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1. ПРОГРАММИРУЕМАЯ ЛОГИКА 

1.1 Обзор 

Программируемая схема логики (ПСЛ или PSL) позволяет пользователю устройства 
конфигурировать индивидуальную схему защиты, удовлетворяющую требованиям 
конкретного применения защиты. Это достигается с помощью предусмотренных в схе-
ме логических элементов и таймеров. 

Входной сигнал для ПСЛ – это любая комбинация состояний дискретных входов. Схе-
ма ПСЛ также используется для назначения на дискретные входы и выходы устройст-
ва выходных сигналов защитных функций, например, сигналы пуска и отключения, и 
выходов фиксированной программируемой схемы логики. Фиксированные логические 
схемы – это стандартные схемы защит устройства. Сама ПСЛ состоит из программных 
логических элементов и таймеров. Логические элементы можно использовать для вы-
полнения различных логических функций, они могут содержать любое количество вхо-
дов. Таймеры используются либо для создания программируемой выдержки времени, 
и/или для задания режима логического выхода, например, создание импульса или 
фиксированной длительности на выходе независимо от длины импульса на входе. Вы-
ходами ПСЛ управляются светодиоды на передней панели и выходные контакты на 
задней панели. 

Выполнение логики ПСЛ управляется событиями; логика обрабатывается всякий раз, 
как только любой из ее логических входов изменяется, например, в результате изме-
нения одного дискретных входных сигналов или выходного сигнала отключения за-
щитного элемента. Также, обработка происходит только в той части логики, которую 
затрагивает изменивший свое состояние вход. Это снижает время обработки, которое 
тратится на ПСЛ; даже при больших комплексных ПСЛ схемах время срабатывания 
устройства не увеличивается. 

Эта система предоставляет пользователю гибкость при создании своих собственных 
схем логики. Однако, это также означает, что ПСЛ может представлять из себя очень 
сложную систему, поэтому схема ПСЛ выполняется в программе MiCOM S1 на ПК. 

1.2 Редактор ПСЛ MiCOM S1 Px40 PSL 

Для входа в меню редактора Px40 PSL Editor нажмите  

 

Модуль редактора ПСЛ позволяет подключиться к любому устройству MiCOM через 
порт на передней панели, скачивать и редактировать файлы схем программируемой 
логики и передавать измененные файлы обратно устройству MiCOM Px40. 



Программируемая логика P14x/EN PL/Cb4
 
MiCOM P141, P142, P143, P144 & P145 

 
(PL) 7-5

 

 

PL 
 

1.3 Как работать с редактором MiCOM Px40 PSL 

При помощи Модуля MiCOM Px40 PSL вы можете: 

• Запускать новые диаграммы (схемы) ПСЛ 

• Считывать файлы PSL (ПСЛ) с устройств MiCOM Px40 

• Открывать диаграммы из файлов PSL (ПСЛ) 

• Добавлять логические компоненты в файлы PSL (ПСЛ) 

• Перемещать компоненты в файле PSL (ПСЛ) 

• Редактировать связи файла PSL (ПСЛ) 

• Добавлять новые связи в файл PSL (ПСЛ) 

• Выделять связи в файле PSL (ПСЛ) 

• Использовать сформированный выход для контроля логики 

• Загружать файлы PSL (ПСЛ) в устройства MiCOM Px40 

• Распечатывать файлы PSL (ПСЛ) 

Подробное описание использования этих функций можно прочитать в Руководстве 
пользователя MiCOM S1. 

1.4 Предупреждения 

Перед передачей схемы в устройство она должна быть проверена. По результатам 
проверки на дисплее могут появиться предупреждающие сообщения. 

Редактор сначала считывает номер модели подключенного устройства, а затем срав-
нивает с запомненным номером модели. Используется проверка специального симво-
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ла. Если обнаружена ошибка модели, то предупреждение будет сгенерировано до на-
чала передачи. И хранящийся номер модели, и номер, считанный с устройства, ото-
бражаются наряду с предупреждением, тем самым вы сами должны решить нужно ли 
уставки передавать в подключенное устройство. Незаслуженное игнорирование пре-
дупреждения может привести к нежелательному поведению устройства. 

Если присутствуют любые потенциальные проблемы очевидного характера, то будет 
создан их список. Типы потенциальных проблем, которые программа пытается зафик-
сировать: 

• Выход одного или более логических элементов, сигналов Светодиодов и/или тай-
меров соединен со входом соответствующего элемента. Такая ошибочная связь 
может запереть устройство или привести к возникновению других более незамет-
ных проблем. 

• Число предусмотренных входов для пуска (ITT) превышает число входов. Задан-
ное количество входов логического элемента превышает количество фактически 
занятых входов; элемент никогда не сможет сработать. Обратите внимание, что не 
проводится проверка того, что подведено меньше входов, чем предусмотрено. Ну-
левая величина не генерирует предупреждение. 

• Слишком много логических элементов. Теоретически максимальное предельное 
количество логических элементов в схеме – 256, но практически ограничение оп-
ределяется сложностью логической схемы. На практике вызвать эту ошибку может 
только очень сложная схема, то есть возникновение этой ошибки маловероятно.
  

• Слишком много связей. В схеме нет ограничения на максимальное количество 
связей в схеме. Однако, как и для максимального  количества логических элемен-
тов, существует практическое ограничение, обусловленное сложностью схемы ло-
гики. На практике вызвать эту ошибку может только очень сложная схема, то есть 
возникновение этой ошибки маловероятно. 

1.5 Панель инструментов и команды 

Для упрощения навигации и редактирования схем ПСЛ предусмотрено ряд панелей 
инструментов. 

1.5.1 Стандартные инструменты 

• Для управления файлом и печати. 

  

1.5.2 Инструменты выравнивания  

• Для выстраивания логических элементов по горизонтали или вертикали. 

     

 

1.5.3 Инструменты рисования 

• Для добавления текстовых комментариев и других примечаний. 

 

 

1.5.4 Инструменты перемещения 

• Для перемещения логических элементов. 
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1.5.5 Инструменты вращения 

• Инструменты для вращения, зеркального отражения и переворачивания. 

 
 
 

1.5.6 Инструменты структуры  

• Для изменения порядка отображения логических компонентов при наложении. 

 
 
 

1.5.7 Инструменты масштабирования  

• Для масштабирования схем логики. 

 

 

1.5.8 Логические символы 

 

 

Иконки на этой панели инструментов предназначены для помещения разных типов ло-
гических элементов на схему. Отображаются иконки только доступных в устройстве 
логических элементов. 

Соединение 

Создание соединения между двумя логическими элементами. 

Дискретный сигнал  

Создание дискретного сигнала. 

Входной сигнал  

Создание входного сигнала. 

Выходной сигнал 

Создание выходного сигнала 

Входной сигнал GOOSE  

Создание входного сигнала логики для обеспечения возможности приема GOOSE со-
общения от другого интеллектуального устройства.  
Используется только при применении UCA2.0 или IEC 61850 GOOSE. 
 
Выходной сигнал GOOSE  

Создание выходного сигнала логики, передаваемого как GOOSE сообщение другому 
интеллектуальному устройству.  
Используется только при применении UCA2.0 или IEC 61850 GOOSE. 

Входной сигнал InterMiCOM  

Создание входного сигнала логики для получения сообщения InterMiCOM, переданно-
го от другого IED (интеллектуального электронного устройства). 

Выходной сигнал InterMiCOM  

Создание выходного сигнала логики для передачи сообщения InterMiCOM к другому 
IED.  
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Входной сигнал управления  

Создание входного сигнала для логики, которым можно управлять с помощью внешних 
команд. 

Функциональная клавиша 

Создание входного сигнала от функциональной клавиши. 

Сигнал пуска 

Создание сигнала пуска записи аварийных событий. 

Сигнал светодиода 

Создание входного сигнала светодиода, который дублирует состояние светодиода с 
трехцветной индикацией. 

Сигнал контакта 

Создание сигнала контакта 

Формирователь светодиода 

Создание формирователя светодиода. 

Формирователь контакта  

Создание формирователя контакта 

Таймер  

Создание таймера. 

Логический элемент И (AND) 

Создание логического элемента И. 

Логический элемент ИЛИ (OR) 

Создание логического элемента ИЛИ. 

Программируемый элемент 

Создание программируемого элемента. 

Программируемый элемент SR  

Создание программируемого элемента SR. 

1.6 Свойства логических сигналов ПСЛ 

Панель логических сигналов используется для выбора логических сигналов. 

При нажатии на правую кнопку мыши на любом логическом сигнале откроется контек-
стное меню и одной из опций для конкретного логического элемента будет команда 
Properties… (Свойства). При выборе данной опции откроется окно свойств элемента, 
формат которого будет отличаться для разных логических сигналов. 

Свойства каждого логического сигнала, включая окно свойств элемента, показаны в 
подразделах ниже: 

Меню свойств сигнала (Signal properties menu) 

Вкладка Signals List (Список сигналов) используется для выбора логических сигна-
лов. 

Перечисленным сигналам будут присвоены типы логических символов, добавленных в 
диаграмму. Ниже перечислены возможные типы сигналов: 
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1.6.1 Свойства соединения 

Элемент «Соединение» формирует логическую связь между выходом сигнала, логиче-
ского элемента или формирователя и входом любого элемента. 

Любое соединение, подключенное ко входу элемента может быть инвертировано че-
рез окно ее свойств. Инвертированное соединение отображается с «кружочком» на 
входе логического элемента. Невозможно инвертировать соединение, если оно не 
подведено ко входу логического элемента. 

 

 

 

Rules For Linking Symbols 

 

Соединение должно начинаться только с выхода сигнала, логического элемента или 
формирователя и может заканчиваться только на входе любого элемента. 

Так как сигналы могут быть только либо входными, либо выходными, то принцип будет 
несколько иным. Для того чтобы следовать общепринятым правилам для логических 
элементов и формирователей, входные сигналы подсоединяются слева, а выходные 
сигналы – справа. Редактор автоматически выполняет это правило. 

Соединение не образуется, если одно или более правил будут нарушены. Соединение 
может не образовываться по следующим причинам: 

• Попытка подключиться к сигналу, который уже управляется. Причина отказа может 
быть не очевидна, так как символ сигнала может появляться где-то еще на диа-
грамме. Используйте “Highlight a Path (Выделение пути)” для обнаружения другого 
сигнала. 

• Попытка повторной связи между двумя символами. Причина отказа может быть не 
очевидна, так как существующая связь может изображаться где-то еще на диа-
грамме. 

1.6.2 Свойства дискретного сигнала 

Дискретный сигнал 

Каждый дискретный (опто) вход можно выбрать и использовать для программирования 
в ПСЛ. Активация оптовхода будет управлять связанным с ним внутренним DDB сиг-
налом. 

Например, активация входа L1 активирует внутренний сигнал DDB 032 в ПСЛ. 

 

1.6.3 Свойства входного сигнала 

Входной сигнал 

В логике функций устройства предусмотрены логические выходные сигналы, которые 
можно использовать при программировании ПСЛ. В зависимости от функциональности 
устройства при работе активных функций устройства будут возникать связанные с ни-
ми внутренние сигналы DDB в ПСЛ. 

Например, DDB 261 активируется в ПСЛ, если функция защиты от КЗ на землю актив-
на и ее ступень 1 сработала на отключение. 
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1.6.4 Свойства выходного сигнала 

Выходной сигнал 

В логике функций устройства предусмотрены логические входные сигналы, которые 
можно использовать при программировании ПСЛ. В зависимости от функциональности 
устройства активация выходного сигнала активирует и связанный с ним внутренний 
сигнал DDB в ПСЛ и вызовет соответствующий ответ функции устройства. 

Например, если в схеме логики активируется сигнал DDB 261, произойдет блокировка 
таймера выдержки времени функции чувствительной ТЗНП.  

 

1.6.5 Свойства входного сигнала GOOSE 

Входной сигнал GOOSE          

Программируемая схема логики связывается со схемой логики GOOSE (см. руково-
дство пользователя S1) с помощью 32 виртуальных входов. Виртуальные входы могут 
использоваться аналогично сигналам дискретных входов. 

Логика, приводящая в действие каждый виртуальный сигнал, находится в файле схе-
мы логики GOOSE в устройстве. Возможным представляется назначить любое число 
пар бит от любого устройства, занесенного в список, используя логические элементы 
для виртуальных входов (более подробная информация приведена в руководстве 
пользователя S1). 

Например, внутренний сигнал DDB 832 будет активирован в ПСЛ, если виртуальный 
вход 1 и связанная с ним пара бит активируются. 

 

1.6.6 Свойства выходного сигнала GOOSE 

Выходной сигнал GOOSE         

Программируемая схема логики связывается со схемой логики GOOSE (см. руково-
дство пользователя S1) с помощью 32 виртуальных выходов. Возможным представля-
ется назначить на виртуальные выходы пару бит для передачи любому устройству, 
занесенному в список (более подробная информация приведена в руководстве поль-
зователя S1). 

Например, если внутренний сигнал DDB 865 активирован в ПСЛ, то виртуальный вы-
ход 32 и связанная с ним назначенная пара бит активируются. 

 

1.6.7 Свойства входных сигналов управления 

Входной сигнал управления        

Предусмотрено 32 входа управления, которые могут активироваться через меню уст-
ройства, ‘горячие’ клавиши или через порт обмена данными на задней панели. В зави-
симости от заданных уставок, например, режим с запоминанием или импульсный, свя-
занный внутренний сигнал DDB будет активироваться в ПСЛ при срабатывании входа 
управления.  

Например, срабатывание входа управления 1 вызовет сигнал DDB 800 в ПСЛ. 
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1.6.8 Свойства команд InterMiCOM  

Выходной сигнал InterMiCOM  

Существует 8 выходных сигналов InterMiCOM, которые могут быть выбраны и исполь-
зованы при телеуправлении защитой, для удаленных команд, и т.д. "B\d213PT. 
B\d223XO\d210 (Выходной сигнал InterMiCOM)" является отправляемой к удаленному 
концу командой, которая может быть передана на любой логический выход или опти-
ческий вход. Он будет передана к удаленному концу в качестве соответствующей ко-
манды "B\d213PT. BXO\d210 (Входной сигнал InterMiCOM)". 

 

Входной сигнал InterMiCOM  

Существует 8 входных сигналов InterMiCOM, которые могут быть выбраны и использо-
ваны при телеуправлении защитой, для удаленных команд, и т.д. "B\d213PT. BXO\d210 
(Входной сигнал InterMiCOM)" является получаемой с удаленного конца командой, ко-
торая может быть передана на выбранное выходное реле или логический вход.  

 

1.6.9 Свойства функциональных клавиш 

Функциональная клавиша 

Каждую функциональную клавишу можно выбрать и использовать для программиро-
вания в ПСЛ. Активация функциональной клавиши активирует связанный с ней внут-
ренний DDB сигнал, который остается активным в зависимости от заданной уставки 
режима функциональной клавиши (тумблер или нормальный). Режим тумблера озна-
чает, что сигнал DDB будет изменять состояние с активного на неактивное при нажа-
тии на клавишу, в нормальном режиме сигнал DDB будет активен только во время на-
жатия на клавишу. 

Например, срабатывание функциональной клавиши 1 вызовет сигнал DDB 712 в ПСЛ. 

 

1.6.10 Свойства сигнала пуска записи аварийных событий 

Сигнал пуска записи аварийных событий 

Функция записи аварийных событий может запускаться активацией сигнала пуска за-
писи аварийных событий. 

Например, активация внутреннего сигнала DDB 144 активирует запись аварийных со-
бытий в ПСЛ. 

 

1.6.11 Свойства сигнала светодиода 

Светодиод 

Все программируемые светодиоды активируют связанные с ними внутренние DDB 
сигналы при активации светодиода. 

Например, сигнал DDB 652 появится при активации светодиода 7. 
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1.6.12 Свойства сигнала контакта 

Сигнал контакта 

Все выходные контакты при активации запускают связанные с ними внутренние сигна-
лы DDB. 

Например, сигнал DDB 009 появится при активации выхода R10. 

 

1.6.13 Свойства формирователя светодиода 

Формирователь светодиода 

1. Выберите LED name (Имя светодиода) из списка (список появляется при добав-
лении нового символа. 

2. Определите цвет индикации светодиода: Красный, Желтый или Зеленый 

 Задайте управляющий внутренний сигнал DDB на Зеленый вход (Светодиод будет 
гореть Зеленым при 1 на этом входе). 

 Задайте управляющий внутренний сигнал DDB на Красный вход (Светодиод будет 
гореть Красным при 1 на этом входе). 

 Чтобы светодиод горел Желтым цветом, управляющие внутренние DDB сигналы 
должны одновременно присутствовать на Красном и на Зеленом входах. 

 

3. Определите режим работы светодиода: с запоминанием (latching) или без запоми-
нания (non-latching). 

1.6.14 Свойства формирователя контакта  

К каждому контакту можно присоединить, связанный с ним таймер, режим которого 
можно выбрать: срабатывание, возврат, заданная минимальная длительность выход-
ного сигнала, импульс, срабатывание/возврат, проходной (без выдержки времени) или 
с фиксацией. 
“Straight-through (проходной)” означает, что контакт не дополняется ничем в любом 
случае. 
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1. Выберите Contact name (Имя контакта) из списка (список появляется при добав-
лении нового символа). 

2. Выберите тип необходимого формирователя в списке Mode (Режим). 

3. Задайте время срабатывания (Pick-up) в миллисекундах, если требуется. 

4. Задайте время возврата (Drop-off) в миллисекундах, если требуется. 

1.6.15 Свойства таймера  

Каждый таймер может работать в режиме: срабатывания, возврата, заданной мини-
мальной длительности выходного сигнала, импульса, срабатывания/возврата. 

 

1. Выберите режим работы в списке Timer Mode (Режим таймера). 

2. Задайте время срабатывания (Pick-up) в миллисекундах, если требуется. 

3. Задайте время возврата (Drop-off) в миллисекундах, если требуется. 

1.6.16 Cвойства логических элементов И или ИЛИ или >=  

                                                                                                                     или        или 

Виды логических элементов: И, ИЛИ, программируемый логический элемент. 

На выходе логического элемента И          будет "1", если на всех входах элемента бу-
дут "1". 

На выходе логического элемента ИЛИ       будет "1", если хотя бы на одном входе эле-
мента будет "1". 

На выходе Программируемого элемента        будет "1", если число входов, равных "1" 
равно или превышает заданную уставку ‘Inputs to Trigger (Входы для срабатывания)’. 
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1. Выберите тип логического элемента: И, ИЛИ или программируемый. 

2. Установите число входов для срабатывания, если вы выбрали программируемый 
элемент. 

3. Если вы хотите инвертировать выходной сигнал элемента – отметьте это в окошке 
метки. Инвертированный выход будет отмечен "кружочком". 

 

1.6.17 Свойства программируемого элемента SR 

            
Для работы с тремя следующими видами приоритетности можно выбрать программи-
руемый логический элемент SR. 

Добавлено 64 программируемых SR-триггеров. Они конфигурируются при помощи 
PSL-редактора соответствующей версии (S1v2.14 версии 5.0.0 или выше) при наличии 
в панели инструментов иконки SRQ. 

Каждый SR-триггер имеет Q-выход. Q-выход может быть инвертирован в редакторе 
PSL в окне свойств компонентов SR-триггера. SR-триггеры могут быть сконфигуриро-
ваны в редакторе PSL - в окне свойств компонентов SR-триггера - как Standard (стан-
дартные, без приоритетного входа), Set Dominant (с приоритетом входа уставновки) 
или Reset Dominant (с приоритетом входа сброса). Ниже приведена таблица истинно-
сти для SR-триггеров. 

Вход 
S 

Вход 
R 

O – стандартный (без 
приоритетности) 

O – с приоритетом 
входа установки 

O - с приоритетом 
входа сброса 

0  0  0  0  0  
0  1  0  0  0  
1  0  1  1  1  
1  1  0  1  1  

 



Программируемая логика P14x/EN PL/Cb4
 
MiCOM P141, P142, P143, P144 & P145 

 
(PL) 7-15

 

 

PL 

 

Если выходной сигнал элемента необходимо инвертировать, поставьте галочку в 
окошке Invert Output. Инвертированный выход будет отмечен "кружочком". 

1.6.18 Независимый от реле 3 сигнал отключения  

В предыдущих версиях устройства Реле 3 использовалось как источник сигнала неза-
висимого отключения, который использовался внутренне, для пуска других процедур 
устройства, например, УРОВ, Процедуры обслуживания выключателя, Протоколиро-
вания повреждений, АПВ и других функции в рамках Фиксированной Логики. Теперь 
появилась новая процедура, которая реализует назначение любого выходного реле, 
особенно с опцией устройства, содержащей высокомощные отключающие контакты 
реле. 

Эта опция реализуется с помощью двух новых DDB-сигналов, которые связываются 
вместе в рамках Фиксированной Логики для создания логики простых команд отключе-
ния. Сигнал DDB № 536 «OTKЛ.КОМАНД BXOД» обеспечивает инициализацию других 
процедур, например, УРОВ, Процедуры обслуживания выключателя, Протоколирова-
ния повреждений, АПВ и Ускорения цепей напряжения. 

Сигнал DDB «ОБЩЕЕ ОТКЛ.» реализует событие защиты через интерфейсы Courier, 
Modbus, МЭК 60870-5-103 и DNP3. Он инициирует общее отключение на логическом 
узле PTRC интерфейса МЭК 61850. 

Сигнал DDB № 537 «OTKЛ.КОМАНД BXO\d210»  назначен в PLS по умолчанию на Ре-
ле 3. 

 

Нужно отметить, что прежние функциональные возможности RL3, которые касаются 
общего отключения, теперь являются возможностями общего назначения, аналогично 
другим выходным реле (например, DDB № 74). 
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1.7 Описание логических узлов 

Номер Английский текст Источник Описание 

0 Output Label 1 (Setting) Формирователь вы-
ходных сигналов 

Выходной сигнал от выходного реле 1 (при его акти-
вации) 

31 Output Label 32 (Setting) Формирователь вы-
ходных сигналов 

Выходной сигнал от выходного реле 32 (при его 
активации)  

32 Opto Label 1 (Setting) Дискретный вход От дискретного входа 1 (при подаче на него напря-
жения) 

63 Opto Label 32 (Setting) Дискретный вход От дискретного входа 32 (при подаче на него напря-
жения) 

64 СВЕТОДИОД(ИНД) 1 Программируемая 
схема логики 

Назначение входного сигнала для управления све-
тодиодом 1 (кроме P145) 

71 СВЕТОДИОД(ИНД) 8 Программируемая 
схема логики 

Назначение входного сигнала для управления све-
тодиодом 8 (кроме P145) 

72 ФОРМ.СИГ.РЕЛЕ 1 Программируемая 
схема логики 

Входной сигнал для формирователя выходных 
сигналов 

73 ФОРМ.СИГ.РЕЛЕ 2 Программируемая 
схема логики 

Входной сигнал для формирователя выходных 
сигналов 

74 OTKЛЮЧEHИE Программируемая 
схема логики 

Входной сигнал для формирователя выходных 
сигналов 

75 ФОРМ.СИГ.РЕЛЕ 4 Программируемая 
схема логики 

Входной сигнал для формирователя выходных 
сигналов 

103 ФОРМ.СИГ.РЕЛЕ 4 Программируемая 
схема логики 

Входной сигнал для формирователя выходных 
сигналов 

104 - 111   Не используются 

112 ВВОД СТYП.ВРЕМ1 Программируемая 
схема логики Входной сигнал для вспомогательного таймера 1 

127 ВВОД СТYП.ВРЕМ16 Программируемая 
схема логики Входной сигнал для вспомогательного таймера 16 

128 ВЫВ.СТYП.ВРЕМ1 Вспомогательный 
таймер Выходной сигнал от вспомогательного таймера 1 

129 - 242 ВЫВ.СТYП.ВРЕМ 2 
…ВЫВ.СТYП.ВРЕМ 15 

Вспомогательный 
таймер 

Выходной сигнал от вспомогательного таймера 2 
…15 

143 ВЫВ.СТYП.ВРЕМ 16 Вспомогательный 
таймер Выходной сигнал от вспомогательного таймера 16 

144 ПYCK ЗAПИCИ KЗ Программируемая 
схема логики Сигнал запуска функции осциллографирования 

145 НЕИСПР.ОПТОВХ. Функция выбора 
группы уставок 

Был выполнен выбор недействительной (выведен-
ной из работы) группы уставок 

146 ЗAЩИTA BЫBEД. Функция тестирова-
ния 

Защита выведена из работы – обычно из-за выпол-
нения тестирования 

147 HEДОПYСТ.ЗНАЧ. f Функция отслежива-
ния значения частоты 

Сигнализация о выходе значения частоты за допус-
тимые пределы 

148 НЕИСПР.ЦЕПЕЙ ТН 
Функция контроля 
исправности цепей 
напряжения 

Сигнализация от функции контроля исправности 
цепей напряжения – обнаружена неисправность в 
цепях напряжения (перегорание предохранителя) 
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Номер Английский текст Источник Описание 

149 U<,СТ.2-П."В/ВС" 
Функция контроля 
исправности токовых 
цепей 

Сигнализация от функции контроля исправности 
токовых цепей 

150 НЕИСПР.(ОТКАЗ) В Функция УРОВ Сигнализация об отказе выключателя 

151 СИГН.О РЕВИЗИИ В 
Функция контроля 
состояния силового 
выключателя 

Сигнализация о необходимости выполнения обслу-
живания выключателя (по сумме отключенных токов 
КЗ)  

152 БЛОКИР.ОТКЛ. В 
Функция контроля 
состояния силового 
выключателя 

Сигнализация о выполнении блокировки операции 
включения выключателя (был превышен порог по 
сумме отключенных токов КЗ) 

153 СНЯТЬ СИГН.РЕВ.В 
Функция контроля 
состояния силового 
выключателя 

Сигнализация о необходимости выполнения обслу-
живания выключателя (было превышено пороговое 
значение по числу отключений) 

154 СНЯТЬ БЛОК.ОТК.В 
Функция контроля 
состояния силового 
выключателя 

Сигнализация о выполнении блокировки операции 
включения выключателя (чрезмерное превышение 
допустимого числа отключений выключателя) 

155 t ДО СИГН.РЕВ. В 
Функция контроля 
состояния силового 
выключателя 

Сигнализация о необходимости выполнения обслу-
живания выключателя  - превышено допустимое 
время отключения силового выключателя (значи-
тельное время отключения выключателя) 

156 t ДО БЛОК.ОТКЛ.В 
Функция контроля 
состояния силового 
выключателя 

Сигнализация о выполнении блокировки операции 
включения выключателя  - превышено допустимое 
время отключения выключателя (значительное 
время отключения выключателя)  

157 СНЯТЬ БЛ.ЗЗ ПО f 
Функция контроля 
состояния силового 
выключателя 

Сигнализация блокировки включения выключателя в 
связи с превышением порогового значения по часто-
те возникновения КЗ 

158 CИГH.ПOЛОЖ.BЫKЛ Состояние силового 
выключателя 

Сигнализация о возникающих проблемах при вы-
полнении контроля состояния силового выключате-
ля – например, неисправность блок-контактов 

159 ОТКАЗ В ОТКЛ. В 
Функция управления 
силовым выключате-
лем 

Отказ в отключении выключателя (после подачи 
команды ручного отключения / команды отключения 
от оператора) 

160 ОТКАЗ ВО ВКЛ. В 
Функция управления 
силовым выключате-
лем 

Отказ во включении силового выключателя (после 
подачи команды ручного включения / команды вклю-
чения от оператора или от функции АПВ) 

161 НЕИСПР. Ц.Y. В 
Функция управления 
силовым выключате-
лем 

Неисправность силового выключателя – неуспешное 
включение выключателя после подачи команды 
ручного включения (при успешном включении вы-
ключателя требуется появление сигнала об этом в 
течение определенного времени) 

162 ВКЛ. В БЕЗ ПС 
Функция управления 
силовым выключате-
лем 

Сигнализация о том, что при выполнении ручного 
включения сигнал от функции проверки синхронизма 
не был получен 

163 БЛOKИP.AПB Функция АПВ 
Сигнализация о заблокированном состоянии функ-
ции АПВ -  циклы АПВ более не будут выполняться 
до момента сброса блокировки 

164 НЕИСПР. АПВ Функция АПВ 

Сигнализация о неисправности силового выключа-
теля от функции АПВ. Сообщение появляется в 
процессе выполнения АПВ, если в течение опреде-
ленного времени не был получен сигнал о исправно-
сти силового выключателя 

165 НЕСИНХР. АПВ Функция АПВ 
Сообщение появляется в процессе выполнения 
АПВ, если условия проверки синхронизма не были 
удовлетворены в течение определенного времени 

166 ДВА U - НЕСИНХР. Функция проверки 
синхронизма 

Сигнализация о выходе системы из синхронизма – 
будет сформирована в том случае, если система на 
длительное время выпала из синхронизма  (на вре-
мя отсчета таймера проверки потери синхронизма) 
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167 ЗАД.А/ВОЗ.СИГ.1 Программируемая 
схема логики 

Вывод пользовательского сообщения 1 на ЖК-
дисплей устройства (сообщение с самовозвратом) 

198 ЗАД.P/ВОЗ.СИГ.32 Программируемая 
схема логики 

Вывод пользовательского сообщения 32 на ЖК-
дисплей устройства (сообщение с самовозвратом) 

200 ЗАД.P/ВОЗ.СИГ.34 Программируемая 
схема логики 

Вывод пользовательского сообщения 34 на ЖК-
дисплей устройства (снятие сообщения его под-
тверждением со стороны пользователя) 

202 ЗАД.P/ВОЗ.СИГ.36 Программируемая 
схема логики 

Вывод пользовательского сообщения 36 на ЖК-
дисплей устройства (снятие сообщения его под-
тверждением со стороны пользователя) 

203 t З-TЫ IФ> Сt.1 Программируемая 
схема логики 

Блокировка выдержки времени ступени 1 функции 
токовой защиты 

204 t З-TЫ IФ> Сt.2 Программируемая 
схема логики 

Блокировка выдержки времени ступени 2 функции 
токовой защиты 

205 t З-TЫ IФ> Сt.3 Программируемая 
схема логики 

Блокировка выдержки времени ступени 3 функции 
токовой защиты 

206 t З-TЫ IФ> Сt.4 Программируемая 
схема логики 

Блокировка выдержки времени ступени 4 функции 
токовой защиты 

207   Не используется 

208 t 1-Й З.З. СT.1 Программируемая 
схема логики 

Блокировка выдержки времени ступени 1 функции 
ТЗНП (функции, которая производит оценку изме-
ряемого тока нулевой последовательности) 

209 t 1-Й З.З. СT.2 Программируемая 
схема логики 

Блокировка выдержки времени ступени 2 функции 
ТЗНП (функции, которая производит оценку изме-
ряемого тока нулевой последовательности) 

210 t 1-Й З.З. СT.3 Программируемая 
схема логики 

Блокировка выдержки времени ступени 3 функции 
ТЗНП (функции, которая производит оценку изме-
ряемого тока нулевой последовательности) 

211 t 1-Й З.З. СT.4 Программируемая 
схема логики 

Блокировка выдержки времени ступени 4 функции 
ТЗНП (функции, которая производит оценку изме-
ряемого тока нулевой последовательности) 

212 t 2-Й З.З. СT.1 Программируемая 
схема логики 

Блокировка выдержки времени ступени 1 функции 
ТЗНП (функции, которая производит оценку вычис-
ляемого тока нулевой последовательности) 

213 t 2-Й З.З. СT.2 Программируемая 
схема логики 

Блокировка выдержки времени ступени 2 функции 
ТЗНП (функции, которая производит оценку вычис-
ляемого тока нулевой последовательности) 

214 t 2-Й З.З. СT.3 Программируемая 
схема логики 

Блокировка выдержки времени ступени 3 функции 
ТЗНП (функции, которая производит оценку вычис-
ляемого тока нулевой последовательности) 

215 t 2-Й З.З. СT.4 Программируемая 
схема логики 

Блокировка выдержки времени ступени 4 функции 
ТЗНП (функции, которая производит оценку вычис-
ляемого тока нулевой последовательности) 

216 t ЧYВСT.З.З.СT.1 Программируемая 
схема логики 

Блокировка выдержки времени ступени 1 функции 
чувствительной ТЗНП  

217 t ЧYВСT.З.З.СT.2 Программируемая 
схема логики 

Блокировка выдержки времени ступени 2 функции 
чувствительной ТЗНП  

218 t ЧYВСT.З.З.СT.3 Программируемая 
схема логики 

Блокировка выдержки времени ступени 3 функции 
чувствительной ТЗНП  
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219 t ЧYВСT.З.З.СT.4 Программируемая 
схема логики 

Блокировка выдержки времени ступени 4 функции 
чувствительной ТЗНП 

220 t З-TЫ 3Uo> СT.1 Программируемая 
схема логики 

Блокировка выдержки времени ступени 1 функции 
защиты по напряжению нулевой последовательно-
сти 

221 t З-TЫ 3Uo> СT.2 Программируемая 
схема логики 

Блокировка выдержки времени ступени 2 функции 
защиты по напряжению нулевой последовательно-
сти 

222 t З-TЫ U< СT.1 Программируемая 
схема логики 

Блокировка выдержки времени ступени 1 функции 
защиты от понижения напряжения 

223 t З-TЫ U< СT.2 Программируемая 
схема логики 

Блокировка выдержки времени ступени 2 функции 
защиты от понижения напряжения 

224 t З-TЫ U> СT.1 Программируемая 
схема логики 

Блокировка выдержки времени ступени 1 функции 
защиты от повышения напряжения 

225 t З-TЫ U> СT.2 Программируемая 
схема логики 

Блокировка выдержки времени ступени 2 функции 
защиты от повышения напряжения 

226 ВВОД БЛ.З-Т :ОПР Программируемая 
схема логики 

Сигнал пуска функции отстройки от пусковых токов 
при включении на холодную нагрузку 

227 3-Ф.ОТКЛ.ВНЕШН Программируемая 
схема логики 

Сигнал внешнего трехфазного отключения – исполь-
зование данного сигнала позволяет осуществлять 
пуск функции УРОВ от внешней защиты, а также 
внутренней функции АПВ (если последняя введена в 
работу) 

228 3-Ф.АВ В ЦY(52А) Программируемая 
схема логики 

Входной сигнал от блок-контакта 52-A (выключатель 
включен) (3 фазы) 

229 3-Ф.АВ В ЦY(52В) Программируемая 
схема логики 

Входной сигнал от блок-контакта 52-A (выключатель 
отключен) (3 фазы) 

230 В - ИСПРАВЕН Программируемая 
схема логики 

Силовой выключатель исправен (входной сигнал 
для функции АПВ  - сообщает о том, что выключа-
тель обладает достаточной энергией для выполне-
ния повторного включения) 

231 АВ В ЦЕПЯХ ТН Программируемая 
схема логики 

Входной сигнал от автоматического выключателя в 
цепи ТН, информирующий о его отключении 

232 KOM.OTKЛ.BЫKЛ. Программируемая 
схема логики 

Отключение выключателя при подаче ручной коман-
ды отключения 

233 KOM.BKЛ.BЫKЛ. Программируемая 
схема логики 

Включение выключателя при подаче ручной коман-
ды включения 

234 ВОЗВР. Т ВКЛ. Программируемая 
схема логики 

Сброс выдержки времени ручного включения сило-
вого выключателя 

235 ВОЗВР.PEЛE/ИHД. Программируемая 
схема логики 

Сброс состояний реле с самоудерживанием и со-
стояний светодиодов (ручной сброс контактов от-
ключения с самоудерживанием, сброс блокировки 
функции АПВ, сброс состояний светодиодов) 

236 ВOЗВР.TEПЛ.З-ТЫ Программируемая 
схема логики Сброс термического состояния до 0% 
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237 ВOЗВР.БЛOKИР. Программируемая 
схема логики Сброс блокировки функции АПВ 

238 В - ВОЗВР.ИНФ. Программируемая 
схема логики 

Сброс статистических данных силового выключате-
ля 

239 БЛOKИP. AПB Программируемая 
схема логики Блокировка функции АПВ от внешнего сигнала 

240 АПВ-БЛОК.ОТС-РАБ Программируемая 
схема логики 

Режим работы функции АПВ live line (линия под 
напряжением) – вывод функции АПВ из действия 
при незаблокированных функциях защиты. При 
поступлении сигнала функция АПВ переводится в 
режим live line, в независимости от выбранного 
текущего режима АПВ  

241 АПВ - ВВЕДЕНО Программируемая 
схема логики 

Режим автоматической работы функции АПВ (auto 
mode) – ввод функции АПВ в работу 

242 ДИСТ.ВВОД АПВ Программируемая 
схема логики 

Выбор режима телеуправления – тем самым, режи-
мы автоматической и неавтоматической работы АПВ 
могут быть выбраны дистанционно 

243 I>,1-Я СТ. :3-Ф. Функция токовой 
защиты 

Отключение от первой ступени функции токовой 
защиты (по трем фазам) 

244 I>,1-Я СТ.:Ф."A" Функция токовой 
защиты 

Отключение от первой ступени токовой защиты (по 
фазе A) 

245 I>,1-Я СТ.:Ф."В" Функция токовой 
защиты 

Отключение от первой ступени токовой защиты (по 
фазе В) 

246 I>,1-Я СТ.:Ф."С" Функция токовой 
защиты 

Отключение от первой ступени токовой защиты (по 
фазе С) 

247 I>,2-Я СТ. :3-Ф. Функция токовой 
защиты 

Отключение от второй ступени функции токовой 
защиты (по трем фазам) 

248 I>,2-Я СТ.:Ф."A" Функция токовой 
защиты 

Отключение от второй ступени токовой защиты (по 
фазе A) 

249 I>,2-Я СТ.:Ф."В" Функция токовой 
защиты 

Отключение от второй ступени токовой защиты (по 
фазе В) 

250 I>,2-Я СТ.:Ф."С" Функция токовой 
защиты 

Отключение от второй ступени токовой защиты (по 
фазе С) 

251 I>,3-Я СТ. :3-Ф. Функция токовой 
защиты 

Отключение от третьей ступени функции токовой 
защиты (по трем фазам) 

252 I>,3-Я СТ.:Ф."A" Функция токовой 
защиты 

Отключение от третьей ступени функции токовой 
защиты (по фазе А) 

253 I>,3-Я СТ.:Ф."В" Функция токовой 
защиты 

Отключение от третьей ступени функции токовой 
защиты (по фазе В) 

254 I>,3-Я СТ.:Ф."С" Функция токовой 
защиты 

Отключение от третьей ступени функции токовой 
защиты (по фазе С) 

255 I>,4-Я СТ. :3-Ф. Функция токовой 
защиты 

Отключение от четвертой ступени функции токовой 
защиты (по трем фазам) 

256 I>,4-Я СТ.:Ф."A" Функция токовой 
защиты 

Отключение от четвертой ступени функции токовой 
защиты (по фазе А) 

257 I>,4-Я СТ.:Ф."В" Функция токовой 
защиты 

Отключение от четвертой ступени функции токовой 
защиты (по фазе В) 

258 I>,4-Я СТ.:Ф."С" Функция токовой 
защиты 

Отключение от четвертой ступени функции токовой 
защиты (по фазе С) 
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259   Не используется 

260 OTKЛ.OБOPB.ПPOB. Функция защиты от 
обрыва фазы фидера 

Отключение от функции защиты от обрыва фазы 
фидера 

261 1-Я З.З.СТ.1:3-Ф Функция ТЗПН 1 Отключение от первой ступени функции ТЗНП 

262 1-Я З.З.СТ.2:3-Ф Функция ТЗПН 1 Отключение от второй ступени функции ТЗНП 

263 1-Я З.З.СТ.3:3-Ф Функция ТЗПН 1 Отключение от третьей ступени функции ТЗНП 

264 1-Я З.З.СТ.4:3-Ф Функция ТЗПН 1 Отключение от четвертой ступени функции ТЗНП 

265 2-Я З.З.СТ.1:3-Ф Функция ТЗПН 2 Отключение от первой ступени функции ТЗНП 

266 2-Я З.З.СТ.2:3-Ф Функция ТЗПН 2 Отключение от второй ступени функции ТЗНП 

267 2-Я З.З.СТ.3:3-Ф Функция ТЗПН 2 Отключение от третьей ступени функции ТЗНП 

268 2-Я З.З.СТ.4:3-Ф Функция ТЗПН 2 Отключение от четвертой ступени функции ТЗНП 

269 ЧYВ.З.З.СТ.1:3-Ф Функция чувстви-
тельной ТЗНП 

Отключение от первой ступени функции чувстви-
тельной ТЗНП 

270 ЧYВ.З.З.СТ.2:3-Ф Функция чувстви-
тельной ТЗНП 

Отключение от второй ступени функции чувстви-
тельной ТЗНП 

271 ЧYВ.З.З.СТ.3:3-Ф Функция чувстви-
тельной ТЗНП 

Отключение от третьей ступени функции чувстви-
тельной ТЗНП 

272 ЧYВ.З.З.СТ.4:3-Ф Функция чувстви-
тельной ТЗНП 

Отключение от четвертой ступени функции чувстви-
тельной ТЗНП 

273 ДИФ.З-ТА НП:3-Ф 
Функция дифферен-
циальной защиты от 
замыканий на землю 

Отключение от функции дифференциальной защиты 
от замыканий на землю 

274 3Uo>,СТ.1:3-Ф.  
Функция защиты по 
напряжению нулевой 
последовательности 

Отключение от первой ступени функции защиты по 
напряжению нулевой последовательности 

275 3Uo>,СТ.2:3-Ф.  
Функция защиты по 
напряжению нулевой 
последовательности 

Отключения от второй ступени функции защиты по 
напряжению нулевой последовательности 

276 ТЕПЛ.З-ТА:3-Ф.  
Функция защиты от 
термической пере-
грузки 

Отключение от функции защиты от термической 
перегрузки  

277 U2> : 3-Ф.  
Функция токовой 
защиты обратной 
последовательности 

Отключение от функции ТЗОП 

278 U<,СТ.1:3-Ф.  
Функция защиты от 
понижения напряже-
ния 

Отключение от первой ступени функции защиты от 
понижения напряжения (трехфазное) 

279 U<,СТ.1:"А"/"АВ" 
Функция защиты от 
понижения напряже-
ния  

Отключение от первой ступени функции защиты от 
понижения напряжения (по напряжениям A/AB) 
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280 U<,СТ.1:"В"/"ВС" 
Функция защиты от 
понижения напряже-
ния 

Отключение от первой ступени функции защиты от 
понижения напряжения (по напряжениям B/BC) 

281 U<,СТ.1:"С"/"СА" 
Функция защиты от 
понижения напряже-
ния 

Отключение от первой ступени функции защиты от 
понижения напряжения (по напряжениям C/CA) 

282 U<,СТ.2:3-Ф. 
Функция защиты от 
понижения напряже-
ния 

Отключение от второй ступени функции защиты от 
понижения напряжения (по трем фазам) 

283 U<,СТ.2:"А"/"АВ" 
Функция защиты от 
понижения напряже-
ния 

Отключение от второй ступени функции защиты от 
понижения напряжения (по напряжениям A/AB) 

284 U<,СТ.2:"В"/"ВС" 
Функция защиты от 
понижения напряже-
ния 

Отключение от второй ступени функции защиты от 
понижения напряжения (по напряжениям B/BC) 

285 U<,СТ.2:"С"/"СА" 
Функция защиты от 
понижения напряже-
ния 

Отключение от второй ступени функции защиты от 
понижения напряжения (по напряжениям C/CA) 

286 U>,СТ.1:3-Ф. 
Функция защиты от 
повышения напряже-
ния 

Отключение от первой ступени функции защиты от 
повышения напряжения (по трем фазам) 

287 U>,СТ.1:"А"/"АВ" 
Функция защиты от 
повышения напряже-
ния 

Отключение от первой ступени функции защиты от 
повышения напряжения (по напряжениям A/AB) 

288 U>,СТ.1:"В"/"ВС" 
Функция защиты от 
повышения напряже-
ния 

Отключение от первой ступени функции защиты от 
повышения напряжения (по напряжениям B/BC) 

289 U>,СТ.1:"С"/"СА" 
Функция защиты от 
повышения напряже-
ния 

Отключение от первой ступени функции защиты от 
повышения напряжения (по напряжениям C/CA) 

290 U>,СТ.2:3-Ф. 
Функция защиты от 
повышения напряже-
ния 

Отключение от второй ступени функции защиты от 
повышения напряжения (по трем фазам) 

291 U>,СТ.2:"А"/"АВ" 
Функция защиты от 
повышения напряже-
ния 

Отключение от второй ступени функции защиты от 
повышения напряжения (по напряжениям A/AB) 

292 U>,СТ.2:"В"/"ВС" 
Функция защиты от 
повышения напряже-
ния 

Отключение от второй ступени функции защиты от 
повышения напряжения (по напряжениям B/BC) 

293 U>,СТ.2:"С"/"СА" 
Функция защиты от 
повышения напряже-
ния 

Отключение от второй ступени функции защиты от 
повышения напряжения (по напряжениям C/CA) 

294 ОБЩИЙ ПYСК Все функции защиты Срабатывание любой из функций защиты 

295 I>,1 С.3-Ф.ПYСК  Функция токовой 
защиты 

Срабатывание первой ступени функции токовой 
защиты (по трем фазам)  

296 I>,1 С.ПYСК "А"  Функция токовой 
защиты 

Срабатывание первой ступени функции токовой 
защиты (по фазе А) 

297 I>,1 С.ПYСК "В"  Функция токовой 
защиты 

Срабатывание первой ступени функции токовой 
защиты (по фазе В) 

298 I>,1 С.ПYСК "С"  Функция токовой 
защиты 

Срабатывание первой ступени функции токовой 
защиты (по фазе С) 

299 I>,2 С.3-Ф.ПYСК  Функция токовой 
защиты 

Срабатывание второй ступени функции токовой 
защиты (по трем фазам) 

300 I>,2 С.ПYСК "А"  Функция токовой 
защиты 

Срабатывание второй ступени функции токовой 
защиты (по фазе А) 
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301 I>,2 С.ПYСК "В"  Функция токовой 
защиты 

Срабатывание второй ступени функции токовой 
защиты (по фазе В) 

302 I>,2 С.ПYСК "С"  Функция токовой 
защиты 

Срабатывание второй ступени функции токовой 
защиты (по фазе С) 

303 I>,3 С.3-Ф.ПYСК  Функция токовой 
защиты 

Срабатывание третьей ступени функции токовой 
защиты (по трем фазам) 

304 I>,3 С.ПYСК "А"  Функция токовой 
защиты 

Срабатывание третьей ступени функции токовой 
защиты (по фазе А) 

305 I>,3 С.ПYСК "В"  Функция токовой 
защиты 

Срабатывание третьей ступени функции токовой 
защиты (по фазе В) 

306 I>,3 С.ПYСК "С"  Функция токовой 
защиты 

Срабатывание третьей ступени функции токовой 
защиты (по фазе С) 

307 I>,4 С.3-Ф.ПYСК  Функция токовой 
защиты 

Срабатывание четвертой ступени функции токовой 
защиты (по трем фазам) 

308 I>,4 С.ПYСК "А"  Функция токовой 
защиты 

Срабатывание четвертой ступени функции токовой 
защиты (по фазе А) 

309 I>,4 С.ПYСК "В"  Функция токовой 
защиты 

Срабатывание четвертой ступени функции токовой 
защиты (по фазе В) 

310 I>,4 С.ПYСК "С"  Функция токовой 
защиты 

Срабатывание четвертой ступени функции токовой 
защиты (по фазе С) 

311 БЛОК.U-ПYСК "АВ" 
Функция токовой 
защиты с пуском по 
напряжению 

Срабатывание функции токовой защиты с пуском по 
напряжению (по напряжению AB) 

312 БЛОК.U-ПYСК "ВС" 
Функция токовой 
защиты с пуском по 
напряжению 

Срабатывание функции токовой защиты с пуском по 
напряжению (по напряжению ВС) 

313 БЛОК.U-ПYСК "СА" 
Функция токовой 
защиты с пуском по 
напряжению 

Срабатывание функции токовой защиты с пуском по 
напряжению (по напряжению СА) 

314   Не используется 

315 1-Я ЗЗ,СТ.1-ПYСК Функция ТЗПН 1 Срабатывание первой ступени функции ТЗНП 

316 1-Я ЗЗ,СТ.2-ПYСК Функция ТЗПН 1 Срабатывание второй ступени функции ТЗНП 

317 1-Я ЗЗ,СТ.3-ПYСК Функция ТЗПН 1 Срабатывание третьей ступени функции ТЗНП 

318 1-Я ЗЗ,СТ.4-ПYСК Функция ТЗПН 1 Срабатывание четвертой ступени функции ТЗНП 

319 2-Я ЗЗ,СТ.1-ПYСК Функция ТЗПН 2 Срабатывание первой ступени функции ТЗНП 

320 2-Я ЗЗ,СТ.2-ПYСК Функция ТЗПН 2 Срабатывание второй ступени функции ТЗНП 

321 2-Я ЗЗ,СТ.3-ПYСК Функция ТЗПН 2 Срабатывание третьей ступени функции ТЗНП 

322 2-Я ЗЗ,СТ.4-ПYСК Функция ТЗПН 2 Срабатывание четвертой ступени функции ТЗНП 

323 ЧYВ.ЗЗ,СТ.1-ПYСК Функция чувстви-
тельной ТЗНП 

Срабатывание первой ступени функции чувстви-
тельной ТЗНП 

324 ЧYВ.ЗЗ,СТ.2-ПYСК Функция чувстви-
тельной ТЗНП 

Срабатывание второй ступени функции чувстви-
тельной ТЗНП 

325 ЧYВ.ЗЗ,СТ.3-ПYСК Функция чувстви-
тельной ТЗНП 

Срабатывание третьей ступени функции чувстви-
тельной ТЗНП 

326 ЧYВ.ЗЗ,СТ.4-ПYСК Функция чувстви-
тельной ТЗНП 

Срабатывание четвертой ступени функции чувстви-
тельной ТЗНП 
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327 3Uo,СТ.1 - ПYСК 
Функция защиты по 
напряжению нулевой 
последовательности 

Срабатывание первой ступени функции защиты по 
напряжению нулевой последовательности 

328 3Uo,СТ.2 - ПYСК 
Функция защиты по 
напряжению нулевой 
последовательности 

Срабатывание второй ступени функции защиты по 
напряжению нулевой последовательности 

329 ТЕПЛ.З-ТА - ПYСК 
Функция защиты от 
термической пере-
грузки 

Сигнализация о термической перегрузке 

330 З-ТА U2> - ПYСК 
Функция токовой 
защиты обратной 
последовательности 

Срабатывание функции ТЗОП 

331 U<,СТ.1-ПYСК 3-Ф 
Функция защиты от 
понижения напряже-
ния 

Срабатывание первой ступени функции защиты от 
понижения напряжения (по трем фазам) 

332 U<,СТ.1-П."А/АВ" 
Функция защиты от 
понижения напряже-
ния 

Срабатывание первой ступени функции защиты от 
понижения напряжения (по напряжениям A/AB) 

333 U<,СТ.1-П."В/ВС" 
Функция защиты от 
понижения напряже-
ния 

Срабатывание первой ступени функции защиты от 
понижения напряжения (по напряжениям B/BC) 

334 U<,СТ.1-П."С/СА" 
Функция защиты от 
понижения напряже-
ния 

Срабатывание первой ступени функции защиты от 
понижения напряжения (по напряжениям C/CA) 

335 U<,СТ.2-ПYСК 3-Ф 
Функция защиты от 
понижения напряже-
ния 

Срабатывание второй ступени функции защиты от 
понижения напряжения (по трем фазам) 

336 U<,СТ.2-П."А/АВ" 
Функция защиты от 
понижения напряже-
ния 

Срабатывание второй ступени функции защиты от 
понижения напряжения (по напряжениям A/AB) 

337 U<,СТ.2-П."В/ВС" 
Функция защиты от 
понижения напряже-
ния 

Срабатывание второй ступени функции защиты от 
понижения напряжения (по напряжениям B/BC) 

338 U<,СТ.2-П."С/СА" 
Функция защиты от 
понижения напряже-
ния 

Срабатывание второй ступени функции защиты от 
понижения напряжения (по напряжениям C/CA) 

339 U>,СТ.1-ПYСК 3-Ф 
Функция защиты от 
повышения напряже-
ния  

Срабатывание первой ступени функции защиты от 
повышения напряжения (по трем фазам) 

340 U>,СТ.1-П."А/АВ" 
Функция защиты от 
повышения напряже-
ния  

Срабатывание первой ступени функции защиты от 
повышения напряжения (по напряжения A/AB) 

341 U>,СТ.1-П."В/ВС" 
Функция защиты от 
повышения напряже-
ния  

Срабатывание первой ступени функции защиты от 
повышения напряжения (по напряжениям B/BC) 

342 U>,СТ.1-П."С/СА" 
Функция защиты от 
повышения напряже-
ния  

Срабатывание первой ступени функции защиты от 
повышения напряжения (по напряжениям C/CA) 

343 U>,СТ.2-ПYСК 3-Ф 
Функция защиты от 
повышения напряже-
ния 

Срабатывание второй ступени функции защиты от 
повышения напряжения (по трем фазам) 

344 U>,СТ.2-П."А/АВ" 
Функция защиты от 
повышения напряже-
ния 

Срабатывание второй ступени функции защиты от 
повышения напряжения (по напряжениям A/AB) 

345 U>,СТ.2-П."В/ВС" 
Функция защиты от 
повышения напряже-
ния 

Срабатывание второй ступени функции защиты от 
повышения напряжения (по напряжениям B/BC) 

346 U>,СТ.2-П."С/СА" 
Функция защиты от 
повышения напряже-
ния 

Срабатывание второй ступени функции защиты от 
повышения напряжения (по напряжениям C/CA) 
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347 БЛ.З-Т ПРИ ОПР.Л 

Функция отстройки от 
пусковых токов при 
включении на холод-
ную нагрузку 

Сигнализация о работе функции отстройки от пуско-
вых токов при включении на холодную нагрузку! 

348 I> БЛOK.ПYCKA Функция УРОВ Срабатывание функции логической защиты от меж-
дуфазных КЗ I>  

349 ЗЗ/ЧЗЗ-БЛОК.ПYCК 

Функция УРОВ / 
Функция ТЗНП (1, 2) / 
Функция чувстви-
тельной ТЗНП 

Срабатывание функции логической защиты от замы-
каний на землю (IN/ISEF>)  

350 БЫCT.БЛ.КОНТР.ТН 
Функция контроля 
исправности цепей 
напряжения 

Быстродействующая блокировка от функции контро-
ля исправности цепей напряжения – выполняется 
блокировка тех функций защиты, неправильная 
работа которых возможна сразу же при перегорании 
предохранителя в цепях ТН 

351 МЕДЛ.БЛ.KОНТР.ТН 
Функция контроля 
исправности цепей 
напряжения 

Медленнодействующая блокировка от функции 
контроля исправности цепей напряжения -
выполняется блокировка тех функций защиты, не-
правильная работа которых возможна через некото-
рое время после перегорания предохранителя в 
цепях ТН 

352 БЛOK.КОНТР. ТТ 
Функция контроля 
исправности токовых 
цепей 

Блокировка от функции контроля исправности токо-
вых цепей 

353 УРОВ:3-Ф.ОТК.-Т1 Функция УРОВ Сигнал трехфазного отключения от функции УРОВ, 
таймер 1 

354 УРОВ:3-Ф.ОТК.-Т2 Функция УРОВ  Сигнал трехфазного отключения от функции УРОВ, 
таймер 2 

355 ЦЕПИ ОТКЛ. 
Функция управления 
силовым выключате-
лем 

Команда отключения – команда отключения выклю-
чателя от оператора, через меню устройства или 
SCADA (сообщение не формируется при отключении 
выключателя от функций защиты). 

356 ЦЕПИ ВКЛЮЧ. 
Функция управления 
силовым выключате-
лем 

Команда включения выключателя. Сообщение фор-
мируется при подаче команды включения выключа-
теля (через меню, SCADA), а также при включении 
выключателя от функции АПВ. 

357 BKЛЮЧEHИE 
Функция управления 
силовым выключате-
лем 

Выполнение включения выключателя – устройству 
защиты была сообщена команда включения выклю-
чателя,  но выдержка времени таймера на включе-
ние выключателя еще не истекла.   

358 БЛOK.OCH.ЗAЩИTЫ Функция АПВ 

Блокировка основной защиты в цикле АПВ. Сигнал 
может быть использован для выполнения блокиров-
ки внешней защиты при использовании контактов 
выходных реле устройства защиты 

359 БЛOK.ЧЗЗ Функция АПВ 

Блокировка функции чувствительной ТЗНП в цикл 
АПВ. Сигнал может быть использован для выполне-
ния блокировки внешней защиты при использовании 
контактов выходных реле устройства защиты 

360 ИДЕТ ЦИКЛ АПВ Функция АПВ Работа функции АПВ 

361 АПВ ВВЕДЕНО Функция АПВ 

Функция АПВ введена/выведена из работы – функ-
ция АПВ была введена в работу либо через меню 
устройства защиты, либо подачей сигнала на дис-
кретный вход устройства 

362 АПВ ГОТОВО Функция АПВ 

Значение счетчика циклов АПВ равно нулю – в те-
кущем журнале повреждений не зафиксировано 
повреждений. Значение счетчика равно нулю, по-
скольку отсчет времени восстановления не произво-
дится и функция АПВ не заблокирована. Функция 
АПВ ожидает формирования первой команды от-
ключения для запуска запрограммированного числа 
циклов. 



P14x/EN PL/Cb4 Программируемая логика
 
(PL) 7-26 

 
MiCOM P141, P142, P143, P144 & P145

 

 

PL 

Номер Английский текст Источник Описание 

363 1-Й ЦИКЛ АПВ Функция АПВ 
Было выполнено первое отключение.  Запущен 
отсчет времени бестоковой паузы 1 и времени вос-
становления 1. 

366 2-й ЦИКЛ АПВ Функция АПВ 
Значение счетчика циклов АПВ равно 4. Указанное 
означает, что после выполнения первого отключе-
ния последовало еще 3 отключения (в циклах АПВ). 

367 3-й ЦИКЛ АПВ Функция АПВ 

Сообщение об успешном АПВ. Было выполнено 
включение выключателя от функции АПВ, выключа-
тель остался включенным. Сообщение формируется 
по истечении времени восстановления. 

368 4-й ЦИКЛ АПВ Функция АПВ 
Сообщение информирует о том, что в текущий мо-
мент времени производится отсчет времени бесто-
ковой паузы. 

369 YCПEШHOE BKЛ. Функция АПВ 
Сигнализирует о блокировке от защиты функции 
АПВ, когда функция АПВ работает в режиме live line 
(линия под напряжением) и в неавтоматическом 
режиме (non-auto modes) 

370 ИДET t AПB Функция АПВ Сигнализация о блокировке возврата функции АПВ 

371 БЛ.АПВ ПРИ РУЧ.В Функция АПВ Команда АПВ силового выключателя 

372 ВОЗВР.БЛОК.АПВ Функция АПВ Тестирование формирования сигнала отключения, 
запускающего цикл АПВ 

373 ABTOMATИЧ.BKЛ. Реле минимального 
тока Срабатывание реле минимального тока (фаза A)  

374 ТЕСТ ОТКЛ.Ч/АПВ Реле минимального 
тока Срабатывание реле минимального тока (фаза В) 

375 ТОК.КОНТР: IA< Реле минимального 
тока Срабатывание реле минимального тока (фаза С) 

376 ТОК.КОНТР: IВ< Реле минимального 
тока 

Срабатывание реле минимального тока нулевой 
последовательности 

377 ТОК.КОНТР: IС< Реле минимального 
тока 

Срабатывание чувствительного реле минимального 
тока нулевой последовательности 

378 ТОК.КОНТР: 3Iо< Состояние силового 
выключателя 

Сообщение об отключенном состоянии трехфазного 
силового выключателя 

379 ТОК.КОНТР: ЧЗЗ< Состояние силового 
выключателя 

Сообщение о включенном состоянии трехфазного 
выключателя 

380 В ОТКЛ. 3 ФАЗАМИ 
Функция идентифи-
кации отключенной 
фазы 

Сообщение об отключенном состоянии всех трех 
фаз выключателя 

381 ПOЛЮC БEЗ HAПP. 
Функция идентифи-
кации отключенной 
фазы 

Сообщение о том, что, по крайней мере, одна из фаз 
выключателя отключена 

382 ПOЛ."A"-HET HAПP 
Функция идентифи-
кации отключенной 
фазы 

Фаза А отключена 

383 ПOЛ."В"-HET HAПP 
Функция идентифи-
кации отключенной 
фазы 

Фаза В отключена 

384 ПOЛ."С"-HET HAПP 
Функция идентифи-
кации отключенной 
фазы 

Фаза С отключена 

385 КОНТ.ТН-УСК.ИНД. 
Функция контроля 
исправности цепей 
напряжения 

Функция контроля исправности цепей напряжения с 
ускорением индикации сигнала формирует быстро-
действующую зависимую от напряжения функцию 
отключения в том случае, когда индикация является 
единственной выбранной опцией 
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386 КОНТР.ТН ПО U 

Входной сигнал для 
функции контроля 
исправности цепей 
напряжения 

Выходной сигнал от любой из функций, реагирую-
щей на напряжение сети. При срабатывании одной 
из таких функций раньше, чем функции контроля 
исправности цепей напряжения, последняя функция 
выводится из действия. Используемые выходные 
сигналы – сигналы отключения и сигналы срабаты-
вания. 

387 КОНТР.ТН - IA> 
Функция контроля 
исправности цепей 
напряжения 

Срабатывание реле тока (VTS) по фазе А 

388 КОНТР.ТН - IB> 
Функция контроля 
исправности цепей 
напряжения 

Срабатывание реле тока (VTS) по фазе В 

389 КОНТР.ТН - IC> 
Функция контроля 
исправности цепей 
напряжения 

Срабатывание реле тока (VTS) по фазе С 

390 КОНТР.ТН - UA> 
Функция контроля 
исправности цепей 
напряжения 

Срабатывание реле напряжения (VTS) по фазе А  

391 КОНТР.ТН - UB> 
Функция контроля 
исправности цепей 
напряжения 

Срабатывание реле напряжения (VTS) по фазе В 

392 КОНТР.ТН - UC> 
Функция контроля 
исправности цепей 
напряжения 

Срабатывание реле напряжения (VTS) по фазе С 

393 КОНТР.ТН - I2> 
Функция контроля 
исправности цепей 
напряжения 

Срабатывание реле тока обратной последователь-
ности (VTS)  

394 КОНТР.ТН - U2> 
Функция контроля 
исправности цепей 
напряжения 

Срабатывание реле напряжения обратной последо-
вательности (VTS)   

395 КОНТ.Т-КА ТН-IA> 
Функция контроля 
исправности цепей 
напряжения 

Ток фазы А превысил пороговое значение  

396 КОНТ.Т-КА ТН-IВ> 
Функция контроля 
исправности цепей 
напряжения 

Ток фазы В превысил пороговое значение 

397 КОНТ.Т-КА ТН-IС> 
Функция контроля 
исправности цепей 
напряжения 

Ток фазы С превысил пороговое значение 

398 ОВ:ОТКЛ. ОТ ЧЗЗ 
Функция УРОВ 
(жесткая логика) 

Внутренний сигнал для функции УРОВ о формиро-
вании сигнала отключения функцией чувствительной 
ТЗПН  

399 ОВ:ОТКЛ. НЕ ОТ I 
Функция УРОВ 
(жесткая логика) 

Внутренний сигнал для функции УРОВ о формиро-
вании сигнала отключения функцией, не реагирую-
щей на величину тока 

400 ОВ:ОТКЛ-1 ОТ ЧЗЗ 
Функция УРОВ 
(жесткая логика) 

Внутренний сигнал для функции УРОВ о формиро-
вании сигнала отключения ступенью функции чувст-
вительной ТЗПН  

401 ОВ:ОТК-1 НЕ ОТ I 
Функция УРОВ 
(жесткая логика) 

Внутренний сигнал для функции УРОВ о формиро-
вании сигнала отключения ступенью функции, не 
реагирующей на величину тока 

402 YПPAB:ПPOB.CИHXP Программируемая 
схема логики 

Входной сигнал для функции управления выключа-
телем, формируемый при выполнении условий 
синхронизма 

403 ТЕСТ АПВ - ОК Программируемая 
схема логики 

Входной сигнал для функции АПВ, формируемый 
при выполнении условий синхронизма 

404 CИГHAЛ БЛOK. 
Функция контроля 
состояния силового 
выключателя 

Общий сигнал блокировки 
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405 ДO БЛOKИPOBKИ 
Функция контроля 
состояния силового 
выключателя 

Предварительное сообщение, информирующее о 
том, что АПВ будет заблокировано при следующем 
отключении 

406 ЧACTOTA BЫCOK. Функция контроля 
частоты 

Сообщение о превышении частотой допустимого 
значения 

407 ЧACTOTA HИЗK. Функция контроля 
частоты 

Сообщение о превышении частотой допустимого 
значения 

408 OCT.KOHTPОЛЯ f Жесткая логика 
Остановка сигнала отслеживания частоты – инфор-
мирует о недопустимых условиях, когда оценка 
частоты производиться по данным функций защиты 

409 ОБЩИЙ ПУСК ЗЗ 

Функция ТЗНП 1 / 
Функция ТЗНП 2 / 
Функция чувстви-
тельной ТЗНП /  
Функция защиты по 
напряжению НП / 
Функция защиты по 
проводимости 

Общее срабатывание функций защиты от замыка-
ний на землю 

410 ЦЕПИ 48 B:HEИCПP Функция контроля 
напряжения питания Потеря напряжения питания (48 В) 

411 ЧACTOTA HE OПPEД Функция отслежива-
ния частоты Информация о частоте не доступна 

412 F< - t СTУПЕНИ 1 Программируемая 
схема логики 

Блокировка таймера первой ступени функции защи-
ты от понижения частоты 

413 F< - t СTУПЕНИ 2 Программируемая 
схема логики 

Блокировка таймера второй ступени функции защи-
ты от понижения частоты 

414 F< - t СTУПЕНИ 3 Программируемая 
схема логики 

Блокировка таймера третьей ступени функции защи-
ты от понижения частоты 

415 F< - t СTУПЕНИ 4 Программируемая 
схема логики 

Блокировка таймера четвертой ступени функции 
защиты от понижения частоты 

416 F> - t СTУПЕНИ 1 Программируемая 
схема логики 

Блокировка таймера первой ступени функции защи-
ты от повышения частоты 

417 F> - t СTУПЕНИ 2 Программируемая 
схема логики 

Блокировка таймера второй ступени функции защи-
ты от повышения частоты 

418 F< - ПYCK CТYП.1 Функция защиты по 
частоте 

Срабатывание первой ступени функции защиты от 
понижения частоты 

419 F< - ПYCK CТYП.2 Функция защиты по 
частоте 

Срабатывание второй ступени функции защиты от 
понижения частоты 

420 F< - ПYCK CТYП.3 Функция защиты по 
частоте 

Срабатывание третьей ступени функции защиты от 
понижения частоты 

421 F< - ПYCK CТYП.4 Функция защиты по 
частоте 

Срабатывание четвертой ступени функции защиты 
от понижения частоты 

422 F> - ПYCK CТYП.1 Функция защиты по 
частоте 

Срабатывание первой ступени функции защиты от 
повышения частоты 

423 F> - ПYCK CТYП.2 Функция защиты по 
частоте 

Срабатывание второй ступени функции защиты от 
повышения частоты 

424 F< -OTKЛ.ОТ СТ.1 Функция защиты по 
частоте 

Отключение от первой ступени функции защиты от 
понижения частоты 

425 F< -OTKЛ.ОТ СТ.2 Функция защиты по 
частоте 

Отключение от второй ступени функции защиты от 
понижения частоты 

426 F< -OTKЛ.ОТ СТ.3 Функция защиты по 
частоте 

Отключение от третьей ступени функции защиты от 
понижения частоты 

427 F< -OTKЛ.ОТ СТ.4 Функция защиты по 
частоте 

Отключение от четвертой ступени функции защиты 
от понижения частоты 
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428 F> -OTKЛ.ОТ СТ.1 Функция защиты по 
частоте 

Отключение от первой ступени функции защиты от 
повышения частоты 

429 F> -OTKЛ.ОТ СТ.2 Функция защиты по 
частоте 

Отключение от второй ступени функции защиты от 
повышения частоты 

430 Y(НП)> - СТУП.Т Программируемая 
схема логики 

Блокировка таймера функции защиты по полной 
проводимости 

431 G(НП)> - СТУП.Т Программируемая 
схема логики 

Блокировка таймера функции защиты по активной 
проводимости 

432 В(НП)> - СТУП.Т Программируемая 
схема логики 

Блокировка таймера функции защиты по реактивной 
проводимости 

433 Y(НП)> - ПУСК Функция защиты по 
проводимости Срабатывание функции защиты по проводимости 

434 G(НП)> - ПУСК Функция защиты по 
проводимости 

Срабатывание функции защиты по активной прово-
димости 

435 В(НП)> - ПУСК Функция защиты по 
проводимости 

Срабатывание функции защиты по реактивной про-
водимости 

436 Y(НП)> - ОТКЛ. Функция защиты по 
проводимости Отключение от функции защиты по проводимости 

437 G(НП)> - ОТКЛ. Функция защиты по 
проводимости 

Отключение от функции защиты по активной прово-
димости 

438 В(НП)> - ОТКЛ. Функция защиты по 
проводимости 

Отключение от функции защиты по реактивной 
проводимости  

439 ОТКЛ.ВНЕШ.С АПВ Программируемая 
схема логики 

Пуск функции АПВ от команды отключения внешней 
функции защиты 

440 ПУСК ВНЕШ.С АПВ Программируемая 
схема логики 

Пуск функции АПВ от сигнала срабатывания внеш-
ней функции защиты 

441 РЕЖИМ ПРОВЕРКИ Программируемая 
схема логики 

Пуск режима тестирования, в котором осуществля-
ется вывод устройства защиты из работы и разре-
шается подача сигналов от испытательного обору-
дования 

442 ЛОГ.СИГН.ДЛЯ ЧЗЗ Программируемая 
схема логики 

Блокировка всех ступеней функции чувствительной 
ТЗНП 

443 ЛИНИЯ ПОД НАПР. Контроль напряжения Сообщение о наличии напряжения на линии 

444 ЛИНИЯ БЕЗ НАПР. Контроль напряжения Сообщение об отсутствии напряжения на линии 

445 ШИНЫ ПОД НАПР. Контроль напряжения Сообщение о наличии напряжения на сборных ши-
нах 

446 ШИНЫ БЕЗ НАПР. Контроль напряжения Сообщение об отсутствии напряжения на сборных 
шинах 

447 1 СТУП.АПС - ОК Функция проверки 
синхронизма Условия синхронизации выполняются (ступень 1) 

448 2 СТУП.АПС - ОК Функция проверки 
синхронизма Условия синхронизации выполняются (ступень 2) 

449 ВКЛ.БЕЗ СИНХР. Функция проверки 
синхронизма 

Системные проверки неактивны (функции поверки 
синхронизма, другие функции проверки по напряже-
нию) 

450 ВВОД 1 СТУП.АПС Программируемая 
схема логики 

Введена первая ступень функции проверки синхро-
низма 

451 ВВОД 2 СТУП.АПС Программируемая 
схема логики 

Введена вторая ступень функции проверки синхро-
низма 
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452 АПС ПРИ НЕСИНХ.U Программируемая 
схема логики Функция деления сети введена 

453 ЦИКЛ АПВ ЗАВЕРШ Программируемая 
схема логики АПВ с выдержкой времени завершено 

454 В - ИСПРАВЕН Программируемая 
схема логики Силовой выключатель в работе 

455 2-Е АПВ БЕЗ БЛОК Программируемая 
схема логики 

Перезапуск АПВ – для запуска цикла АПВ в незави-
симости от нормальных условий блокировки АПВ 

456 СИГН.ПОСЛЕД.АПВ Функция АПВ 
Сообщение о выполнении АПВ, которое активно в 
цикле АПВ и сбрасывается при появлении сигнала 
‘ЦИКЛ АПВ ЗАВЕРШ’, если данный сигнал использу-
ется, или сигналом ‘ИДЕТ ЦИКЛ АПВ’ 

457 t  АПВ ВВЕДЕНО Программируемая 
схема логики Бестоковая пауза введена 

458 t  ПУСКА  АПВ  Программируемая 
схема логики Пуск логики начала отсчета бестоковой паузы 

459 ВСЕ t АПВ ЗАВЕРШ Функция АПВ Истечение времени бестоковой паузы 

460 ПРОВЕРКА  t  АПВ Функция АПВ Проверки АПВ указывают на то, что логика бестоко-
вой паузы является первичной 

461 ЦЕПИ ВКЛ.Б/U:ОК Программируемая 
схема логики 

Входной сигнал для логики АПВ для идентификации 
выполнения условий «линия под напряжением / без 
напряжения» при использовании АПВ в режиме 
‘Live/Dead Ccts (Контроль наличия/отсутствия на-
пряжения на линии)’  

462 ПРОВ.ЦЕПЕЙ АПС Функция АПВ Успешное выполнение условий проверки синхро-
низма при АПВ (системные проверки завершены) 

463 ЦЕПИ АПС: ОК Функция АПВ Условия включения при АПВ подтверждены функ-
циями системной проверки 

464 ТЕСТ ОТКЛ.С АПВ Программируемая 
схема логики 

Пуск отключения и цикла АПВ. Обычно ранжируется 
на дискретный вход 

465 103 БЛОКИР.СИГН. Программируемая 
схема логики 

Только для протокола IEC-870-5-103, используется 
для "блокировки контроля" (устройство не отправля-
ет сообщения через SCADA порт) 

466 103 БЛОК. КОМАНД Программируемая 
схема логики 

Только для протокола IEC-870-5-103, используется 
для "блокировки команд" (устройство игнорирует 
команды SCADА) 

467 1 СТ.ЧЗЗ>:ПYCK 2 Функция чувстви-
тельной ТЗНП  

Сигнал о втором срабатывании первой ступени 
функции чувствительной ТЗНП 

468 2 СТ.ЧЗЗ>:ПYCK 2 Функция чувстви-
тельной ТЗНП  

Сигнал о втором срабатывании второй ступени 
функции чувствительной ТЗНП 

469 3 СТ.ЧЗЗ>:ПYCK 2 Функция чувстви-
тельной ТЗНП 

Сигнал о втором срабатывании третьей ступени 
функции чувствительной ТЗНП 

470 4 СТ.ЧЗЗ>:ПYCK 2 Функция чувстви-
тельной ТЗНП 

Сигнал о втором срабатывании четвертой ступени 
функции чувствительной ТЗНП 

471 1 СТ.АПС:СКОЛЬЖ> Функция проверки 
синхронизма 

Формируется, когда значение частоты скольжения 
превышает значение уставки 1 по частоте скольже-
ния 

472 1 СТ.АПС:СКОЛЬЖ< Функция проверки 
синхронизма 

Формируется, когда значение частоты скольжения 
оказывается меньше значения уставки 1 по частоте 
скольжения 

473 2 СТ.АПС:СКОЛЬЖ> Функция проверки 
синхронизма 

Формируется, когда значение частоты скольжения 
превышает значение уставки 2 по частоте скольже-
ния 
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474 2 СТ.АПС:СКОЛЬЖ< Функция проверки 
синхронизма 

Формируется, когда значение частоты скольжения 
оказывается меньше значения уставки 2 по частоте 
скольжения 

475 CИHXPOH.BPEMEHИ Программируемая 
схема логики 

Синхронизация времени по импульсу, поступающе-
му на дискретный вход устройства 

476 df/dt>:3AПPET Программируемая 
схема логики 

Входной сигнал блокировки функции защиты по 
скорости изменения частоты  

477 df/dt>:t СTYП.1 Программируемая 
схема логики 

Блокировка таймера первой ступени функции защи-
ты по скорости изменения частоты 

478 df/dt>:t СTYП.2 Программируемая 
схема логики 

Блокировка таймера первой ступени функции защи-
ты по скорости изменения частоты  

479 df/dt>:t СTYП.3 Программируемая 
схема логики 

Блокировка таймера третьей ступени функции защи-
ты по скорости изменения частоты 

480 df/dt>:t СTYП.4 Программируемая 
схема логики 

Блокировка таймера четвертой ступени функции 
защиты по скорости изменения частоты 

481 df/dt>:ПYСК.CT.1 
Функция защиты по 
скорости изменения 
частоты (df/dt) 

Сигнализация о срабатывании первой ступени 
функции защиты по скорости изменения частоты 

482 df/dt>:ПYСК.CT.2 
Функция защиты по 
скорости изменения 
частоты (df/dt) 

Сигнализация о срабатывании второй ступени функ-
ции защиты по скорости изменения частоты  

483 df/dt>:ПYСК.CT.3 
Функция защиты по 
скорости изменения 
частоты (df/dt) 

Сигнализация о срабатывании третьей ступени 
функции защиты по скорости изменения частоты 

484 df/dt>:ПYСК.CT.4 
Функция защиты по 
скорости изменения 
частоты (df/dt) 

Сигнализация о срабатывании четвертой ступени 
функции защиты по скорости изменения частоты 

485 df/dt>:ОТКЛ.CT.1 
Функция защиты по 
скорости изменения 
частоты (df/dt) 

Отключение от первой ступени функции защиты по 
скорости изменения частоты 

486 df/dt>:ОТКЛ.CT.2 
Функция защиты по 
скорости изменения 
частоты (df/dt) 

Отключение от второй ступени функции защиты по 
скорости изменения частоты 

487 df/dt>:ОТКЛ.CT.3 
Функция защиты по 
скорости изменения 
частоты (df/dt) 

Отключение от третьей ступени функции защиты по 
скорости изменения частоты 

488 df/dt>:ОТКЛ.CT.4 
Функция защиты по 
скорости изменения 
частоты (df/dt) 

Отключение от четвертой ступени функции защиты 
по скорости изменения частоты 

489 AПC: U ЛИH.< Функция проверки 
синхронизма 

Сообщение сигнализирует о том, что значение на-
пряжения линии меньше, чем значение уставки по 
минимальному напряжению  функции проверки 
синхронизма  

490 AПC: U ШИH.< Функция проверки 
синхронизма 

Сообщение сигнализирует о том, что значение на-
пряжения на сборных шинах меньше, чем значение 
уставки по минимальному напряжению функции 
проверки синхронизма 

491 AПC: U ЛИH.> Функция проверки 
синхронизма 

Сообщение сигнализирует о том, что значение на-
пряжения линии превышает значение уставки по 
максимальному напряжению функции проверки 
синхронизма 

492 AПC: U ШИH.> Функция проверки 
синхронизма 

Сообщение сигнализирует о том, что значения на-
пряжения на сборных шинах превышает значение 
уставки по максимальному напряжению функции 
проверки синхронизма 
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493 AПC:U ЛИH.>U ШИH Функция проверки 
синхронизма 

Сообщение сигнализирует о том, что значение на-
пряжения линии превышает значение напряжения 
на сборных шинах + значение уставки по разности 
напряжений 

494 AПC:U ЛИH.<U ШИH Функция проверки 
синхронизма 

Сообщение сигнализирует о том, что значение на-
пряжения на сборных шинах превышает значение 
напряжения линии + значение уставки по разности 
напряжений 

495 AПC1:f ЛИH>f ШИH Функция проверки 
синхронизма 

Сообщение сигнализирует о том, что частота систе-
мы со стороны линии превышает частоту системы со 
стороны сборных шин + также превышено значение 
уставки по частоте скольжения 

496 AПC1:f ЛИH<f ШИH Функция проверки 
синхронизма 

Сообщение сигнализирует о том, что частота систе-
мы со стороны сборных шин превышает частоту 
системы со стороны линии +  также превышено 
значение уставки по частоте скольжения  

497 AПC1:YГ.HECИHX+ Функция проверки 
синхронизма 

Сообщение сигнализирует о том, что напряжение 
линии опережает по фазе напряжение на сборных 
шинах и значение фазы находится в диапазоне + 
угол CS1 (градусы) - 180° 

498 AПC1:YГ.HECИHX- Функция проверки 
синхронизма 

Сообщение сигнализирует о том, что напряжение 
линии отстает по фазе от напряжения на сборных 
шинах и лежит в диапазоне  - угол CS1 (градусы) – (-
180°) 

499 \d217."A".OTK\d215.BHE\
d220H 

Программируемая 
схема логики Внешнее отключение (фаза А) 

500 \d217."B".OTK\d215.BHE\
d220H 

Программируемая 
схема логики Внешнее отключение (фаза В) 

501 \d217."C".OTK\d215.BHE\
d220H 

Программируемая 
схема логики Внешнее отключение (фаза С) 

502 \d217.\d212\d212.OTK\d2
15.BHE\d220H 

Программируемая 
схема логики 

Внешнее отключение (сигнал отключения от внеш-
ней функции ТЗНП) 

503 \d217.\d219\d212\d212.O
TK\d215.BHE\d220H 

Программируемая 
схема логики 

Внешнее отключение (сигнал отключения от внеш-
ней функции ТЗНП) 

504 I2>:3A\d216PET Программируемая 
схема логики Сигнал блокировки всех ступеней функции ТЗОП 

505 t \d212-T\d223 I2> CT.1 Программируемая 
схема логики 

Сигнал блокировки таймера первой ступени функции 
ТЗОП 

506 t \d212-T\d223 I2> CT.2 Программируемая 
схема логики 

Сигнал блокировки таймера второй ступени функции 
ТЗОП 

507 t \d212-T\d223 I2> CT.3 Программируемая 
схема логики 

Сигнал блокировки таймера третьей ступени функ-
ции ТЗОП 

508 t \d212-T\d223 I2> CT.4 Программируемая 
схема логики 

Сигнал блокировки таймера четвертой ступени 
функции ТЗОП 

509 I2> CT.1 - \d216YCK 
Функция токовой 
защиты обратной 
последовательности 

Срабатывание первой ступени функции ТЗОП 

510 I2> CT.2 - \d216YCK 
Функция токовой 
защиты обратной 
последовательности 

Срабатывание второй ступени функции ТЗОП 



Программируемая логика P14x/EN PL/Cb4
 
MiCOM P141, P142, P143, P144 & P145 

 
(PL) 7-33

 

 

PL 

Номер Английский текст Источник Описание 

511 I2> CT.3 - \d216YCK 
Функция токовой 
защиты обратной 
последовательности 

Срабатывание третьей ступени функции ТЗОП 

512 I2> CT.4 - \d216YCK 
Функция токовой 
защиты обратной 
последовательности 

Срабатывание четвертой ступени функции ТЗОП 

513 I2> CT.1 : 3-\d217. 
Функция токовой 
защиты обратной 
последовательности 

Отключение от первой ступени функции ТЗОП 

514 I2> CT.2 : 3-\d217. 
Функция токовой 
защиты обратной 
последовательности 

Отключение от второй ступени функции ТЗОП 

515 I2> CT.3 : 3-\d217. 
Функция токовой 
защиты обратной 
последовательности 

Отключение от третьей ступени функции ТЗОП 

516 I2> CT.4 : 3-\d217. 
Функция токовой 
защиты обратной 
последовательности 

Отключение от четвертой ступени функции ТЗОП 

517 З-ТА U2> - Ускор Программируемая 
схема логики 

Входной сигнал ускорения функция защиты от по-
вышения напряжения обратной последовательно-
сти(V2>) 

518 Trip LED Trigger Программируемая 
схема логики 

Сигнал активации светодиода, сигнализирующего о 
выполнении отключения (вместо реле 3) 

519 AПC2:f ЛИH>f ШИH Функция проверки 
синхронизма 

Сообщение сигнализирует о том, что частота систе-
мы со стороны линии превышает частоту системы со 
стороны сборных шин + значение уставки по разно-
сти частот 

520 AПC2:f ЛИH<f ШИH Функция проверки 
синхронизма 

Сообщение сигнализирует о том, что частота систе-
мы со стороны сборных шин превышает частоту 
системы со стороны линии + значение уставки по 
разности частот 

521 AПC2:YГ.HECИHX+ Функция проверки 
синхронизма 

Сообщение сигнализирует о том, что напряжение 
линии опережает по фазе напряжение на сборных 
шинах и значение фазы находится в диапазоне + 
угол CS1 (градусы) - 180° 

522 AПC2:YГ.HECИHX- Функция проверки 
синхронизма 

Сообщение сигнализирует о том, что напряжение 
линии отстает по фазе от напряжения на сборных 
шинах и лежит в диапазоне  - угол CS1 (градусы) – (-
180°) 

523 AПC:Против ча ст Функция проверки 
синхронизма 

Направление вращения вектора напряжения линии 
(относительно вектора напряжения шин) – против 
часовой стрелки 

524 AПC:По ча ст Функция проверки 
синхронизма 

Направление вращения вектора напряжения линии 
(относительно вектора напряжения шин) – по часо-
вой стрелке 

525 Blk Rmt. CB Ops Программируемая 
схема логики 

Блокировка дистанционных команд включения / 
отключения силового выключателя 

526 BЫБOP Ч/З OПT x1 Программируемая 
схема логики 

Выбор группы уставок: X1 (младший бит)-выбор 
группы уставок 2 (SG2) при наличии только сигнала 
526. 

Группа уставок 1 (SG1) активна, если оба сигнала  
526 и 527 равны 0 

Группа уставок 4 (SG4) активная, если оба сигнала 
526 и 527 равны 1 
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527 BЫБOP Ч/З OПT 1x Программируемая 
схема логики 

Выбор группы уставок: 1X (старший бит)-выбор 
группы уставок 2 (SG3) при наличии только сигнала 
527. 

Группа уставок 1 (SG1) активна, если оба сигнала  
526 и 527 равны 0 

Группа уставок 4 (SG4) активная, если оба сигнала 
526 и 527 равны 1 

528 1-Я З.З.3AПPET Программируемая 
схема логики Блокировка функции ТЗНП 1 

529 2-Я З.З.3AПPET Программируемая 
схема логики Блокировка функции ТЗНП 2 

530 ОПУСТИТЬ АПВ 1 Программируемая 
схема логики 

При наличии данного сигнала пропускается первый 
цикл АПВ 

531 Ложик 0 Референс Опорный сигнал Логический ноль 

532 Запрещ Исправ Вр Программируемая 
схема логики Запрет времени возврата апв 

533 Исправ Вр В прод  Идет время возврата АПВ 

534 Исправ Полное Вр  Время возврата АПВ истекло 

535 ПУСК.OБOPB.ПPOB.  Пуск функции контроля обрыва цепей 

536 OTKЛ.КОМАНД BXOД  Команда отключения, инициированная 
DDB_TRIP_INITIATE 

538 IA2H ПYСК  Содержание 2-й гармоники в IA выше порогового 
значения 

539 IB2H ПYСК  Содержание 2-й гармоники в IB выше порогового 
значения 

540 IC2H ПYСК  Содержание 2-й гармоники в IC выше порогового 
значения 

541 I2H ПYСК  Содержание 2-й гармоники в любом из IA, IВ, IС 
выше порогового значения 

542 ЗП1 ТОЛbКО ЧТЕН.  Удаленный ЗП1 только чтение 

543 ЗП2 ТОЛbКО ЧТЕН.  Удаленный ЗП2 только чтение 

544 NIC ТОЛbКО ЧТЕН.  Удаленный NIC только чтение 

545 – 639 Не используются   

592 Latch 1 Set Программируемая 
схема логики 

Входной сигнал установки состояния элемента 
фиксации 1 (триггер). Все элементы фиксации со-
стояния имеют следующую логику: 

593 Latch 1 Reset Программируемая 
схема логики 

Входной сигнал сброса состояния элемента фикса-
ции 1 

594 Latch 1 output Программируемая 
схема логики 

Выходной сигнал элемента фиксации 1, хранящийся 
в энергонезависимой памяти 

595 Latch 2 Set Программируемая 
схема логики 

Входной сигнал установки состояния элемента 
фиксации 2 

596 Latch 2 Reset Программируемая 
схема логики 

Входной сигнал сброса состояния элемента фикса-
ции 2 
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597 Latch 2 output Программируемая 
схема логики 

Выходной сигнал элемента фиксации 2, хранящийся 
в энергонезависимой памяти 

598 Latch 3 Set Программируемая 
схема логики 

Входной сигнал установки состояния элемента 
фиксации 3 

599 Latch 3 Reset Программируемая 
схема логики 

Входной сигнал сброса состояния элемента фикса-
ции 3 

600 Latch 3 output Программируемая 
схема логики 

Выходной сигнал элемента фиксации 3, хранящийся 
в энергонезависимой памяти 

601 Latch 4 Set Программируемая 
схема логики 

Входной сигнал установки состояния элемента 
фиксации 4 

602 Latch 4 Reset Программируемая 
схема логики 

Входной сигнал сброса состояния элемента фикса-
ции 4 

603 Latch 4 output Программируемая 
схема логики 

Выходной сигнал элемента фиксации 4, хранящийся 
в энергонезависимой памяти 

604 Latch 5 Set Программируемая 
схема логики 

Входной сигнал установки состояния элемента 
фиксации 5 

605 Latch 5 Reset Программируемая 
схема логики 

Входной сигнал сброса состояния элемента фикса-
ции 5 

606 Latch 5 output Программируемая 
схема логики 

Выходной сигнал элемента фиксации 5, хранящийся 
в энергонезависимой памяти 

607 Latch 6 Set Программируемая 
схема логики 

Входной сигнал установки состояния элемента 
фиксации 6 

608 Latch 6 Reset Программируемая 
схема логики 

Входной сигнал сброса состояния элемента фикса-
ции 6 

609 Latch 6 output Программируемая 
схема логики 

Выходной сигнал элемента фиксации 6, хранящийся 
в энергонезависимой памяти 

610 Latch 7 Set Программируемая 
схема логики 

Входной сигнал установки состояния элемента 
фиксации 7 

611 Latch 7 Reset Программируемая 
схема логики 

Входной сигнал сброса состояния элемента фикса-
ции 7 

612 Latch 7 output Программируемая 
схема логики 

Выходной сигнал элемента фиксации 7, хранящийся 
в энергонезависимой памяти 

613 Latch 8 Set Программируемая 
схема логики 

Входной сигнал установки состояния элемента 
фиксации 8 

614 Latch 8 Reset Программируемая 
схема логики 

Входной сигнал сброса состояния элемента фикса-
ции 8 

615 Latch 8 output Программируемая 
схема логики 

Выходной сигнал элемента фиксации 8, хранящийся 
в энергонезависимой памяти 
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616 Latch 9 Set Программируемая 
схема логики 

Входной сигнал установки состояния элемента 
фиксации 9 

617 Latch 9 Reset Программируемая 
схема логики 

Входной сигнал сброса состояния элемента фикса-
ции 9 

618 Latch 9 output Программируемая 
схема логики 

Выходной сигнал элемента фиксации 9, хранящийся 
в энергонезависимой памяти 

619 Latch 10 Set Программируемая 
схема логики 

Входной сигнал установки состояния элемента 
фиксации 10 

620 Latch 10 Reset Программируемая 
схема логики 

Входной сигнал сброса состояния элемента фикса-
ции 10 

621 Latch 10 output Программируемая 
схема логики 

Выходной сигнал элемента фиксации 10, хранящий-
ся в энергонезависимой памяти 

622 Latch 11 Set Программируемая 
схема логики 

Входной сигнал установки состояния элемента 
фиксации 11 

623 Latch 11 Reset Программируемая 
схема логики 

Входной сигнал сброса состояния элемента фикса-
ции 11 

624 Latch 11 output Программируемая 
схема логики 

Выходной сигнал элемента фиксации 11, хранящий-
ся в энергонезависимой памяти 

625 Latch 12 Set Программируемая 
схема логики 

Входной сигнал установки состояния элемента 
фиксации 12 

626 Latch 12 Reset Программируемая 
схема логики 

Входной сигнал сброса состояния элемента фикса-
ции 12 

627 Latch 12 output Программируемая 
схема логики 

Выходной сигнал элемента фиксации 12, хранящий-
ся в энергонезависимой памяти 

628 Latch 13 Set Программируемая 
схема логики 

Входной сигнал установки состояния элемента 
фиксации 13 

629 Latch 13 Reset Программируемая 
схема логики 

Входной сигнал сброса состояния элемента фикса-
ции 13 

630 Latch 13 output Программируемая 
схема логики 

Выходной сигнал элемента фиксации 13, хранящий-
ся в энергонезависимой памяти 

631 Latch 14 Set Программируемая 
схема логики 

Входной сигнал установки состояния элемента 
фиксации 14 

632 Latch 14 Reset Программируемая 
схема логики 

Входной сигнал сброса состояния элемента фикса-
ции 14 

633 Latch 14 output Программируемая 
схема логики 

Выходной сигнал элемента фиксации 14, хранящий-
ся в энергонезависимой памяти 

634 Latch 15 Set Программируемая 
схема логики 

Входной сигнал установки состояния элемента 
фиксации 15 
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635 Latch 15 Reset Программируемая 
схема логики 

Входной сигнал сброса состояния элемента фикса-
ции 15 

636 Latch 15 output Программируемая 
схема логики 

Выходной сигнал элемента фиксации 15, хранящий-
ся в энергонезависимой памяти 

637 Latch 16 Set Программируемая 
схема логики 

Входной сигнал установки состояния элемента 
фиксации 16 

638 Latch 16 Reset Программируемая 
схема логики 

Входной сигнал сброса состояния элемента фикса-
ции 16 

639 Latch 16 output Программируемая 
схема логики 

Выходной сигнал элемента фиксации 16, хранящий-
ся в энергонезависимой памяти 

640 LED1 Red Формирователь вы-
ходных сигналов 

На программируемый светодиод 1 (индикация крас-
ным цветом) подано напряжение  

641 LED1 Grn. Формирователь вы-
ходных сигналов 

На программируемый светодиод 1 (индикация зеле-
ным цветом) подано напряжение 

654 LED8 Red Формирователь вы-
ходных сигналов 

На программируемый светодиод 8 (индикация крас-
ным цветом) подано напряжение 

655 LED8 Grn. Формирователь вы-
ходных сигналов 

На программируемый светодиод 8 (индикация зеле-
ным цветом) подано напряжение 

656 FnKey LED1 Red Формирователь вы-
ходных сигналов 

На светодиод 1 (индикация красным цветом) про-
граммируемой функциональной клавиши подано 
напряжение 

657 FnKey LED1 Grn. Формирователь вы-
ходных сигналов 

На светодиод 1 (индикация зеленым цветом)  про-
граммируемой функциональной клавиши подано 
напряжение 

674 FnKey LED10 Red Формирователь вы-
ходных сигналов 

На светодиод 10 (индикация красным цветом) про-
граммируемой функциональной клавиши подано 
напряжение 

675 FnKey LED10 Grn. Формирователь вы-
ходных сигналов 

На светодиод 10 (индикация зеленым цветом) про-
граммируемой функциональной клавиши подано 
напряжение 

676 LED1 Con R Программируемая 
схема логики 

Ранжирование входного сигнала на управление 
светодиодом LED 1 (управление индикацией крас-
ным цветом) 

677 LED1 Con G Программируемая 
схема логики 

Ранжирование входного сигнала на управление 
светодиодом 1 (управление индикацией зеленым 
цветом). Для управления индикацией желтым цве-
том светодиода 1 должны одновременно присутст-
вовать сигналы 676  и 677  

690 LED8 Con R Программируемая 
схема логики 

Ранжирование входного сигнала на управление 
светодиодом 8 (управление индикацией красным 
цветом) 

691 LED8 Con G Программируемая 
схема логики 

Ранжирование входного сигнала на управление 
светодиодом 8 (управление индикацией зеленым 
цветом). Для управления индикацией желтым цве-
том светодиода 8 должны одновременно присутст-
вовать сигналы 690 и 691 

692 FnKey LED1 ConR Программируемая 
схема логики 

Ранжирование входного сигнала на управление 
светодиодом 1 функциональной клавиши (управле-
ние индикацией красным цветом). Светодиод соот-
ветствует функциональной клавише 1 
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693 FnKey LED1 ConG Программируемая 
схема логики 

Ранжирование входного сигнала на управление 
светодиодом 1 функциональной клавиши (управле-
ние индикацией зеленым цветом). Светодиод соот-
ветствует функциональной клавише 1. Для управле-
ния индикацией желтым цветом должны одновре-
менно присутствовать сигналы 692 и 693 

710 FnKey LED10 ConR Программируемая 
схема логики 

Ранжирование входного сигнала на управление 
светодиодом 10 функциональной клавиши (управле-
ние индикацией красным цветом). Светодиод соот-
ветствует функциональной клавише 10 

711 FnKey LED10 ConG Программируемая 
схема логики 

Ранжирование входного сигнала на управление 
светодиодом 10 функциональной клавиши (управле-
ние индикацией зеленым цветом). Светодиод соот-
ветствует функциональной клавише 10. Для управ-
ление индикацией желтым цветом должны одновре-
менно присутствовать сигналы 710 и 711 

712 Function Key 1 Функциональная 
клавиша 

Функциональная клавиша 1 активирована. В ‘Нор-
мальном’ режиме работы сигнал равен 1 при нажа-
тии клавиши,  в режиме ‘Переключения’  - сигнал 
изменяется с 1 на 0 при однократном нажатии кла-
виши  

721 Function Key 10 Функциональная 
клавиша 

Функциональная клавиша 10 активирована. В ‘Нор-
мальном’ режиме работы сигнал равен 1 при нажа-
тии клавиши,  в режиме ‘Переключения’  - сигнал 
изменяется с 1 на 0 при однократном нажатии кла-
виши  

722 - 768   Не используется 

769 HEИCПP. БATAPEИ  Сигнализация о неисправности батареи 

770 C\d208O\d2142 
\d212A\d210H.\d216OPTA  Отказ порта связи на задней панели  

771 ОТСУТС IED GOOSE  
Устройство защиты не подписано на получение 
информации от формирующего сигналы устройства 
защиты (в текущей схеме) 

772 НЕУСТАН СЕТ ПЛАТ  Ethernet-плата не установлена 

773 НЕТОТВ СЕТ ПЛАТА  Ethernet-плата не отвечает 

774 ОШИБКА СЕТ ПЛАТЫ  Неустранимая ошибка в работе Ethernet-платы 

775 ПЕРЕЗАГР ПРОГРАМ  Сигнализация о перезагрузке ПО Ethernet-платы 

776 НЕВЕР TCP/IP КОН  Сигнализация о неверной конфигурации TCP/IP  

777 НЕВЕР OSI КОНФИГ  Сигнализация о неправильной конфигурации OSI  

778 НЕИСП СЕТ ПЛАТЫ  Ethernet-связь потеряна 

779 НЕ СООТВ ПРОГРАМ  ПО Ethernet-платы несовместимо с основным про-
цессором  

780 КОНФЛ IP АДРЕСОВ  IP – адрес данного устройства защиты уже исполь-
зуется другим устройством 

781 \d213M 
\d216ET\d215EBO\d214 InterMiCOM Сообщение InterMiCOM о том, что идет тестирова-

ние по методу обратной петли 

782 \d213M 
HE\d213C\d216P.COO\d2

InterMiCOM Сообщение о сбое сообщения InterMiCOM 

783 \d213M 
HE\d213C\d216P.\d210A

InterMiCOM Канал связи InterMiCOM выдал отказ 

784 \d213M 
HE\d213C\d216P.KAH. 

InterMiCOM Сообщение об отказе канала связи InterMiCOM 

785 \d216YCK C 
PE\d212.YCT.  Сигнализация об использовании резервных уставок 
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786 - 799   Не используется 

800 YПPABЛ.BXOД 1 Входной сигнал 
управления 

Входной сигнал 1 – для SCADA-команд и команд 
меню в свободно-программируемой логике 

831 YПPABЛ.BXOД 32 Входной сигнал 
управления 

Входной сигнал 32 - для SCADA-команд и команд 
меню в свободно-программируемой логике 

832 B\d213PT. BXO\d210 1 Вход GOOSE Вход GOOSE 1 (зарезервирован для будущего ис-
пользования при реализации IEC 61850) 

833 - 862 B\d213PT. BXO\d210 2 - 
B\d213PT. BXO\d210 31 Вход GOOSE 

Вход GOOSE 1 – позволяет дискретным сигналам, 
которые распределены на виртуальные входы, 
обрабатываться согласно свободно-
программируемой логике (зарезервирован для бу-
дущего использования при реализации IEC 61850) 

863 B\d213PT. BXO\d210 32 Вход GOOSE 

Вход GOOSE 2-31 – позволяет дискретным сигна-
лам, которые распределены на виртуальные входы, 
обрабатываться согласно свободно-
программируемой логике (зарезервирован для бу-
дущего использования при реализации IEC 61850) 

864 B\d213PT. 
B\d223XO\d210 1 

Программируемая 
схема логики 

Выход GOOSE 1 – выход позволяет управлять дис-
кретным сигналом, который может быть распреде-
лен через протокол SCADA на другие устройства  

865 - 894 
B\d213PT. 
B\d223XO\d210 2 - 
B\d213PT. 
B\d223XO\d210 31

Программируемая 
схема логики 

Выход GOOSE 2-31 – выход позволяет управлять 
дискретным сигналом, который может быть распре-
делен через протокол SCADA на другие устройства  

895 B\d213PT. 
B\d223XO\d210 32 

Программируемая 
схема логики 

Выход GOOSE 32 – выход позволяет управлять 
дискретным сигналом, который может быть распре-
делен через протокол SCADA на другие устройства  

896 B\d213PT. BXO\d210 1 InterMiCOM Входной сигнал InterMiCOM 1 управляется сообще-
нием с удаленного конца линии 

903 B\d213PT. BXO\d210 8 InterMiCOM Входной сигнал InterMiCOM 8 управляется сообще-
нием с удаленного конца линии 

904 B\d213PT. 
B\d223XO\d210 1 

Программируемая 
схема логики 

Выходной сигнал InterMiCOM 1 задан так, что дол-
жен быть отправлен на удаленный конец линии 

911 B\d213PT. 
B\d223XO\d210 8 

Программируемая 
схема логики 

Выходной сигнал InterMiCOM out 8 задан так, что 
должен быть отправлен на удаленный конец линии 

1024 – 
1055 

B\d213PT. 
B\d223XO\d210 1 - 
B\d213PT. 
B\d223XO\d210 32 

 
Выходы GOOSE 1- 32 выходы позволяют пользова-
телю управлять дискретным сигналом, который 
может быть назначен через выход протокола SCADA 
на другие устройства 

1056 – 
1119 

KA\d219ECTBO 
BXO\d210 1 - 
KA\d219ECTBO 
BXO\d210 64

 
Виртуальные входы GOOSE 1 - 64 для передачи 
признаков качества любого объекта данных в посту-
пающем сообщении GOOSE 

1120 – 
1183 

\d216P\d213CYT.\d213CT
. 1 - 
\d216P\d213CYT.\d213CT
. 64 

 
Виртуальные входы GOOSE 1 - 64 – указывают, 
имеет ли отправитель сообщения GOOSE на от-
правку данных, который получает виртуальный вход 

 

1.8 Заводские установки программируемой схемы логики 

В следующих разделах приведены заданные по умолчанию уставки ПСЛ. 

Модификации устройства P14x приведены ниже: 

Модель P141  Вхо-
ды/Выходы 

P142/4 Вхо-
ды/Выходы 

P143  Вхо-
ды/Выходы 

P145  Вхо-
ды/Выходы 

P14xxxx
Axxxxxx

8/7 8/7 16/14 16I/16O 
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Модель P141  Вхо-
ды/Выходы 

P142/4 Вхо-
ды/Выходы 

P143  Вхо-
ды/Выходы 

P145  Вхо-
ды/Выходы 

J 

P14xxxx
Bxxxxxx
J 

 12/11 N/A 12/12 

P14xxxx
Cxxxxxx
J 

 16/7 24/14 24/16 

P14xxxx
Dxxxxxx
J 

 8/15 16/22 16/24 

P14xxxx
Exxxxxx
J 

  24/22 24/24 

P14xxxx
Fxxxxxx
J 

  32/14 32/16 

P14xxxx
Gxxxxxx
J 

  16/30 16/32 

P14xxxx
Hxxxxxx
J 

 

8/7 + 4  
выходных реле с 
контактами с 
высокой откл. 

способ. 

16/14 + 4  
выходных реле с 
контактами с 
высокой откл. 

способ. 

12/12 + 4  
выходных реле 
с контактами с 
высокой откл. 

способ. 

P14xxxx
JxxxxxxJ   

24/14 + 4  
выходных реле с 
контактами с 
высокой откл. 

способ. 

20/12 + 4  
выходных реле 
с контактами с 
высокой откл. 

способ. 

P14xxxx
Kxxxxxx
J 

  

16/22 + 4  
выходных реле с 
контактами с 
высокой откл. 

способ. 

12/20 + 4  
выходных реле 
с контактами с 
высокой откл. 

способ. 

P14xxxx
LxxxxxxJ   

16/14 + 8  
выходных реле с 
контактами с 
высокой откл. 

способ. 

12/12 + 8  
выходных реле 
с контактами с 
высокой откл. 

способ. 

1.9 Назначение дискретных входов 

Распределение сигналов на дискретные входы, выполненное в устройстве по умолча-
нию, показано в таблице ниже: 

Модификации P141/2/3/4 

№ 
дискр. 
входа 

Текст 
устр. 
P141  

Текст устр. 
P142/4        

Текст устр. 
P143 Функция 

1 Input L1 Input L1 Input L1 Выбор группы уставок 

2 Input L2 Input L2 Input L2 Выбор группы уставок 

3 Input L3 Input L3 Input L3 Блокировка ступеней функции 
ТЗНП IN1>3 и 4 
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№ 
дискр. 
входа 

Текст 
устр. 
P141  

Текст устр. 
P142/4        

Текст устр. 
P143 Функция 

4 Input L4 Input L4 Input L4 Блокировка ступеней функции 
токовой защиты I>3 и 4 

5 Input L5 Input L5 Input L5 

Сигнал сброса состояния кон-
тактов с фиксацией команды 
отключения, сброса блокиров-
ки АПВ и состояния светодио-
дов 

6 Input L6 Input L6 Input L6 Внешний сигнал отключения 

7 Input L7 Input L7 Input L7 Сигнал от блок-контакта вы-
ключателя 52-A 

8 Input L8 Input L8 Input L8 Сигнал от блок-контакта вы-
ключателя 52-B 

9  Не назначена Input L9 Сигнал ввода функции АПВ  в 
работу 

10  Не назначена Input L10 Сигнал ввода режима теле-
управления АПВ 

11  Не назначена Input L11 
Сигнал ввода в работу режима 
‘live line’ (линия под напряже-
нием) 

12  Не назначена Input L12 Сигнал об исправности сило-
вого выключателя 

13  Не назначена Input L9 Сигнал блокировки функции 
АПВ от внешнего устройства 

14  Не назначена Input L10 Сигнал сброса блокировки 
АПВ от внешнего устройства 

15  Не назначена Не назначена Не назначена 

16  Не назначена Не назначена Не назначена 

17   Не назначена Не назначена 

18   Не назначена Не назначена 

19   Не назначена Не назначена 

20   Не назначена Не назначена 

21   Не назначена Не назначена 

22   Не назначена Не назначена 

23   Не назначена Не назначена 

24   Не назначена Не назначена 

25   Не назначена Не назначена 

26   Не назначена Не назначена 

27   Не назначена Не назначена 

28   Не назначена Не назначена 

29   Не назначена Не назначена 

30   Не назначена Не назначена 

31   Не назначена Не назначена 

32   Не назначена Не назначена 
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Текст  Распределение сигнала 4 + 4 или опционально на 8 входов 

Текст  Распределение сигнала только на 8 входов 

Текст  Второе распределение сигнала на 8 входов 
 

Модификация P145 

№ 
дискр. 
входа 

Текст устр. 
P145  Функция 

1 Input L1 Выбор группы уставок 

2 Input L2 Выбор группы уставок 

3 Input L3 Блокировка ступеней функции ТЗНП IN1>3 и 4 

4 Input L4 Блокировка ступеней функции токовой защиты I>3 и 4 

5 Input L5 Не назначена 

6 Input L6 Сигнал трехфазного отключения от внешнего устройства 

7 Input L7 Сигнал от блок-контакта выключателя 52-A 

8 Input L8 Сигнал от блок-контакта выключателя 52-Bt 

9 Input L9 Не ранжирована 

10 Input L10 Сигнал ввода режима телеуправления АПВ 

11 Input L11 Сигнал блокировки функции АПВ от внешнего устройства 

12 Input L12 Сигнал об исправности силового выключателя 

13 Не назначена Не назначена 

14 Не назначена Не назначена 

15 Не назначена Не назначена 

16 Не назначена Не назначена 

17 Не назначена Не назначена 

18 Не назначена Не назначена 

19 Не назначена Не назначена 

20 Не назначена Не назначена 

21 Не назначена Не назначена 

22 Не назначена Не назначена 

23 Не назначена Не назначена 

24 Не назначена Не назначена 

25 Не назначена Не назначена 

26 Не назначена Не назначена 

27 Не назначена Не назначена 

28 Не назначена Не назначена 

29 Не назначена Не назначена 

30 Не назначена Не назначена 

31 Не назначена Не назначена 
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№ 
дискр. 
входа 

Текст устр. 
P145  Функция 

32 Не назначена Не назначена 

1.10 Назначение выходных реле 

Распределение сигналов на контакты выходные реле, выполненное в устройстве по 
умолчанию, показано в таблице ниже: 

P141/2/3/4 Models 

№ кон-
такта 
реле 

Текст 
устр. P141  

Текст устр. 
P142/4         

Текст устр. 
P143 Функция 

1 Output R1 Output R1 Output R1 
Срабатывание функции 
ТЗНП/чувствительной 
ТЗНП (IN>/ISEF> start) 

2 Output R2 Output R2 Output R2 Срабатывание функции 
токовой защиты (I> start) 

3 Output R3 Output R3 Output R3 Сигнал отключения от 
защиты 

4 Output R4 Output R4 Output R4 Общая сигнализация  

5 Output R5 Output R5 Output R5 

Отказ в отключении вы-
ключателя после истече-
ния выдержки времени 
таймера 1 

6 Output R6 Output R6 Output R6 Команда включения сило-
вого выключателя 

7 Output R7 Output R7 Output R7 Команда отключения вы-
ключателя 

8  Не назначена Output R8 

Сигнал общего срабаты-
вания (появляется при 
срабатывании хотя бы 
одной функции защиты) 

9  Не назначена Output R9 Сигнал об успешном АПВ 

10  Не назначена Output R10 Неавтоматический режим 

11  Не назначена Output R11 Сигнал о выполнении 
АПВ 

12  Не назначена Output R12 Сигнал о выполнении 
блокировки АПВ 

13  Не назначена Output R13 Сигнал о том, что функ-
ция АПВ введена в работу 

14  Не назначена Output R14 

Сигнал о том, что функ-
ция АПВ работает в ре-
жиме “live line” (линия под 
напряжением) 

15  Не назначена Не назначена Не назначена 

16   Не назначена Не назначена 

17   Не назначена Не назначена 

18   Не назначена Не назначена 

19   Не назначена Не назначена 
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№ кон-
такта 
реле 

Текст 
устр. P141  

Текст устр. 
P142/4         

Текст устр. 
P143 Функция 

20   Не назначена Не назначена 

21   Не назначена Не назначена 

22   Не назначена Не назначена 

23   Не назначена Не назначена 

24   Не назначена Не назначена 

25   Не назначена Не назначена 

26   Не назначена Не назначена 

27   Не назначена Не назначена 

28   Не назначена Не назначена 

29   Не назначена Не назначена 

30   Не назначена Не назначена 

Примечание: Важно отметить то, что выходное реле 3 должно использоваться 
для выдачи сигнала отключения, поскольку при его срабатывании 
также загорается светодиод лицевой панели устройства, сигна-
лизирующий об отключении. От данного реле также поступают 
сигналы в логику функций УРОВ, АПВ, контроля испарвности си-
лового выключателя. 

Текст  Распределение сигнала  4 + 4 или доп. на 8 реле 

Текст  Распределение сигнала на 8 реле 

Текст  Второе распределение сигнала на 8 реле 

Может быть введена в работу функция регистрации данных о повреждении (осцилло-
графирования) соединением одного или нескольких контактов с входов, на который 
назначен сигнал пуска осциллографирования “Fault Record Trigger”. Контакт, пускаю-
щий функцию осциллографирования, должен работать с самовозвратом (не рекомен-
дуется выбирать для него режим работы с фиксацией (с запоминанием)). Если режим 
работы контакта установлен в режим «с запоминанием», тогда осциллограмма не бу-
дет сформирована до возврата данного контакта.  

Назначение выходных контактов (по умолчанию): 

Номер контакта 
реле Текст устр. P141 Текст устр. P142 Текст устр. P1413 

1 Straight (Проход-
ной) 

Straight (Проход-
ной) 

Straight (Проход-
ной) 

2 Straight (Проход-
ной) 

Straight (Проход-
ной) 

Straight (Проход-
ной) 

3 
Dwell (Минималь-
ная длительность 
100 мс) 

Dwell (Минималь-
ная длительность 
100 мс) 

Dwell (Минималь-
ная длительность 
100 мс) 

4 
Dwell (Минималь-
ная длительность 
100 мс) 

Dwell (Минималь-
ная длительность 
100 мс) 

Dwell (Минималь-
ная длительность 
100 мс) 

5 
Dwell (Минималь-
ная длительность 
100 мс) 

Dwell (Минималь-
ная длительность 
100 мс) 

Dwell (Минималь-
ная длительность 
100 мс) 
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Номер контакта 
реле Текст устр. P141 Текст устр. P142 Текст устр. P1413 

6 Straight (Проход-
ной) 

Straight (Проход-
ной) 

Straight (Проход-
ной) 

7 Straight (Проход-
ной) 

Straight (Проход-
ной) 

Straight (Проход-
ной) 

8  Не назначена  Straight (Проход-
ной) 

9  Не назначена Straight (Проход-
ной) 

10  Не назначена Straight (Проход-
ной) 

11  Не назначена Straight (Проход-
ной) 

12  Не назначена Straight (Проход-
ной) 

13  Не назначена Straight (Проход-
ной) 

14  Не назначена Straight (Проход-
ной) 

15  Не назначена Не назначена 

16   Не назначена 

17   Не назначена 

18   Не назначена 

19   Не назначена 

20   Не назначена 

21   Не назначена 

22   Не назначена 

23   Не назначена 

24   Не назначена 

25   Не назначена 

26   Не назначена 

27   Не назначена 

28   Не назначена 

29   Не назначена 

30   Не назначена 
 

Текст  Распределение на 4 + 4 или 8 реле 

Текст  Распределение на 8 реле 

Текст  Второе распределение на 8 реле 
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Модификация P145 

№ кон-
такта 
реле 

Текст 
устр.P145 

Формирователь 
выходных реле 

P145  
Функция 

1 Output R1 
Straight (Проходной) Срабатывание функции 

ТЗНП/чувствительной ТЗНП 
(IN>/ISEF> start) 

2 Output R2 Straight (Проходной) Срабатывание функции токовой 
защиты (I> start) 

3 Output R3 
Dwell (Минималь-
ная длительность 
100 мс) 

Сигнал отключения от защиты 

4 Output R4 
Dwell (Минималь-
ная длительность 
100 мс) 

Общая сигнализация 

5 Output R5 

Dwell (Минималь-
ная длительность 
100 мс) 

 

Отказ в отключении выключателя 
после истечения выдержки вре-
мени таймера 1 

6 Output R6 Straight (Проходной) Команда включения выключателя 

7 Output R7 Straight (Проходной) Команда отключения выключате-
ля 

8 Output R8 
Straight (Проходной) Сигнал общего срабатывания 

(появляется при срабатывании 
хотя бы одной функции защиты) 

9 Output R9 Straight (Проходной) Сигнал об успешном АПВ 

10 Output R10 Straight (Проходной) Сигнал о том, что функция АПВ 
введена в работу 

11 Output R11 Straight (Проходной) Сигнал о выполнении АПВ 

12 Output R12 Straight (Проходной) Сигнал о выполнении блокировки 
АПВ 

13 Не назначена Не назначена Не назначена 

14 Не назначена Не назначена Не назначена 

15 Не назначена Не назначена Не назначена 

16 Не назначена Не назначена Не назначена 

17 Не назначена Не назначена Не назначена 

18 Не назначена Не назначена Не назначена 

19 Не назначена Не назначена Не назначена 

20 Не назначена Не назначена Не назначена 

21 Не назначена Не назначена Не назначена 

22 Не назначена Не назначена Не назначена 

23 Не назначена Не назначена Не назначена 

24 Не назначена Не назначена Не назначена 

25 Не назначена Не назначена Не назначена 

26 Не назначена Не назначена Не назначена 

27  Не назначена Не назначена Не назначена 
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№ кон-
такта 
реле 

Текст 
устр.P145 

Формирователь 
выходных реле 

P145  
Функция 

28 Не назначена Не назначена Не назначена 

29 Не назначена Не назначена Не назначена 

30 Не назначена Не назначена Не назначена 

31 Не назначена Не назначена Не назначена 

32 Не назначена Не назначена Не назначена 

Примечание: Важно отметить то, что выходное реле 3 должно использоваться 
для выдачи сигнала отключения, поскольку при его срабатывании 
также загорается светодиод лицевой панели устройства, сигна-
лизирующий об отключении. От данного реле также поступают 
сигналы в логику функций УРОВ, АПВ, контроля испарвности си-
лового выключателя. 

Может быть введена в работу функция регистрации данных о повреждении (осцилло-
графирования) соединением одного или нескольких контактов с входов, на который 
назначен сигнал пуска осциллографирования “Fault Record Trigger”. Контакт, пускаю-
щий функцию осциллографирования, должен работать с самовозвратом (не рекомен-
дуется выбирать для него режим работы с фиксацией (с запоминанием)). Если режим 
работы контакта установлен в режим «с запоминанием», тогда осциллограмма не бу-
дет сформирована до возврата данного контакта. 

1.11 Назначение программируемых светодиодов 

Назначение программируемых светодиодов (по умолчанию) представлено в таблице: 

Модификации P141/2/3/4 

№ свето-
диода Устройство P141 Устройство P142 Устройство P143 

1 
E/F Trip 

(Отключение от 
функции ТЗНП) 

E/F Trip (Отключение 
от функции ТЗНП) 

E/F Trip (Отключение 
от функции ТЗНП) 

2 

Ι>1/2 Trip (Отключе-
ние от 1 или 2 ступе-
ни функции токовой 
защиты) 

Ι>1/2 Trip (Отключе-
ние от 1 или 2 ступе-
ни функции токовой 
защиты) 

Ι>1/2 Trip (Отключе-
ние от 1 или 2 ступе-
ни функции токовой 
защиты) 

3 

Ι>3/4 Trip (Отключе-
ние от 3 или 4 ступе-
ни функции токовой 
защиты) 

Ι>3/4 Trip (Отключе-
ние от 3 или 4 ступе-
ни функции токовой 
защиты) 

Ι>3/4 Trip (Отключе-
ние от 3 или 4 ступе-
ни функции токовой 
защиты) 

4 Thermal Alarm (Сигна-
лизация о перегрузке) 

A/R In Progress (АПВ 
в процессе выполне-
ния) 

A/R In Progress (АПВ 
в процессе выполне-
ния) 

5 

Thermal Trip (Отклю-
чение от функции 
защиты от термиче-
ской перегрузки) 

A/R Lockout (Блоки-
ровка АПВ) 

A/R Lockout (Блоки-
ровка АПВ) 

6 
Any Start (Срабатыва-
ние одной из функций 
защиты) 

Any Start (Срабатыва-
ние одной из функций 
защиты) 

Any Start (Срабатыва-
ние одной из функций 
защиты) 

7 CB Open (Выключа-
тель отключен) 

CB Open (Выключа-
тель отключен) 

CB Open (Выключа-
тель отключен) 
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№ свето-
диода Устройство P141 Устройство P142 Устройство P143 

8 CB Closed (Выключа-
тель включен) 

CB Closed (Выключа-
тель включен) 

CB Closed (Выключа-
тель включен) 

 

Модификация P145 

№ све-
тодио-
да 

Текст 
С за-
поми-
нанием 

Индикация функции P145 

1 LED 1 Red (Красный) Да Отключение от функции ТЗНП 

2 LED 2 Red (Красный) Да Отключение от 1 или 2 ступе-
ни функции токовой защиты 

3 LED 3 Red (Красный) Да Отключение от 3 или 4 ступе-
ни функции токовой защиты 

4 LED 4 Red (Красный) Нет АПВ в процессе выполнения 

5 LED 5 Red (Красный) Нет Блокировка АПВ 

6 LED 6 Red (Красный) Нет Срабатывание одной из функ-
ций защиты 

7 LED 7 Grn.(Зеленый) Нет Выключатель отключен 

8 LED 8 Red (Красный) Нет Выключатель включен 

9 FnKey LED1 Red (Красный) Нет Remote SCADA Comms. CB 
operation enabled 

10 
FnKey LED2 Red (Красный)/ 
FnKey LED2 Grn.  (Yellow) (Зе-
леный (Желтый)) 

Нет Отключение выключателя 

11 
FnKey LED3 Red (Красный)/ 
FnKey LED3 Grn.  (Yellow) (Зе-
леный (Желтый)) 

Нет Включение выключателя 

12 FnKey LED4 Red (Красный) Нет Функция чувствительной ТЗНП 
введена в работу 

13 FnKey LED5 Red (Красный) Нет Ввод группы уставок 2 

14 FnKey LED6 Red (Красный) Нет Ввод АПВ 

15 FnKey LED7 Red (Красный) Нет Ввод режима “live line” 

16 FnKey LED8 Red (Красный) Нет Не назначена 

17 FnKey LED9 Red (Красный)/ 
FnKey LED9 Grn. (Зеленый) Нет Сброс сигнализаций устройст-

ва и состояний светодиодов 

18 FnKey LED10 Red (Красный) Нет Сброс блокировки АПВ 

1.12 Назначение сигнала пуска функции осциллографирования 

Назначение сигнала пуска функции осциллографирования (по умолчанию): 

Сигнал пуска Fault Trigger 

Output R3 (выходное реле R3) Пуск функции осциллографирования от за-
щиты 
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1.13 Столбец PSL DATA (Данные ПСЛ) 

В устройствах MiCOM P145 есть столбец PSL DATA (Данные ПСЛ), который может ис-
пользоваться для отслеживания модификаций ПСЛ. В столбце 12 ячеек, по 3 ячейки 
на каждую группу уставок. Функции каждой ячейки показаны ниже: 

Grp. PSL Ref.  

  

При загрузке ПСЛ в устройство, пользователь будет пред-
ложено ввести назначение каждой группы ПСЛ и соответ-
ствующие им идентификаторы. Первые 32 символа иден-
тификационного номера будет отображаться в этой ячейке. 
На дисплее единовременно отображаются только 16 сим-
волов, остальные можно просмотреть с помощью клавиш  
и . 

18 Nov 2002 

08:59:32.047 

 

  

В этой ячейке отображается дата и время загрузки ПСЛ в 
устройство. 

Grp. 1 PSL  

ID - 2062813232 

 Это уникальный номер ПСЛ, который был введен. Любое 
изменение ПСЛ приведет к изменению отображаемого но-
мера. 

Примечание: Показанные выше ячейки аналогичны для каждой группы 
уставок. 
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СХЕМА ПРОГРАММИРУЕМОЙ ЛОГИКИ УСТРОЙСТВА MiCOM P141 

Назначения дискретных входов 
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Назначения отключающих реле 
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Назначения выходных реле 
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Назначения светодиодов 

 



P14x/EN PL/Cb4 Программируемая логика
 
(PL) 7-54 

 
MiCOM P141, P142, P143, P144 & P145

 

 

PL 

СХЕМА ПРОГРАММИРУЕМОЙ ЛОГИКИ УСТРОЙСТВ MiCOM P142/4 

Назначения дискретных входов 
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Назначения отключающих реле 
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Назначения выходных реле 
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Назначения светодиодов 

 



P14x/EN PL/Cb4 Программируемая логика
 
(PL) 7-58 

 
MiCOM P141, P142, P143, P144 & P145

 

 

PL 

СХЕМА ПРОГРАММИРУЕМОЙ ЛОГИКИ УСТРОЙСТВА MiCOM P143 

Назначения дискретных входов 
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Назначения отключающих реле 
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Назначения выходных реле 
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Назначения светодиодов 

 
 



P14x/EN PL/Cb4 Программируемая логика
 
(PL) 7-62 

 
MiCOM P141, P142, P143, P144 & P145

 

 

PL 

СХЕМА ПРОГРАММИРУЕМОЙ ЛОГИКИ УСТРОЙСТВА MiCOM P145 

Назначения дискретных входов 
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Назначения отключающих реле 
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Назначения выходных реле 
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Назначения светодиодов 
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Назначения функциональных клавиш 

 
 


