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Тип реле: P14x … 
Версия ПО 
Осн. Доп. 

Суф-
фикс 
апп. 

средст
в 

Дата 
выпуска 

Описание изменений S1-
совме
сти-
мость 

Техниче-
ская до-
кумента-

ция 

A A октябрь 
1998 

Первый выпуск  V2.08 TG8612C 

B A ноябрь 
1998 

√ Исправление тестовой таблицы выходных реле с целью реализации возможности ее установ-
ки через Courier 

√ Исправление тестовой таблицы выходных реле для достижения ее корректной работы 
√ Исправлена видимость ячейки измерения частоты 
√ Решены проблемы выбора режима АПВ 
√ Исправлена процедура измерения системной частоты в отчетах о повреждениях 

V2.08 TG8612C 

C A ноябрь 
1998 

√ Исправлено извлечение двоичных флагов в протоколе событий 
√ Внесены исправления в логику бестоковой паузы АПВ 
√ В схеме программируемой логики по умолчанию на выходе отказа выключателя добавлен до-

полнительный таймер 100 мс 
√ Внесены изменения в уставки по умолчанию защиты от пониженного напряжения 
√ Внесены исправления в текст метки логического входа 

V2.08 TG8612C 

D A февраль 
1999 

√ Внесены исправления событий МЭК 870 V2.08 TG8612C 

E A март 
1999 

√ Внесены изменения в защиту от повышенного напряжения нулевой последовательности 
√ Внесены изменения в защиту от повышенного напряжения обратной последовательности и в 

токовую защиту обратной последовательности 
√ Устранены незначительные ошибки 

V2.08 TG8612C 

F A март 
1999 

√ Для устранения флуктуаций для измерений введены пороговые значения 
√ Внесены изменения низкоомных уставок дистанционной защиты нулевой последовательности 
√ Внесены изменения аварийных сообщений об отказе батареи 
√ Устранены незначительные ошибки 

V2.08 TG8612C 

00 

G A июнь 
1999 

√ Внесены изменения минимальной уставки тока для чувствительной защиты от замыканий на 
землю 

√ Сигнал контроля синхронизма стал видим в Программируемой логике 
√ Устранены незначительные ошибки 

V2.08 TG8612C 

 



 
 

Тип реле: P14x … 
Версия ПО 
Осн. Доп. 

Суф-
фикс 
апп. 

средст
в 

Дата 
выпуска 

Описание изменений S1-
совме
сти-
мость 

Техниче-
ская до-
кумента-

ция 

H A июль 
1999 

√ С целью включения корректного наименования подстанции откорректирована процедура про-
токолирования аномальных режимов 

√ Исправлены измерения частоты MODBUS 
√ Уставка для миль функции ОМП теперь отображает мили, а не метры 
√ Процедура измерения частоты отображает сообщение "Not available" (Не доступно") вместо 

того, чтобы оставаться невидимой при отсутствии тока или напряжения 
√ Загрузки Программируемой логики теперь регистрируются как события 

V2.08 TG8612C 

I A июль 
1999 

√ Уставка ДЗНП-НИЗК.Z: IП1 (IREF>Is1) теперь масштабируется при помощи коэффициента ТТ 
корректно 

V2.08 TG8612C 

00 

J A август 
1999 

√ Внесены изменения в процедуру протоколирования повреждения: пуск защиты от пониженного 
напряжения больше не рассматривается как отключение от этой защиты 

√ Исправлена ошибка правописания в тексте на французском языке 
√ Внесены изменения: уставка "ISEF Direction (1 СТ.ЧЗЗ:НАПРАВЛ)" стала невидима при выборе 

"Lo Z REF (ДЗНП-НИЗК.Z)" 

V2.08 TG8612C 

A A сентябрь 
1999 

√ Исправлены ошибки правописания в тексте на французском языке 
√ Внесены изменения в процедуру протоколирования аномальных состояний: изменения логи-

ческих состояний отображаются в правильное время 
√ Исправления в логике контроля ТН: появилась возможность вычисления порогового значения 

тока с учетом коэффициента трансформации ТТ 
√ Исправления в логике АТН: появилась возможность вычисления порогового значения U< с 

учетом коэффициента трансформации ТН 
√ Внесены изменения: реализован запрет возврата коэффициента трансформации ТН к значе-

нию по умолчанию в случае перерыва напряжения питания 

V2.08 TG8612C 01 

B A октябрь 
1999 

√ Внесены изменения: реализован запрет генерации ошибочного кода при включении и выклю-
чении оптовходов в диапазоне от 200 до 10000 раз в секунду 

V2.08 TG8612C 

A A ноябрь 
1999 

√ Добавленная Частотная защита 
√ Внесены незначительные изменения в реализации протокола Courier 

V2.08 TG8612C 

B A ноябрь 
1999 

√ Внесены изменения в алгоритм охвата в неустановившемся режиме для  улучшения чувстви-
тельности к повреждениям с величинами чуть выше порогового значения 

V2.08 TG8612C 

C A декабрь 
1999 

√ Внесено исправление для предотвращения генерации ошибочного кода при чтении теплового 
состояния через ведущую станцию MODBUS  

V2.08 TG8612C 

02 

D A февраль 
1999 

√ Осуществлена корректировка системной частоты, измерения продолжительности поврежде-
ния и времени осуществления отключения реле при извлечении отчетов о повреждениях че-
рез ведущую станцию MODBUS 

V2.08 √ TG861
2C 

 



 
 

Тип реле: P14x … 
Версия ПО 
Осн. Доп. 

Суф-
фикс 
апп. 

средст
в 

Дата 
выпуска 

Описание изменений S1-
совме
сти-
мость 

Техниче-
ская до-
кумента-

ция 

02 E A май 2002 √ Разрешена ситуация возможной перезагрузки при наличии недействительных запросов 
MODBUS 

√ Внесено изменение для повышения совместимости между реле Px20 и Px40 в системах связи 
MODBUS 

V2.08 √ TG861
2C 

A A апрель 
2000 

√ Добавленная защита по проводимости 
√ Добавлена процедура внешней инициализации АПВ 
√ Функции чувствительной защиты от замыкания на землю добавлены процедуры cos phi и sin 

phi 
√ Максимальная уставка напряжения поляризации увеличена с 22 В до 80 В (для реле увеличе-

на с 320 В до 440 В) 
√ Максимальная уставка для защиты по 3Uo увеличена с 50 В до 80 В (для реле увеличена с 

320 В до 440 В) 
√ Минимальная уставка "Счетчика частоты повреждения (Fault Frequency Counter)" увеличена с 

0 до 1 

V2.08 TG8612C 03 

B A май 2002 √ Разрешена ситуация возможной перезагрузки при наличии недействительных запросов 
MODBUS 

√ Внесено изменение для повышения совместимости между реле Px20 и Px40 в системах связи 
MODBUS 

V2.08 TG8612C 

A A июль 
2000 

√ Не запущено в производство 
√ Реализовано использование протокола DNP3.0 
√ Внесены усовершенствования в реализацию протоколов Courier и MODBUS для повышения 

совместимости с другими защитами 
√ Внесено исправление в процедуру масштабирования уставки коэффициента трансформации 

ТТ ДЗНП 
√ Исправлены ошибки правописания в текстах на французском, немецком и испанском 
√ Функции чувствительной защиты от замыкания на землю добавлены процедуры cos phi и sin 

phi 

V2.08 TG8612C 

B A август 
2000 

√ Не запущено в производство 
√ Внесено исправление для гарантии корректной генерации всех аналоговых событий 
√ Внесено исправление для гарантии использования устройством корректных уставок зоны не-

чувствительности для аналоговых событий 

V2.08 √ TG861
2C 

04 

C A август 
2000 

√ Не запущено в производство 
√ Внесено изменение в направленные элементы 1ЗЗ (IN1>) и 2ЗЗ (IN2>) для предотвращения 

блокировки ступеней 2, 3 и 4 при работе первой ступени в ненаправленном режиме 

V2.08 TG8612C 

 



 
 

Тип реле: P14x … 
Версия ПО 
Осн. Доп. 

Суф-
фикс 
апп. 

средст
в 

Дата 
выпуска 

Описание изменений S1-
совме
сти-
мость 

Техниче-
ская до-
кумента-

ция 

D A сентябрь 
2000 

√ Внесено изменение для повышения совместимости между реле Px20 и Px40 в системах связи 
MODBUS 

V2.08 TG8612C 04 

E A октябрь 
2000 

√ Не запущено в производство 
√ Изменения в логике контроля отказа выключателя и положения выключателя 
√ Внесено изменение: изменения адреса теперь могут учитываться функцией изменения уда-

ленного адреса DNP3.0 
√ К протоколу DNP3.0 добавлен новый тип данных (D15) 

V2.08 TG8612C 

A A ноябрь 
2000 

√ Добавлена процедура фильтрации событий V2.08 TG8612C 

B A декабрь 
2000 

√ Усовершенствования процедуры фильтрации событий и измерений энергии V2.08 TG8612C 

C A июль 
2001 

√ Не запущено в производство 
√ Добавлена поддержка кода 7 MODBUS 

V2.08 TG8612C 

D A декабрь 
2001 

√ Внесено изменение: инициализация функции УРОВ может производиться ступенями защиты 
от пониженной и повышенной частоты 

√ Внесены усовершенствования в функцию ОМП: уставка "miles (мили)" теперь может изменять-
ся через MiCOM S1 

V2.08 TG8612C 

E A январь 
2002 

√ Разрешена ситуация возможной перезагрузки, вызванной устройством протоколирования ано-
мальных режимов 

V2.08 TG8612C 

F A январь 
2002 

√ Разрешена ситуация возможной перезагрузки при наличии недействительных запросов 
MODBUS 

V2.08 TG8612C 

G A июль 
2002 

√ Не запущено в производство 
√ Исправлена процедура отключения и включения MODBUS нулевой командой 

V2.08 TG8612C 

H A ноябрь 
2002 

√ Внесены изменения: при извлечении данных МЭК 60870-5-103 они отображаются в правиль-
ной последовательности 

√ Усовершенствована поддержка Объекта 10 DNP3 при импульсном включении выключателя 
√ Внесено изменение: уменьшено время переключения между группами уставок 
√ Исправлена уставка длины линии для функции ОМП в группах 2, 3 и 4 
√ Объект 10 DNP3  включен в опрос Класса 0 
√ Реализована поддержка в DNP3 сезонных изменений времени 

V2.08 TG8612C 

05 

I A ноябрь 
2002 

√ Внесено изменение для повышения совместимости между реле Px20 и Px40 в системах связи 
МЭК 60870 

V2.08 TG8612C 

 
 
 



 
 

Тип реле: P14x … 
Версия ПО 
Осн. Доп. 

Суф-
фикс 
апп. 

средст
в 

Дата 
выпуска 

Описание изменений S1-
совме
сти-
мость 

Техниче-
ская до-
кумента-

ция 

J A июль 
2003 

√ Пуск устройства протоколирования аномальных режимов более не приводит к потере данных 
этого устройства, временной блокировке интерфейса пользователя или потере связи на зад-
нем порте реле 

V2.08 TG8612C 

K A январь  
2004 

√ Внесено исправление: предотвращается потеря связи через передний порт Сourier, особенно 
для реле с задним портом MODBUS 

√ Скорость аналогового сканирования DNP3 уменьшена с 5 с до 1 с 
√ Скорость цифрового сканирования DNP3 уменьшена с 5 с до 0,5 с 
√ Усовершенствования в уставках зоны нечувствительности DNP3 для типов данных D1 - D7 
√ Изменения в процедуре фильтрации событий для решения проблемы со ступенями защиты от 

исчезновения тока, приводившей к переполнению буфера 
√ Нажатие клавиши «Clear» после удаленного сброса индикации ведет к перезагрузке реле 

V2.08 TG8612C 

L A май 2004 √ При тестировании  АПВ отключением теперь производится запись о повреждении на интер-
фейсе пользователя 

√ Страница записей данных повреждения защиты от повышенного напряжения на интерфейсе 
пользователя теперь имеет корректный вид для случаев повреждений UC-0 

√ Уставка четности теперь правильно распознается DNP3 и MODBUS при включении напряже-
ния питания 

√ Аналоговые каналы проверки контролируются все время 
√ Для MODBUS усовершенствована процедура приема кадра, при поступлении в сеть RS485 

ошибочных сообщений теперь не происходит блокировки 
√ При обнаружении отказа статического ОЗУ при включении напряжения питания реле блокиру-

ется 

V2.08 TG8612C 

M A июль 
2004 

√ Драйвер устройств MODBUS может неправильно интерпретировать длину кадра и возвращать 
недействительные данные для действительного сообщения 

√ Удаленные команды могут иногда приводить к перезагрузке 

V2.08 √ TG861
2C 

05 

N A июнь 
2005 

√ Обновлен драйвер устройств MODBUS для улучшения характеристик функционирования на 
частоте 60 Гц 

√ Отображение измерений мощности на ненулевых токовых входах откорректировано 
√ Гистерезис для фазной защиты от повышенного / пониженного напряжения изменен до 2 % 
√ Аварийное сообщение обслуживания выключателя теперь устанавливается при каждом новом 

отключении 
√ Усовершенствовано поведение АПВ в задаваемом пользователем режиме 

V2.08 TG8612C 

 
 
 



 
 
 

Тип реле: P14x … 
Версия ПО 
Осн. Доп. 

Суф-
фикс 
апп. 

средст
в 

Дата 
выпуска 

Описание изменений S1-
совме
сти-
мость 

Техниче-
ская до-
кумента-

ция 

 Специальная версия (Тайвань) 
A B апрель 

2002 
√ Функциональные возможности выключателя при отключении и включении доступны на дис-

плее в его начальном состоянии 
V2.08 На основе 

P14x/EN 
T/A22 

B B декабрь 
2002 

√ Входы управления изменены для генерации событий защиты 
√ Входы управления усовершенствованы, теперь они энергонезависимы 
√ Кривая ABB ЛОГ.Х-КА IDG, ступень 2 - усовершенствования 
√ Изменен режим АПВ – теперь он энергонезависимый 
√ Исправлена уставка длины линии для функции ОМП в группах 2, 3 и 4 
√ Объект 10 DNP3  включен в опрос Класса 0 
√ Реализована поддержка в DNP3 сезонных изменений времени 
√ Сигнал DDB "ВОЗВР.PEЛE/ИHД. (Reset Relays/LED)" исправлен, теперь он осуществляет 

сброс светодиодов 
√ Измерение частоты скольжения корректируется через MODBUS 
√ Внесено изменение: уменьшено время переключения между группами уставок 
√ Уставка времени ЧЗЗ:t Х-И IDG (ISEF> IDG Time) изменена: теперь она включает единицы (се-

кунды) 

V2.08 На основе 
P14x/EN 

T/A22 

09 

C B ноябрь 
2003 

√ Внесено изменение для повышения совместимости между реле Px30 и Px40 в системах связи 
МЭК 60870 

√ Уставки времени функции контроля синхронизма - размер шага уменьшен со 100 мс до 10 мс 
√ Пуск устройства протоколирования аномальных режимов более не приводит к потере данных 

этого устройства, временной блокировке интерфейса пользователя или потере связи на зад-
нем порте реле 

√ Внесено изменение для повышения совместимости между реле Px20 и Px40 в системах связи 
МЭК 60870 

V2.09 
+ патч 

На основе 
P14x/EN 

T/A22 

 



 
 

Тип реле: P14x … 
Версия ПО 
Осн. Доп. 

Суф-
фикс 
апп. 

средст
в 

Дата 
выпуска 

Описание изменений S1-
совме
сти-
мость 

Техниче-
ская до-
кумента-

ция 

 Специальная версия (Тайвань) 
09 D B июнь 

2005 
√ Обновлен драйвер устройств MODBUS для улучшения характеристик функционирования на 

частоте 60 Гц 
√ Отображение измерений мощности на ненулевых токовых входах откорректировано 
√ Гистерезис для фазной защиты от повышенного / пониженного напряжения изменен до 2 % 
√ Аварийное сообщение обслуживания выключателя теперь устанавливается при каждом новом 

отключении 
√ Усовершенствовано поведение АПВ в задаваемом пользователем режиме 
√ МЭК 60870-5-103: откорректировано состояние бита «летнего» времени 
√ Тестовая таблица ввода в эксплуатацию для выходных реле улучшена с целью учета имею-

щихся реле 
√ DDB ячейки ввода в эксплуатацию 1022-992 теперь отображают 31 бит (вместо 32) 

V2.11 На основе 
P14x/EN 

T/A22 

A B октябрь 
2001 

√ Не запущено в производство 
√ Реализована поддержка 8 входов, 8 выходов и 4 + 4 карт 
√ Добавлен универсальный оптовход + колонка конфигурирования оптовходов 
√ Номинальный ток выходных контактов изменен с 5A до 10A 
√ Внесено изменение: реализована инициализация функции УРОВ ступенями защиты от пони-

женной и повышенной частоты 
√ Добавлена контрольная I/D-ячейка программируемой логики 
√ Количество сигналов DDB увеличено с 512 до 1023 

V2.08 P14x/EN 
T/A22 

B B ноябрь 
2001 

√ Количество аварийный сообщений пользователя увеличено с 9 до 36 
√ Кривые US/IEEE изменены до TD/7 с TD 
√ Добавлены характеристики ABB ЛОГ.Х-КА IDG, UК-ДЛЯ З-ТЫ ВЫПР (UK Rectifier) и RI 
√ Реализованы усовершенствования функций АПВ и контроля синхронизма 
√ К величинам последовательностей добавлены углы фаз 
√ Защита от тепловой перегрузки теперь базируется на действующих значениях 
√ Диапазон высоких уставок чувствительной защиты от замыканий на землю увеличен с 0,8*Iном 

до 2*Iном 
√ Блокировка чувствительной защиты от замыканий на землю и проверка АПВ при помощи от-

ключения могут обрабатываться через оптовход 

V2.08 √ P14x/E
N 

T/A22 

10 

C B ноябрь 
2001 

√ Не запущено в производство 
√ Внесено исправление в программируемую логику по умолчанию устройств P142 и P143 – вход 

L7 и сигнал отключения U>2 назначены заново 

V2.08 P14x/EN 
T/A22 

 



 
 

Тип реле: P14x … 
Версия ПО 
Осн. Доп. 

Суф-
фикс 
апп. 

средст
в 

Дата 
выпуска 

Описание изменений S1-
совме
сти-
мость 

Техниче-
ская до-
кумента-

ция 

D B февраль 
2002 

√ Разрешена ситуация возможной перезагрузки, вызванной устройством протоколирования ано-
мальных режимов 

√ Разрешена ситуация возможной перезагрузки при наличии недействительных запросов 
MODBUS 

V2.08 P14x/EN 
T/A22 

E B декабрь 
2002 

√ Входы управления изменены для генерации событий защиты 
√ Входы управления усовершенствованы, теперь они энергонезависимы 
√ Кривая ABB ЛОГ.Х-КА IDG, ступень 2 - усовершенствования 
√ Изменен режим АПВ – теперь он энергонезависимый 
√ Исправлена уставка длины линии для функции ОМП в группах 2, 3 и 4 
√ Объект 10 DNP3  включен в опрос Класса 0 
√ Реализована поддержка в DNP3 сезонных изменений времени 
√ Сигнал DDB "ВОЗВР.PEЛE/ИHД. (Reset Relays/LED)" исправлен, теперь он осуществляет 

сброс светодиодов 
√ Измерение частоты скольжения корректируется через MODBUS 
√ Внесено изменение: уменьшено время переключения между группами уставок 
√ Уставка времени ЧЗЗ:t Х-И IDG (ISEF> IDG Time) изменена: теперь она включает единицы (се-

кунды) 
√ Усовершенствована поддержка Объекта 10 DNP3 при импульсном включении выключателя 

V2.08 P14x/EN 
T/A22 

10 

F B сентябрь 
2003 

√ Пуск устройства протоколирования аномальных режимов более не приводит к потере данных 
этого устройства, временной блокировке интерфейса пользователя или потере связи на зад-
нем порте реле 

√ Внесено изменение для повышения совместимости между реле Px20 и Px40 в системах связи 
МЭК 60870 

V2.08 P14x/EN 
T/A22 

 Специальная версия для LADWP (Лос-Анджелес) 
A B апрель 

2002 
√ Бета-версия 
√ Добавлены процедуры измерения мощности функцией чувствительной защиты от замыканий 

на землю 
√ Добавлено 4 сигнала DDB для индикации направленных пусков 

V2.08  

B B май 2002 √ Приемочная версия   
C C май 2002 √ Изменено напряжение питания для ограничения броска тока до 10 А 

√ Реализована поддержка второго порт связи на задней панели устройства 
V2.08  

13 

D C июнь 
2002 

√ Изменена стратегия расчета пуска чувствительной защиты от замыканий на землю   

 
 



 
 

Тип реле: P14x … 
Версия ПО 
Осн. Доп. 

Суф-
фикс 
апп. 

средст
в 

Дата 
выпуска 

Описание изменений S1-
совме
сти-
мость 

Техниче-
ская до-
кумента-

ция 

 Специальная версия для LADWP (Лос-Анджелес) 
13 E C январь 

2003 
√ Уставка времени ЧЗЗ:t Х-И IDG (ISEF> IDG Time) изменена: теперь она включает единицы (се-

кунды) 
√ Исправлена уставка длины линии для функции ОМП в группах 2, 3 и 4 
√ Объект 10 DNP3  включен в опрос Класса 0 
√ Реализована поддержка в DNP3 сезонных изменений времени 
√ Измерение частоты скольжения корректируется через MODBUS 
√ Внесено изменение: уменьшено время переключения между группами уставок 
√ Изменен режим АПВ – теперь он энергонезависимый 
√ Входы управления изменены для генерации событий защиты 
√ Усовершенствованы характеристики работы функции АПВ с учетом кратковременных повреж-

дений 
√ Сигнал DDB "ВОЗВР.PEЛE/ИHД. (Reset Relays/LED)" исправлен, теперь он осуществляет 

сброс светодиодов 
√ Исправлена процедура отключения и включения MODBUS нулевой командой 
√ Реализована поддержка импульсов отключения и включения в Объекте 10 DNP3 
√ Кривая ABB ЛОГ.Х-КА IDG, ступень 2 - усовершенствования 

V2.08  

A C сентябрь 
2002 

√ Не запущено в производство 
√ Реализована поддержка второго порт связи на задней панели устройства 
√ Изменено напряжение питания для ограничения броска тока до 10 А 
√ Реализована поддержка VDEW с собственными кодами 
√ Реализована поддержка устройства протоколирования аномальных режимов VDEW без сжа-

тия данных 
√ Внесены изменения: осуществляется корректное оповещение об отказе внутренних часов  

V2.08 P14x/EN 
T/A33 

15 

B C сентябрь 
2002 

√ Идентификатор программируемой логики по умолчанию для Р144 исправлен 
√ Опции ДЗНП из Р144 удалены 

 P14x/EN 
T/A33 

 
 



 
 

Тип реле: P14x … 
Версия ПО 
Осн. Доп. 

Суф-
фикс 
апп. 

средст
в 

Дата 
выпуска 

Описание изменений S1-
совме
сти-
мость 

Техниче-
ская до-
кумента-

ция 

 Специальная версия для LADWP (Лос-Анджелес) 
C C февраль 

2003 
√ МЭК 103 DR больше не генерирует ошибочных отчетов об аномальных состояниях при нали-

чии двух срабатываний в последовательности включения 
√ Изменена часть текста меню на французском и испанском языках 
√ Внесены изменения: аварийные сообщения пользователя при ручном сбросе регистрируются 

в отчетах о событиях корректно 
√ Входы управления усовершенствованы, теперь они энергонезависимы 
√ Исправлена уставка длины линии для функции ОМП в группах 2, 3 и 4 
√ Объект 10 DNP3  включен в опрос Класса 0 
√ Реализована поддержка в DNP3 сезонных изменений времени 
√ Уставка времени ЧЗЗ:t Х-И IDG (ISEF> IDG Time) изменена: теперь она включает единицы (се-

кунды) 
√ Измерение частоты скольжения корректируется через MODBUS 

V2.08 P14x/EN 
T/A33 

D C январь 
2004 

√ Пуск устройства протоколирования аномальных режимов более не приводит к потере данных 
этого устройства, временной блокировке интерфейса пользователя или потере связи на зад-
нем порте реле 

√ Скорость аналогового сканирования DNP3 уменьшена с 5 с до 1 с 
√ Скорость цифрового сканирования DNP3 уменьшена с 5 с до 0,5 с 
√ Усовершенствования в уставках зоны нечувствительности DNP3 для типов данных D1 - D7 
√ Изменения в процедуре фильтрации событий для решения проблемы со ступенями защиты от 

исчезновения тока, приводившей к переполнению буфера 

V2.08 √ P14x/E
N 

T/A33 

15 

E C май 2004 √ Формат меток времени MODBUS МЭК может быть выражен в прямом или обратном формате 
посредством выбора уставок 

√ Сигнал DDB Reset LED/latches (Сброс светодиодов / запоминаний) имеет те же самые функ-
циональные возможности, что и ячейка сброса индикации меню на интерфейсе пользователя 

√ Измерения мощности функции чувствительного обнаружения замыкания на землю включают 
минимальное пороговое значение 

√ Страница записей данных повреждения защиты от повышенного напряжения на интерфейсе 
пользователя теперь имеет корректный вид для случаев повреждений UC-0 

√ Возврат процедуры проверки синхронизма для блокировки по пониженному / повышенному 
напряжению независим для шин и линии 

√ Уставка четности теперь правильно распознается DNP3 и MODBUS при включении напряже-
ния питания 

V2.08 P14x/EN 
T/A33 

 
 



 
 

Тип реле: P14x … 
Версия ПО 
Осн. Доп. 

Суф-
фикс 
апп. 

средст
в 

Дата 
выпуска 

Описание изменений S1-
совме
сти-
мость 

Техниче-
ская до-
кумента-

ция 

 Специальная версия для LADWP (Лос-Анджелес) 
E C май 2004 √ МЭК 60870. FAN теперь увеличивается корректно в условиях нового повреждения 

√ Аналоговые каналы проверки контролируются все время 
√ Для MODBUS усовершенствована процедура приема кадра, при поступлении в сеть RS485 

ошибочных сообщений теперь не происходит блокировки 
√ При обнаружении отказа статического ОЗУ при включении напряжения питания реле блокиру-

ется 

V2.08 P14x/EN 
T/A33 

F C август 
2004 

√ Драйвер устройств MODBUS может неправильно интерпретировать длину кадра и возвращать 
недействительные данные для действительного сообщения 

√ Точность разрешения при синхронизации времени увеличена для всех протоколов связи 
√ Усовершенствования DNP: Объект 20: Прерываемые при выключении выключателя токи IAX, 

IBx, ICX добавлены в список точек 
√ Объект 30: местоположение ошибки в % длины линии добавлена в список точек 

V2.08 P14x/EN 
T/A33 

G C апрель 
2005 

√ Обновлен драйвер устройств MODBUS для улучшения характеристик функционирования на 
частоте 60 Гц 

√ Исправление к конфигурации характеристики IDG IDMT: Гистерезис для фазной защиты от 
повышенного / пониженного напряжения изменен до 2 % 

√ Аварийное сообщение обслуживания выключателя теперь устанавливается при каждом новом 
отключении 

√ Усовершенствовано поведение АПВ в задаваемом пользователем режиме 
√ МЭК 60870-5-103: откорректировано состояние бита «летнего» времени 
√ Тестовая таблица ввода в эксплуатацию для выходных реле улучшена с целью учета имею-

щихся реле 
√ DDB ячейки ввода в эксплуатацию 1022-992 теперь отображают 31 бит (вместо 32) 
√ Исправление отображения измерения теплового состояния для удаленного доступа по прото-

колу Courier 
√ Отображение измерений мощности на ненулевых токовых входах откорректировано 

V2.08 P14x/EN 
T/B43 

15 

H C апрель 
2006 

√ Драйвер передачи устройства Modbus обновлен для использования DMA при передаче – для 
уменьшения перегрузки процессор 

√ Осуществлена корректировка сигнала DDB ‘Frequency Not Found (Частота не обнаружена)’ при 
включении питания 

√ Исправление изменений уставок DNP3 
√ Исправление повторного сообщения-запроса CS103 

V2.08 P14x/EN 
T/B43 

 



 
 

Тип реле: P14x … 
Версия ПО 
Осн. Доп. 

Суф-
фикс 
апп. 

средст
в 

Дата 
выпуска 

Описание изменений S1-
совме
сти-
мость 

Техниче-
ская до-
кумента-

ция 

 Специальная версия для LADWP (Лос-Анджелес) 
15 H C апрель 

2006 
√ Исправление аварийного сообщения CS103 о блокировке между GI (Общим опросом) и непо-

средственным событием 
V2.08 P14x/EN 

T/B43 
 Специальная версия для австралийского рынка (на базе ПО 15B) 

16 A C февраль 
2003 

√ Добавлена опция импульсного входа управления / входа управления с запоминанием 
√ МЭК 103 DR больше не генерирует ошибочных отчетов об аномальных состояниях при нали-

чии двух срабатываний в последовательности включения 
√ Изменена часть текста меню на французском и испанском языках 
√ Внесены изменения: аварийные сообщения пользователя при ручном сбросе регистрируются 

в отчетах о событиях корректно 
√ Входы управления усовершенствованы, теперь они энергонезависимы 
√ Исправлена уставка длины линии для функции ОМП в группах 2, 3 и 4 
√ Объект 10 DNP3  включен в опрос Класса 0 
√ Реализована поддержка в DNP3 сезонных изменений времени 
√ Уставка времени ЧЗЗ:t Х-И IDG (ISEF> IDG Time) изменена: теперь она включает единицы (се-

кунды) 
√ Измерение частоты скольжения корректируется через MODBUS 

V2.10 P14x/EN 
T/A33 

(с прило-
жением) 

 Специальная версия для LADWP (Лос-Анджелес)(на базе ПО 16) 
A C ноябрь 

2003 
√ Не запущено в производство 
√ Добавлена опция импульсного входа управления / входа управления с запоминанием 
√ Скорость аналогового сканирования DNP3 уменьшена с 5 с до 1 с 
√ Скорость цифрового сканирования DNP3 уменьшена с 5 с до 0,5 с 
√ Изменения в процедуре фильтрации событий для решения проблемы со ступенями защиты от 

исчезновения тока, приводившей к переполнению буфера 
√ Отсутствие опции "Нет (None)" для ТТ (только P144) для схем с тремя ТТ 
√ Усовершенствования в уставках зоны нечувствительности DNP3 для типов данных D1 - D7 
√ Поддержка первичных измерений по DNP3 с использованием коэффициентов масштабирова-

ния, которые могут быть просмотрены / изменены как локально, так и удаленно 
√ Пуск устройства протоколирования аномальных режимов более не приводит к потере данных 

этого устройства, временной блокировке интерфейса пользователя или потере связи на зад-
нем порте реле 

V2.10 √  17 

B C декабрь 
2003 

√ Точки аварийных сообщений пользователя о ручном сбросе теперь энергонезависимы 
√ Команда синхронизации времени DNP3 больше не приводит к перезагрузке при введенном 

IRIG-B 

V2.10 P14x/EN 
T/A33 

(с прил.) 
 



 
 

Тип реле: P14x … 
Версия ПО 
Осн. Доп. 

Суф-
фикс 
апп. 

средст
в 

Дата 
выпуска 

Описание изменений S1-
совме
сти-
мость 

Техниче-
ская до-
кумента-

ция 

A G июнь 
2003 

√ Не запущено в производство 
√ Новая карта процессора и фронтальный дисплей представляет собой матрицу 16 х 3 символа 

с клавишами непосредственного доступа (горячими клавишами) 
√ Усовершенствованные функциональные возможности контроля синхронизма, включая проце-

дуру прогноза включения 
√ Поддержка протокола UCA2 и связанных процедур (GOOSE и т.д.) 
√ Добавлена конфигурируемая фильтрация оптовходов 
√ Добавлена процедура синхронизации времени через оптовходы 
√ Отсутствие опции "Нет (None)" для ТТ (только P144) для схем с тремя ТТ 
√ Усовершенствование заднего порта Courier для реализации совместимости K-шины и 

EIA(RS)485 
√ Поддержка 512 событий 
√ Поддержка автоматического извлечения записей устройства регистрации данных аномальных 

режимов для протоколов Courier, VDEW и UCA2 

V2.09 P14x/EN 
T/A44 

B G ноябрь 
2003 

√ Не запущено в производство 
√ Добавлена поддержка русского языка 
√ Поддержка автоматического извлечения записей устройства регистрации данных аномальных 

режимов для MODBUS 

V2.09 P14x/EN 
T/A44 

C G декабрь 
2003 

√ Не запущено в производство 
√ Усовершенствование для гарантии восстановления обмена данными Ethernet после долго-

срочной потери узла Ethernet 
√ Исправление для предотвращения перезагрузки реле в случае наличия любых изменений на-

значений Ethernet в отсутствие Ethernet-карты 

V2.09 P14x/EN 
T/A44 

D G февраль 
2004 

√ Не запущено в производство 
√ Устранение проблем ЭМС заднего порта К-шины 

V2.09 √ P14x/E
N 

T/A44 

20 

E G февраль 
2004 

√ Выполнено усовершенствование для увеличения максимального количества  ожидаемых за-
просов UCA2  

√ Количество одновременных UCA2-клиентов увеличено с 4 до 10 
√ Выполнено изменение: предотвращено отображение пустой страницы в записях о поврежде-

нии в случае, когда отчет генерируется без наличия настоящего повреждения (то есть, через 
оптовход). Пустая страница отображается только тогда, когда отчет о повреждении генериру-
ется при уже существующем аварийном сообщении 

V2.09 P14x/EN 
T/A44 

 
 



 
 

Тип реле: P14x … 
Версия ПО 
Осн. Доп. 

Суф-
фикс 
апп. 

средст
в 

Дата 
выпуска 

Описание изменений S1-
совме
сти-
мость 

Техниче-
ская до-
кумента-

ция 

A G май 2004 √ Введена 4-ступнечатая защита по скорости изменения частоты с выдержкой времени 
√ Введена инициализация УРОВ от внешней однофазной защиты или защиты от замыкания на 

землю 
√ Индикация контроля синхронизма при блокировке ступени 1 
√ Введено подтверждение изменения контраста ЖК-монитора 
√ UCA2 – отображение MAC-адреса Ethernet-карты 
√ UCA2 – Локальное GOOSE-имя IED (интеллектуального электронного устройства) 
√ Формат меток времени MODBUS МЭК может быть выражен в прямом или обратном формате 

посредством выбора уставок 
√ Страница записей данных повреждения защиты от повышенного напряжения на интерфейсе 

пользователя теперь имеет корректный вид для случаев повреждений UC-0 
√ Возврат процедуры проверки синхронизма для блокировки по пониженному / повышенному 

напряжению независим для шин и линии 
√ МЭК 60870 - FAN теперь увеличивается корректно в условиях нового повреждения 

V2.10 P14x/EN 
T/B54 

21 

B G декабрь 
2004 

√ Введен отказ второго порта связи Courier на задней панели устройства 
√ Гистерезис для фазной защиты от повышенного / пониженного напряжения - 2 % 
√ Аварийное сообщение обслуживания выключателя устанавливается при каждом новом отклю-

чении 
√ Механизм состояния АПВ может блокироваться в задаваемом пользователем режиме 

V2.10 P14x/EN 
T/B54 

30 A J декабрь 
2004 

√ Введена 4-ступенчатая независимая направленная токовая защита обратной последователь-
ности 

√ Двойная характеристика функционирования / сброса оптовхода 
√ Оптическая поддержка протоколов Courier/MODBUS/DNP3 
√ Введены сообщения о блокировке 2-й ступени функции контроля синхронизма 
√ Пуск регистрации данных аномальных режимов через входы управления, Goose-входы и 

Goose-выходы 
√ Информация отчета о повреждении по протоколу МЭК 60870-5-103  
√ Передача данных функций ОМП и данных о прерванных отключением выключателя токах по 

протоколу DNP3  
√ Текст Меню изменяется с ALSTOM на AREVA. Серый корпус 
√ Усовершенствован текст по умолчанию для реле и оптометки 
√ Гистерезис для фазной защиты от повышенного / пониженного напряжения - 2 % 
√ Аварийное сообщение обслуживания выключателя устанавливается при каждом новом отклю-

чении 

V2.11 P14x/EN 
T/B54 

 



 
 

Тип реле: P14x … 
Версия ПО 
Осн. Доп. 

Суф-
фикс 
апп. 

средст
в 

Дата 
выпуска 

Описание изменений S1-
совме
сти-
мость 

Техниче-
ская до-
кумента-

ция 

A J декабрь 
2004 

√ Усовершенствовано поведение АПВ в задаваемом пользователем режиме V2.11 P14x/EN 
T/B54 

30 

B J февраль 
2006 

√ Междукадровый промежуток DNP3 восстановлен в фазе 2 процессора 
√ Исправлена процедура оповещения о состоянии IRIG-B и случайных событиях 
√ Исправление в конфигурации характеристики IDG IDMT 

  

31 A J март 
2005 

√ Только P145: Первый выпуск 
√ Развитие P145 с расширенным интерфейсом пользователя (10 функциональных клавиш и 18 

трехцветных светодиодов) 
√ Состояние входа управления сохраняется во флэш-памяти, хранятся 10 записей обслужива-

ния вместо 5 
√ Программируемая оптическая инициализация изменения групп уставок посредством сигналов 

DDB (а не через установленные L1 и L2) 
√ Блокирование отключения / включения удаленного выключателя посредством сигналов DDB 
√ Запрет действия защит от замыкания на землю 1 и 2 посредством сигналов DDB 
√ Отклонение первого цикла АПВ посредством сигналов DDB 

V2.12 P145/EN 
M/A11 

A J октябрь 
2005 

√ Только P141/2/3/4 
√ Новые сигналы DDB инициализации выбора групп уставок от программируемой логики 
√ Новый сигнал DDB для блокировки удаленных команд отключения / включения выключателя 
√ Новый сигнал DDB для запрета действия защит от замыкания на землю 1 и 2  
√ Отклонение первого цикла АПВ посредством сигналов DDB 
√ Сигнал DDB нулевой ссылки 
√ Отчеты об обслуживании дополнены данными о порядке чередования фаз во всех 4 группах 

уставок 
√ Характеристика EPATR_B для ступеней 1 и 2 чувствительной защиты от замыкания на землю 
√ Модификации АПВ включают: 
√ 4 таймера возврата - один на каждый цикл АПВ, 
√ Уставку ОПУСТИТЬ АПВ 1 (AR Skip Shot 1), 
√ Сигналы DDB ‘Запрещ Исправ Вр (Inh Reclaim)’, ‘Исправ Вр В прод (Reclaim In Progress)’ и ‘Ис-

прав Полное Вр (Reclaim Time Complete)’ 
√ Ячейка конфигурирования Df/dt перемещена 

V2.12 P14x/EN 
T/B64 

32 

B J май 2006 √ Междукадровый промежуток DNP3 восстановлен в фазе 2 процессора 
√ Исправлена процедура оповещения о состоянии IRIG-B и случайных событиях 

V2.12 P14x/EN 
AD/B64 

 
 



 
 

Тип реле: P14x … 
Версия ПО 
Осн. Доп. 

Суф-
фикс 
апп. 

средст
в 

Дата 
выпуска 

Описание изменений S1-
совме
сти-
мость 

Техниче-
ская до-
кумента-

ция 

34 A J июнь 
2006 

√ Только P141/2/3 – на базе функциональных возможностей 32A 
√ ЧМИ имеет опции выбора китайского, английского и французского языка с помощью 2-

строчного дисплея (а не 3-строчного) 
√ Порты на передней и задней панели устройства поддерживают только английский и француз-

ский языки 

V2.13 P145/EN 
T/B54+ 

B64 
Перевод 
на китай-
ский - 
PCW 

35 A J октябрь 
2006 

√ Протокол обмена данными МЭК 61850 
√ Последовательное развитие DNP3 
√ Контакты с высокой отключающей способностью - P142/3/4/5 
√ Токовая защита обратной последовательности с характеристиками МТИН 
√ ЧМИ на китайском языке (взят из 34A) 
√ Добавление определенного времени к МТИН-характеристикам фазной МТЗ / защиты от замы-

кания на землю / чувствительной защиты от замыкания на землю / фазной токовой защиты 
обратной последовательности 

V2.13 P14x/EN 
M/C74 

36 A  J  апрель 
2007 

√ 16 энергонезависимых SR-триггеров   

40 A  J   √ 64 программируемых SR-триггеров  
√ Пуск защиты от обрыва провода  
√ EIA 232 InterMiCOM  
√ Усовершенствование к адаптивному контролю синхронизма  
√ Сигнал отключения независим от реле 3   
√ DNP3. 0 по Ethernet  

V2.14  P14x/EN 
M/C74  
(с прило-
жением)  

41 A  J  июнь 
2008 

√ Усовершенствование платформы Px40 K3.0  
√ 32 точки DNP3 измененными функциональными возможностями входов управления  
√ Дополнительные уставки связи DNP3  
√ Блокировка по 2-ой гармонике, селективно:   

4 ступенчатая фазная МТЗ  
4 ступенчатая защита от замыканий на землю (измеряемые величины)  
4 ступенчатая защита от замыканий на землю (расчетные величины)  
4 ступенчатая чувствительная защита от замыканий на землю  
4 ступенчатая токовая защита обратной последовательности  

√ Удалены 16 жёстко запрограммированных SR-триггеров  
√ Наличие избыточных 64 триггеров программируемой логики  

V2.14  P14x/EN 
M/C74  

(с прило-
жением) 

 



 
 

Тип реле: P14x … 
Версия ПО 
Осн. Доп. 

Суф-
фикс 
апп. 

средст
в 

Дата 
выпуска 

Описание изменений S1-
совме
сти-
мость 

Техниче-
ская до-
кумента-

ция 

42 A  J  сентябрь 
2008 

√ Усовершенствования МЭК 61850, фаза II  
√ Режим Read Only (только чтение)  
√ Разрешение меток времени для оптовходов – 1 мс  

V2.14 
и S1 

Studio 
v3.1.0  

P14x/EN 
M/C74 (с 
приложе-
нием)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 



 

 
 
 
 



 

 
 
 
 



 

 
 
 
 



 

 
 
 
 
 


