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1 ОБЩИЕ ВОПРОСЫ
1.1

Получение реле
Устройства защиты, хотя и имеют прочную конструкцию, требуют внимательной
проверки перед монтажом. При получении устройств следует немедленно
проверить отсутствие повреждений при транспортировке. Если при
транспортировке возникло повреждение, следует сделать рекламацию
транспортной компании и немедленно сообщить в отдел
AREVA T&D's
Automation & Information Systems Business.
Реле, не предназначенные для немедленного монтаже должны быть вновь
упакованы в пластиковые защитные мешки после проведения осмотра.

1.2

Электростатические разряды
Устройства защиты содержат компоненты, чувствительные к электростатическим
разрядам.
Электронные схемы хорошо защищены металлическим корпусом, и внутренний
модуль не стоит вынимать из корпуса без необходимости. При извлечении
модуля из корпуса следует принять меры во избежание контакта с компонентами
и электрическими соединениями. В случае извлечения активной части из корпуса
для хранения, модуль следует поместить в электропроводный антистатический
пакет.
Внутри модуля нет регулировочных устройств для настройки и не рекомендуется
без необходимости его разбирать. Хотя печатные платы схемы стыкованы
вместе, разъемы имеют технологическое назначение и не предназначены для
частой разборки; в действительности для их разделения требуется значительное
усилие. Следует избегать прикосновения к компонентам установленным на
печатных
платах
поскольку
комплементарные
метал-оксидные
пролупроводниковые (КМОП) элементы могут быть повреждены разрядом
статического электричества накопленного на теле человека.

2 ОБРАЩЕНИЕ С ЭЛЕКТРОННЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ
Нормальные движения человека могут легко генерировать электростатические
потенциалы в несколько тысяч вольт. Разряд этих потенциалов на
полупроводниковые устройства при переноске электронных устройств может
вызвать серьезные повреждения, которые часто могут сразу не обнаружиться, но
снизят надежность устройства.
Электронные схемы практически защищены от электростатических разрядов,
если помещены в корпус. Не подвергайте их риску повреждения, вынимая
модули без необходимости.
Каждый
модуль
имеет
наивысшую
целесообразную
защиту
своих
полупроводниковых компонентов. Однако, при необходимости извлечения
модуля для обеспечения высокой надежности и долговечности, на которые было
спроектировано и изготовлено оборудование, следует принять следующие меры
предосторожности:
1. Перед тем, как вынуть модуль, убедитесь, что ваш электростатический
потенциал такой же, как и у оборудования, путем прикосновения к корпусу
устройства, который подключен к контуру защитного заземления.

P 92x/RU GS/F22
Стр.6/22

Первые шаги
MiCOM P92x

2. Держите модуль за переднюю панель, раму или края печатных плат. Избегайте
прикосновения к электронным комплектующим, дорожкам печатных плат или
разъемам.
3. Не передавайте модуль другому человеку не убедившись прежде, что у вас
один электрический потенциал. Выравнивание потенциалов выполняется
рукопожатием.
4. Положите модуль на антистатическую поверхность или на проводящую
поверхность, имеющую одинаковый с вами потенциал.
5. Храните или транспортируйте модуль в проводящем пакете.
При выполнении измерений во внутренних цепях работающего оборудования,
предпочтительно заземлить на себя корпус проводящей манжетой. Манжета
должна иметь сопротивление относительно земли 500кОм – 10МОм.
Если нет в наличии манжеты, следует осуществлять постоянный контакт с
корпусом для предотвращения возникновения статического заряда. Приборы,
используемые при измерениях, следует, по возможности, заземлить на корпус.
Более подробную информацию о способах безопасной работы с электронным
оборудованием можно найти в BS5783 и IEC 147-O.
Настоятельно
рекомендуется выполнять работы на модулях извлеченных из корпуса реле в
специальных помещениях, описанных в вышеупомянутых документах BS
(Британский стандарт) и стандарт IEC (МЭК).

3 МОНТАЖ РЕЛЕ
Реле защиты поставляется отдельно, или как составная часть панели/стойки
защиты.
Если в схеме защиты используется испытательные блок типа MMLG, то
рекомендуется размещать его с правой стороны реле (вид спереди) цепи
которого коммутируются на данном испытательном блоке. Модули активной
части реле должны быть защищены металлическим корпусом при выполнении
монтажных работ по установке реле в панели или стойке.
Реле, поставляемые отдельно, обычно сопровождаются чертежом вырезов в
панели и разметки центров отверстий для винтов крепления. Кроме этого данная
информация также приведена в публикации по данному устройству.

4 РАСПАКОВКА
При распаковке реле необходимо выполнять меры предосторожности
предотвращающие повреждение устройства. К обращению с реле допускаются
опытные специалисты. Помещение должно быть чистым, сухим, в разумных
пределах должны отсутствовать пыль и вибрация. Для выполнения визуального
осмотра помещение должно быть освещено в достаточной степени. Реле,
извлеченные из упаковки не должны надолго оставаться в помещении
подвергаясь воздействию пыли и высокой влажности. Это особенно относится к
электроустановкам
в
которых
одновременно
выполняются
монтаж
электрооборудования и строительные/отделочные работы.
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5 ХРАНЕНИЕ
Если реле защиты не предполагается монтировать сразу после получения, их
следует хранить в месте, защищенном от пыли и влаги в их оригинальной
упаковке. Если в упаковке были вложены пакеты с осушителем воздуха, их
следует оставить. Действие осушающих кристаллов ослабляется, если пакет был
подвержен воздействию окружающей среды и может быть восстановлено путем
осторожного нагревания в течение около часа, перед помещением в упаковочную
картонную коробку.
Пыль, скапливающаяся на картонной коробке, может попасть в реле при
небрежной распаковке реле; картон упаковочной коробки насыщается влагой, что
в свою очередь ведет к снижению эффективности осушителя.
До монтажа реле должны храниться при температуре: от –250С до +700С.

6 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О РЕЛЕ MICOM P921-P922-P923
Серия
реле
MiCOM
является
дальнейшим
развитием
успешно
зарекомендовавших себя реле серий MIDOS, K и MODN, путем последних
достижений цифровых технологий. Реле MiCOM P921, P922 и Р923 полностью
совместимы с реле прежних поколений и используют ту же модульную
концепцию. Реле MiCOM P921, P922 и Р923 предоставляют больший объем
функций защиты удовлетворяющий повышенным требованиям к применяемым
устройствам.
Каждое реле имеет ряд функций управления и сбора данных. Это позволяет
использовать реле в качестве компонента интегрированной системы решающей
задачи релейной защиты, управления, измерения, сбора данных и регистрации
событий, аварий и переходных процессов (осциллографирование).
Реле
оснащены на передней панели жидкокристаллическим дисплеем с обратной
подсветкой (2 стоки по 16 символов), 7-клавишной клавиатурой (для доступа ко
всем параметрам настройки реле, сообщениям сигнализации и измерениям) и 8
светодиодными индикаторами сигнализирующими состояние реле MiCOM P921,
P922 и Р923. Кроме этого реле оснащено задним портом связи по интерфейсу
RS485, обеспечивающему чтение и редактирование уставок, передачу команд
управления, чтение записей осциллографа или регистратора событий при
помощи локального или удаленного компьютера с соответствующим
программным обеспечением.
Гибкость в конфигурации функций защиты, пониженные требования к
техническому обслуживанию и простота интеграции в систему управления
энергообъектом, позволяет использовать MiCOM P921, P922 и Р923 для
высокотехнологичного решения задач релейной защиты в электрической сети.
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Реле MiCOM P921, P922 и Р923 предоставляют пользователю широкий набор
функций защиты по напряжения и частоте, а также функции измерения,
управления и регистрации.
Функции

Р921 Р922 Р923

Защита минимального напряжения [27]

Х

Х

Х

Защита максимального напряжения [59]

Х

Х

Х

Защита при повышении напряжения нулевой
последовательности [59N]

Х

Х

Х

Защита при повышении напряжения обратной
последовательности [47]

Х

Х

Защита минимального напряжения прямой
последовательности [27D]

Х

Х

Защита при понижении частоты [81U]

Х

Х

Защита при повышении частоты [81О]

Х

Х

Защита по скорости изменения частоты [81R]

Х

Блокировка защиты по минимальному напряжению (Р923)

Х

Х

Вспомогательные функции
Количество групп уставок

1

2

2

Измерения

Х

Х

Х

Управление выключателем

Х

Х

Х

Х

Х

Контроль работы выключателя
Установка «подхвата» выходных реле

Х

Х

Х

Функция логического блокирования

Х

Х

Х

Программируемые логические уравнения

Х

Х

Х

Расчет максимальных величин измеряемых параметров

Х

Х

Расчет обновляемых значений измеряемых параметров

Х

Х

Регистрация аварий

Х

Х

Регистрация событий

Х

Х

Регистрация переходных режимов (осциллограф)

Х

Х

Задний порт связи (RS485)

Х

Х

Х

Передний порт связи (RS232)

Х

Х

Х

Регистрация отклонений частоты

Х
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7 ОПИСАНИЕ ПЕРЕДНЕЙ ПАНЕЛИ РЕЛЕ
7.1 Вид спереди
На рис. 1 показана передняя панель реле в состоянии с закрытыми верхней и
нижней откидными крышками. В качестве дополнительной защиты передней
панели может быть заказана/установлена прозрачная пластиковая крышка
передней панели. Это позволяет обеспечить защиту от несанкционированного
изменения уставок реле, сохраняя доступ лишь для чтения уставок, сообщений
сигнализации и измерений. Установка дополнительной крышки не увеличивает
степень защиты устройства от влияния окружающей среды (IP). При
необходимости выполнения полного доступа к редактированию уставок реле,
крышка демонтируется (отстегивается) при открытых верхней и нижней крышках.
(нижняя крышка снабжена ушком для опломбирования в закрытом положении).
Следует отметить, что реле MiCOM P921, P922 и Р923 имеют одинаковые
габаритные размеры и внешний вид передней панели.

Рис. 1: ВНЕШНИЙ ВИД ПЕРЕДНЕЙ ПАНЕЛИ РЕЛЕ
На передней панели реле расположены:
•

Жидкокристаллический цифро-буквенный
символов, как показано на Рис.1.

•

Клавиатура состоит из 7 клавиш, включая клавиши Чтения, Сброса,
, и .
(Ввод) и четырех клавиш со стрелками ,

дисплей,

2

строки

по

16
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•

8 светодиодных индикаторов; 4 с фиксированным назначением и 4
программируемых светодиода расположены в левой стороне передней
панели

•

Под верхней откидной крышкой находится:
-

•

Табличка заводских данных с указанием серийного номера, и
номинальных напряжений (питания реле и цепей ТН) (см. рис. 3 в
данной главе

Под нижней откидной крышкой находится:
-

отсек для размещения встроенной батареи размера ½ АА,
используемой для резервирования питания области памяти
хранящей записи регистраторов событий, аварий, осциллограмм
(только реле Р922 и Р923). После проведения второй фазы
модернизации батарея не устанавливается, т.к. данные
регистраторов записываются во флэш памяти.

-

9-штфрьковый разъем типа D для подключения к реле переносного
ПК (на удалении не более 15м) по интерфейсу RS232
последовательной передачи данных.

Светодиодные индикаторы, расположенные в левой части передней панели
предназначены для сигнализации следующих ситуаций:
Инд.
ИНД.1

Цвет
Красный

Наименование
TRIP (ОТКЛ.)

Назначение
Светодиод
сигнализирует
о
формировании в реле команды
отключения
коммутационного
аппарата (выключатель, отключение
от защиты). Светодиод копирует
команду, выдаваемую на выходное
реле отключения (RL1). В нормальном
режиме светодиод не горит. Он
загорается как только сформируется
команда
отключения.
Светодиод
гаснет
после
подтверждения
(квитирования)
сообщений
сигнализации связанных с данным
отключением.
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Желтый

ИНД.3

Светодиод
сигнализирует
Оранжевый Warning
пользователю
о
том,
что
реле MiCOM
(Неисправность
оборудования) Р921, Р922 или Р923 имеются
внутренние
неисправности.
Если
обнаруженная
неисправность
не
является
критической
(например,
обрыв линии связи, при этом реле
может
продолжать
выполнять
основную задачу устройства защиты),
светодиод постоянно мигает. Если
обнаруженная
неисправность
классифицируется как критическая, то
светодиод горит постоянно. Гашение
светодиода возможно лишь после
устранения причины вызвавшей его
загорание (т.е. после ремонта модуля,
устранения неисправности).

ИНД.4

Зеленый

ИНД.5- Красный
8

Alarm
(Сигналы)

Светодиод
сигнализирует
пользователю о том, что реле MiCOM
Р921, Р922 или Р923 зафиксировало
какие
либо
сигналы.
Такими
сигналами могут быть, например,
превышение уставок защит (пуски),
команды отключения от защиты, и др.)
Светодиод
моргает
пока
все
сообщения не будут прочитаны (с
помощью клавиши Чтение). После
этого светодиод горит постоянно (не
мигая). Светодиод гаснет после
сброса
полученных
сигналов
(клавиша
Сброс)
при
условии
исчезновения причины вызвавшей
появления сигналов.

ИНД.2

Healthy
(Исправно)

Светодиод
сигнализирует
об
исправном состоянии реле MiCOM
Р921, Р922 или Р923, а также о
наличии питания реле от источника
оперативного тока

Aux 1 – Aux 4

Данные светодиоды могут быть
программированы пользователем на
сигнализацию введенных в работу
функций
защиты
(как
пуски
защит/ступеней так и их действие на
отключение). Пользователь назначает
загорание светодиода при появлении
требуемой информации. Светодиод
загорается
при
появлении
назначенной на него информации, но
гашение светодиода выполняется
путем подтверждения (квитирования)
получения/чтения связанного с ним
сигнала/информации.
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8 ОПИСАНИЕ ЗАДНЕЙ СТОРОНЫ РЕЛЕ

Рис 2: ВИД С ЗАДНЕЙ СТОРОНЫ РЕЛЕ MICOM P921, P922 И Р923
Р922 и Р923

Р921,Р922,Р923

Р921, Р922 и Р923

Общ. вых. 5

1

2

Общ. вых. 1

Заземление
корпуса

29 30 RS485
(резистор)

Выход 5

3

4

Выход 1 (НЗ)

RS485 (+)

31 32 RS485 (-)

Общ. вых. 6

5

6

Выход 1 (НО)

Uпит. (+)

33 34 Uпит. (-)

Выход 6

7

8

Общ. вых. 2

Неиспр.реле

36 36 Общий (WD)

Общ. вых. 7

9

10 Выход 2 (НЗ)

Реле исправн.

37 38 Не использ.

Выход 7

11 12 Выход 2 (НО)

Не использ.

39 40 Не использ.

Общ. вых. 8

13 14 Общ. вых. 3

VA

41 42 Общий VA

Выход 8

15 16 Выход 3

VB

43 44 Общий VB

Вход 3 (+)

17 18 Общ. вых. 4

VС

45 46 Общий VС

Вход 3 (-)

19 20 Выход 4

Не использ.

47 48 Не использ.

Вход 4 (+)

21 22 Вход 1 (+)

VR

49 50 Общий VR

Вход 4 (-)

23 24 Вход 1 (-)

Не использ.

51 52 Не использ.

Вход 5 (+)

25 26 Вход 2 (+)

Не использ.

53 54 Не использ.

Вход 5 (-)

27 28 Вход 2 (-)

Не использ.

55 56 Не использ.

ПРИМЕЧАНИЕ: - по умолчанию команда отключения назначена на выходное реле
№1. Назначение сигналов отключения на реле №1 выполняется в
меню «АВТОМАТИКА» (AUTOMAT.CTR), подменю «ЗАКАЗ
ОТКЛЮЧЕНИЯ» (TRIP OUTPUT RLY)
- Конструкция реле MiCOM P921 предусматривает только 2
логических входа и 4 выходных контакта (реле)
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9 ИДЕНТИФИКАЦИЯ РЕЛЕ
Прежде чем подавать питание на реле, откройте верхнюю крышку не передней
панели устройства и убедитесь в том, что номер модели реле соответствует
номеру заказанной модели.
P92101SM101
No.4000168

Cde : 44705/002

Un = 57 – 130Vac

Modbus

Ua =
48 – 250Vdc/100 – 250Vac
50/60Hz
Рис. 3: Табличка заводских данных
Описание каждого элемента таблички заводских данных приведено ниже:
- Р921 101SM101: Код CORTEC. Данный код позволяет пользователю
идентифицировать технические характеристики реле, в том числе протокол
связи по заднему порту (1 – обозначает Modbus)
- No. 4000168 и Cde 44705/002: Серийный номер и ссылка на
закупочный заказ. Данные номера необходимы при контактах с
представителями AREVA в случае возникновения проблем.
- Un = 57-130V: диапазон входного напряжения от ТН
- Modbus: Протокол связи по заднему порту связи RS485.
- Ua = 48 – 250 Vdc (100-250Vac): Диапазон и тип напряжения
питания реле. В данном примере реле может питаться как от источника
оперативного постоянного так или переменного тока.

10 ВКЛЮЧЕНИЕ ПИТАНИЯ РЕЛЕ
ПРЕЖДЕ ЧЕМ ПРИСТУПАТЬ К ВЫПОЛНЕНИЮ КАКИХ ЛИБО
РАБОТ НА ДАННОМ ОБОРУДОВАНИИ НЕОБХОДИМО ИЗУЧИТЬ
РУКОВОДСТВО/ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
ИЗДАНИЯ (ВЕРСИЯ ДОКУМЕНТА 4LM/D11 ИЛИ БОЛЕЕ ПОЗДНЕЕ
ИЗДАНИЕ) ИЛИ ГЛАВУ БЕЗОПАСНОСТЬ В ТЕХНИЧЕСКОМ
РУКОВОДСТВЕ А ТАКЖЕ ПОЗНАКОМИТЬСЯ С НОМИНАЛЬНЫМИ
ДАННЫМИ ОБОРУДОВАНИЯ УКАЗАННЫМИ НА ТАБЛИЧКЕ
ЗАВОДСКИХ ДАННЫХ.
10.1 Подключение в систему
1. Проверьте правильность внешних связей вашей электроустановки
2. Пожалуйста, проверьте, что выходное реле №1 включено в цепь отключения
10.2 Подключение источника питания
Подключите источник постоянного или переменного
(соответствующий номинальным данным реле).

оперативного

тока
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ВНИМАНИЕ: ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИСТОЧНИКА ПОСТОЯННОГО
ТОКА, ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ ПОЛЮС ИСТОЧНИКА ПОДКЛЮЧИТЕ НА
ЗАЖИМ F33, А ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ ПОЛЮС НА ЗАЖИМ РЕЛЕ F34. НЕ
ЗАБУДЬТЕ ПОДКЛЮЧИТЬ ЗАЗЕМЛЕНИЕ (F29).
Включите
источник
питания
и
установите
напряжение
примерно
соответствующим номинальному напряжения питания реле, указанному под
крышкой на передней панели.
На дисплее должна появиться следующая индикация:
Va =
0.00 V

Индикация на светодиодных индикаторах должна быть следующей:
o

Горит зеленый светодиод “Vaux” (Healthy – Исправно)

o

Все остальные светодиоды погашены

11 ДОСТУП В МЕНЮ
Прежде чем использовать ваше реле MiCOM P921, P922 или Р923, необходимо
проверить или изменить некоторые уставки.
Поднимите верхнюю и нижнюю крышки и удалите прозрачную защитную крышку с
передней панели (если установлена). При открытом доступе ко всем клавишам
клавиатуры обеспечивается доступ ко всем опциям меню реле, с выводом
соответствующей информации на дисплей передней панели.
11.1 Защита паролем
В реле используется защита паролем, особенно это касается изменения уставок
срабатывания функций защиты, задержек срабатывания, параметров связи,
назначения логических входов и выходных реле.
Пароль состоит из четырех символов заглавных букв. Реле покидает завод с
паролем (Уставка по умолчанию) АААА. Пользовать имеет возможность
установить собственный пароль доступа (комбинация из четырех букв).
Если пароль пользователя будет утерян (забыт), то изменение уставок реле
блокируется. В этом случае необходимо обратиться в контактный центр компании
с указанием серийного номера реле для получения резервного пароля доступа.
ПРИМЕЧАНИЕ: режим программирования уставок реле индицируется символом
«Р» в правой части дисплея. Данный символ выводится на
дисплей до тех пор пока активен введенный пароль. Деактивация
пароля происходит автоматически через 5 минут после
последнего нажатия одной из клавиш на клавиатуре передней
панели реле.
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11.1.1 Ввод пароля
При необходимости ввода пароля на дисплее появляется следующая подсказка:
PASSWORD (ВХ.СЛОВО) =
АААА

Мерцающий курсор указывает символ который может быть измене в данное
время. Для выбора требуемого символа используя клавиши
и
выберите
нужный символ в диапазоне от А до Z. Для перехода к следующему символу
используйте клавиши
и .
. В случае
Подтверждение/ввод пароля выполняется нажатием клавиши
ввода неверного пароля на дисплее появится соответствующее сообщение. Если
введен правильный пароль, то на дисплее появляется сообщение:
PASSWORD (ВХ.СЛОВО) =
OK
До попытки изменения уставок в реле пароль может быть введен в ячейке
“Password” (ВХОД.СЛОВО) в меню “OP. PARAMETERS” (ВХОД. ПАРАМЕТРЫ).
11.2 Частота сети
Для индикации частоты сети установленной по умолчанию нажмите 6 раз
.
клавишу
и

Установите требуемое значение используя клавиши
подтверждения установленного значения нажмите клавишу

. Для

.

11.3 Коэффициент трансформации ТН
Значение установленное по умолчанию равно 1. При необходимости установки
другого значения руководствуйтесь инструкциями приведенными ниже. Из
, один раз , один раз
,
режима дисплея по умолчанию нажмите один раз
а затем нажимайте клавишу до перехода в меню «КОЭФФ.ТН» (VT RATIO).
Нажмите один раз клавишу

, на дисплее появится индикация:

Main VT Primary
(Первичное напряжение
основного ТН)
110.0В

Установите требуемое значение используя клавиши
подтверждения установленного значения нажмите клавишу

и
.

.

Для
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и на дисплее появится следующая индикация (в
Один раз нажмите клавишу
случае с реле версии «57-130В»:
Main VT Sec’y
(Вторичное напряжение
основного ТН)
110.0В
Если номинальное входное напряжение 220-480В, то нет необходимости в
задании вторичного напряжения ТН. (ТН отсутствует)
Установите требуемое значение используя клавиши
подтверждения установленного значения нажмите клавишу

и

. Для

.

Если использована схема подключения к цепям ТН включая цепи напряжения
нулевой последовательности, необходимо также задать коэффициент
трансформации данного трансформатора. Предложение на дисплее:
E/Gnd VT Primary
(Первичное напряжение ТН 3Uo)
110.0В
а также,
E/Gnd VT Sec’y
(Вторичное напряжение ТН 3Uo)
110.0В
11.4 Варианты подключения к цепям ТН
Из заголовка этого меню нажмите один раз клавишу
дисплея по умолчанию.

для возврата в экран

, один раз , один раз
Из режима дисплея по умолчанию нажмите один раз
, для перехода в меню ПОСТРОЕНИЕ (CONFIGURATION), подменю ОБЩИЕ
.
(GENERAL). Нажмите один раз клавишу
Реле поддерживает следующие схемы подключения:
3V

= 3 напряжения фаза-нейтраль

3V

+ V = 3 напряжения фаза-нейтраль + напряжение разомкнутого треугольника

3V

+ V = 3 напряжения фаза-фаза + напряжение разомкнутого треугольника

2V

+ V = 2 напряжения фаза-фаза + напряжение разомкнутого треугольника

PN
PN
PP
PP

R

R
R

По умолчанию установлена конфигурация:
Connection
(схема подключения)
3V

PN
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12 БЫСТРАЯ ПРОВЕРКА ИЗМЕРЕНИЙ
ПРЕЖДЕ ЧЕМ ПРИСТУПАТЬ К ВЫПОЛНЕНИЮ КАКИХ ЛИБО РАБОТ НА ДАННОМ
ОБОРУДОВАНИИ
НЕОБХОДИМО
ИЗУЧИТЬ
РУКОВОДСТВО/ПРАВИЛА
БЕЗОПАСНОГО ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ИЗДАНИЯ (ВЕРСИЯ ДОКУМЕНТА
4LM/D11 ИЛИ БОЛЕЕ ПОЗДНЕЕ ИЗДАНИЕ) ИЛИ ГЛАВУ БЕЗОПАСНОСТЬ В
ТЕХНИЧЕСКОМ
РУКОВОДСТВЕ
А
ТАКЖЕ
ПОЗНАКОМИТЬСЯ
С
НОМИНАЛЬНЫМИ ДАННЫМИ ОБОРУДОВАНИЯ УКАЗАННЫМИ НА ТАБЛИЧКЕ
ЗАВОДСКИХ ДАННЫХ.

12.1 Напряжение
Отключите питание реле.
Подключите источник однофазного напряжения на зажимы 41 и 42 (вход VA) и
установите на выходе источника 0В.
Включите питание реле и установите его как сказано ранее. Включите источник
переменного напряжения.
Нажмите один раз
, два раза
, один раз
для чтения величины
напряжения фазы А. Поднимите напряжение от испытательной установки до
номинального напряжения входа реле. На ЖКД будут выведены результаты
измерения в первичных величинах: разделите полученное значение на
установленный коэффициент трансформации и проверьте точность измерений.

13 ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПК – ЛОКАЛЬНАЯ СВЯЗЬ
Для связи с реле с помощью ПК используется прикладная программа MiCOM S1.
13.1 Конфигурация подключения
Схема подключение показана на следующем рисунке:

Рис. 4: ПОДКЛЮЧЕНИЕ К РЕЛЕ ПО 9-КОНТАКТНОМУ РАЗЪЕМУ
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОГО ПОРТА СВЯЗИ RS232
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Передний порт связи оснащен 9-контактным разъемом D-типа, расположенным
под нижней откидной крышкой передней панели. Порт обеспечивает
последовательный обмен данными по интерфейсу RS232 (асинхронная связь
RS232 в соответствии с требованиями IEC870). Данный порт используется для
локальной связи между ПК и реле (на удалении не более 15м), как показано на
Рис. 4: временная связь только с одним реле не может использоваться на
постоянной основе.
13.2 Конфигурация реле и ПК
Для установления связи необходимо помимо физического подключения
компьютера к реле, выполнить настройки параметров порта компьютера,
программы связи (MiCOM S1) и реле. Параметры связи реле могут быть
установлены с передней панели в соответствии с приведенной ниже таблицей:
Протокол

Modbus

Baud
rate
(Скорость 19 200 бит/сек
передачи данных)
Message format
сообщений)

(Формат 11 битный – 1 пусковой бит, 8 бит данных, 1 бит
четности (четный), 1 стоп-бит

Адрес реле должен быть установлен в меню «СВЯЗЬ» (COMMUNICATION).
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14 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ
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15 КОНТАКТЫ С КОМПАНИЕЙ
При необходимости информации касающейся работы устройств серии MiCOM
имеющихся у вас, пожалуйста, обращайтесь в ваше региональное
представительство отдела послепродажного сервиса компании АРЕВА. При этом
укажите паспортные данные вашего устройства MiCOM.
Паспортные данные устройства приведены на табличке расположенной под
верхней откидной крышкой передней панели. Для более точной информации, вы
можете обратиться к разделу «Идентификация реле» в данном документе.
ПРИ ОБРАЩЕНИИ К НАМ, ПОЖАЛУЙСТА, ПОДГОТОВЬТЕ СЛЕДУЮЩИЕ
ДАННЫЕ:
•

Код заказа реле (CORTEC)

•

Серийный номер реле

•

Ссылка на заказ АРЕВА

•

Ссылка на оператора (поставщика)

НОМЕРА ТЕЛЕФОНОВ/ФАКС ОТДЕЛА ПОСЛЕПРОДАЖНОГО СЕРВИСА АРЕВА
Service Après Vente/After Sales Service
AREVA T&D Protection & Contrôle S.A.
95 avenue de la Banquière – BP75
34975 Lattes Cedex
FRANCE

ТЕЛ: 33 (0) 4.6.7.20.55.58 или 33 (0) 4.6.7.20.55.55
ФАКС: 33 (0) 4.6.7.20.56.00
E-mail : protection.controle@areva-td.com
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БЛАНК РЕМОНТА
_____________________________________________________________________
Пожалуйста заполните данный бланк и направьте вместе с оборудованием
подлежащим ремонту в AREVA T&D PROTECTION & CONTROLE S.A. Данный
бланк может быть также использован при возникновении вопросов по
использованию устройства.
AREVA T&D PROTECTION & CONTROLE S.A.
Dpt Ventes et Services
Avenue de Figuieres
B.P. 75
F- 34975 LATTES Cedex
France
Имя пользователя:______________________ модель № _______________
Ссылка на контакт АРЕВА: _______________ Серийный № ______________
Дата: _________________________________
1. Какие параметры были использованы (действовали) при возникновении
повреждения/неисправности?
Переменное напряжение ________________ Основной ТН/ Проверочная установка
Постоянное напряжение _________________ Батарея / Источник питания
Частота

_________________

2. Какой тип проверки был использован? __________________________________
3. Все ли установленные внешние компоненты были востребованы?
(удалите ненужное)

Да/Нет

4. Список использованных в реле уставок
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
__________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
__________________________________________________________
5. Что должно было произойти (случиться) по вашему мнению?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_____________________________________________________________
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6. Что произошло в действительности?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_____________________________________________________________
7. Когда произошло повреждение?
Мгновенно (сразу)

Да/Нет

Периодически

С задержкой

Да/Нет

(удалите ненужное)

Да/Нет

С каких пор? ____________________
8. Какие при этом сообщения сигнализации реле (если таковые были)?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_____________________________________________________________
9. Отмечены ли внешние повреждения?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_____________________________________________________________
10. Другие комментарии, которые могут быть полезны:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_____________________________________________________________

______________________________
Подпись
______________________________
Имя/Фамилия (печатными буквами)

__________________________________
Должность
__________________________________
Название компании

