовхода 14? Да/Нет/Отсут. 

 Проверена работа оптовхода 15? Да/Нет/Отсут. 

 Проверена работа оптовхода 16? Да/Нет/Отсут. 

Для Р742 Проверена работа оптовхода 17? Да/Нет/Отсут. 

 Проверена работа оптовхода 18? Да/Нет/Отсут. 

 Проверена работа оптовхода 19? Да/Нет/Отсут. 

 Проверена работа оптовхода 20? Да/Нет/Отсут. 

 Проверена работа оптовхода 21? Да/Нет/Отсут. 

 Проверена работа оптовхода 22? Да/Нет/Отсут. 

 Проверена работа оптовхода 23? Да/Нет/Отсут. 

 Проверена работа оптовхода 24? Да/Нет/Отсут. 

Для Р743   

   
10.4.2.6  Выходные реле  

 Реле 1                                Работает? 
                                            Сопротивление контактов 

Да/Нет 
____ / не изм. 

 Реле 2                                Работает? 
                                            Сопротивление контактов 

Да/Нет 
____ / не изм. 

 Реле 3                                Работает? 
                                            Сопротивление контактов 

Да/Нет 
____ / не изм. 

 Реле 4                                Работает? 
                                            Сопротивление контактов 

Да/Нет 
____ / не изм. 

 Реле 5                                Работает? 
                                            Сопротивление контактов 

Да/Нет 
____ / не изм. 

 Реле 6                                Работает? 
                                            Сопротивление контактов 

Да/Нет 
____ / не изм. 

 Реле 7                                Работает? 
                                            Сопротивление контактов 

Да/Нет 
____ / не изм. 

Для Р742 Реле 8                                Работает? 
                                            Сопротивление контактов 

Да/Нет 
____ / не изм. 
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 Реле 9                               Работает? 
                                            Сопротивление контактов 

Да/Нет 
____ / не изм. 

 Реле 10                                Работает? 
                                            Сопротивление контактов 

Да/Нет 
____ / не изм. 

 Реле 11                                Работает? 
                                            Сопротивление контактов 

Да/Нет 
____ / не изм. 

 Реле 12                                Работает? 
                                            Сопротивление контактов 

Да/Нет 
____ / не изм. 

 Реле 13                                Работает? 
                                            Сопротивление контактов 

Да/Нет 
____ / не изм. 

 Реле 14                                Работает? 
                                            Сопротивление контактов 

Да/Нет 
____ / не изм. 

 Реле 15                                Работает? 
                                            Сопротивление контактов 

Да/Нет 
____ / не изм. 

 Реле 16                                Работает? 
                                            Сопротивление контактов 

Да/Нет 
____ / не изм. 

 Реле 17                               Работает? 
                                            Сопротивление контактов 

Да/Нет 
____ / не изм. 

 Реле 18                                Работает? 
                                            Сопротивление контактов 

Да/Нет 
____ / не изм. 

 Реле 19                                Работает? 
                                            Сопротивление контактов 

Да/Нет 
____ / не изм. 

 Реле 20                                Работает? 
                                            Сопротивление контактов 

Да/Нет 
____ / не изм. 

Для Р743 Реле 21                                Работает? 
                                            Сопротивление контактов 

Да/Нет 
____ / не изм. 
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10.4.2.7  Токовые входы  

 Ток на дисплее Перв./Втор. 

 Ктт фазных трансформаторов тока _____ / отсутс. 

 Вход Подан ток На дисплее 

 Ia _______ А _______ А 

 Ib _______ А _______ А 

 Ic _______ А _______ А 

 In _______ А _______ А 

10.5 Проверка уставок  

10.5.1 Заданы уставки защит для данного объекта? Да/Нет 

 Заданы уставки логической схемы защиты для данного 
объекта? 

Да/Нет/без 
изменений 

10.5.1.1  Ток подтверждения команды отключения IBB> _____ A 

10.5.1.2  Ток подтверждения команды отключения INBB> _____ A 

10.5.2 Проверка выдержек времени? Да/Нет 

 Подан ток _____ A 

 Ожидаемое время срабатывания ______ сек 

 Измеренное время срабатывания ______ сек 

10.5.3 Проверены уставки защит для данного объекта? Да/Нет/не исп. 

 Заданы уставки логической схемы защиты для данного 
объекта? 

 

10.6 Измерение оптической мощность передаваемой Р742/3 

 Канал 1 ___ dBm/не изм. 

 Оптическая мощность сигнала в допустимых пределах? Да/Нет/не измер 

 Восстановлено подключение оптоволоконного кабеля? Да/Нет 

 Сигнализация канал приема (Rx) и канал передачи (Tx) Да/Нет 

 Выполнен сброс сигнализации? Да/Нет 

   
 

10.7 Проверка током нагрузки  

 Убраны все испытательные проводники/перемычки? Да/Нет/не измен 

 Восстановлены все цепи нарушенные при испытаниях? Да/Нет/не измен 

10.7.1 Контроль исправности цепей ТТ  

10.7.2 Подключения цепей тока Да/Нет/не измен 

 Проверена целостность цепей ТТ? Да/Нет/не измен 

 Проверена полярность подключения ТТ? Да/Нет 

 Ток на дисплее Перв./Втор. 
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 Ктт фазных трансформаторов тока _____ / отсутс. 

 Вход Протекает ток На дисплее 

 Ia _______ А _______ А 

 Ib _______ А _______ А 

 Ic _______ А _______ А 

 In _______ А/отсутств _______ А/отсут.

10.7.2.1  Токовые входы  

 Ток на дисплее Перв./Втор. 

 Ктт фазных трансформаторов тока _____ / отсутс. 

 Вход Подан ток На дисплее 

 Ia _______ А _______ А 

 Ib _______ А _______ А 

 Ic _______ А _______ А 

 In _______ А _______ А 

   

10.7.3 Проверен небаланс дифференциального тока? Да/Нет 

   

10.8 Заключительные проверки  

 Удалены все испытательные проводники/перемычки? Да/Нет/не исп. 

 Восстановлены нарушенные при испытания цепи? Да/Нет/не исп. 

 Режим «Проверка» отключен? Да/Нет 

 Сброшены показания счетчика операций выключателя? Да/Нет/не исп. 

 Сброшены показания сумматора токов? Да/Нет/не исп. 

 Удалены все записи регистратора событий? Да/Нет 

 Удалены все записи регистратора аварий? Да/Нет 

 Удалены все записи осциллографа? Да/Нет 

 Сняты все сообщения сигнализации? Да/Нет 

 Погашены все светодиоды сигнализации? Да/Нет 

 Установлена защитная крышка (на передней панели)? Да/Нет/не исп. 

 

_______________________   _________________________  
    Инженер наладчик     Представитель эксплуатации (Заказчик) 

_______________________________    __________________________________  
  Дата      Дата 
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11. ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ 

11.1 Центральный блок: Р741 

Дата:__________________________  Инженер: ________________________  

Подстанция: ___________________  Цепь: ___________________________  

       Частота в системе: ________________  

11.1.1 Заводская информация 

Тип периферийного блока Р741 

Номер модели  

Серийный номер  

Номинальный ток In  

Напряжение питания Vx  
 

11.1.2 Используемые группы уставок     

ненужное зачеркнуть 

Группа 1 Да/Нет 

Группа 2 Да/Нет 

Группа 3 Да/Нет 

Группа 4 Да/Нет 
 

800  СИСТЕМНЫЕ ДАННЫЕ (SYSTEM DATA) 

 

0001 Язык Английский/Французский/Немецкий/ 
Испанский 

0004 Описание  

0005 Объект  

0006 Номер модели  

0008 Серийный номер  

0009 Частота  

000А Уровень связи  

000В Адрес реле  

0011 Версия ПО  

00D1 Защита паролем  

00D2 Пароль 1 уровня доступа  

00D3 Пароль 2 уровня доступа  
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800 ЦБ КОНФИГУРАЦИЯ И СТАТУС (PU CONF & STAUS) 

0601 PU in service (количество БП 
находящихся в работе) 

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 
32 ……………………………………………….. 
……………….1 

0602 PU connected (количество 
подключенных БП) 

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 
32 ……………………………………………….. 
……………….1 

0603 PU Topo valid (количество ПБ 
с действующей топологией) 

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 
32 ……………………………………………….. 
……………….1 

800 ДАТА И ВРЕМЯ (DATE AND TIME) 

0801 Date/Time (Дата /Время)  

0806 Battery Status (Состояние 
батареи) 

Неисправна/Исправна (Dead/Healthy) 

0807 Battery Alarm (Сигнал о 
состоянии батареи) 

Выведено/Введено (Disabled/Enabled) 

800 КОНФИГУРАЦИЯ (CONFIGURATION) 

0902 Setting Group (группа уставок) Выбор из меню/Выбор по оптовходу 

0903 Active Setting (активная группа 
уставок) 

Группа1/Группа2/Группа3/Группа4 

0907 Группа уставок 1               
Setting Group 1 

Введена/Выведена (Disabled/Enabled) 

0908 Группа уставок 2                 
Setting Group 2 

Введена/Выведена (Disabled/Enabled) 

0909 Группа уставок 3              
Setting Group 3 

Введена/Выведена (Disabled/Enabled) 

090А Группа уставок 4             
Setting Group 4 

Введена/Выведена (Disabled/Enabled) 

0925 Наименования входов       
Input Labels 

Скрытый/Видимый/ (Invisible/Visible) 

0926 Наименования выходов       
Output Labels 

Скрытый/Видимый/ (Invisible/Visible) 

0929 Управление осциллографом 
Recorder Control 

Скрытый/Видимый/ (Invisible/Visible) 

092А Осциллограф (настройки) 
Disturbance Recorder 

Скрытый/Видимый/ (Invisible/Visible) 

092В Настройки измерения 
Measure’t Setup 

Скрытый/Видимый/ (Invisible/Visible) 

092D Наладочные проверки 
Commissioning Tests 

Скрытый/Видимый/ (Invisible/Visible) 

092Е Значения уставок          
Settings Values 

Первичные/Вторичные  
(Primary/Secondary) 
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0C00 ОСЦИЛЛОГРАФ (DISTURB RECORDER) 

0С01 Продолжительность записи (Duration)  

0С02 Положение пуска (Trigger Position)  

0С03 Режим пуска (Trigger Mode) Одиночный/Продляемый* 

0С04 Аналоговый канал 1 (Analog Channel 1)  

0С05 Аналоговый канал 2 (Analog Channel 2)  

0С06 Аналоговый канал 3 (Analog Channel 3)  

0С07 Аналоговый канал 4 (Analog Channel 4)  

0С08 Аналоговый канал 5 (Analog Channel 5)  

0С09 Аналоговый канал 6 (Analog Channel 6)  

0С0A Аналоговый канал 7 (Analog Channel 7)  

0С0B Аналоговый канал 8 (Analog Channel 8)  

0С0C Дискретный вход 1 (Digital Input 1)  

0С0E Дискретный вход 2 (Digital Input 2)  

0С10 Дискретный вход 3 (Digital Input 3)  

0С12 Дискретный вход 4 (Digital Input 4)  

0С14 Дискретный вход 5 (Digital Input 5)  

0С16 Дискретный вход 6 (Digital Input 6)  

0С18 Дискретный вход 7 (Digital Input 7)  

0С1A Дискретный вход 8 (Digital Input 8)  

0С1C Дискретный вход 9 (Digital Input 9)  

0С1E Дискретный вход 10 (Digital Input 10)  

0С20 Дискретный вход 11 (Digital Input 11)  

0С22 Дискретный вход 12 (Digital Input 12)  

0С24 Дискретный вход 13 (Digital Input 13)  

0С26 Дискретный вход 14 (Digital Input 14)  

0С28 Дискретный вход 15 (Digital Input 15)  

0С2A Дискретный вход 16 (Digital Input 16)  

0С2C Дискретный вход 17 (Digital Input 17)  

0С2E Дискретный вход 18 (Digital Input 18)  

0С30 Дискретный вход 19 (Digital Input 19)  

0С32 Дискретный вход 20 (Digital Input 20)  
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0С34 Дискретный вход 21 (Digital Input 21)  

0С36 Дискретный вход 22 (Digital Input 22)  

0С38 Дискретный вход 23 (Digital Input 23)  

0С3A Дискретный вход 24 (Digital Input 24)  

0С3C Дискретный вход 25 (Digital Input 25)  

0С3E Дискретный вход 26 (Digital Input 26)  

0С40 Дискретный вход 27 (Digital Input 27)  

0С42 Дискретный вход 28 (Digital Input 28)  

0С44 Дискретный вход 29 (Digital Input 29)  

0С46 Дискретный вход 30 (Digital Input 30)  

0С48 Дискретный вход 31 (Digital Input 31)  

0С4A Дискретный вход 32 (Digital Input 32)  

0D00 НАСТРОЙКА ИЗМЕРЕНИЙ (MESURE’T SETUP) 

0D01 Дисплей по умолчанию (Default Display) Токи 3ф. + IN /Время / 
Описание/Наименование ПС/ 
Частота/Уровень доступа  
(3Ph+N Current /Time /Description 
/Plant Reference 
/Frequency/Access Level ) 

0D02 Измерения по месту установки (Local 
Values) 

Первичные/Вторичные 
(Primary/Secondary) 

0D03 Дистанционные измерения (Remote 
Values) 

Первичные/Вторичные 
(Primary/Secondary) 

0D04 Первичный базовый ток (IBP Base Cur Pri)  

0F00 НАЛАДОЧНЫЕ ПРОВЕРКИ (COMMISSIONING TESTS) 

0F05 1 –й бит контроля (Monitor Bit 1)  

0F06 2 –й бит контроля (Monitor Bit 2)  

0F07 3 –й бит контроля (Monitor Bit 3)  

0F08 4 –й бит контроля (Monitor Bit 4)  

0F09 5 –й бит контроля (Monitor Bit 5)  

0F0A 6 –й бит контроля (Monitor Bit 6)  

0F0B 7 –й бит контроля (Monitor Bit 7)  

0F0C 8 –й бит контроля (Monitor Bit 8)  

0F0D Режим проверки (Test Mode) Выведен/Режим 
проверки/Блокировано (действ.) 

0F0E Шаблон проверки (Test Pattern)   
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800 КОНФИГУРАЦИЯ ОПТОВХОДОВ (OPTOS SETUP) 

1101 Общий уровень (Global Level)  

1101 Оптовход 1 (Opto Input 1)  

1102 Оптовход 2 (Opto Input 2)  

1103 Оптовход 3 (Opto Input 3)  

1104 Оптовход 4 (Opto Input 4)  

1105 Оптовход 5 (Opto Input 5)  

1106 Оптовход 6 (Opto Input 6)  

1107 Оптовход 7 (Opto Input 7)  

1108 Оптовход 8 (Opto Input 8)  

1109 Оптовход 9 (Opto Input 9)  

110A Оптовход 10 (Opto Input 10)  

110B Оптовход 11 (Opto Input 11)  

110C Оптовход 12 (Opto Input 12)  

110D Оптовход 13 (Opto Input 13)  

110E Оптовход 14 (Opto Input 14)  

110F Оптовход 15 (Opto Input 15)  

1111 Оптовход 16 (Opto Input 16)  

1112 Оптовход 17 (Opto Input 17)  

1113 Оптовход 18 (Opto Input 18)  

1114 Оптовход 19 (Opto Input 19)  

1115 Оптовход 20 (Opto Input 20)  

1116 Оптовход 21 (Opto Input 21)  

1117 Оптовход 22 (Opto Input 22)  

1118 Оптовход 23 (Opto Input 23)  

1119 Оптовход 24 (Opto Input 24)  
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УСТАВКИ ГРУППЫ 1 (GROUP 1 PROTECTION SETTINGS) 

Первая цифра адреса для групп 2, 3 и 4 изменяется на : 5 и 6, 7 и 8 или 9 и А 
соответственно. 

800 ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА ШИН (DIFF BUSBAR PROT) 

Группа уставок 1 Группа 1 Группа 2 Группа 3 Группа 4 

3002 Ток IS (Current IS)     

3003 Наклон характеристики k 
(Phase Slope k) 

    

3004 Ток ID>2 (ID>2 Current)     

3005 Ток ID>1 (ID>1 Current)     

3006 ID> 1 Выдержка на 
сигнал (ID> 1 Alarm 
Timer) 

    

3007 Дифференциальная 
защита от КЗ на землю 
(Diff. Earth Fault) 

Введена/ 
Выведена

   

3008 Торможение при токе в 
фазе > (Ibias Ph> Cur) 

    

3009 Ток ISN (Earth Cur. ISN)     

300A Наклон хар-ки 
дифф.ЗНЗ Earth Slope 
kN) 

    

300B Ток IDN>2 (IDN>2 
Current) 

    

300C Ток IDN>1 (IDN>1 
Current) 

    

300D IDN> 1 Выдержка на 
сигнал (IDN> 1 Alarm 
Timer) 
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4A00 НАИМЕНОВАНИЯ ОПТОВХОДОВ (INPUT LABELS) 

Группа уставок 1 Группа 1 Группа 2 Группа 3 Группа 4 

4A01 Оптовход 1 (Opto Input 1)     

4A02 Оптовход 2 (Opto Input 2)     

4A03 Оптовход 3 (Opto Input 3)     

4A04 Оптовход 4 (Opto Input 4)     

4A05 Оптовход 5 (Opto Input 5)     

4A06 Оптовход 6 (Opto Input 6)     

4A07 Оптовход 7 (Opto Input 7)     

4A08 Оптовход 8 (Opto Input 8)     

4A09 Оптовход 9 (Opto Input 9)     

4A0A Оптовход 10 (Opto Input 10)     

4A0B Оптовход 11 (Opto Input 11)     

4A0C Оптовход 12 (Opto Input 12)     

4A0F Оптовход 13 (Opto Input 13)     

4A0E Оптовход 14 (Opto Input 14)     

4A0F Оптовход 15 (Opto Input 15)     

4A10 Оптовход 16 (Opto Input 16)     

4A11 Оптовход 17 (Opto Input 17)     

4A12 Оптовход 18 (Opto Input 18)     

4A13 Оптовход 19 (Opto Input 19)     

4A14 Оптовход 20 (Opto Input 20)     

4A15 Оптовход 21 (Opto Input 21)     

4A16 Оптовход 22 (Opto Input 22)     

4A17 Оптовход 23 (Opto Input 23)     

4A18 Оптовход 24 (Opto Input 24)     
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4В00   НАИМЕНОВАНИЯ ВЫХОДНЫХ РЕЛЕ (OUTPUT LABELS) 

Группа уставок 1 Группа 1 Группа 2 Группа 3 Группа 4 

4B01 Вых. реле 1 (Relay 1)     

4B02 Вых. реле 2 (Relay 2)     

4B03 Вых. реле 3 (Relay 3)     

4B04 Вых. реле 4 (Relay 4)     

4B05 Вых. реле 5 (Relay 5)     

4B06 Вых. реле 6 (Relay 6)     

4B07 Вых. реле 7 (Relay 7)     

4B08 Вых. реле 8 (Relay 8)     

4B09 Вых. реле 9 (Relay 9)     

4B0A Вых. реле 10 (Relay 10)     

4B0B Вых. реле 11 (Relay 11)     

4B0C Вых. реле 12 (Relay 12)     

4B0F Вых. реле 13 (Relay 13)     

4B0E Вых. реле 14 (Relay 14)     

4B0F Вых. реле 15 (Relay 15)     

4B10 Вых. реле 16 (Relay 16)     

4B11 Вых. реле 17 (Relay 17)     

4B12 Вых. реле 18 (Relay 18)     

4B13 Вых. реле 19 (Relay 19)     

4B14 Вых. реле 20 (Relay 20)     

4B15 Вых. реле 21 (Relay 21)     

4B20 Виртуальное реле 01 
(Virtual Relay 01) 

    

4B21 Виртуальное реле 02 
(Virtual Relay 02) 

    

4B22 Виртуальное реле 03 
(Virtual Relay 03) 

    

4B23 Виртуальное реле 04 
(Virtual Relay 04) 

    

4B24 Виртуальное реле 05 
(Virtual Relay 05) 

    

4B25 Виртуальное реле 06 
(Virtual Relay 06) 

    

4B26 Виртуальное реле 07 
(Virtual Relay 07) 

    

4B27 Виртуальное реле 08 
(Virtual Relay 08) 

    

4B28 Виртуальное реле 09 
(Virtual Relay 09) 
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4B29 Виртуальное реле 10 
(Virtual Relay 10) 

    

4B2A Виртуальное реле 11 
(Virtual Relay 11) 

    

4B2B Виртуальное реле 12 
(Virtual Relay 12) 

    

4B2C Виртуальное реле 13 
(Virtual Relay 13) 

    

4B2D Виртуальное реле 14 
(Virtual Relay 14) 

    

4B2E Виртуальное реле 15 
(Virtual Relay 15) 

    

4B2F Виртуальное реле 16 
(Virtual Relay 16) 

    

 

_______________________   _________________________  
    Инженер наладчик     Представитель эксплуатации (Заказчик) 

_______________________________    __________________________________  
  Дата      Дата 
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11.2 Периферийные блоки: Р742/Р743 

Дата:__________________________  Инженер: ________________________  

Подстанция: ___________________  Цепь: ___________________________  

       Частота в системе: ________________  

11.2.1 Заводская информация 

Тип периферийного блока Р742/Р743* 

Номер модели  

Серийный номер  

Номинальный ток In  

Напряжение питания Vx  
* - ненужное зачеркнуть 

11.2.2 Используемые группы уставок     

* -ненужное зачеркнуть 

Группа 1 (Group 1) Да/Нет* 

Группа 2 (Group 2) Да/Нет* 

Группа 3 (Group 3) Да/Нет* 

Группа 4 (Group 4) Да/Нет* 
 

800  СИСТЕМНЫЕ ДАННЫЕ (SYSTEM DATE) 

 

0001 Язык Английский/Французский/Немецкий/ 
Испанский* 

0004 Описание  

0005 Объект  

0006 Номер модели  

0008 Серийный номер  

0009 Частота  

000А Уровень связи  

000В Адрес реле  

0011 Версия ПО  

00D1 Защита паролем  

00D2 Пароль 1 уровня доступа  

00D3 Пароль 2 уровня доступа  
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800 УПРАВЛЕНИЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ (CB CONTROL) 

0702 Подхват команды отключения      
(Trip Latched) 

 

0703 Съем команды подхвата отключения 
(Reset Trip Latch) 

 

0704 Управление выключателем            
(CB Control By) 

 

0705 Длительность импульса ручного 
включения (Man Close Pulse Time)  

 

0706 Длительность импульса ручного 
отключения (Man Trip Pulse Time)  

 

0707 Задержка при ручном включении   
(Man. Close Delay) 

 

800 ДАТА И ВРЕМЯ (DATE AND TIME) 

0804 Синхронизация по IRIG-B           
(IRIG-B Sync) 

Выведено/Введено * 
(Disabled/Enabled) 

0805 Статус IRIG-B           (IRIG-B Status) Неактивен/Активен 
(Inactive/Active)* 

0806 Состояние батареи (Battery Status) Неисправна/Исправна 
(Dead/Healthy)* 

0807 Сигнал о состоянии батареи    
(Battery Alarm)  

Выведено/Введено 
(Disabled/Enabled)* 

0900 КОНФИГУРАЦИЯ (CONFIGURATION) 

0902 Setting Group (группа уставок) Выбор из меню/Выбор по оптовходу* 

0903 Active Setting (активная группа 
уставок) 

Группа1/Группа2/Группа3/Группа4* 

0907 Группа уставок 1               
Setting Group 1 

Введена/Выведена (Disabled/Enabled)* 

0908 Группа уставок 2                 
Setting Group 2 

Введена/Выведена (Disabled/Enabled)* 

0909 Группа уставок 3              
Setting Group 3 

Введена/Выведена (Disabled/Enabled)* 

090А Группа уставок 4             
Setting Group 4 

Введена/Выведена (Disabled/Enabled)* 

0925 Наименования входов       
Input Labels 

Скрытый/Видимый/ (Invisible/Visible)* 

0926 Наименования выходов       
Output Labels 

Скрытый/Видимый/ (Invisible/Visible)* 

0929 Управление осциллографом Скрытый/Видимый/ (Invisible/Visible)* 
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Recorder Control 

092А Осциллограф (настройки) 
Disturbance Recorder 

Скрытый/Видимый/ (Invisible/Visible)* 

092В Настройки измерения 
Measure’t Setup 

Скрытый/Видимый/ (Invisible/Visible)* 

092D Наладочные проверки 
Commissioning Tests 

Скрытый/Видимый/ (Invisible/Visible)* 

092Е Значения уставок          
Settings Values 

Первичные/Вторичные  
(Primary/Secondary)* 

0A00 КОЭФФИЦИЕНТ ТРАНСФОРМАЦИИ ТТ И ТН (CT AND VT RATIOS) 

0A07 Первичный ток фазных ТТ    
(Phase CT Primary) 

 

0A08 Вторичный ток фазных ТТ    
(Phase CT Secondary) 

 

0A20 Класс ТТ (Transfo Class)  

0A24 Стандартный вход     
(Standard Input) 

BS (Британский стандарт)/IEC (МЭК) 

0A25 Напряжение перегиба (Knee 
Voltage Vk) 

BS (Британский стандарт) 

0A26 Номинальная нагрузка    
(Rated Burden VA) 

IEC (МЭК) 

0A28 Кратность тока к In при 
которой ТТ работает в классе 
точности (KSCC) 

IEC (МЭК) 

0A29 Сопротивление вторичной 
обмотки ТТ (RCT Sec’y) 

 

0A2B Эффективная нагрузка       
(Eff. Burden) 

 

0C00 ОСЦИЛЛОГРАФ (DISTURB RECORDER) 

0С01 Продолжительность записи (Duration)  

0С02 Положение пуска (Trigger Position)  

0С03 Режим пуска (Trigger Mode) Одиночный/Продляемый* 

(Single/Extended) 

0С04 Аналоговый канал 1 (Analog Channel 1)  

0С05 Аналоговый канал 2 (Analog Channel 2)  

0С06 Аналоговый канал 3 (Analog Channel 3)  

0С07 Аналоговый канал 4 (Analog Channel 4)  

0С0C Дискретный вход 1 (Digital Input 1)  

0С0E Дискретный вход 2 (Digital Input 2)  
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0С10 Дискретный вход 3 (Digital Input 3)  

0С12 Дискретный вход 4 (Digital Input 4)  

0С14 Дискретный вход 5 (Digital Input 5)  

0С16 Дискретный вход 6 (Digital Input 6)  

0С18 Дискретный вход 7 (Digital Input 7)  

0С1A Дискретный вход 8 (Digital Input 8)  

0С1C Дискретный вход 9 (Digital Input 9)  

0С1E Дискретный вход 10 (Digital Input 10)  

0С20 Дискретный вход 11 (Digital Input 11)  

0С22 Дискретный вход 12 (Digital Input 12)  

0С24 Дискретный вход 13 (Digital Input 13)  

0С26 Дискретный вход 14 (Digital Input 14)  

0С28 Дискретный вход 15 (Digital Input 15)  

0С2A Дискретный вход 16 (Digital Input 16)  

0С2C Дискретный вход 17 (Digital Input 17)  

0С2E Дискретный вход 18 (Digital Input 18)  

0С30 Дискретный вход 19 (Digital Input 19)  

0С32 Дискретный вход 20 (Digital Input 20)  

0С34 Дискретный вход 21 (Digital Input 21)  

0С36 Дискретный вход 22 (Digital Input 22)  

0С38 Дискретный вход 23 (Digital Input 23)  

0С3A Дискретный вход 24 (Digital Input 24)  

0С3C Дискретный вход 25 (Digital Input 25)  

0С3E Дискретный вход 26 (Digital Input 26)  

0С40 Дискретный вход 27 (Digital Input 27)  

0С42 Дискретный вход 28 (Digital Input 28)  

0С44 Дискретный вход 29 (Digital Input 29)  

0С46 Дискретный вход 30 (Digital Input 30)  

0С48 Дискретный вход 31 (Digital Input 31)  

0С4A Дискретный вход 32 (Digital Input 32)  

 

0D00 НАСТРОЙКА ИЗМЕРЕНИЙ (MESURE’T SETUP) 
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0D01 Дисплей по умолчанию (Default Display) Токи 3ф. + IN /Время / 
Описание/Наименование ПС/ 
Частота/Уровень доступа  
(3Ph+N Current /Time /Description 
/Plant Reference 
/Frequency/Access Level ) 

0D02 Измерения по месту установки (Local 
Values) 

Первичные/Вторичные 
(Primary/Secondary) 

0D03 Дистанционные измерения (Remote 
Values) 

Первичные/Вторичные 
(Primary/Secondary) 

0F00 НАЛАДОЧНЫЕ ПРОВЕРКИ (COMMISSIONING TESTS) 

0F05 1 –й бит контроля (Monitor Bit 1)  

0F06 2 –й бит контроля (Monitor Bit 2)  

0F07 3 –й бит контроля (Monitor Bit 3)  

0F08 4 –й бит контроля (Monitor Bit 4)  

0F09 5 –й бит контроля (Monitor Bit 5)  

0F0A 6 –й бит контроля (Monitor Bit 6)  

0F0B 7 –й бит контроля (Monitor Bit 7)  

0F0C 8 –й бит контроля (Monitor Bit 8)  

0F0D Режим проверки (Test Mode) Выведен/Режим 
проверки/Блокировано (действ.) 
(Disabled/Test Mode/Blocked)* 

0F0E Шаблон проверки (Test Pattern)   
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1100 КОНФИГУРАЦИЯ ОПТОВХОДОВ (OPTOS SETUP) 

1101 Общий уровень (Global Level)  

1101 Оптовход 1 (Opto Input 1)  

1102 Оптовход 2 (Opto Input 2)  

1103 Оптовход 3 (Opto Input 3)  

1104 Оптовход 4 (Opto Input 4)  

1105 Оптовход 5 (Opto Input 5)  

1106 Оптовход 6 (Opto Input 6)  

1107 Оптовход 7 (Opto Input 7)  

1108 Оптовход 8 (Opto Input 8)  

1109 Оптовход 9 (Opto Input 9)  

110A Оптовход 10 (Opto Input 10)  

110B Оптовход 11 (Opto Input 11)  

110C Оптовход 12 (Opto Input 12)  

110D Оптовход 13 (Opto Input 13)  

110E Оптовход 14 (Opto Input 14)  

110F Оптовход 15 (Opto Input 15)  

1111 Оптовход 16 (Opto Input 16)  

1112 Оптовход 17 (Opto Input 17)  

1113 Оптовход 18 (Opto Input 18)  

1114 Оптовход 19 (Opto Input 19)  

1115 Оптовход 20 (Opto Input 20)  

1116 Оптовход 21 (Opto Input 21)  

1117 Оптовход 22 (Opto Input 22)  

1118 Оптовход 23 (Opto Input 23)  

1119 Оптовход 24 (Opto Input 24)  
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УСТАВКИ ГРУППЫ 1 (GROUP 1 PROTECTION SETTINGS) 

Первая цифра адреса для групп 2, 3 и 4 изменяется на : 5 и 6, 7 и 8 или 9 и А 
соответственно. 

3000 ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ОТКЛЮЧЕНИЯ ОТ ДЗШ (BB TRIP CONFIRM) 

Группа уставок 1 Группа 1 Группа 2 Группа 3 Группа 4 

3001 Ток I>BB (I>BB Current set)     

3002 Ток IN>BB (IN>BB Current)     

3500 РЕЗЕРВНАЯ МТЗ В ФАЗАХ (BACKUP O/C PHASE) 

Группа уставок 1 Группа 1 Группа 2 Группа 3 Группа 4 

3501 Ввод функции I>1           
(I>1 Function 

    

3502 Ток I>1 (I>1 Current set)     

3503 Выдержка времени I>1    
(I>1 Time Delay) 

    

3504 Коэффициент множителя 
времени (TMS) 

    

3505 Коэффициент кратности 
времени (Time Dial) 

    

3506 Характеристика возврата 
I>1 (I> Reset Char) 

    

3507 Время возврата I>1        

 (I>1 tRESET) 

    

3508 Ввод функции I>2           
(I>2 Function 

    

3509 Ток I>2 (I>2 Current set)     

350A Выдержка времени I>2    
(I>2 Time Delay) 

    

3500 МТЗ ОТ ЗАМЫКАНИЙ НА ЗЕМЛЮ (O/C EARTH FAULT) 

Группа уставок 1 Группа 1 Группа 2 Группа 3 Группа 4 

3801 Ввод функции IN>1           
(IN>1 Function 

    

3802 Ток IN>1 (IN>1 Current set)     

3803 Выдержка времени IN>1    
(IN>1 Time Delay) 

    

3804 Коэффициент множителя 
времени (TMS) 

    

3805 Коэффициент кратности 
времени (Time Dial) 

    

3806 Характеристика возврата 
IN>1 (IN> Reset Char) 

    

3807 Время возврата IN>1        

 (IN>1 tRESET) 
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3808 Ввод функции IN>2           
(IN>2 Function 

    

3809 Ток IN>2 (IN>2 Current set)     

380A Выдержка времени IN>2    
(IN>2 Time Delay) 

    

 

4500 УРОВ И ЗАЩИТА МИНИМАЛЬНОГО ТОКА (CB FAIL & I<) 

Группа уставок 1 Группа 1 Группа 2 Группа 3 Группа 4 

4501 Управление от (Control by)     

4502 Ток I<1 (I<1 Current set)     

4503 Статус I> (I< Status)     

4504 Ток срабатывания I> 

(I> Current Set) 

    

4505 Ток срабатывания IN> 

(IN> Current Set) 

    

4507 1-й таймер УРОВ 

(CB Fail Timer 1) 

    

4508 2-й таймер УРОВ 

(CB Fail Timer 2) 

    

450A 3-й таймер УРОВ 

(CB Fail Timer 3) 

    

450B 4-й таймер УРОВ 

(CB Fail Timer 4) 

    

 

4600 КОНТРОЛЬ (SUPERVISION) 

Группа уставок 1 Группа 1 Группа 2 Группа 3 Группа 4 

460E Коэффициент погрешности 
(Error Factor Kce) 

    

460F Оптовход 2 (Opto Input 2)     

4A00 НАИМЕНОВАНИЯ ОПТОВХОДОВ (INPUT LABELS) 

Группа уставок 1 Группа 1 Группа 2 Группа 3 Группа 4 

4A01 Оптовход 1 (Opto Input 1)     

4A02 Оптовход 2 (Opto Input 2)     

4A03 Оптовход 3 (Opto Input 3)     

4A04 Оптовход 4 (Opto Input 4)     

4A05 Оптовход 5 (Opto Input 5)     

4A06 Оптовход 6 (Opto Input 6)     

4A07 Оптовход 7 (Opto Input 7)     

4A08 Оптовход 8 (Opto Input 8)     



P 740/RU CM/C11 Руководство по наладке и обслуживанию 
  

 

Стр.76/77 MiCOM P740 
 

4A09 Оптовход 9 (Opto Input 9)     

4A0A Оптовход 10 (Opto Input 10)     

4A0B Оптовход 11 (Opto Input 11)     

4A0C Оптовход 12 (Opto Input 12)     

4A0F Оптовход 13 (Opto Input 13)     

4A0E Оптовход 14 (Opto Input 14)     

4A0F Оптовход 15 (Opto Input 15)     

4A10 Оптовход 16 (Opto Input 16)     

4A11 Оптовход 17 (Opto Input 17)     

4A12 Оптовход 18 (Opto Input 18)     

4A13 Оптовход 19 (Opto Input 19)     

4A14 Оптовход 20 (Opto Input 20)     

4A15 Оптовход 21 (Opto Input 21)     

4A16 Оптовход 22 (Opto Input 22)     

4A17 Оптовход 23 (Opto Input 23)     

4A18 Оптовход 24 (Opto Input 24)     

4В00   НАИМЕНОВАНИЯ ВЫХОДНЫХ РЕЛЕ (OUTPUT LABELS) 

Группа уставок 1 Группа 1 Группа 2 Группа 3 Группа 4 

4B01 Вых. реле 1 (Relay 1)     

4B02 Вых. реле 2 (Relay 2)     

4B03 Вых. реле 3 (Relay 3)     

4B04 Вых. реле 4 (Relay 4)     

4B05 Вых. реле 5 (Relay 5)     

4B06 Вых. реле 6 (Relay 6)     

4B07 Вых. реле 7 (Relay 7)     

4B08 Вых. реле 8 (Relay 8)     

4B09 Вых. реле 9 (Relay 9)     

4B0A Вых. реле 10 (Relay 10)     

4B0B Вых. реле 11 (Relay 11)     

4B0C Вых. реле 12 (Relay 12)     

4B0F Вых. реле 13 (Relay 13)     

4B0E Вых. реле 14 (Relay 14)     

4B0F Вых. реле 15 (Relay 15)     

4B10 Вых. реле 16 (Relay 16)     
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4B11 Вых. реле 17 (Relay 17)     

4B12 Вых. реле 18 (Relay 18)     

4B13 Вых. реле 19 (Relay 19)     

4B14 Вых. реле 20 (Relay 20)     

4B15 Вых. реле 21 (Relay 21)     

4B20 Виртуальное реле 01 
(Virtual Relay 01) 

    

4B21 Виртуальное реле 02 
(Virtual Relay 02) 

    

4B22 Виртуальное реле 03 
(Virtual Relay 03) 

    

4B23 Виртуальное реле 04 
(Virtual Relay 04) 

    

4B24 Виртуальное реле 05 
(Virtual Relay 05) 

    

4B25 Виртуальное реле 06 
(Virtual Relay 06) 

    

4B26 Виртуальное реле 07 
(Virtual Relay 07) 

    

4B27 Виртуальное реле 08 
(Virtual Relay 08) 

    

4B28 Виртуальное реле 09 
(Virtual Relay 09) 

    

4B29 Виртуальное реле 10 
(Virtual Relay 10) 

    

4B2A Виртуальное реле 11 
(Virtual Relay 11) 

    

4B2B Виртуальное реле 12 
(Virtual Relay 12) 

    

4B2C Виртуальное реле 13 
(Virtual Relay 13) 

    

4B2D Виртуальное реле 14 
(Virtual Relay 14) 

    

4B2E Виртуальное реле 15 
(Virtual Relay 15) 

    

4B2F Виртуальное реле 16 
(Virtual Relay 16) 

    

 

_______________________   _________________________  
    Инженер наладчик     Представитель эксплуатации (Заказчик) 

_______________________________    __________________________________  
  Дата      Дата 
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1. ВВЕДЕНИЕ 
Прежде чем приступить к выполнению наладочных работ, 
пользователь должен ознакомиться с содержанием разделов 
БЕЗОПАСНОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ и ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ, а 
также с параметрами устройства на табличке заводских данных. 

Целью настоящего раздела Руководства по эксплуатации является помощь в 
идентификации возможных нарушений в работе реле защиты для принятия 
адекватных мер по устранению неисправности. 

В большинстве случаев имеется возможность идентификации дефектного 
модуля при возникновении неисправности в реле. В Руководстве по Наладки и 
Эксплуатации  (Р740/RU CM) приведены рекомендации по замене дефектного 
модуля. Ремонт неисправного модуля на объекте представляется невозможным. 

В тех случаях, когда неисправный модуль или реле направляется изготовителю 
или в авторизованный сервисный центр, к нему должна прикладываться 
заполненный бланк ремонта, приведенный в конце главы. 
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2. ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ИДЕНТИФИКАЦИЯ 
Прежде всего необходимо найти в таблице приведенной ниже, описание 
проблемы наиболее близкой к той которая возникла в реле, а затем необходимо 
обратиться к разделу описания, указанному в правой колонке таблицы, для 
получения более детальной информации.  

Симптом неисправности Обратиться к 
разделу 

Реле не включается при подаче питания 3 

Реле включается но появляется сообщение об ошибке и 
процесс пуска реле прерывается. 

4 

Реле включается но загорается индикатор «Не в работе» (Out of 
Service) 

5 

Реле перезапускается (перезагрузка) в режиме нормальной 
работы 

6 

Сообщение об ошибке в режиме нормальной работы 6 

Неправильная работа реле при выполнении проверок 7 

Таблица 1: Идентификация проблем 
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3. НЕСПРАВНОСТИ ПРИ ПОДАЧЕ ПИТАНИЯ 
Если реле не включается при включении напряжения питания, то возможной 
причиной может быть повреждение во внешних цепях питания, перегорание 
предохранителей, неисправность модуля питания или передней панели реле.  

Опыт Проверить Действия 

1 Измерить напряжение питания на 
клеммах 1-2, сопоставить уровень 
напряжения с номинальными 
данными реле указанными на 
передней панели, под верхней 
откидной крышкой. На клемме 1 д.б. 
«-», на кл. 2 д.б. «+» ( при питании =) 

Если напряжение питания 
присутствует, находится в пределах 
рабочего диапазона и подключено в 
с соответствии с требуемой 
полярностью, то перейдите к Опыту 
2. В противном случае, проверьте 
исправность внешних цепей питания.

2 Загорание светодиодов и подсветки 
дисплея в момент подачи 
напряжения питания, а также 
замыкание НО контактов реле WD. 

Если светодиоды загораются и 
контакты реле WD замыкаются но не 
появляется код ошибки, то, 
вероятно, неисправна плата 
центрального процессора (передняя 
панель). 

Если светодиоды не загораются и не 
замыкается НО контакт реле WD, то 
перейдите к опыту 3. 

3 Проверьте напряжение на выходе 
вспомогательного источника 
(номинальное напряжение =48В) 

Если напряжение на выходе 
источника отсутствует, то вероятно, 
неисправен модуль питания реле. 
Обратитесь к методике замене этого 
модуля приведенной в Руководстве 
по Наладке и Эксплуатации 
(Р740/RU CM).  При замене модуля 
необходимо проверить код изделия, 
для того чтобы номинальные 
параметры устанавливаемого 
модуля соответствовали 
номинальным данные реле, 
указанным на табличке данных реле 
на передней панели. 

Таблица 2: Неисправности при включении реле. 
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4. КОД ОШИБКИ ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ РЕЛЕ 
При включении питания, реле выполняет самотестирование, при этом 
соответствующие сообщения выводятся на дисплей. Если в процессе 
самотестирования реле будет обнаружена какая-либо ошибка, то на дисплей 
реле выводится код ошибки и дальнейшие операции прекращаются. Если ошибка 
обнаруживается при исполнении программ, то генерируется запись технического 
обслуживания и реле выполняет перезагрузку. 

Опыт  Проверить Действия 

1 Сохраняется ли сообщение/код 
ошибки постоянно в течение всего 
процесса включения реле. 

Если реле «зависает» и при этом на 
дисплее постоянно индицируется 
код, то перейдите к опыту 2. 

Если реле предлагает пользователю 
выполнить ввод (чего-либо) , 
перейдите к опыту 4. 

Если реле автоматически идет на 
перезагрузку, то перейдите к опыту 5 

2 Запишите сообщение об ошибке, 
снимите питание с реле и подайте 
вновь. 

Сравните полученное сообщение об 
ошибке с сообщение полученным в 
предыдущем опыте после повторной 
подачи напряжения на реле. 

Если сообщении об ошибке больше 
не появилось, то свяжитесь с 
местным сервисным центром и 
сообщите о полученном сообщении 
и предоставьте информацию о реле. 

Если вновь появляется прежнее 
сообщение, то перейдите к опыту 3. 

3 Код ошибки для идентификации 
места неисправности. 

В случае появления серьезных 
нарушений в работе реле 
препятствующих процессу загрузки, 
на дисплее появляются следующие 
сообщения (на английском языке):  
Bus Fail – строки адресов 
SRAM Fail – строки данных 
FLASH Fail – ошибка формата  
FLASH Fail – контрольная сумма 
Code Verify Fail 
Другие коды ошибок относятся к 
ошибка обнаруженным в аппаратном 
или программном обеспечении реле: 

Обратитесь к Руководству по 
Наладке и Эксплуатации (P740/RU 
CM ххх ) для замены модуля. 

Эти сообщения говорят о том, что 
обнаружена проблема в плате 
центрального процессора в реле 
(расположен в передней панели 
реле) или на плате 
дифференциального токового 
процессора (расположен в корпусе 
реле). 

 

Обратитесь к разделу 8  - перечень 
кодов ошибок. 

4 Реле сообщает от повреждении 
уставок защит и предлагает 
установить значения по умолчанию 
(только для поврежденных уставок)  

Тестирование реле при подаче 
питания обнаружило поврежденные 
уставки реле. При подтверждении 
значений уставок по умолчанию 
процесс включения реле 
продолжается. После этого 
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Опыт  Проверить Действия 

необходимо задать в реле уставки 
пользователя, соответствующие 
применению на данном объекте. 

5 По окончании режима включения 
реле вновь идет на перезагрузку -  
записать код ошибки индицируемый 
на дисплее реле. 

0х0Е080000 – ошибка недопустимой 
продолжительности обработки 
схемы программируемой логики.  
Восстановите уставки по умолчанию 
путем подачи питания с нажатыми 
клавишами  и  . Подтвердите 
ввод уставок по умолчанию (после 

запроса нажмите клавишу . Если 
реле успешно завершит режим 
включения, то проверьте схему 
программируемой логики. 

Таблица 3: Ошибки самодиагностики реле при подаче питания. 
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5. ЗАГОРАНИЕ СВЕТОИНИДИКАТОРА «НЕ В РАБОТЕ» 
ПРИ ПОДАЧЕ ПИТАНИЯ 

Опыт  Проверить Действия  

1 Уточните по меню реле не 
переведено ли реле в режим 
Проверка (Commissioning Test/Test 
Mode) 

Если реле находится в режиме 
Проверка, то отключите режим и 
убедитесь в погасании светодиода 
«Не в работе» (Out of Service). 

В противном случае перейдите к 
опыту 2. 

2 Выберите в меню и прочитайте 
последнюю запись Технического 
обслуживания  в меню «Просмотр 
записей» (View Records/Maintenance 
Records)  

Запись ‘H/W Verify Fail’ (Ошибка 
идентификации версии аппаратного 
обеспечения) говорит о том имеется 
несоответствие между номером 
модели реле и фактическим 
аппаратным исполнением). 
Проанализируйте содержание 
ячейки “Maint Data” (Данные ТО), 
каждый бит которой индицирует 
различные причины неисправностей: 

Значения битов 

0 – поле типа устройства в номере 
модели реле не соответствует 
идентификатору (ID) программного 
обеспечения 

1 - поле назначения устройства в 
номере модели реле не 
соответствует идентификатору (ID) 
программного обеспечения 

2 - поле вариант 1 в номере модели 
реле не соответствует 
идентификатору (ID) программного 
обеспечения 

3 - поле вариант 2 в номере модели 
реле не соответствует 
идентификатору (ID) программного 
обеспечения 

4 – поле протокола (связи) не 
соответствует идентификатору (ID) 
программного обеспечения 

4 – поле языка (меню) не 
соответствует идентификатору (ID) 
программного обеспечения 

Таблица 4: Возможные неисправности при загорании светодода «Не в работе» 
(Out of Service) 
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6. КОДЫ ОШИБОК ПРИ НОРМАЛЬНОЙ РАБОТЕ 
Самотестирование реле выполняется постоянно. Если в результате 
самотестирования обнаружены отклонения в работе реле, то формируется 
очередная запись (с меткой времени) технического обслуживания (Maintenance 
Record), которая выводится на дисплей и через задержку времени в 1,6сек реле 
автоматически выполняет перезагрузку (перезапуск).  Устойчивые повреждения 
(например, в результате выхода из строя компонентов аппаратного обеспечения 
реле) обычно обнаруживаются во время перезапуска реле. При этом код ошибки 
выводится на дисплей и процесс перезагрузки приостанавливается. Если 
проблема носит временных характер, то после корректной перезагрузки реле 
продолжает оставаться в работе. Характер нарушений в работе реле может быть 
определен путем просмотра и анализа записей Технического обслуживания 
(Maintenance Records) хранимых в памяти реле. 

Однако есть два случая в которых при обнаружении нарушений и формировании 
записей технического обслуживания реле не перезагружается. Такими случаями 
являются обнаружение неисправности вспомогательного источника (=48В) и 
неисправность литиевой батареи. В обоих этих случаях реле сигнализирует о 
возникшей неисправности, но перезагрузка не выполняется и реле продолжает 
оставаться в работе. 

При неисправности вспомогательного источника (напряжение упало ниже 
допустимого значения), в схеме программируемой логике также формируется 
соответствующий сигнал. Использование этого сигнала позволяет адаптировать 
работу логической схемы к условиям отсутствия питания (оптовходов) от 
вспомогательного источника (например, при использовании схем блокирующими 
сигналами).  

При неисправности батареи и необходимости отключения соответствующей 
сигнализации, необходимо уставку контроля исправности батареи “Battery Alarm” 
(Сигнал Неисправности Батареи) в меню Дата и Время задать “Disabled” 
(Выведено). Это позволяет сохранять реле в работе при отсутствии батареи. 
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7. НЕПРАВИЛЬНАЯ РАБОТА РЕЛЕ ПРИ НАЛАДКЕ 

7.1 Неисправность выходных реле 

Кажущаяся неисправность выходных реле может быть вызвана их 
конфигурацией и следующие проверки служат для установления истинной 
причины не срабатывания выходных реле. Следует помнить что при 
самотестировании проверяется что напряжение подается на обмотку выходного 
реле. При обнаружении неисправности на плате выходных реле выдается 
сообщение об ошибке. 

Опыт  Проверить Действия 

1 Горит ли светодиод «Не в работе» 
(Out of Service) 

Загорание светодиода может 
означать, что реле переведено в 
режим Проверка т.е. выведено из 
работы или  же что защита выведена 
в результате обнаруженной 
аппаратной неисправности. (см. 
Таблицу 4) 

2 Проверить состояние (статус) 
выходных контактов в разделе меню 
Проверка (Commissioning) 

Если соответствующий бит меню 
статуса контактов показывает 
сработанное состояние, то 
перейдите к опыту 4. 

Если нет, то перейдите к опыту 3. 

3 Проверьте по записям аварий или с 
помощью порта тестов наличие и 
правильность срабатывания органов 
(ступеней) защиты. 

Если орган (ступень) защиты не 
сработана, то проверьте 
правильность выполняемой 
проверки (опыта). 

Если проверяемый элемент защиты 
срабатывает, тогда необходимо по 
схеме программируемой логики 
убедиться в выполнении правильной 
связи между ним и выходным реле. 
Если же связь выполнена корректно, 
то, вероятно, неисправно выходное 
реле. Эта неисправность должна 
подтверждаться опытом 4. 

4 Переведите реле в режим 
Наладочные Проверки 
(Commissioning/Test Mode) и задав 
соответствующую модель проверки 
(Test Pattern) проведите проверку 
срабатывания выходных реле (при 
работе использовать корректную 
схему внешних подключений). 

 

Для проверки замыкания контактов 
необходимо использовать омметр 
или прибор контроля цепи 
подключаемый на клеммы блоков на 
задней панели реле. 

Если выходное реле срабатывает 
(замыкаются соответствующие 
контакты), то, вероятно, неисправны 
внешние, по отношению к реле, 
цепи. Если выходное реле не 
срабатывает, то, вероятно, 
неисправна плата выходных реле 
(помните, что функция 
самотестирования реле проверяет 
подачу напряжения на обмотку 
реле).  Кроме этого убедитесь, что 
сопротивление замкнутых контактов 
выходного реле не слишком велико 
для определения наличия цепи с 
помощью используемого прибора 
контроля цепи. 

Таблица 5: Неисправность выходных реле 
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7.2 Неисправность опто-изолированных входов 

Опто-изолированные входы реле связываются с внутренними сигналами реле 
при помощи программируемой логической схемы. Если реле не реагирует на 
изменение состояния оптовхода, то необходимо проконтролировать состояние 
оптовходов в меню Наладочные проверки/Статус оптовходов (Commissioning 
Tests/Opto Status) для того чтобы различить между проблемами 
программируемой логической схемы и работой оптовхода. Если же реакция на 
оптовход отличается от ожидаемой то в первую очередь необходимо 
проанализировать назначения оптовходов в программируемой логической схеме. 

Если состояние оптовхода некорректно отражается в меню Статус Оптовходов, 
то необходимо проверить параметры сигнала подаваемого на оптовход. Кроме 
этого необходимо по схеме внешних подключений проверить правильность 
внешних связей. С помощью вольтметра необходимо заменить напряжение 
прикладываемое к оптовходу для его срабатывания, которое должно быть не 
менее 80% от запрограммированного номинального напряжения для данного 
оптовхода. Если напряжение на клеммах оптовхода находится в допустимых 
пределах а он не работает, то, вероятно, неисправна сама плата входов. В 
зависимости от того какой из оптовходов вышел из строя, для устранения 
неисправности может потребоваться замена либо модуля аналоговых входов (т.к. 
плата оптовходов данного модуля заменяется только в составе модуля) либо 
отдельной платы оптовходов. 

7.3 Нарушение работы аналоговых каналов (Р742 и Р743) 

Если предполагается, что реле выполняет некорректное измерение аналоговых 
сигналов, то необходимо воспользоваться функцией измерения для определения 
характера неисправности. Значения выводимы на дисплей реле в меню 
Измерения необходимо сравнить с измерениями с помощью контрольного 
прибора выполненного на клеммах реле. Убедитесь в том,что измерения 
выполняются на соответствующих клеммах (реле имеет входы для двух 
номиналов вторичного тока ТТ) и в том, что заданы правильные значения 
коэффициентов трансформации ТТ. 
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8. КОДЫ ОШИБОК 
Коды ошибок (выводятся на дисплей или регистрируются в записях Технического 
Обслуживания)  предоставляют информацию облегчающую поиск дефектного 
элемента реле. 

До начала перезагрузки реле на дисплей интерфейса пользователя выводится 
шестнадцатеричный код. Если не может быть прочитан на дисплее, то для чтения 
кода ошибки используйте записи Технического Обслуживания (Maintenance 
Records) в меню Просмотр Записей (View Records).  

16-ричный 
код 

10-тичный 
код 

Содержание 

0х0С140001 202637313 
Ошибка инициализации драйвера последовательного 
порта. Проверить техническое состояние 
последовательного порта на платах модуля питания и 
центрального процессора. 

0х0С140002 202637314 
Ошибка инициализации драйвера ЖКД. Проверить 
техническое состояние ЖКД на плате центрального 
процессора.  

0х0С140003 202637315 
Ошибка инициализации драйвера флэш-памяти. 
Проверить техническое состояние флэш-памяти на плате 
центрального процессора. 

0х0С140004 202637316 
Ошибка инициализации драйвера даты и времени. 
Проверить состояние часов реального времени и SRAM 
резервируемой батарей на плате центрального 
процессора. 

0х0С140008 202637320 Ошибка инициализации базы данных. Проверить 
EEPROM на плате центрального процессора. 

0х0С140009 202637321 
Изменение базы данных занимает недопустимо много 
времени. Проверить EEPROM на плате центрального 
процессора. 

0х0С14000А 
(только Р741) 

202637322 Ошибка инициализации драйвера IRIG-B. Проверить 
состояние интерфейса IRIG-B на плате IRIG-B. 

0х0С160010 202768400 
Постоянное самотестирование определило ошибку шины 
RAM. Проверить RAM на плате центрального 
процессора. 

0х0С160011 202768401 
Постоянное самотестирование определило ошибку в 
блоке RAM. Проверить RAM на плате центрального 
процессора. 

0х0С160012 202768402 
Постоянное самотестирование определило ошибку 
контрольной суммы флэш-EPROM. Проверить флэш-
EPROM на плате центрального процессора и затем 
попытаться загрузить новую программу. 

0х0С160013 202768403 
Постоянное самотестирование определило ошибку в 
кода сравнения. Проверить флэш-EPROM на плате 
центрального процессора и затем попытаться загрузить 
новую программу. 

0х0С160014 202768404 

Постоянное самотестирование определило ошибку 
SRAM, резервируемой батарей. Проверить состояние 
батареи и затем RAM на плате центрального процессора.
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16-ричный 
код 

10-тичный 
код 

Содержание 

0х0С160015 202768405 
Постоянное самотестирование определило ошибку 
EEPROM. Проверить EEPROM на плате центрального 
процессора. 

0х0С1600А0 202768544 Постоянное самотестирование определило ошибку на 
плате сбора данных. Проверить плату ввода. 

0х0С170016 202833942 
Тест вторичной инициализации определил ошибку 
быстродействующего устройства контроля (Watch Dog). 
Проверить устройство контроля на плате центрального 
процессора. 

0х0С170017 202833943 
Тест вторичной инициализации определил ошибку 
SRAM, резервируемой батарей. Проверить состояние 
SRAM на плате центрального процессора. 

0х0С170018 202833944 
Тест вторичной инициализации определил ошибку в 
тесте сброса шины. Проверить плату центрального 
процессора. 

0х0С170019 202833945 
Тест вторичной инициализации определил ошибку 
медленнодействующего устройства контроля (Watch 
Dog). Проверить устройство контроля на плате 
центрального процессора. 

0х0Е020000 235012096 
Излишнее количество логических шлюзов в 
программируемой логике схемы. Восстановите значения 
по умолчанию и загрузите новую логическую схему. 

0х0Е080000 235405312 
Недопустимо большое время обработки логики 
программируемой схемы. Восстановите значения по 
умолчанию и загрузите новую логическую схему. 

Таблица 6: Коды ошибок 

Другие коды ошибок относятся к проблемам программного обеспечения платы 
центрального процессора. Для более детального анализа проблем необходимо 
связаться с отделением Автоматизации и Информация в Энергетике компании 
АРЕВА (AREVA T&D Energy Automation & Information). 
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1. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БЛОК MiCOM P741 

Рис. 1 Центральный блок MiCOM P741. Размеры. Конструкция 



Схемы подключения P740/RU CO/C11
  

 

MiCOM P740 Страница 3/12
 
 

 
Рис. 2 Центральный блок MiCOM P741 (80ТЕ).  Вид сзади.  
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Рис. 3 Центральный блок MiCOM P741 (80ТЕ). Внешние подключения  
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2. ПЕРИФЕРИЙНЫЙ БЛОК MiCOM P742  

 
Рис. 4. Периферийный блок MiCOM P742 (40TE). Размеры. Конструкция 
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Рис. 5. Периферийный блок MiCOM P742 (40TE).Вид сзади
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Рис. 6. Периферийный блок MiCOM P742 (40TE). Внешние подключения 
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3. ПЕРИФЕРИЙНЫЙ БЛОК MiCOM P743 
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Рис. 7. Периферийный блок MiCOM P743 (60TE). Размеры. Конструкция 
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Рис. 8. Периферийный блок MiCOM P743 (60TE).Вид сзади 
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Рис. 9. Периферийный блок MiCOM P743 (60TE).Внешние подключения 
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