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1. НАЧАЛО РАБОТЫ 

1.1 Пользовательские интерфейсы и структура меню  

Доступ к уставкам и функциям релейной защиты MiCOM может осуществляться как 
через клавиатуру и дисплей на передней панели, так и через порты обмена данными 
на передней и задней панелях. В настоящем разделе приведена информация по каж-
дому из этих методов, которая помогает быстрее начать эксплуатацию устройства. 

1.2 Общее описание устройства  

1.2.1 Лицевая панель  

На рис. 1 показана лицевая панель устройства, причем верхняя и нижняя навесные 
крышки изображены в открытом положении. Также возможно установить дополнитель-
ную механическую защиту передней панели – специальную прозрачную крышку. При 
установленной 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 измене-
нию уставок устройства. Если Вам необходим полный доступ к кнопочной панели уст-
ройства 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, то его необходимо удалить. Возьмитесь за бо-
ковые фланцы прозрачной крышки и оттяните ее нижний край от передней панели уст-
ройства до тех пор, пока она не выйдет из зацепления со шпонкой проволочного уп-
лотнения. Потянув крышку вертикально вниз, можно вывести два фиксатора из соот-
ветствующих углублений на передней панели. 

 

Рис. 1: Вид спереди на устройства P141/2/3/4 
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Рис. 2: Вид спереди на устройство P145 

На передней панели устройства расположены следующие элементы (см. рис. 1): 

− 16-ти символьный 3-х строчный буквенно-цифровой жидкокристаллический дис-
плей (ЖКД) 

− 9-ти кнопочная клавиатура, состоящая из 4-х кнопок прокрутки ( , ,  и ), 
кнопки ввода ( ), кнопки сброса ( ), кнопки чтения ( ) и двух горячих клавиш 
( ) и 10 (  − ) программируемых функциональных клавиш 

− Назначение функциональных клавиш (только для устройства P145): 

− Особенностью передней панели данного устройства являются кнопки 
управления (аналог переключателей) с программируемыми светодиодны-
ми индикаторами, помогающими контролировать состояние. По умолча-
нию на эти 10 кнопок и светодиодов назначены отдельные функции защи-
ты, например функция ввода / вывода АПВ. При помощи схем программи-
руемой логики пользователь легко может изменить назначение клавиш 
прямого действия и светодиодных индикаторов, для выполнения необхо-
димых ему операций. 

− Функциональность горячих клавиш: 

− SCROLL (просмотр пунктов меню) 

 Запускает выполнение просмотра пунктов меню. 

− STOP (остановка просмотра пунктов меню) 

 Выполнение остановки просмотра пунктов меню. 

− Для управления группами уставок, входами управления, управления сило-
вым выключателем. 

− Модели P141/2/3/4: 12 светодиодов; 4 светодиода с левой стороны, отображаю-
щие определенные состояния устройства (без возможности изменения), и 8 про-
граммируемых светодиодов с правой стороны. 

− Модель P145: 22 светодиода; 4 светодиода, отображающие определенные со-
стояния устройства (без возможности изменения), 8 программируемых свето-
диодов с трехцветной индикацией с левой стороны лицевой панели устройства и 
10 программируемых светодиодов с правой стороны (соответствующих функ-
циональным клавишам). 

− Под верхней навесной крышкой: 

− Серийный номер устройства, номинальные данные устройства защиты 
(номинальный ток и номинальное напряжение). 
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− Под нижней навесной крышкой: 

− Отсек для батареи размера 1/2 AA, которая используется для сохранения 
данных часов реального времени, зарегистрированных данных о событи-
ях, повреждениях, для сохранения осциллограмм. 

− 9-ти контактный порт типа D («мама») для реализации местного подклю-
чения ПК  к устройству защиты (расстояние до 15 м) через последова-
тельное соединение EIA(RS)232A. 

− 25-ти контактный порт типа D, при использовании которого может обеспе-
чиваться контроль формирования внутренних сигналов и быстродейст-
вующая местная загрузка программного обеспечения через параллельное 
соединение. 

1.2.1.1 Светодиоды 

Назначенные функции 

На левой стороне передней панели устройства расположены 4 светодиода, на кото-
рые жестко распределены определенные функции, отражающие следующие состоя-
ния устройства: 

"Отключение" (Красный) показывает, что устройство выдало сигнал отключения. Он 
вернется в исходное состояние, когда запись повреждения будет удалена с дисплея 
на передней панели.  

"Сигнализация" (Желтый) вспыхивает в случае регистрации устройством срабатыва-
ния сигнализации. Он может зажигаться по сигналу о каких-либо неисправностях, со-
бытиях или об изменениях технического состояния. Светодиод будет мигать до тех 
пор пока все появившиеся сигналы не будут приняты (прочитаны) оператором, после 
чего он начинает гореть ровным светом и гаснет после квитирования (подтверждения) 
сигналов.  

"Устройство не функционирует" (Желтый) указывает, что функции защиты не доступны 
или устройство находится в режиме тестирования. 

"Нормальное состояние" (Зеленый) указывает, что устройство находится в надлежа-
щем рабочем состоянии. Он погаснет, если функциями самоконтроля устройства об-
наружится какая-либо неисправность (ошибка) программного или аппаратного обеспе-
чения. Состояние этого светодиода связано с положением реле контроля исправности 
на задней панели устройства.  

Чтобы улучшить качество отображения параметров на ЖК дисплее передней панели, 
контрастность дисплея может регулироваться уставкой “LCD Contrast” в столбце 
CONFIGURATION (КОНФИГУРАЦИЯ). Это может потребоваться только в том случае, 
если температура окружающей среды слишком высокая или слишком низкая. 

1.2.2 Задняя панель  

Задняя панель устройства показана на рис. 3 и рис. 4 (для двух модификаций устрой-
ства P145). Все зажимы для подведения аналоговых токовых сигналов, дискретных 
входных сигналов и выходные контакты находятся на задней панели устройства. Кро-
ме того, на задней панели устройства находятся: зажимы для подключения витой пары 
к порту обмена данными EIA(RS)485 и (на рис. 3) оптический порт обмена данными с 
входом для приема сигналов синхронизации времени IRIG-B. На рис. 4 представлено 
устройство защиты с опциональным Ethernet-портом с подключением через медный и 
оптический кабели.  
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Рис. 3: Вид задней панели устройства (модификация В) 

 

Рис. 4: Вид задней панели устройства (модификация G) 

Полную информацию по схемам подключения вы найдете в разделе “Установка”. 

1.3 Подключение цепей к устройству и его включение 

Перед включением устройства убедитесь, что напряжение питания и величина номи-
нального сигнала переменного тока соответствуют номиналу устройства. Заводской 
номер устройства и номинальные значения тока, напряжения, напряжения питания 
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можно посмотреть под верхней навесной крышкой. Устройство может быть заказано 
для следующих диапазонов напряжения питания (см. таблицу ниже): 

Номинальный диапазон 
Рабочий диа-
пазон пост. 

тока 

Рабочий диа-
пазон перем. 

тока 

24 – 48 В пост. 9 – 65 В - 

48 – 110 В пост. (30 – 100В перем. действ.) ** 37 – 150 В 24 – 110 В 

110 – 250 В пост. (100 – 240В перем. действ.) ** 87 – 300 В 80 – 265 В 

** номинальные диапазоны питания переменным или постоянным током 

Пожалуйста, обратите внимание, что на ярлыке не определен номинал дискретных 
входов. Напряжение срабатывания универсальных дискретных оптически изолирован-
ных входов устройства P14x можно выбрать программно, в зависимости от того в кон-
тур какого напряжения они подключаются.  Более подробную информацию о дискрет-
ных входах можно найти в разделе Программно-аппаратное обеспечение под заголов-
ком “Универсальные дискретные входы”. Пожалуйста, обратите внимание, что макси-
мальное входное напряжение дискретного входа - 300 В пост. вне зависимости от вы-
бранной уставки. 

После проверки соответствия диапазонов питания подключите внешнее питание, от-
вечающее требованиям к источнику питания, указанным на ярлыке, и начните озна-
комление с устройством. На рис. 2 и рис. 3 показано расположение зажимов источника 
питания, но, пожалуйста, посмотрите схемы подключения в разделе «Установка», где 
подробно рассмотрены все особенности подключения устройства; убедитесь, что ис-
точник питания постоянного тока подключен с правильной полярностью.  

1.4 Общие сведения об интерфейсах пользователя и опциях параметров 

В устройстве предусмотрено три пользовательских интерфейса: 

− Пользовательский интерфейс передней панели (ЖК дисплей и клавиатура) 

− Порт на передней панели, поддерживающий обмен данными по протоколу 
Courier 

− Порт на задней панели, поддерживающий один протокол: Courier, MODBUS,                     
МЭК 60870-5-103 или DNP3.0.  Протокол для заднего порта должен быть указан 
при заказе устройства 

− Опциональный Ethernet-порт с поддержкой МЭК 61850 или DNP3.0 

− Опциональный 2-й порт задней панели с поддержкой протокола Courier  

− Опциональный 3-й порт задней панели с поддержкой протокола InterMiCOM  

В таблице 1 приведен перечень результатов измерений и параметров устройства, дос-
туп к которым возможен через три вышеуказанных интерфейса. 

 Keypad/
LCD Courier MODBUS МЭК 870-

5-103 
DNP 
3.0 

МЭК 
61850 

Просмотр и изменение всех 
уставок • • •    

Состояние сигналов дискретных 
входов и выходов • • • • • • 

Просмотр/загрузка результатов 
измерений • • • • • • 

Просмотр/скачивание записей 
аварийных процессов • • • • • • 

Загрузка осциллограмм  • • •  • 

Параметры  программируемых  •     
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 Keypad/
LCD Courier MODBUS МЭК 870-

5-103 
DNP 
3.0 

МЭК 
61850 

логических схем 

Сброс сигналов о повреждениях 
и сигналов состояния • • • • •  

Стирание записей событий и 
аварийных процессов • • •  •  

Синхронизация времени  • • • • • 

Команды управления • • • • •  

Таблица 1 

1.5 Структура меню  

Меню устройства выполнено в виде таблиц. Каждой уставке соответствует ячейка ме-
ню, к которой можно обратиться, выбрав адреса соответствующих строки и столбца. 
Размещение уставок в меню организовано таким образом, что каждый столбец содер-
жит связанные между собой уставки, например, все уставки осциллографа находятся в 
одном столбце. Как показано на рис. 5 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 в меню приведен в Карте меню в конце этого раздела. 

 

Рис. 5: Структура меню  

Все уставки меню разделены на три категории: уставки релейной защиты, уставки ос-
циллографа, уставки управления и поддержки (УиП). В зависимости от того к какой ка-
тегории принадлежит та или иная Уставка, используются два разных метода измене-
ния уставок. Уставки управления и поддержки запоминаются и используются устройст-
вом сразу же после их ввода. Новые уставки защиты и осциллографирования запоми-
наются устройством во “временной памяти”. Эти уставки вступают в силу только после 
соответствующего подтверждения сразу всех внесенных изменений. Данный способ 
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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1.5.1 Уставки релейной защиты  

Уставки релейной защиты делятся на: 
− Уставки защитных функций 
− Уставки логических схем 
− Уставки функции АПВ и функции проверки синхронизма 
− Уставки функции определения места повреждения 

В устройстве предусмотрено четыре группы уставок, причем набор уставок каждой из 
групп одинаков. Одна из групп уставок выбирается в качестве активной, содержащиеся 
в ней уставки и используются защитными функциями. 

1.5.2 Уставки осциллографа  

Уставки осциллографа включают в себя: длительность доаварийной и послеаварийной 
записей, выбор записываемых аналоговых и дискретных сигналов и источники сигна-
лов, которыми запускается запись. 

1.5.3 Уставки управления и поддержки  

Уставки управления и поддержки включают в себя: 
− Параметры конфигурации устройства 
− Включение/отключение выключателя 
− Коэффициенты трансформации ТТ и ТН 
− Сброс светодиодов 
− Активная группа уставок защиты 
− Пароль и язык 
− Уставки функции контроля состояния силового выключателя. Уставки обмена 

данными 
− Уставки измерений 
− Уставки записи событий и аварийных процессов 
− Параметры интерфейсов пользователя 
− Параметры ввода в эксплуатацию 

1.6 Защита паролем  

Структура меню предусматривает три уровня доступа. Уровень доступа определяет 
какие уставки разрешено изменять; доступ к уровню осуществляется после ввода двух 
различных паролей. Перечень уровней доступа приведен в Таблице 2. 

Уровень доступа Разрешенные действия 

Уровень 0  
Пароль не требуется  

Разрешено считывание всех уставок, сигналов состояния, 
записей событий и аварийных процессов 

Уровень 1  
Требуется Пароль 1 
или 2 

То же, что и для уровня 0 плюс:  
Команды управления, например,  
отключение/включение выключателя (если применяется). 
Сброс сигналов аварийных процессов и сигналов состоя-
ния.  

Сброс светодиодов. 

Удаление записей событий и аварийных процессов. 

Уровень 2 
Требуется Пароль 2  

То же, что и для уровня 1 плюс: 
Все остальные уставки 

Таблица 2  

Каждый из четырех паролей состоит из четырех символов верхнего регистра. Заво-
дская установка по умолчанию для обоих паролей: AAAA. После правильного ввода 
пароля пользователь может его изменить. Пароль вводится либо через окно-
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приглашение, которое появляется при попытке изменить уставки, либо через ячейку 
“Password (Пароль)” в столбце меню “System data (Системные данные)”. Уровни дос-
тупа устанавливаются отдельно для разных интерфейсов, например, при разрешен-
ном уровне 2 для порта обмена данными на 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 разрешенный паролем уровень доступа возвращается к исходному от-
дельно для каждого интерфейса. В случае утери паролей возможно предоставление 
резервного пароля, для этого необходимо связаться с представительством AREVA 
T&D и указать заводской номер устройства. В случае утери паролей возможно предос-
тавление резервного пароля, для этого необходимо связаться с представительством 
AREVA T&D и указать заводской номер устройства. Текущий уровень разрешенного 
доступа для какого-либо интерфейса можно определить по ячейке “Access level (Уро-
вень доступа)” в столбце меню “System data (Системные данные)”, а уровень доступа 
для пользовательского интерфейса передней панели можно также определить через 
одну из опций дисплея по умолчанию.  

Устройство поставляется с установленным по умолчанию уровнем доступа 2, то есть 
ввода пароля для изменения уставок не требуется. Кроме того, можно установить в 
качестве уровня доступа к меню либо уровень 0, либо уровень 1, во втором случае из-
менение уставок защиты будет возможно только после ввода соответствующего паро-
ля. Уровень доступа к меню, установленный по умолчанию, записывается в ячейке 
"Password control (Управление паролем доступа)” столбца меню "System data (Систем-
ные данные)” (следует обратить внимание, что эта Уставка может изменяться только 
при уровне доступа 2). 

1.7 Конфигурация устройства  

Терминал релейной защиты является многофункциональным устройством, поддержи-
вающим различные функции защиты, управления и обмена данными. Для упрощения 
задания уставок устройства предусмотрен столбец уставок конфигурации, который 
можно использовать для ввода или вывода множества защитных функций устройства. 
После вывода какой-либо функции ее уставки перестают отображаться в меню, то есть 
становятся невидимыми. Вывести из работы функцию можно, изменив значение в 
столбце "Configuration (Конфигурация)” с “ВВЕДЕНО (Enabled)” на “ВЫВЕДЕНО 
(Disabled)”.  

Через ячейку “Active settings (Активные уставки)” столбца конфигурации осуществля-
ется выбор активной группы уставок (одной из четырех возможных). Группу уставок 
также можно заблокировать в столбце конфигурации, при условии, что на момент от-
ключения она не является активной. Аналогично, заблокированную группу уставок 
нельзя задать в качестве активной. 

1.8 Пользовательский интерфейс лицевой панели  

Если клавиатура открыта, открывается доступ ко всем опциям меню устройства, ин-
формация о которых отображается на ЖКД. 

Клавиши , ,  и  используются для перемещения по ячейкам меню и изменения 
величины уставок, если кнопку нажимать долго, то действие автоматически повторит-
ся. Это может использоваться для ускорения изменения величины уставки и навига-
ции по меню, чем дольше удерживается кнопка, тем быстрее выполняется изменение 
величины и перемещение по меню. 
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Рис. 6: Пользовательский интерфейс лицевой панели  

1.8.1 Показания дисплея по умолчанию и время ожидания меню 

Содержание дисплея, отображаемого по умолчанию на ЖКД передней панели устрой-
ства, можно выбрать в ячейке "ДИCПЛ.ПO YMOЛЧ. (Default display)” столбца меню 
"Measure’t. setup (Настройка измерений)”: 
− Дата и Время 
− Описание устройства (определяется пользователем) 
− Данные объекта (определяется пользователем) 
− Частота системы 
− Напряжения фаз 
− Токи фаз и ток нулевой последовательности 
− Уровень доступа 

Если на дисплей выведено изображение по умолчанию, то также возможно просмот-
реть другие варианты заданных по умолчанию дисплеев, используя клавиши 4 и 6. 
Однако, если никаких нажатий на клавиши не происходит в течение 15-ти минут, изо-
бражение на дисплее вернется к выбранному уставкой, а подсветка ЖКД отключится. 
В этом случае любые измененные, но не подтвержденные изменения уставок будут 
потеряны и восстановятся предыдущие значения уставок. При наличии в устройстве 
не снятого сигнала (например, запись аварийного процесса, сигнал защиты, управле-
ния и т.п.) вместо показаний по умолчанию на ЖКД будет выводиться следующее со-
общение:  

Alarms/Faults Present  
(Сигналы/Авар. процессы 

не считаны) 

Доступ к структуре меню устройства осуществляется с дисплея по умолчанию и не за-
висит от наличия на дисплее сообщения ‘Alarms/Faults present (Сигналы/Авар. процес-
сы не считаны)’. 
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1.8.2 Перемещение по меню и просмотр уставок  

Перемещение по меню осуществляется при помощи четырех клавиш прокрутки, в со-
ответствии со структурой показанной на рис. 6. Таким образом, если на дисплей выве-
дено изображение по умолчанию, то при нажатии на клавишу , появится заголовок 
первого столбца. Чтобы выбрать необходимый столбец, используйте клавиши  и . 
Уставки внутри столбца просматриваются при помощи клавиш 2 и 8.  Вернуться к за-
головку можно либо удерживая стрелку "вверх", либо один раз нажав на клавишу 
сброса. Перемещение между столбцами возможно только на уровне заголовков. Для 
возврата к отображению дисплея по умолчанию нажмите кнопку  или кнопку сброса, 
находясь в любом из заголовков. Нельзя вернуться к отображению дисплея по умол-
чанию, находясь в какой-либо ячейке столбца, используя функцию автоматического 
повтора действия кнопки , так как повтор действия останавливается на ячейке заго-
ловка. Поэтому для перехода к отображению дисплея по умолчанию, кнопку  необ-
ходимо отпустить и нажать еще раз. 

1.8.3 Перемещение по меню быстрого доступа 

Просмотр меню быстрого доступа осуществляется с помощью двух клавиш, располо-
женных непосредственно под ЖКД. Они также называются клавишами прямого досту-
па. Данные кнопки выполняют функции, названия которых отображаются на дисплее 
непосредственно над кнопками. Таким образом, для активизации меню быстрого дос-
тупа при выведенном на дисплей  изображении по умолчанию, нужно нажать клавишу 
прямого доступа, расположенную под текстом “HOTKEY (ГОР.КЛАВИША)”. Поскольку в 
меню быстрого доступа кнопки ⇐ и ⇒ можно использовать для перемещения между 
доступными опциями, то для управления функциями, выведенными на дисплей в те-
кущий момент, можно использовать кнопки прямого доступа. Если в течение 20 секунд 
на кнопки ⇐ или ⇒ не нажимать при выведенном на дисплей подменю быстрого дос-
тупа, устройство вернется к дисплею по умолчанию. При нажатии на кнопку сброса 0, 
находясь на любой странице меню быстрого доступа, произойдет возврат в меню по 
умолчанию. Компоновка типичной страницы меню быстрого доступа приведена ниже:  
• В верхней строке показано содержимое предыдущей и следующей ячеек для уп-

рощения перемещения по меню 
• В центральной строке отображается функция 
• В нижней строке показаны функции, назначенные соответствующим клавишам 

прямого доступа 

Функции, доступные в меню прямого доступа, перечислены ниже: 

1.8.3.1 Выбор группы уставок 

Пользователь может перемещаться между доступными группами уставок, используя 
горячую клавишу <<NXT GRP (СЛЕД.ГР)>>, а также выбрать группу уставок, отобра-
женную на дисплее с помощью клавиши  <<SELECT (ВЫБОР)>>. 

При нажатии на клавишу SELECT, на экране на 2 секунды появится подтверждение 
выбранной группы уставок, и по истечении этого времени на экране снова появятся 
подсказки <<NXT GRP>> и <<SELECT>>. Пользователь может выйти из подменю, ис-
пользуя левую и правую стрелки.  

Более подробную информацию по выбору группы уставок можно найти в главе "Изме-
нение групп уставок" раздела Эксплуатация (P14x/EN OP). 

1.8.3.2 Входы управления – назначаемые пользователем функции 

Перечень входов управления (назначаемые пользователем функции - USR ASS), 
представляемый в меню быстрого доступа задается пользователем в столбце “CTRL 
I/P CONFIG (КОНФИГ. Входов упр.)”. Выбранные входы можно установить/сбросить 
(SET/RESET) при помощи меню быстрого доступа. 

Более подробная информация приведена в главе “Входы управления” раздела Экс-
плуатация (P14x/EN OP). 
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1.8.3.3 Управление силовым выключателем 

Предоставляемые функции управления выключателям отличаются в каждом из уст-
ройств Px40. Для получения более подробной информации об управлении выключате-
лем при использовании горячих клавиш меню обратитесь к разделу “Управление си-
ловым выключателем” раздела Эксплуатация (P14x/EN OP).  

 

Рис. 7: Перемещение по меню быстрого доступа  

1.8.4 Ввод пароля  

При необходимости ввода пароля появляется следующее приглашение: 

Enter password 
(Введите пароль) 

**** Level 1 (Уровень1) 

Примечание:  Для редактирования уставок необходимо в ответ на данное при-
глашение ввести пароль. 

Мигающий курсор указывает на символ пароля, который можно редактировать. Для 
выбора букв от A до Z используйте кнопки  и . Для перемещения курсора между 
символами воспользуйтесь клавишами  и . Подтверждение пароля осуществляется 
нажатием кнопки ввода. При вводе неверного пароля на дисплее снова появится при-
глашение ‘Enter Password (Введите пароль)’. При вводе правильного пароля на экран 
выводится сообщение с указанием полученного уровня доступа. Если этот уровень 
достаточен для изменения выбранной уставки, то происходит возврат к странице с ус-
тавками для дальнейшего редактирования. Если же этот уровень недостаточен, то 
снова появится приглашение ввести пароль. Отказаться от него можно, нажав кнопку 
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сброса 0. Ввести пароль можно и другим способом, используя для этого ячейку 
‘Password (Пароль)’ столбца  ‘System data (Системные данные)’.  

Для интерфейса пользователя на передней панели уровень доступа, соответствую-
щий введенному паролю, возвращается на уровень по умолчанию, если в течение 15 
минут не происходит нажатия на кнопки. Вместо ввода пароля можно вручную восста-
новить уровень доступа по умолчанию путем перехода в ячейку ‘Password (Пароль)’ 
столбца ‘System data (Системные данные)’ с последующим нажатием кнопки сброса 0 
вместо ввода пароля. 

1.8.5 Считывание и сброс сообщений аварийной сигнализации и записей протокола аварий-
ных событий   

О наличии одного или нескольких аварийных сигналов свидетельствует стандартное 
сообщение на ЖКД и мигающий желтый светодиод сигнализации. Предусмотрены 
следующие режимы сообщения аварийной сигнализации: с самовозвратом и с запо-
минанием, во втором режиме сброс сообщений выполняется вручную. Для просмотра 
аварийных сообщений воспользуйтесь кнопкой чтения . Когда все сообщения про-
смотрены, но еще не сброшены, светодиод сигнализации перестанет мигать и начнет 
гореть постоянно, при этом на дисплее будет отображена последняя запись аварийно-
го события (если таковая присутствует). Для перемещения по страницам сообщений 
воспользуйтесь кнопкой . После просмотра всех страниц с записями аварийных со-
бытий (повреждений) на дисплее появится следующее приглашение:  

Press clear to 
reset alarms 

(Для сброса авар.сигналов нажми-
те кнопку сроса) 

Для сброса всех аварийных сообщений нажмите кнопку ; для возврата к экрану ава-
рийных сообщений, не сбрасывая сообщения, нажмите . В зависимости от уставок 
конфигурации доступа по паролю, может возникнуть необходимость ввода пароля для 
сброса аварийных сообщений (см. раздел по вводу пароля). После сброса всех сооб-
щений, желтый светодиод сигнализации погаснет, также погаснет и красный светодиод 
отключения, если он загорался во время отключения. 

Чтобы ускорить этот процесс, начните просмотр аварийных сообщений, нажав на 
кнопку , затем нажмите кнопку , чтобы сразу перейти к просмотру аварийных со-
бытий. Повторное нажатие кнопки  вызовет приглашение сбросить аварийные со-
общения, для чего следует еще раз нажать кнопку . 

1.8.6 Изменение значений уставок  

Для изменения значения уставки необходимо сначала перейти в соответствующую 
данной уставке ячейку меню. Для изменения значения нажмите кнопку ввода , на 
ЖКД появится мигающий курсор, который указывает на возможность изменения зна-
чения. Последнее возможно только при правильном вводе пароля, в противном случае 
снова появится приглашение ввести пароль. Теперь значение Уставки можно изменить 
с помощью кнопок , ,  и . Для двоичных чисел и текстовых строк нужный бит 
или символ выбирается кнопками  и . После получения на ЖКД нужного значения, 
подтвердите его нажатием клавиши . Если же вы нажмете кнопку сброса  или же 
истечет время ожидания меню, новое значение сбросится.  

Все изменения уставок защит и осциллографа перед вступлением в силу необходимо 
подтвердить. Для этого после ввода всех необходимых уставок вернитесь в заголовок 
столбца и нажмите кнопку . Перед возвратом к изображению по умолчанию на экра-
не появится приглашение: 

Update settings? (Обновить уставки?) 
Enter or clear (Ввод или сброс) 

При нажатии кнопки  новые уставки вступят в силу, а при нажатии на кнопку  про-
изойдет сброс измененных значений и возврат к предыдущим значениям уставок. 
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Следует иметь ввиду, что, если время ожидания меню истечет, а новые значения ус-
тавок не будут подтверждены, то также произойдет возврат к исходным значениям. 
Уставки управления и контроля вступают в силу сразу же после ввода, не требуя под-
тверждения через приглашение ‘Update settings? (Обновить Уставки?)’.  

1.9 Пользовательский интерфейс порта обмена данных на лицевой панели  

Коммуникационный порт на передней панели имеет 9-ти контактный разъем D-типа 
(“мама”), расположенный под нижней навесной крышкой. Он обеспечивает последова-
тельный обмен данными по стандарту EIA(RS)232 для локальной связи между устрой-
ством релейной защиты и ПК (на расстоянии до 15 м), как показано на рис. 7. Порт 
поддерживает обмен данными только по протоколу Courier. Courier – язык обмена 
данными, разработанный AREVA T&D для обеспечения связи со устройствами релей-
ной защиты данной фирмы. Порт на передней панели предназначен для работы с про-
граммой конфигурации уставок MiCOM S1, работающей на базе операционных систем 
Windows 98, Windows NT4.0, Windows 2000 или Windows XP.  

 

Рис. 8: Подключение к порту лицевой панели  

Терминал представляет собой устройство передачи данных (Data Communication 
Equipment (DCE)). Таким образом, для подключения к 9-ти контактному (9pin) порту на 
передней панели используется следующая схема подключения: 

 Контакт № 2  Tx Передача данных 

 Контакт № 3  Rx Прием данных 

 Контакт № 5  0В Общий 

Другие контакты связи с устройством защиты не имеют. Устройство должно подклю-
чаться к последовательному порту ПК, обычно называемому COM1 или COM2. ПК 
обычно также является устройством передачи данных (DCE), имеющим последова-
тельный порт со штырьковым разъемом, указанным ниже (если есть сомнения, см. ру-
ководство ПК): 

     25-конт. разъем 9-конт. разъем 

 Контакт № 2     3                      2                            Rx Прием данных 

 Контакт № 3     2                      3                            Tx Передача данных 

 Контакт № 5     7                      5                            0В Общий 

Для правильной передачи данных необходимо подсоединить контакт Tx терминала к 
контакту Rx ПК, а контакт Rx терминала к контакту Tx ПК, см. рис. 9. Следовательно, 
если ПК является устройством передачи данных с указанными выше разъемами, не-
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обходимо указывать кабель для “прямого” последовательного соединения, который 
соединяет контакты следующим образом: 2-2, 3-3, 5-5. Следовательно, если ПК явля-
ется устройством передачи данных с указанными выше разъемами, необходимо ука-
зывать кабель для “прямого” последовательного соединения, который соединяет кон-
такты следующим образом: 2-2, 3-3, 5-5. Обратите внимание, что частой причиной 
проблем с последовательной передачей данной является неверное соединение Tx - 
Tx и Rx - Rx. Такое возможно при использовании кабеля перекрестного соединения, 
который соединяет контакт 2 с контактом 3, а контакт 3 с контактом 2, или же если кон-
такты разъем ПК имеют ту же конфигурацию, что и контакты порта терминала.  

 

Рис. 9: Последовательный канал связи ПК – терминал  

После физического подключения устройства релейной защиты к ПК, необходимо на-
строить в соответствии с уставками устройства конфигурацию канала связи со сторо-
ны ПК. Параметры канала связи через порт передней панели устройства фиксирова-
ны, см. таблицу ниже: 

Протокол Courier 

Скорость передачи 19200 бит/с 

Адрес в протоколе Courier 1 

Формат сообщения 111 бит - 1 стартовый бит, 8 битов данных, 1 бит 
четности (проверка на четность), 1 стоп-бит 

Таймер ожидания при отсутствии активности порта на передней панели установлен 
равным 15 мин. То есть в течение этого времени устройство релейной защиты под-
держивает уровень доступа, соответствующий паролю. Если за это время через порт 
не будет получено сообщений, то доступный после ввода пароля уровень доступа ан-
нулируется. 

1.9.1 Порт на лицевой панели (courier)  

9-контактный порт EIA(RS)2321 на передней панели протокол обмена данными Courier 
для передачи по методу “один к одному”. Этот порт предназначен для использования 
во время установки, ввода в эксплуатацию и текущего ремонта, а не для постоянного 
подключения. Так как этот интерфейс не должен использоваться для подключения 
устройства к системе АСУ ПС, то некоторые возможности протокола Courier не приме-
няются. Например, следующее: 

Автоматическое выделение записей событий: 

− Байт состояния протокола Courier не поддерживает флаг События 

− Команды Отправки/Приема события не поддерживаются 

                                                      
1 Данный порт фактически совместим с RS574; 9-контакт. вариант RS232, см. www.tiaonline.org. 
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Автоматическое выделение записей осциллографа: 

− Байт состояния протокола Courier не поддерживает флаг Осциллограммы 

Уровень отклика "занят": 

− Байт состояния протокола Courier не поддерживает флаг занятости, единствен-
ным ответом на запрос будут окончательные данные 

Фиксированный адрес: 

− Адрес порта на передней панели courier всегда равен 1, команда изменения ад-
реса устройства не поддерживается. 

Фиксированная скорость передачи: 

− 19200 бит/с 

Следует отметить, хотя автоматическое выделение записей событий и осциллограмм 
не поддерживается, возможен доступ к этим данным через порт на передней панели в 
ручном режиме. 

1.10 Основные положения обмена данными устройства MiCOM S1  

Порт на передней панели предназначен для работы с программой конфигурации уста-
вок MiCOM S1, работающей на базе операционных систем Windows 98, Windows 
NT4.0, Windows 2000 или Windows XP. MiCOM S1 – это универсальное программное 
обеспечение для всех устройств серии MiCOM, которое предоставляет пользователю 
прямой и удобный доступ ко всем сохраненным данным любого устройства серии 
MiCOM с использованием порта обмена данными на передней панели EIA(RS)232. 

MiCOM S1 обеспечивает полный доступ к: 
• Устройствам MiCOM Px20, Px30, Px40 
• Измерительным модулям MiCOM Mx20 

1.10.1 Требования к ПК 

Для установки программного обеспечения MiCOM S1 на ПК должны выполняться сле-
дующие минимальные системные требования. 
• IBM совместимый ПК, 
• Windows 98 или NT 4.0 (Не совместим с Windows 95) 
• минимум Pentium II 300 МГц, 
• Экран VGA, минимум 256 цветов, 
• Минимальное разрешение 640 x 480 (рекомендуется 1024 x 768), 
• Минимум 48Мб оперативной памяти, 
• 500Мб свободных на жестком диске ПК. 

1.10.2 Подключение к устройству P14x при помощи MiCOM S1 

Перед началом работы проверьте, что последовательный кабель EIA(RS)232 пра-
вильно подключен к порту EIA(RS)232 на передней панели устройства. Пожалуйста, в 
соответствии с инструкциями, приведенными в разделе 1.9, убедитесь в правильности 
подключения устройства к ПК, и только после этого попытайтесь установить связь с 
устройством.  

Данный раздел представляет собой руководство по быстрому запуску программы 
MiCOM S1; предполагается, что MiCOM S1 уже установлена на Вашем ПК. Более пол-
ная информация по MiCOM S1 приведена в “Руководстве пользователя MiCOM S1”. 

Для запуска MiCOM S1 нажмите на иконку:   

В меню "Programs", сначала выберите "MiCOM S1", а затем "MiCOM S1 Start-up". 
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:  

                          ЕСЛИ ВЫ НАЖМЕТЕ НА "UNINSTALL MiCOM S1", ПРОГРАММА  ДЕ-
ИНСТАЛЯТОР УДАЛИТ MiCOM S1 И ВСЕ ДАННЫЕ И ЗАПИСИ, ИС-
ПОЛЬЗУЕМЫЕ ЕЙ С ВАШЕГО ПК. 

Вы попадете на экран запуска MiCOM S1. 

 
С экрана запуска MiCOM S1 можно запустить различные программные приложения: 

• MiCOM S1 для устройств MiCOM M/Px20 

• MiCOM S1 для устройств MiCOM Px30 

• MiCOM S1 для устройств MiCOM Px40 

• Приложение MiCOM S1 для осциллограмм  

Выберите нужное приложение с помощью голубых 
стрелок, 
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Нажмите на нужный вид доступа 

 

 

 

 

 

 

 

и затем нажмите на нужную серию устройств MiCOM Px40 

 

 

 

 

 

 

 

1.10.3 Открытый канал связи с устройством 

Для открытия канала связи между S1 и устройством P14x нужно выполнить следую-
щие действия: 

Сначала установите настройки соединения, если это необходимо. В меню "Device 
(Устройство)", выберите "Communications Setup… (Настройки соединений…)" 

 

 

 

 

 

 

 

 

На экране появится следующее: 
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Рис. 10: Экран установки параметров соединения 

Когда настройки соединения верны, можно установить связь с устройством. В меню 
"Device (Устройство)", выберите "Open Connection… (Открыть подключение…)" 

 

 

На экране появится окно-приглашение для ввода адреса устройства (адрес для досту-
па через порт на передней панели), который всегда равен “1”. 

 

 

После ввода адреса появится окно-приглашение ввода пароля. 

Если все вышеуказанные действия были выполнены правильно, устройство сможет 
связаться с MiCOM S1. При установлении связи между ПК и устройством MiCOM, ПК и 
терминал будут находиться в так называемом режиме "online”. Данные и информация 
могут передаваться напрямую от терминала к ПК и, наоборот, при помощи пунктов ме-
ню “DEVICE (УСТРОЙСТВО)”. 
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Для получения более полной информации о скачивании, загрузке и изменении файла 
уставок, пожалуйста, обратитесь к Руководству пользователя MiCOM S1. 

1.10.4 Использование MiCOM S1 в режиме "off-line” 

Аналогично изменению уставок в режиме on-line (подключение к устройству) програм-
ма MiCOM S1 позволяет готовить файл уставок, не подключаясь к устройству. Чтобы 
открыть для изменения файл уставок, предусмотренный по умолчанию, выберите 
“New (Новый)” в меню “File (Файл)”, а затем выберите “Settings File…(Файл уставок…)”. 

 

 

На экране появится окно-приглашение выбора типа устройства, в котором Вы сможете 
выбрать нужный Вам терминал: 
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После нажатия клавиши OK откроется файл уставок, заданных по умолчанию, и Вы 
сможете начать редактирование. Для получения более полной информации о скачи-
вании, загрузке и изменении файла уставок, пожалуйста, обратитесь к Руководству 
пользователя MiCOM S1. 
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Приложение – Карта меню устройства защиты (по умолчанию) 

 Примечание: Данная карта меню приведена с уставками, заданными по умолчанию. 
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