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1. ИЗМЕРЕНИЯ И РЕГИСТРАЦИЯ 

1.1 Введение 

В устройстве P115 предусмотрены интегрированные функции измерений, регистрации 
событий и повреждений, необходимых для анализа сложных возмущений в системе. 
Записи регистрации повреждений можно прочесть при помощи программы MiCOM S1 
через USB-порт на передней панели устройства P115. При помощи этого USB-порта 
обеспечивается связь с устройством P115.  

Связь по USB-порту можно установить, даже если на устройство P115 не подается ток 
через ТТ или источник питания оперативного тока.  

Доступ к USB-порту защищен пластиковой крышкой.  

1.2 Записи событий 

Реле записывает с указанием времени до 100 событий и сохраняет их в 
энергонезависимой памяти. Это позволяет оператору системы установить 
последовательность событий, которые произошли в реле после конкретного события в 
сети, последовательность переключений и т.д. Когда выделенный объем памяти 
исчерпывается, самое давнее событие автоматически заменяется новым. 

Часы реального времени в реле присваивают каждому событию метку времени с 
точностью до 1 мс. 

Записи событий могут быть просмотрены дистанционно через порты связи RS485 или 
USB. 

Для получения информации из отдаленного источника с помощью устройств связи 
обратитесь к главе обмена информации SCADA (P115/RU CT), где эта процедура 
полностью объясняется. 

Типы событий 

Событием может быть изменение состояния управляющего входа или выходного реле 
защиты, состояние отключения и т.д. Следующие разделы показывают различные 
составляющие события: 

Изменение состояния двоичных входов 

Если один или больше двоичных входов изменил состояние со времени последней 
работы защиты, то новое состояние регистрируется как событие. Информация 
присутствует, если событие выбрано и просматривается через персональный 
компьютер. 

Изменение положения одного или более контактов выходных реле 

Если один или более контакт выходных реле изменил положение со времени 
последнего выполнения алгоритма защиты, то новое положение регистрируется как 
событие. Информация присутствует, если событие выбрано и просматривается через 
персональный компьютер. 

Сигнализация реле 

Любая сигнализация, генерированная в реле, будет также зарегистрирована как 
отдельное событие. Следующая таблица приводит примеры сигнализации и порядок 
появления ее в списке событий: 

Условие, вызвавшее 
сигнализацию Текст события Значение события 

Неисправность питания 
оперативным током 

Vx Fail ON/OFF 
HEИCПP. Ux  
ВКЛЮЧ./ВЫКЛЮЧ. 

Позиция 0 в поле из 32 
бит 

Неисправность питания от 
ТТ 

CT Supply Fail ON/OFF 
HEИCПP. ПИТ. от ТТ  
ВКЛЮЧ./ВЫКЛЮЧ. 

Позиция 1 в поле из 32 
бит 
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Предыдущая таблица показывает сокращенное описание различных сигнализаций, а 
также соответствующее значение между 0 и 31. Это значение присваивается каждой 
сигнализации. Оно используется программным обеспечением извлечения события, 
таким как MiCOM S1, для идентификации сигнала. ON (ВКЛЮЧ.) или OFF (ВЫКЛЮЧ.) 
указано после описания для уточнения того, присутствует данное условие или 
сброшено. 

Пуски и срабатывания органов защиты 

Любое действие органов защиты (пуск или срабатывание) будет зарегистрировано как 
запись события, состоящая из текстовой строки, указывающей сработавший элемент и 
значения события. Это значение также предназначено для использования 
программным обеспечением извлечения события, такого как MiCOM S1. 

1.3 Записи повреждений 

Каждая запись повреждения генерируется с меткой времени.  

Указанные ниже данные записываются для любых соответствующих элементов, 
которые сработали при повреждении, их можно просмотреть в каждой из последних 5 
записей повреждений: 

(i) Текст события (причина срабатывания): 

 МТЗ: 
  срабатывание I> 
  срабатывание I>> 
  срабатывание I>>> 
  срабатывание IN> 
  срабатывание IN>> 
  срабатывание Iasym> 
  срабатывание CB Fail (УРОВ) 
  срабатывание AUX1 (ДОП1) 
  срабатывание AUX2 (ДОП2) 
  срабатывание CB Ext. (Вн.пуск УРОВ) (двоичный вход сконфигурирован 
  на запуск логики CB Fail (УРОВ)) 
 

(ii) Значение события:  

 Пофазная регистрация величины тока в течение повреждения: Iϕ и измеренное 
 значение IN  

Записи повреждений сохраняются в энергонезависимой памяти. Память этого типа не 
нуждается в техническом обслуживании (внутри устройства P115 отсутствует 
батарея). Записи повреждений сохраняются в памяти без ограничений по времени, 
даже если устройство P115 не получает питания от какого-либо источника.     

1.4 Измерения 

Реле обеспечивает возможность получения ряда непосредственно измеренных 
величин, характеризующих энергосистему: 

IA, IB, IC - Истинные RMS-значения  

IN - только измеренная основная гармоника (аналоговый вход тока НП) 

Iasym - вычисленная максимальная разница между фазным током и 
усредненным значением 3-фазного тока  

Указанные выше величины используются критериями защиты и регистратором 
событий. 

 


