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Обновление документации Р631/Р632/Р633/Р634 
 

С выпуском последней версии терминалов дифференциальной защиты 
трансформатора, типа MiCOM P631, P632. P633 и Р634 появились некоторые 
новые характеристики, а также изменились существующие функциональные 
возможности данных устройств. Ниже приведены описания изменений со ссылкой 
на соответствующий документ: 

Ссылки  
Выпуск Версия Документация 

01.02.2006 Р631- 304-403/404-610 

Р632- 304-403/404-610 

Р633- 304-404/405/406-610 

Р634- 304-403/404-610 

Техническое руководство 

Р63x/UK M/A54 
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1 Обзор 

Версия  Изменения 

Апп. изм. 
(Hardware)  

Без изменений 

Схема 
(Diagram) 

Без изменения 

ПО 
(Software) 

Примечание: Данная версия не выпускалась для применения с 
системами IEC 61850! В качестве альтернативы может быть 
использована версия -610 – 714. 

P631-305-403/404-610-710 
P632-305-403/404-610-710 
P633-305-404/405/406 
-610-710 
P634-305-403/404-610-710 
Выпуск: 23.06.2006 
 

DIFF 
(ДИФФ) 

Устранение ошибки: 
В версиях с -606 по -610 сигнал обнаружения броска тока 
намагничивания от всех трех измерительных систем подавлялся 
если срабатывала блокировка по гармонике в 1 измерительной 
системе. Это не сопровождалось отключением. 

Тем не менее, существовала возможность излишней работы на 
отключение, если в одной измерительной системе не обнаружен 
бросок апериодической составляющей, при работе в режиме “Non 
phase-selective” (Без фазо-селективности), а в другой 
измерительной системе составляющая второй гармоники достигла 
величины порядка от 70% до 130% от основной гармоники тока. 

 FT_DA 
(ВЕ_АР) 

Устранение ошибки: 
Данные регистрации аварийного тока для: F a u l t c u r r . IY, b p . u . 
(адрес 026 088) по ошибке рассчитывались на базе тока IY,a. 

Апп. изм. 
(Hardware) 

Без изменений 

Схема 
(Diagram) 

Без изменения 

P631-305-403/404-610-711 
P632-305-403/404-610-711 
P633-305-404/405/406 
-610-711 
P634-305-403/404-610-711 
Выпуск: _ _ _ 
 

ПО 
(Software) 

Данная версия не выпускалась. 

Апп. изм. 
(Hardware) 

Без изменений 

Схема 
(Diagram) 

Без изменения 

P631-305-403/404-610-712 
P632-305-403/404-610-712 
P633-305-404/405/406 
-610-712 
P634-305-403/404-610-712 
Выпуск: 09.10.2006 
 

ПО 
(Software) 

Примечание: Данная версия не выпускалась для применения с 
системами IEC 61850! В качестве альтернативы может быть 
использована версия -610 – 714. 

 IEC (МЭК) Устранение ошибки: 

Устранена причина нарушения связи клиент-сервер примерно на 20 
минут по истечении примерно 49 дней. При нарушении связи  
клиент-сервер это не влияло на работу GOOSE и GSSE.  

Устранение ошибки: 

Если происходило прерывание связи во время доступа для 
управления через интерфейс  Ethernet при помощи программы 
MiCOM S1, то возобновление доступа для управления было 
возможно только после горячего перезапуска устройства защиты и 
блока (модуля) управления. 
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Версия Изменения  

 COMM1 
(КОММ1) 

Теперь может быть использовано обновленное программное 
обеспечение связи 3.18. Устранены небольшие ошибки при работе с 
использованием протоколов связи IEC 60870-5-101 и MODBUS. 

Апп. изм. 
(Hardware) 

Без изменений 

Схема 
(Diagram) 

Без изменения 

P631-305-403/404-610-713 
P632-305-403/404-610-713 
P633-305-404/405/406 
-610-713 
P634-305-403/404-610-713 
Выпуск: 12.12.2006 
 

ПО 
(Software) 

Примечание: Данная версия не выпускалась для применения с 
системами IEC 61850! В качестве альтернативы может быть 
использована версия -610 – 714. 

Апп. изм. 
(Hardware) 

Без изменений 

Схема 
(Diagram) 

Без изменения 

P631-305-403/404-610-714 
P632-305-403/404-610-714 
P633-305-404/405/406 
-610-714 
P634-305-403/404-610-714 
Выпуск: 07.02.2007 
 

ПО 
(Software) 

 

 IEC (МЭК) Устранение ошибки: 

Устранена причина нарушения связи клиент-сервер примерно на 20 
минут по истечении примерно 49 дней. При нарушении связи  
клиент-сервер это не влияло на работу GOOSE и GSSE.  

Апп. изм. 
(Hardware) 

Без изменений 

Схема 
(Diagram) 

Без изменения 

P631-305-403/404-610-715 
P632-305-403/404-610-715 
P633-305-404/405/406 
-610-715 
P634-305-403/404-610-715 
Выпуск: 12.06.2007 
 

ПО 
(Software) 

 

 HMI (ИЧМ) Устранение ошибки: 

Выполнение сброса функций конфигурированных на клавишу 
CLEAR (СБРОС) («С») теперь выполняется корректно. 

Ранее, это могло привести к перезапуску системы, если  съемный 
ИЧМ был отключен. 

 FT_DA 
(ВЕ_АР) 

Устранение ошибки: 

Данные регистрации аварийных параметров дифференциального и 
тормозного токов выдаваемые функциями дифференциальной 
защиты от замыканий на землю REF_2 и RED_3 теперь 
вычисляются правильно, при установленном режиме работы “Low 
imped./IP, max” (ранее это были удвоенные значения). 

 REF_1 
(ДНП1) 

…REF_3 
(ДНП3) 

При срабатывании дифференциальной защиты теперь эти функции 
блокированы до тех пор пока не будет выполняться хотя бы одно из 
следующих условий: 

DIFF: Meas.system 1 trigg. (041 124) 
DIFF: Meas.system 2 trigg. (041 125) 
DIFF: Meas.system 3 trigg. (041 126). 

 P63X/UK AD/Ab5 // AFSV.12.09971 D /// P631-306-405/406-611 // P632-306-405/406-611 // P633-306-407/408/409-611 // P634-306-405/406-611

 



Обновление документации Р631/Р632/Р633/Р634 
 

Версия Изменения  

 CBF_1 
(УРОВ1) 

…CBF_3 
(УРОВ3) 

Таймеры ступеней ‘t1 3p’ и ‘t2’ функций CBF_2…CBF_4 теперь 
обрабатываются (отсчитываются) независимо от уставки на CBF_1 

 IEC (МЭК) Модифицированы файлы ICD. К логическим узлам PhsPDIF1, 
Rf1PDIF1, Rf2PDIF1 и Rf3PDIF2 добавилось urcbMX. 
Применение протокола связи IEC 61850 в этих версиях 
сертифицировано KEMA. 

Апп. изм. 
(Hardware) 

В качестве опции заказа моделей в корпусе 40ТЕ и 8ТЕ стала 
доступна модификация с выносным (отделяемым) ИЧМ.     
Съемный ИЧМ всегда монтируется в корпусе шириной 40ТЕ. 
Съемный ИЧМ предоставляет следующие возможности: 

 6 свободно программируемых функциональных клавиши (ключа) 
а также 6 свободно программируемых светодиодных 
индикаторов (с Н18 по Н23), расположенных рядом с 
функциональными клавишами. 

 Свободно программируемые светодиодные индикаторы (с Н4 по 
Н16 и с Н18 по Н23) теперь трехцветные. 

Схема 
(Diagram) 

Обновленная схема подключений теперь включает интерфейсы 
для подключения отделяемого ИЧМ. 
 Р631.405 (корпус 40ТЕ, подключение pin) 
 Р631.406 (корпус 84ТЕ, подключение под кольцо) 

 Р632.405 (корпус 40ТЕ, подключение pin) 
 Р632.406 (корпус 84ТЕ, подключение под кольцо) 

 Р633.407 (корпус 40ТЕ, подключение pin) 
 Р633.408 (корпус 40ТЕ, подключение pin) 
 Р633.409 (корпус 84ТЕ, подключение под кольцо) 

 Р634.405 (корпус 40ТЕ, подключение pin) 
 Р634.406 (корпус 84ТЕ, подключение под кольцо) 

ПО 
(Software) 

 

P631-306-405/406-611 
P632-306-405/406-611 
P633-306-407/408/409-611 
P634-306-405/406-611 
Выпущена: 15.03.2007 
 

HMI (ИЧМ) В связи с появлением опции со съемным ИЧМ появился 
дополнительный идентификационный параметр: 
HMI: Local HMI exists (221 099) 
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Версия Изменения  

HMI (ИЧМ) 

MAIN 
(ОСНФ) 

Входы дискретных сигналов (если ранее недоступны) могут быть 
назначены на все функции сброса. Эти функции дискретных входов 
теперь стали доступны в списке возможных назначений для двух 
новых функций группового сброса, наряду с расширением 
возможностей функционального назначения клавиши СБРОС (С): 

MAIN: Fct.assign. reset 1 (005 248) 
MAIN: Fct.assign. reset 2 (005 249) 
HMI: Assignment reset key (005 251) 

Теперь могут быть сконфигурированы два списка перескакиваний 
по меню.  Эти списки переходов делают возможным 
индивидуальный выбор точек (пунктов) структуры меню (т.е. ячейки 
установки значений, счетчики, функции пуска, записи регистрации) 
для перехода от одной к другой в требуемой последовательности.  

HMI:  Fct .  menu jmp l is t  1 (030 238) 
HMI:  Fct .  menu jmp l is t  2 (030 239) 

IEC (МЭК) Применение активного мониторинга связи передачи данных к 
зарегистрировавшемуся клиенту при помощи параметра: 
IEC: TCP keep-al ive t imer (104 062). Этот активный 
мониторинг теперь заменил прежний, пассивный мониторинг, 
использовавший параметр IEC: Inact iv i ty  t imer (104 050). 

Применение автоматического переключения на летнее/зимнее 
время, активируемое уставкой параметра  
IEC: Switch.dayl .sav. t ime (104 219). Время автоматического 
перевода внутренних часов на летнее/зимнее время задается при 
помощи следующих уставок: 

IEC: Dayl.sav.time start (104 220) 
IEC: Dayl.sav.time st. d (104 221) 
IEC: Dayl.sav.time st. m (104 222) 
IEC: Dayl.sav.t.st.0:00 + (104 223) 
IEC: Dayl.sav.time end (104 225) 
IEC: Dayl.sav.time end d (104 226) 
IEC: Dayl.sav.time end m (104 227) 
IEC: Dayl.sav.t.end 0:00+ (104 228) 

Теперь для синхронизации внутренних часов может быть 
использован второй SNTP сервер. Если не поступает ответ от 
первого SNTP сервера, то следующий запрос автоматически 
передается второму SNTP серверу (функция резервирования). 

IEC: SNTP server 1 IP (104 202) 
IEC: SNTP server 2 IP (104 210) 

Теперь для организации связи с клиентом, расположенным вне 
пределов локальной сети, вместо задания адреса маршрутизатора 
и сети назначения, достаточно задать только адрес шлюза при 
помощи уставки параметра IEC: Gateway address (104 011). 
Теперь для всех логических узлов доступны ‘небуферизованные 
отчеты’. 
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Версия Изменения  

LED (ИНД.) Новый, отделяемый ИЧМ предоставляет следующие расширенные 
функции визуализации: 

 Режим работы светодиодных индикаторов теперь расширился 
режимом мигания индикатора 

 Теперь на свободно программируемые светодиодные 
индикаторы (с H 4 по H 16 и с H 18 по H 23) могут быть 
назначены под два различных сигнала для свечения индикатора 
красным или зеленым светом. Если активны оба назначенных 
сигнала, то результирующий цвет индикатора янтарный 
(желтый) 

Конфигурация, режим работы и физическое состояние светодиодов 
фиксированного назначения Н1 и Н17 теперь показывается через 
параметры конфигурации и сигналы физических состояний. 

F_KEY 
(Ф_КЛВ) 

Новый, отделяемый ИЧМ теперь предоставляет пользователю 6 
свободно программируемых функциональных ключей, которые 
могут быть использованы для работы в режиме клавиши  или в 
режиме переключателя, с использованием защиты паролем. 

LSV_1         
… LSV_4  
(УРОВ_1    
…УРОВ_4) 

Применение новой функции резервирования отказа выключателя 
включая критерий возврата по току. В зависимости от количества 
концов защищаемого объекта (т.е. обмоток трансформатора) в 
устройстве могут быть доступны до 4 функций (УРОВ). 

Апп. изм. 
(Hardware) 

Без изменений 

Схема 
(Diagram) 

Без изменения 

ПО 
(Software) 

  

 

P631-306-405/406-611-716 
P632-306-405/406-611-716 
P633-306-407/408/409 
-611-716 
P634-306-405/406-611-716 
Выпущена: 31.08.2007 
 

IEC (МЭК) Модель данных измеряемых оперативных величин 
дифференциального и тормозного токов функций DIFF (ДИФФ) и 
REF_n теперь применяется в соответствии с атрибутами данных 
для стандартов классов  WYN, ACT и ACD. 

Примечание: 

С вводом данного изменения, измеренные «фазные» величины 
получаемые от функции DIFF (ДИФФ) соответствуют измеренным 
величинам трех измерительных систем: 

“phSA” = Измерительная система 1 

“phSВ” = Измерительная система 2 

“phSС” = Измерительная система 3 

Соответственно, измеренные величины от функции 
дифференциальной защиты от замыканий на землю REF_n 
моделируются как “neut” (нейтр.). 

Соответственно, обновляются и файлы ICD и PICS-MICS-ADL. 
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2 Описание изменений 

2.1 Съемный ИЧМ 

Применение 
Очередной версией модели устройства доступной как опция при заказе является 
исполнение со съемным ИЧМ. Этот вариант в особенности рассчитан на 
применение, при котором блоки защиты и управления непосредственно 
установлены в панели ячеек расположенные на подстанциях среднего 
напряжения, где, из-за конструкционных ограничений, недостаточно свободного 
места.         Отделяемый ИЧМ с его малыми размерами может быть установлен 
здесь в каком либо более удобном месте и на эргономичной высоте. 

Съемный  ИЧМ 
Съемный ИЧМ монтируется в корпусе шириной 40ТЕ  и обеспечивает 
интегрированную панель управления и интерфейс ПК для конфигурации и работы 
блока защиты и управления. Для подключения съемного ИЧМ к блоку защиты и 
управления может быть использован стандартный RJ45 Ethernet кабель длиной до 
10м. Стандартный  RJ45 Ethernet кабель длиной 3м включен в комплект поставки. 

Подключение и отключение съемного ИЧМ может выполняться в любое время, 
поскольку распознавание ИЧМ выполняется полностью автоматически.  

Базовый блок 
Для опции съемного ИЧМ, базовый блок доступен либо в корпусе шириной 40ТЕ 
либо 84ТЕ, в корпусах для утопленного или для навесного монтажа, а также в 
нескольких вариантах для облегчения адаптации к местным условиям 
(требованиям) применения. На передней панели базового блока имеются 4 
светодиодных индикатора для целей индикации, а также интерфейс RJ45 для 
подключения съемного ИЧМ. 

Работа без съемного 
ИЧМ 

Блок защиты и управления гарантированно выполняет все свои функции, 
независимо от того подключен или не подключен съемный ИЧМ или прервана 
связь между съемным ИЧМ и базовым блоком. В этом случае обеспечивается 
доступ к базовому блоку через интерфейс ПК. При этом, функциональные 
параметры, относящиеся к местной панели управления (ПУУ), а также к 
светодиодным индикаторам, которые имеются только на съемном ИЧМ, 
автоматически скрываются (недоступны для программирования).  

Светодиодные 
индикаторы на съемном 
ИЧМ 

Свободно программируемые светодиодные индикаторы съемного ИЧМ (с Н4 по 
Н16) предлагают пользователю возможности назначения для нескольких цветов. 
При этом, различные функции могут быть назначены для свечения индикатора 
красным или зеленым цветом. Если оба назначенных сигнала активно 
одновременно, то индикатор светится янтарным (желтым) цветом. 
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U-1 Базовый модуль в корпусе шириной 40ТЕ  для утопленного монтажа – вид спереди 
 

 

U-2 Базовый модуль для утопленного монтажа в корпусе шириной  40ТЕ и со съемным ИЧМ– вид спереди  
      Съемный модуль ИЧМ для базового модуля шириной 84 ТЕ также имеет ширину 40ТЕ 
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U-3   Съемный модуль ИЧМ – вид сзади 
 

 

U-4    Расположение светодиодных индикаторов и функциональных кллючей 
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Функциональные ключи 
на съемном ИЧМ 

Съемный ИЧМ, новой конструкции предлагает пользователю 6 свободно 
программируемых функциональных ключей. Каждый из функциональных ключей 
имеет свободно программируемый светодиодный индикатор расположенный 
вблизи его (т.е. функциональное назначение для индикации состояния красным и 
зеленым цветом). 

В качестве примера, на рисунке 5 приведена конфигурация функционального 
ключа F1. Функциональный ключ F1 будет введен (активен) только после ввода 
связанного с ним пароля заданного параметром F_KEY: Password func t .key 
1. После того как будет введен пароль, функциональный ключ остается активным 
на время заданное параметром F_KEY: Return t  i  m e f  c  t  .  keys.  После 
этого, функциональный ключ остается выведенным до тех пор пока вновь не будет 
введен связанный с ней пароль. Это же самое действительно для функциональных 
ключей F2 – F6. 

Конфигурирование 
функциональных ключей 
на одну функцию 

Каждый функциональный ключ может быть конфигурирован (связан) на 
управление одной функцией путем выбора сигнала логического состояния для:               
F _KEY: Fct  .  assignm. F x (Fx:  от  F1 до  F6), но с исключением :              
HMI:  T r  i  g .  menu j  m p x E X T (x:  1 or  2) . Нажатие соответствующего 
функционального ключа (клавиши) ведет к пуску данной функции.                                      
В этом случае выбор групповой функции (Блокировка 1/2, Сброс 1/2) будет 
обрабатываться как одна функция. 

Конфигурация 
функционального ключа 
на функцию группового 
сброса 

Вместо назначения на управления только одной функцией, каждый из 
функциональных ключей может быть назначен на одну из двух имеющихся 
групповых функций сброса при помощи задания уставки параметра                           
F _ KEY: Fct  .  assignm. F x (Fx: от F1 доF4) выбираемой из списка                           
M A I  N :  Group reset x E X T (x: 1 или 2). После этого, при нажатии данного 
функционального ключа будут запущены все (до 10) действий сброса (очистки 
памяти) выбранных в MAIN:  Fct .  ass ign.  reset  x  (x: 1 или 2) 

Конфигурация 
функциональных ключей 
на список переходов 
меню 

Вместо назначения на какую либо одну функцию функциональный ключ может 
быть назначен на один из имеющихся списков переходов (перескакиваний) в меню 
путем задания в качестве уставки параметра F_KEY: Fct .  assignm. F x (Fx: от 
F1 до F4) списка последовательности меню из HMI: Tr ig .  menu jmp x E X T (x: 1 
или 2). 

Функции в выбранном списке переходов меню переключаются в заданной 
последовательности при каждом очередном нажатии назначенного для этого 
функционального ключа. 

Оба списка последовательности переходов по структуре меню формируются 
уставкой параметра HMI : Fc t . menu jmp l is t  x (x: 1 или 2). При этом могут быть 
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выбрано до 16 таких функций как параметры уставок, счетчики событий и/или 
записи регистраторов событий. 

Конфигурация клавиши 
READ (ЧТЕНИЕ) 

Так же как и для  HMI : Fc t . menu jmp l is t  x (x: 1 или 2) до 16 функций могут быть 
выбраны в том же списке переходов меню в качестве уставки параметра              
HMI : Assignment read key. Функции будут переключаться в заданной 
последовательности при повторяющихся нажатиях клавиши «ЧТЕНИЕ». 

Конфигурация клавиши 
СБРОС (‘C’) 

Аналогично уставке параметра MAIN:  Fct .  ass ign.  reset  x  до 10 функций 
сброса (очистки областей памяти) может быть выбрано из списка                        
HMI :  Ass ignment  rese t  key . Это выполняется путем нажатия клавиши СБРОС. 

Режимы работы 
функциональных ключей 

Предусмотрена возможность выбора режимы работы для каждого 
функционального ключа. При этом пользователь может выбрать режим работы в 
качестве клавиши или в качестве переключателя. При выборе режима работы Key 
(Клавиша), выбранный функциональный ключ будет активен только в течении 
времени пока нажата соответствующая клавиша. При выборе режима работы 
Switch (Переключатель) , выбранный функциональный ключ переключается из 
режима ОТКЛ. в режим ВКЛ. и обратно при каждом очередном нажатии 
функционального ключа. Состояние функционального ключа может быть показано. 

Работа с клавишами 
Если обратная подсветка жидко-кристаллического дисплея отключена, то 
автоматически включится при нажатии любого функционального ключа или 
клавиши «ЧТЕНИЕ». Переключение функции связанной с ключом произойдет 
только при повторном нажатии ключа. Это относится и ко всем остальным ключам. 
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U-5 Конфигурация и выбор режима работы функциональных ключей 
Назначенные функции  это либо отдельные функции, групповые функции либо список переходов по меню. 

 
 

2.2 Функция резервирования отказа выключателя (функциональная группа 
УРОВ) 

Начиная с версии Р63х – 611 в устройстве используется функция резервирования 
отказа выключателя идентичная со всеми остальным устройствами серии Рх3х. В 
зависимости от версии устройства эта функциональная группа повторяется 
несколько раз, таким образом, чтобы для каждой стороны защищаемого объекта 
была доступна отдельная (независимая) функция. 

P631: CBF_1 и CBF_2 (УРОВ1 и УРОВ2) 
P632: CBF_1 и CBF_2  (УРОВ1 и УРОВ2) 
P633: с CBF_1 по CBF_3 (с УРОВ1 по УРОВ3) 
P634: с CBF_1 по CBF_4 (с УРОВ1 по УРОВ4) 

Следующие спецификации применяются для назначения этих 4 функций на 
физические значения измеряемых токов и на внутренние логические сигналы. 

Назначение концов 
(сторон) 

Токи, которые должны контролироваться соответствующими функциями УРОВ 
могут быть выбраны уставкой данного параметра: 

   Адрес Описание Диапазон значений Единицы 
       

   022 156 CBF_1 Select. meas. input  

   022 157 CBF_2 Select. meas. input  

   022 158 CBF_3 Select. meas. input  

   022 162 CBF_4 Select. meas. input 

End A                          
End B                          
End C                         
End D                          
Current summation 

 

 

Назначение  
выключателей 

Каждая из функций УРОВ (CBF_n) постоянно назначена (ассоциирована) с 
соответствующим выключателем Bn (CBn). Это касается мониторинга положения 
вспомогательных контактов выключателя совместно с функциональной группой 
MAIN (ОСНФ) устройства защиты. Для ассоциации концов (сторон) защищаемого 
объекта с выключателями спецификация не применяется. 

Назначение команды 
отключения 

Какая из команд отключения должна использоваться в качестве критерия пуска 
соответствующей функции УРОВ (CBF_n) может быть выбрано уставкой 
параметра: 

   Адрес Описание Диапазон значений Единицы 
       

   022 202 CBF_1 Fct. assign. starting  

   022 216 CBF_2 Fct. assign. starting  

   022 230 CBF_3 Fct. assign. starting  

   022 244 CBF_4 Fct. assign. starting

MAIN Gen. Trip Signal 1         
MAIN Gen. Trip Signal 2         
MAIN Gen. Trip Signal 3         
MAIN Gen. Trip Signal 4         
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Объем функциональных возможностей доступных при использовании функции 
резервирования отказа выключателя УРОВ1 (CBF_1) приведен в следующем 
далее описании. Функциональные группы УРОВ2 (CBF_2), УРОВ3 (CBF_3) и 
УРОВ4 (CBF_4) обладают аналогичными возможностями. 

Однако, после выпуска программного обеспечения устройства, были 
идентифицированы следующие связи между этими функциями: 

В функциональных группах УРОВ2 (CBF_2), УРОВ3 (CBF_3) и УРОВ4 (CBF_4) 
параметр “Delay fault behind CB” (адреса 022 227, 022 240 и 022 254) не может быть 
установлен в значение “blocked” (блокировано). Полное отключение подфункции 
невозможно. Это не создает каких либо проблем отражающихся на работе защиты, 
поскольку, во-первых, тот же самый эффект достигается путем установки таймера 
ступени на задержку в 100сек, во-вторых, сигнал “Fault behind CB” (КЗ за 
выключателем) может быть игнорирован, путем его не использования. 

Только в версии -611 существуют взаимосвязь между таймерами ступеней ‘t1 3p’ и 
‘t2’ (ошибка устранена с выпуском (под)версии -611 -716): 

 Таймеры ступеней (022 221) CBF_2: t1 3p; (022 234) CBF_3: t1 3p; (022 248) 
CBF_4: t1 3p работают с уставкой “blocked” (блокировано), если на таймере 
(022 165) CBF_1: t1 3p установлено значение “blocked” (блокировано). 

 Таймеры ступеней (022 222) CBF_2: t2; (022 235) CBF_3: t2; (022 249) CBF_4: t2 
работают с уставкой “blocked” (блокировано), если на таймере (022 166) 
CBF_1: t2 установлено значение “blocked” (блокировано). 

 Если на таймерах этих ступеней в CBF_1 не установлены значения “blocked” 
(блокировано), то таймеры ступеней CBF_2, CBF_3 и CBF_4 работают с 
заданными уставками. Если для этой уставки было выбрано значение “blocked” 
(блокировано), то становится эффективной задержка в 655,35 сек. 

Примечание:

В заводских уставках (по умолчанию) таймеры этих ступеней не установлены на 
значение “blocked” (блокировано), и таким образом, описанные выше взаимосвязи 
не действуют. Однако если какой либо из таймеров ступеней в функциональной 
группе CBF_1 будет установлен в значение “blocked” a затем позже эта функция 
будет выведена или исключена из конфигурации, установленное значение 
“blocked” остается в силе и действует описанным выше образом. 
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Вывод и ввод функции 
УРОВ 

Разрешение на активацию функции выполняется уставкой параметра                  
CBF:  General  enable USER (УРОВ1:  ввести  УРОВ1 ПУУ .тел . ) . Если 
данная функция, дающая разрешение, активирована, то УРОВ может быть 
выведен или введен через подгруппу параметров или сигналом через 
специальным образом конфигурированный дискретный вход. В этом случае 
Панель Управления Устройством (ПУУ) и дискретный вход (ДВВХ) имеют равный 
приоритет. Если только функция CBF_1: Enab le  EXT (УРОВ1: Включить ВНЕШН.) 
ассоциирована с одним из дискретных входов, то функция УРОВ будет вводится в 
работу положительным фронтов входного сигнала и, соответственно, выводится из 
работы отрицательным фронтом сигнала.  Если только функция CBF_1: D isab le  
EXT (УРОВ1: Отключить ВНЕШН.) была ассоциирована с одним из дискретных 
входов, то сигнал по данному входу не будет оказывать никакого действия. 

 

U-6 Вывод и ввод функции резервирования отказа выключателя 
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Готовность УРОВ 
Функция резервирования отказа выключателя будет недоступна (не готова) если 
будет выполнено одно из следующих условий: 

 Функция УРОВ не активирована (не введена) 

 Устройство резервирования отказа выключателя блокировано сигналом 
поступившим через конфигурированный для этого дискретный вход 

 Все таймеры функции УРОВ установлены в состояние “blocked” (блокировано). 

 

 U-7 Сигнал функции УРОВ: Не готово 
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Фиксация отключения 
выключателя 

Прекращение протекания тока является предпочтительным критерием для 
фиксации отключенного положения выключателя. 

Для фиксации отключенного состояния выключателя от функций защиты, критерий 
отключения у которых не зависит напрямую от протекающего тока (например, V<>) 
может дополнительно использоваться информация о статусе вспомогательных 
контактов. 

Контроль протекания 
тока 

Данная функция используется для надежного обнаружения прекращения 
протекания тока, немедленно и фазоселективно. Функция УРОВ постоянно 
сравнивает значения выборок тока от выбранного конца (стороны) с заданным 
пороговым значением CBF: I>. 
В течении всего времени пока выполняется условие критерия контроля протекания 
тока постоянно выдаются соответствующие фазоселективные сигналы CBF_1: 
Current  f low A (УРОВ1: Наличие тока в ф.А), CBF_1: Current  f low B (УРОВ1: 
Наличие тока в ф.В), CBF_1: Current  f low C (УРОВ1: Наличие тока в ф.С)и 
составной сигнал CBF_1: Current  f low Phx (УРОВ1: Наличие тока в фазе). 

 

U-8   Контроль протекающего тока 
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Оценка сигналов 
статуса выключателя 

Сигналы отключения, включенные в список общей команды отключения, которые в 
дополнение к контролю протекающего тока используют сигналы статуса 
выключателя, могут быть выбраны уставкой параметра                                         
CBF_1: Fct .assignm. CBAux (УРОВ1:  Функ .  назн .  б /к  В ) . 

Использование сигналов статуса выключателя зависит от типа имеющихся в 
распоряжении вспомогательных контактов выключателя. Р63х способно проверять 
достоверность следующих сигналов статуса и оценивать информацию: 

 Сигнал отключенного положения выключателя, MAIN: CB1 open 3p EXT 
(ОСНФ :  В1 откл . -3ф .  ВНЕШН . )  

 Сигнал включенного положения выключателя, MAIN: CB1 closed 3p EXT 
(ОСНФ :  В1 вкл . -3ф .  ВНЕШН . )  

Примечание: Каждый из выключателей CBn постоянно ассоциирован с 
соответствующей функцией CBF_n. 

Оценка сигналов статуса выключателя блокирована, если выполнена некорректная 
конфигурация дискретных входов или уровни дискретных сигналов не достоверны 
(не определяются). Результатом этого является выдача Р63х сигнала CBF_1: CB 
pos.  Implausible (УРОВ1: Неопред .полож .выкл ) . Критерий контроля 
минимального тока при этом не блокируется. 

Если конфигурируется только один из двух возможных сигналов статуса 
выключателя, то Р63х всегда будет считать этот сигнал достоверным. 
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Критерий пуска 
Пуск функции резервирования отказа выключателя будет происходить если при 
выполнения критерия пуска выключатель определяется как включенный. При этом 
используются следующие критерии пуска: 

 Критерий внутреннего пуска: 

Критерием пуска считается формирование специфического общего сигнала 
отключения, который выбран путем задания уставки параметра                          
C B F _ 1 : F c t . a s s i g n . s t a r t i n g  (УРОВ1: Функц .  назнач .  пуск ). В 
дополнение к этому, может он может быть выбран путем задания уставки 
параметра CBF_1: Start  for  manual  t r ip (УРОВ1: Пуск  при  
ручн .откл . ) ,  для того чтобы сигнал ручного отключения также использовался 
в качестве критерия пуска УРОВ. 

 Критерий внешнего пуска 

Критерием пуска может считаться пуск от внешних устройств, действующих 
параллельно (CBF_1: Star t  3p EXT) (УРОВ1: Пуск  3ф .  ВНЕШН . ).  
Для повышения надежности может быть использован ‘двухполюсный’ пуск 
путем  использовании сигнала CBF_1:  S tar t  enab le  EXT (УРОВ1:  
Введен  пуск  ВНЕШН . ) . 

В любом случае, контроль минимального тока является предпочтительным 
критерием. Оценка статуса вспомогательных контактов выключателя выполняется 
если не зарегистрирован ток, а соответствующий сигнал отключения, внесенный в 
список общей команды отключения, выбран из функций защиты в параметре           
CBF_1:  Fc t .ass ignm.  CBAux (УРОВ1:  Функ .  назн .  б /к  В ) ,  для оценки 
состояния вспомогательных контактов выключателя. 

Таймеры и логика 
отключения 

Ассоциированные таймеры ступеней запускаются при выполнении условий пуска. 

 Сигнал CBF_1:  Tr ip  s ignal  t1  (УРОВ1: Сигнал отключения t1) генерируется, 
если условия критерия пуска продолжает выполняться вплоть до истечения 
выдержки времени установленной для таймера ступени CBF_1:  t1  3p 
(УРОВ1:  t1 3ф . ) . Выходная команда с таймера этой ступени предназначена 
для действия на второй соленоид отключении. 

 Сигнал CBF_1:  Tr ip  s ignal  t2   (УРОВ1: Сигнал отключения t2) 
генерируется, если условия критерия пуска продолжает выполняться вплоть 
до истечения выдержки времени установленной для таймера ступени CBF_1:  
t2 (УРОВ1:  t2) . Выходная команда с таймера этой ступени предназначена 
для резервного отключения (действие на смежные выключатели или системы 
защиты) 

Эти сигналы отключения выдаются только в течении времени пока выполняются 
критерии пуска функции УРОВ. 

В случае обнаружения понижения давления в дугогасительной камере 
установленного элегазового выключателя все смежные выключатели должны быть 
немедленно отключены на дожидаясь реакции поврежденного выключателя. В 
случае возникновения повреждения выключателя CB_1, отсчет выдержки времени 
таймера ступени t2 может быть прерван сигналом по дискретному входу 
конфигурированным на CBF_1:  CB fau l ty  EXT (УРОВ1:  
Неисправн .выкл .ВНЕШН ) . 
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U-10 Таймеры ступеней функции резервирования отказа выключателя 

 
Команды отключения 

Постольку сигналы отключения от УРОВ не имеют доступных таймеров ступеней, 
пользователь может установить минимальную задержку времени для команд 
отключения. 

При помощи соответствующей уставки можно установить режим при котором 
команды отключения выдаваемые УРОВ работали с фиксацией срабатывания.    
Соответствующая команда отключения установленная на фиксацию срабатывания 
остается активной до тех пор, пока не будет снята рабочими параметрами или 
через соответствующим образом конфигурированный дискретный вход. 
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Пусковой триггер 
В случае отказа нижестоящего (более удаленного от источника мощности) 
выключателя, команда отключения может быть функцией резервирования отказа 
выключателя. В этом случае, в качестве условия пуска, для обеспечения 
повышенной надежности от излишнего срабатывания проверяется общий опрос. 

Сигнал CBF_1: Start ing (УРОВ1: Пуск )  будет генерироваться, если 
конфигурированном для этого оптовходе присутствует сигнал CBF_1: Start ing 
t r ig.  EXT (УРОВ1: Сраб .схема  пуска  ВНЕШН ) и имеется сигнал общего 
пуска. Сигнал CBF_1: Tr ip s ignal)  будет генерирован после истечения выдержки 
времени таймера ступени CBF_1: Delay/star t ing t r ig. (УРОВ1: Задер .  откл .  
при  пуске ) 
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Защита при КЗ в 
мертвой зоне 

Короткое замыкание за (нижеследующим) выключателем - это КЗ в («мертвой») 
зоне между выключателем и трансформатором тока при котором подпитка КЗ с 
противоположного конца продолжается и после отключения выключателя. 

Защита при КЗ за выключателем распознает такой вид КЗ по токовому критерию, 
если от вспомогательных контактов выключателя информация о включенном 
положении выключателя не поступает до истечения выдержки времени 
установленной параметром CBF_1:  Delay/ faul t  beh.  CB (УРОВ1:  
Задерж .откл. КЗ мерт.зоны) 

Если определяется такой вид КЗ за выключателем, то выдается сигнал         
CBF_1:  Faul t  beh.  CB (УРОВ1:  КЗ  в  мерт .зоне ) . В этом случае команда 
отключения на выключатель противоположного конца линии может быть послана, 
например, при помощи функции InterMiCOM (обмен сигналами между терминалами 
защиты серии MiCOM). Это  позволяет избежать нежелательного отключения 
выключателя функцией резервирования отказа выключателя. 

 

U-13    Защита от КЗ за выключателем 
 

 P63X/UK AD/Ab5 // AFSV.12.09971 D /// P631-306-405/406-611 // P632-306-405/406-611 // P633-306-407/408/409-611 // P634-306-405/406-611

 



Обновление документации Р631/Р632/Р633/Р634 

Контроль синхронной 
работы полюсов 
выключателя 

Контроль синхронной работы полюсов обнаруживает состояния при которых не все 
полюса выключателя разомкнуты или замкнуты. Данная функция контроля 
непереключения фаз использует как контроль протекающего тока, так и оценивает 
сигналы статуса вспомогательных контактов выключателя. Для того чтобы учесть 
разницу времен замыкания/размыкания контактов полюсов выключателя 
предусмотрена выдержка времени задаваемая уставкой параметра                 
CBF_1: Delay/CB synch.superv (УРОВ1: Задержка  ЗНР ) . По истечению 
данной выдержки времени выдается сигнал CBF_1: Tr ipSig CB synch.super. 
(УРОВ1: Сигнал откл. ЗНР). Полюса выключателя, которые определены как 
«разомкнутые» сигнализируются соответствующим образом. 
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