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1. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

1.1 Периодичность технического обслуживания 

Рекомендуется, чтобы изделия, поставленные AREVA T&D, подвергались 
периодическому контролю после установки. Ввиду критического характера реле 
защиты и их нечастого действия, желательно периодически убеждаться, что они 
работают правильно. 

Ресурс работы реле защиты AREVA T&D составляет более 20 лет. 

Устройства защиты MiCOM самоконтролируемые, так что они требуют меньшего 
обслуживания, чем более ранние исполнения реле. Большинство проблем вызывают 
подачу аварийного сигнала, чтобы можно было выполнить ремонтные работы. Однако, 
должен выполняться некоторый периодический контроль, чтобы гарантировать, что 
реле функционирует правильно и не повреждены внешние связи. 

1.2 Проверки при техническом обслуживании 

Хотя некоторые проверки функциональных возможностей могут быть выполнены 
дистанционно, используя возможности связи реле, они ограничены проверкой того, что 
реле точно измеряет приложенные токи. Поэтому рекомендуется, чтобы 
эксплуатационные проверки выполнялись по месту (то есть, непосредственно на 
подстанции). 

   

Перед проведением каких-либо работ с оборудованием 
пользователь должен ознакомиться с указаниями по технике 
безопасности SFTY/4L M/E11 или более поздней версии, или с 
разделом "Указания по технике безопасности" и "Технические 
данные", содержащимся в руководстве по эксплуатации, а 
также с паспортными данными на табличках, имеющихся на 
оборудовании. 

 

 

В целях безопасности запрещается производить какие-либо 
работы с устройством P115, пока от него не будут отключены 
все источники питания.   
  

1.2.1 Двоичные входы  

Двоичные входы могут быть проверены, чтобы гарантировать, что реле реагирует на 
подачу напряжения на них, повторяя наладочное испытание, описанное в разделе 
4.2.2 главы "Наладка" (P115/RU CM). 

1.2.2 Выходные реле 

Выходные реле могут быть проверены, чтобы убедиться в их работе, повторяя 
наладочное испытание, описанное в разделе 5.2.1.4 главы "Наладка" (P115/RU CM). 

1.2.3 Точность измерения 

Если электрическая сеть находится под напряжением, значения, измеренные защитой, 
могут сравниваться с известными значениями сети, чтобы проверить, что они 
находятся в ожидаемом диапазоне. Если так, тогда аналого-цифровое 
преобразование и вычисления выполняются защитой правильно. Подходящие методы 
проверки приведены в разделе 4.2.6 главы "Наладка" (P115/RU CM). 

Альтернативно, значения, измеренные защитой могут быть проверены по известным 
значениям, поданным на реле через испытательный блок, если таковой установлен, 
или поданным непосредственно на клеммы реле. Эти испытания докажут, что 
поддерживается точность калибровки. 
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1.3 Метод ремонта 

Рекомендуется вернуть устройство P115 в центр сервисного обслуживания AREVA для 
ремонта. 

   

Перед проведением каких-либо работ с оборудованием 
пользователь должен ознакомиться с указаниями по технике 
безопасности SFTY/4L M/E11 или более поздней версии, или с 
разделом "Указания по технике безопасности" и "Технические 
данные", содержащимся в руководстве по эксплуатации, а 
также с паспортными данными на табличках, имеющихся на 
оборудовании. 

 

 

В целях безопасности запрещается производить какие-либо 
работы с устройством P115, пока от него не будут отключены 
все источники питания. 

1.4 Чистка 

Перед чисткой оборудования убедитесь в том, что все соединения трансформаторов 
тока и вводы питания напряжения изолированы, чтобы предотвратить поражение 
током во время чистки.  

Устройство может быть очищено с помощью влажной безворсовой ткани.  Не 
рекомендуется использование детергентов, растворителей или абразивных 
средств, поскольку они могут повредить поверхность реле и оставить 
токопроводящие вещества. 


