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Замечание:

В руководстве по эксплуатации устройства содержится информация по установке,
наладке и работе устройства. Однако руководство не может содержать
детализированную информацию по всем темам, а также учитывающую все
возможные обстоятельства. При возникновении вопросов или проблем, не
предпринимайте никаких действий без должной квалификации. Обратитесь в
ближайший офис ALSTOM GRID и запросите требуемую информацию.
Все договоры, контракты и юридические отношения, а также любые
обязательства, включая условия гарантии, обуславливаются только условиями
соответствующего контракта, и не зависят от содержания руководства по
эксплуатации.
Целостность устройства не должна быть нарушена. Проведение каких-либо
модификаций без разрешения ALSTOM GRID приведет к снятию устройства с
гарантии и может сделать устройство небезопасным.

Название ALSTOM и логотип ALSTOM, а также любые их альтернативные версии являются
торговыми марками и знаками обслуживания компании ALSTOM.
MiCOM – зарегистрированная торговая марка ALSTOM GRID. Другие упомянутые названия (как
зарегистрированные, так и не зарегистрированные) являются собственностью соответствующих
компаний.
Руководство по эксплуатации носит информационный характер, изменения в него могут быть
внесены без уведомления.
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СТАНДАРТНЫЕ
УКАЗАНИЯ
ПО
ТЕХНИКЕ
БЕЗОПАСНОСТИ
И
ИНФОРМАЦИЯ НА ВНЕШНЕЙ МАРКИРОВКЕ ОБОРУДОВАНИЯ AREVA T&D
1.

ВВЕДЕНИЕ
Этот Раздел и соответствующая документация по оборудованию содержит полную информацию относительно безопасного обращения с устройством, ввода в эксплуатацию тестирования этого оборудования. Данный Раздел по безопасности также включает ссылки на
обычные маркировочные бирки оборудования.
Технические данные в данном разделе по технике безопасности являются только общепринятыми, специфические данные конкретного оборудования приведены в разделе Технических данных документации к этому оборудованию.
Перед выполнением любых работ на оборудовании пользователь должен быть
ознакомлен с содержанием данного раздела по безопасности и номинальными
данными на табличках с техническими данными оборудования.
Перед установкой, вводом в эксплуатацию и обслуживанием оборудования необходимо
сделать ссылку на внешние диаграммы подключения.
С некоторым оборудованием поставляются самоклеящиеся таблички для интерфейса
пользователя на определенных языках.

2.

ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ
Информация в разделе "Безопасность" документации на изделие предназначена для обеспечения правильной установки и обращения с изделием для последующего его обслуживания с соблюдением условий безопасности.
При этом предполагается, что весь имеющий отношение к эксплуатации оборудования
персонал ознакомлен с содержанием главы по Технике безопасности или Инструкции по
Технике безопасности (SFTY/4L M).
При работе с устройством определенные его части могут находиться под опасным напряжением. Несоблюдение требуемых мер безопасности, неправильное или несоответствующее его использование могут подвергнуть опасности персонал и оборудование, а также
причинить персональный ущерб или физическое повреждение.
Перед работой непосредственно с контактами устройства оно должно быть изолировано.
Бесперебойная и безопасная эксплуатация данного устройства возможна только при соблюдении надлежащих правил транспортировки и обращения, хранения, установки и ввода
в эксплуатацию, а также при правильной эксплуатации и техническом обслуживании. По
этой причине с устройством и вблизи него должен работать только квалифицированный
персонал.
Квалифицированный персонал должен быть:


ознакомлен с процессом установки, ввода в эксплуатацию и принципом действия устройства, а также системы, к которой оно будет подключаться,



способен осуществлять операции переключения в соответствии с принятыми правилами техники безопасности, а также подготовлен и допущен к включению и отключению
оборудования, его изолированию, заземлению и маркированию,



обучен правильному уходу и обслуживанию защитного оборудования в соответствии с
установленной практикой по безопасности,



обучен правилам техники безопасности, оказанию первой помощи.

Документация к оборудованию дает инструкции по установке, вводу в эксплуатацию и
принципу действия. Однако, руководство не может учитывать все возможные обстоятельства или включать детальную информацию относительно всех аспектов касательно устройства. В случае возникновения вопросов или определенных проблем, не осуществляйте
никаких действий без надлежащего согласия производителя. Свяжитесь, пожалуйста, с
соответствующим техническим коммерческим офисом AREVA и запросите необходимую
информацию.

SS

P64x/EN SS/G11

Информация по технике безопасности

(SS) - 4

3.

СИМВОЛЫ И МАРКИРОВКА НА ОБОРУДОВАНИИ
Из соображений безопасности следующие символы, которые могут использоваться на
оборудовании или могут быть упомянуты в документации к оборудованию, должны
быть изучены до его установки или ввода в эксплуатацию.

SS
3.1

Условные графические изображения

Внимание! см. документацию реле.

Внимание! опасность электрического шока

Контакт защитного проводника (*Земля)

Контакт функционального/защитного проводника (*Земля)
Примечание: Этот символ может также
использоваться для контакта защитного
проводника (*Земля), если этот контакт
является частью блока контактов или подгруппы контактов, например, электропитания.

* ПРИМЕЧАНИЕ: ТЕРМИН «ЗЕМЛЯ», ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ ВЕЗДЕ В ДАННОМ
ТЕХНИЧЕСКОМ РУКОВОДСТВЕ ЯВЛЯЕТСЯ
НЕПОСРЕДСТВЕННЫМ ЭКВИВАЛЕНТОМ ТЕРМИНА «ЗЕМЛЯ»,
ИСПОЛЬЗУЕМОГО В США.
3.2

Маркировка
Информация относительно стандартной маркировки оборудования содержится в Инструкции по технике безопасности (SFTY/4L M).

4.

УСТАНОВКА, ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ И ОБСЛУЖИВАНИЕ
Подключение оборудования
Персонал, выполняющий установку, ввод в эксплуатацию или операции по обслуживанию этого оборудования, должен быть ознакомлен с правильным выполнением этих процедур, чтобы обеспечить безопасность работы.
Перед тем, как выполнять установку, ввод в эксплуатацию или обслуживание,
необходимо изучить документацию на устройство.
На открытых контактах оборудования во время установки, пуско-наладки и сервисного обслуживания может присутствовать опасное напряжение даже в том
случае, если оно электрически изолировано.
Зажимные винты всех разъемов блока контактов при монтаже на месте установки должны быть зафиксированы при помощи винтов М4 с номинальным моментом 1,3 Н*м.
Оборудование, предназначенное для монтажа в стойку или на панели, должно
использоваться на плоской поверхности типа вложения 1, как это определено
Underwriters Laboratories (UL).
Любая разбока оборудования может подвергать части воздействию опасного
напряжения, а также электронные части могут быть повреждены в случае, если
не реализована соответствующая электростатическая разгрузка напряжения
(ESD).
Если имеется незаблокированный доступ к задней панели оборудования, персоналу необходимо соблюдать осторожность, чтобы избежать поражения электри-
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ческим током.
Для обеспечения выполнения требований по безопасности на блоке зажимов
цепи тока и напряжения оборудования должны быть подключены с использованием обжимных контактов.
Для индикации исправного состояния устройства в цифровых реле имеются контакты сторожевой схемы (самоконтроля). Компания AREVA T&D настоятельно
рекомендует подключать эти контакты в систему автоматизации подстанции для целей сигнализации.
Чтобы правильно подключить подводимые цепи, необходимо использовать соответствующее оборудование и обжимку концов нужного размера.
Оборудование должно быть подключено согласно соответствующей диаграмме
подключения.
Оборудование Класса защиты I
-

Перед включением оборудования, его необходимо заземлить, применяя
для этих целей зажим заземления, если он имеется, или соответствующую оконцовку разъема питания в корпусе подключаемого при помощи
разъема оборудования.

-

Подключение зажима заземления (заземление) не должно удаляться,
поскольку при этом будет нарушена реализуемая оборудованием защита от удара током.

-

При использовании зажима защитного провода заземления (PCT) для
ограничения экранов кабелей и т.п. особенно важно проверить целостность подсоединения защитного провода после его подключения или
отключения. При использовании штифтовых (M4) контактов PCT целостность их подключения проверяется при помощи контргайки или подобных инструментов.

Рекомендуемое минимальное сечение защитного проводника (заземление) составляет 2.5 mm² (3.3 mm² для США), если в разделе технических данных документации оборудования не заявлено иного или если местные стандарты по монтажу проводов или стандарты конкретной страны не предписывают иного.
Защитный проводник (заземление) должен иметь минимально возможную длину
и низкую индуктивность.
Все подключения к оборудованию должны иметь определенный потенциал.
Предварительно подключенные и не используемые провода должны быть заземлены, а дискретные входы и выходы – изолированы. При подключении дискретных входов и контактов выходных реле к общему потенциалу предварительно подключенные и не используемые провода должны быть к общему потенциалу групповых подключений.
Перед включением оборудования, необходимо проверить следующее:
-

номинальные данные / полярность цепей напряжения (согласно табличке с техническими данными / документации оборудования);

-

номинальные данные токовых цепей (согласно табличке с техническими
данными) и целостность подводимых цепей;

-

номинальные данные плавкого предохранителя;

-

целостность цепи подключения защитного проводника (заземления) (в
случае его применения);

-

номинальные данные тока и напряжения внешних схем, применяемых в
каждом конкретном случае.

Случайное касание открытых контактов
При работе в области ограниченного пространства, например, при монтаже в
шкафу, при наличии риска удара током из-за случайного касания не соответствующих категории IP20 контактов, необходимо обеспечить подходящий защитный барьер.
Использование оборудования
Если оборудование используется способом, отличным от указанного изготовителем, это может негативным образом повлиять на функционирование обеспечи-
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ваемой оборудованием защиты.
Удаление передней панели (крышки) устройства

SS

Удаление с оборудования передней панели (крышки) может открыть доступ к
находящимся под опасным напряжением частям устройства, которых нельзя
касаться до тех пор, пока не будет отключено электрическое напряжение.
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UL и CSA/CUL (внесенное в список или признанное оборудование)
Для соответствия стандартам UL и CSA/CUL США оборудование должно быть
установлено с использованием соответствующего этим стандартам (UL или
CSA) дополнительного оборудования: кабелей подключения, защитных плавких
предохранителей / патронов плавких предохранителей или выключателей, обжимных контактов изоляции и сменных внутренних батарей, как это определено
в документации оборудования.
В качестве внешних защитных плавких предохранителей должны использоваться плавкие предохранители стандартов UL или CSA. Это должны быть предохранители с задержкой времени Класса J, с максимальном номинальным током
15 А и минимумальным номинальным постоянным напряжением 250 В, например типа AJT15.
Если соответствия стандартам UL или CSA для данного оборудования не требуется, может использоваться предохранитель с высокий разрывной способностью
(HRC) тип плавкого предохранителя с максимальном номинальным током 16 A и
минимальным постоянным напряжением 250 В, например, Red Spot типа NIT или
TIA.
Условия эксплуатации оборудования
Оборудование должно эксплуатироваться в определенных условиях окружающей среды и при соответствующих требованиях к электрической системе.
Цепи трансформаторов тока
Не размыкайте токовые цепи на работающем трансформаторе тока, т.к. появление высокого уровня напряжения может привести к смерти персонала или повреждению изоляции. Вообще, из соображений безопасности, второй на линии
ТТ должен быть закорочен перед размыканием любых его цепей.
Для большинства оборудования с кольцевыми контактами блок резьбовых контактов ограничения трансформатора тока имеет функцию автоматического закорачивания при удалении модуля. Поэтому внешнего закорачивания трансформаторов тока может не потребоваться, см. документацию к оборудованию, необходимо ли это.
Для оборудования с пин-контактами блок резьбовых контактов ограничения
трансформатора тока НЕ имеет функции автоматического закорачивания при
удалении модуля.
Внешние сопротивления, включая варисторы
При наличии в оборудовании внешних сопротивлений, включая зависимые от
напряжения сопротивления (варисторы), они могут представлять риск удара
током или ожогов при касании.
Замена батареи
При наличии внутренних батарей их необходимо заменять батареями рекомендуемого типа и устанавливать их с корректной полярностью, во избежание возможного повреждения оборудования, зданий и персонала.
Испытания изоляции и диэлектрической прочности
После испытаний изоляции конденсаторы могут остаться заряженными, с опасным напряжением. После окончания каждого этапа испытаний до отключения
испытательных цепей, необходимо постепенно снизить напряжение до нуля для
разряда конденсаторов.
Установка модулей и печатных плат
Модули и печатные платы не следует устанавливать или извлекать из находящегося под напряжением оборудования, поскольку это может привести к повреждениям.
Установка и извлечение расширительных плат
Для некоторых модификаций оборудования предусмотрены расширительные
платы. Если используются такие расширительные платы, их нельзя извлекать
или устанавливать в находящееся под напряжением оборудование. Это необходимо во избежание опасности ударов или повреждений. На расширительной
карте могут присутствовать активные опасные напряжения.
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Внешние испытательные блоки и испытательные разъемы
При использовании внешних испытательных блоков и испытательных разъемов,
например, MMLG, MMLB и MiCOM P990, должны быть предприняты серьезные
меры предосторожности, поскольку в этом случае могут присутствовать опасные
напряжения. Перед установкой или удалением испытательных разъемов MMLB
закоротки ТТ должны быть на месте во избежание воздействия потенциально
опасных смертельных напряжений.

SS

* Примечание: Если испытательный разъем MiCOM P992 помещен в испытательный блок MiCOM P991, вторичные цепи трансформаторов тока из
соображений безопасности автоматически закорачиваются.
Обмен данным по оптическим каналам
Если к оборудованию подключены устройства оптической связи, то нельзя смотреть непосредственно на концы кабелей. Для определения рабочего состояния
устройства или уровня сигнала требуется использование приборов измерения
мощности.
Чистка
Оборудование можно чистить с помощью безворсовой смоченной чистой водой
ткани, при условии размыкания всех подключений. Контакты испытательных
разъемов обычно защищены вазелиновой смазкой, которую не нужно удалять.

5.

ВЫВОД ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ И УТИЛИЗАЦИЯ
Вывод из эксплуатации
Входы питания оборудования могут содержать конденсаторы, подключенные в цепях питания или заземления. Во избежание поражения электрическим током, после изолирования цепей питания оборудования (оба полюса
любого источника питания постоянного тока), перед выводом из эксплуатации необходимо осторожно разрядить конденсаторы через внешние резисторы.
Утилизация
Рекомендуется избегать методов уничтожения и утилизации, наносящих
вред водным ресурсам. Демонтировать изделия следует с осторожностью.
Во избежание возможного возникновения коротких замыканий необходимо
извлечь батареи из любых устройств, в которых они имеются, перед утилизацией этих устройств. В некоторых странах могут применяться специфические правила утилизации устройств.
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6.

ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ
Если в техническом руководстве к устройствам не предписано иного, применимо следующее.

6.1

Номинальные данные плавких предохранителей
Рекомендуемые максимальные номинальные характеристики внешних защитных
плавких предохранителей для устройств – 16 A, типа Red Spot с высокой пробоеустойчивостью (HRC) NIT или TIA, или аналогичные. Защитный предохранитель должен
располагаться максимально возможно близко к устройству.
ОПАСНО! Трансформаторы тока НЕ должны быть снабжены плавкими
предохранителями, т.к. размыкание их цепей может привести к возникновению смертельно опасных напряжений.

6.2

6.3

Класс защиты
МЭК 60255-27: 2005

Класс I (если в документации к оборудованию
не определено другого).

EN 60255-27: 2005

Это оборудование для обеспечения безопасности пользователя должно быть иметь защитный
проводник (подключение) к земле.

Класс установки
МЭК 60255-27: 2005
пряжения III):

Класс установки III (Категория повышенного на-

EN 60255-27: 2005
новка.

Уровень распределения, фиксированная устаОборудование этой категории проходит квалификационные испытания при 5 кВ (пик), 1,2/50
мкс, 500 Ом, 0,5 Дж между всеми цепями питания и землей, а также между независимыми цепями.

6.4

Климатические факторы
Устройства предназначены для установки и использования только в помещениях. Если требуется использовать их вне помещений (на открытом воздухе), устройства необходимо устанавливать в специальных защитных кожухах, соответствующих требованиям стандарта МЭК 60529 класса защиты IP54 (защита от пыли и брызг).
Класс загрязнения - Класс загрязнения 2 применяется совместно со стандартом работы на высоте до 2000 метров над уровнем моря.
МЭК 60255-27:2005
EN 60255-27: 2005
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СТРУКТУРА ДОКУМЕНТАЦИИ MICOM
Описания устройств предлагают данные о функциях и технических характеристиках
реле защиты MiCOM и подробные инструкции по использованию и применению реле.
Главы организованы следующим образом.
P64x/EN IT

Введение

Обзор семейства реле MiCOM реле и структуры документации. Общие указания по
безопасности обращения с электронным оборудованием с указанием специфических
символов реле. Также приведен общий краткий обзор функций реле и краткая сводка
по его применению.
P64x/EN TD

Технические данные

Приведены технические данные, включая диапазоны уставок, пределы точности, рекомендуемые эксплуатационные режимы, номинальные данные и характеристики работы устройства. В случае соответствия с нормами и международными стандартами,
это указано соответствующим образом.
P64x/EN GS

Начало работы с устройством

Обзор различных интерфейсы пользователя реле защиты с описанием подготовки и
начала работы с ними. Эта глава содержит детальную информацию относительно интерфейсов связи реле, включая детальное описание принципа доступа к имеющейся в
реле базе данных уставок.
P64x/EN ST

Уставки

Список всех уставок реле, включая их диапазоны, величины шага изменения и значения уставок по умолчанию с кратким описанием каждой уставки.
P64x/EN OP

Принцип действия

Полное и детальное описание всех функций защиты и дополнительных функций.
P64x/EN AP

Указания по применению

Данная глава включает описание вариантов применения реле на обычных энергосистемах, расчеты применимых значений уставок, некоторых стандартных примеров работы и методов применения уставок к реле.
P64x/EN PL

Программируемая логика

Краткий обзор программируемой схемной логики и описания каждого логического узла.
Дананя глава включает заводской вариант (вариант изготовителя) реализации программируемой логики и примеры типичных вариантов ее применения.
P64x/EN MR

Измерения и протоколирование

Детальное описание функций протоколирования и измерений реле, включая приницы
конфигурирования функций регистрации аномальных событий и повреждений и функций измерения.
P64x/EN FD

Реализация программного обеспечения

Краткий обзор действия аппаратных и программных средств реле. Данная глава
включает в себя информацию по возможностям самоконтроля и диагностики реле.
P64x/EN CM

Ввод в эксплуатацию

Приведены инструкции по вводу реле в эксплуатацию, включая проверку его настройки и функциональных возможностей.
P64x/EN MT

Техническое обслуживание

Глава содержит общие указания по обслуживанию реле.
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P64x/EN TS

Поиск неисправностей

Приведены рекомендации по распознаванию отказов устройств и методы их устранения. Включает информацию для связи с сервисным центром AREVA T&D для получения технической поддержки.
P64x/EN SC

IT

Обмен данными со SCADA

Эта глава содержит краткий обзор интерфейсов связи реле со SCADA. В данном руководстве не приведены данные о детальных протоколах, их семантика, профили и
таблицы взаимодействия. Для каждого протокола имеются отдельные документы, которые можно зазгрузить с нашего вэбсайта.
P64x/EN SG

Символы и сокращения

Приведен список обычных технических сокращений, используемых в документации к
устройству.
P64x/EN IN

Монтаж

Приведены рекомендации по распаковке, обращению, проверке и хранению реле.
Рассмотрены принципы механической и электрической установки реле, включая рекомендации по заземлению. Приведены изображения всех внешних подключений реле
(разводка проводов).
P64x/EN VH
История выпуска обновлений программного обеспечения и
инструкции по эксплуатации
История всех версий аппаратного и программного обеспечения устройств.
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ВВЕДЕНИЕ В MICOM
MiCOM – это комплексное решение всех встречающихся требований в области электроэнергетики. Это семейство содержит ряд компонентов, систем и служб компании
AREVA T&D.
Основным принципом MiCOM является гибкость.
MiCOM предоставляет возможность определить вариант применения и, с помощью
комплексных возможностей обмена данными, интегрировать этот вариант в вашу систему управления передачей и распределением электроэнергии.
Компоненты MiCOМ:


реле защиты семейства P,



устройства управления семейства С,



измерительные устройства точного измерения и мониторинга семейства М,



гибкие комплексы поддержки ПК и управления подстанцией семейства S.

Устройства серии MiCOМ включают внешние возможности для записи информации о
состоянии и поведении энергосистемы, используя записи повреждений и регистрацию
аварийных процессов. Они могут реализовывать измерения и передачу данных системы к АСУ ТП через определенные интервалы времени, тем самым давая возможность реализовывать удаленные управление и контроль.Обновленную информацию о
любом изделии MiCOM можно получить, посетив наш сайт:
www.areva-td.com
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MiCOM P642, P643, P645

ОБЗОР УСТРОЙСТВ
Устройства MiCOM P642, P643 и P645 увеличивают срок службы трансформаторов путем осуществления быстродействующей защиты трансформаторов от повреждений.
Реализованные на базе усовершенствованных устройств IED, реле серии P64x включают в себя дифференциальную защиту, 100% защиту статора от замыканий на землю, защиту от термической перегрузки, защиту от перевозбуждения, плюс резервную
защиту от не устраненных внешних повреждений. Варианты устройств реализовывают защиту трансформаторов с 2 и 3 обмотками (включая автотрансформаторы), с максимум пятью группами входов 3-фазных ТТ.
Наличие множества ТT обычно для
кольцевых шин или смешанных сетей, где устройства серии P64x суммируют токи для
получения величин общего тока каждой обмотки, что упрощает применение резервной
защиты. Резервная защита от повышения тока может быть реализована направленной, при этом пользователь может включить опциональный 3-фазный вход напряжения в выбранную модель.

IT

3.1

Обзор функций
Реле защиты трансформаторов P642/3/5 имеют широкий набор функций защиты, которые приведены в следующей таблице.
Номер
ANSII

Описание

Модификация
P64x

87

Пофазная дифференциальная защита трансформаторов с
выдержкой времени, предусмотренная для быстродействующей защиты от всех типов повреждений.

64

Элемент 100% защиты статора от замыканий на землю может использоваться для реализации быстродействующей
защиты от замыканий на землю.

2/3/5

50/51/67

Четыре ступени защиты от повышения тока – каждая может
быть задана ненаправленной, направленной, в направлении
вперед и назад. Ступени 1 и 2 могут быть установлены как
ступени с независимой выдержкой времени (IDMT) или с
обратнозависимой выдержкой времени (DT); ступени 3 и 4
могут быть установлены только с обратнозависимой выдержкой времени (DT).

2/3/5

46OC

Четыре ступени с независимой выдержкой времени фазной
токовой защиты обратной последовательности используются
для реализации удаленной резервной защиты от фазных и
междуфазных повреждений. Каждая ступень может быть
выбрана как ненаправленная или направленная (в направлении «вперед» и «назад»).

2/3/5

49

Защита от термической перегрузки согласно IEEE C57.911995. Реализация отключения защитой от термической перегрузки может базироваться как на точке перегрева, так и
на максимальной температуре масла, в обоих случаях используются три ступени с выдержками времени.

2/3/5

LoL

Две одноступенчатые функции предупредительной сигнализации с независимой выдержкой времени, работающие в
зависимости от значений коэффициента старения изоляции
(F AA = factor of aging acceleration) или коэффициента снижения ресурса изоляции (LoL (loss of life)).

Thru

Сквозные повреждения являются главной причиной повреждений и отказов трансформаторов. Здесь рассматриваются
и изоляция, и механические последствия аварийных токов.
Для контроля сквозных повреждений предусмотрена одна
одноступенчатая функция предупредительной сигнализации.

50N/51N/

Имеется возможность получения расчетных или измеренных

3/5

2/3/5
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Описание

Модификация
P64x

данных замыкания на землю в ненагруженном состоянии.
Четыре ступени защиты от повышения тока – каждая может
быть задана ненаправленной, направленной, в направлении
вперед и назад. Ступени 1 и 2 могут быть установлены как
ступени с независимой выдержкой времени (IDMT) или с
обратнозависимой выдержкой времени (DT); ступени 3 и 4
могут быть установлены только с обратнозависимой выдержкой времени (DT).

IT

Элемент 59N реализован двухступенчатым, каждая ступень
имеет индивидуальные уставки напряжения и выдержки
времени. Ступень 1 может быть установлена как ступень с
независимой выдержкой времени (IDMT) или с обратнозависимой выдержкой времени (DT), ступень 2 может быть установлена только с обратнозависимой выдержкой времени
(DT).

2/3/5

Два пятиступенчатых элементов защиты от перевозбуждения (V/f защита) защищает трансформатор от перевозбуждения. Первая ступень – ступень предупредительной сигнализации с независимой выдержкой времени, вторая ступень может использоваться с обратнозависимой или независимой характеристикой отключения, ступени 3, 4 и 5 –
имеют независимые характеристики.

2/3/5

27

Элемент от понижения напряжения с двумя ступенями, конфигурируемый или для измерения междуфазных, или для
измерения фазных напряжений, ступень 1 может быть установлена или с независимой характеристикой (IDMT), или с
обратнозависимой характеристикой (DT), ступень 2 – только
с обратнозависимой характеристикой (DT).

2/3/5

59

Элемент от повышения напряжения с двумя ступенями,
конфигурируемый или для измерения междуфазных, или
для измерения фазных напряжений. Ступень 1 может быть
установлена или с независимой характеристикой (IDMT),
или с обратнозависимой характеристикой (DT), ступень 2 –
только с обратнозависимой характеристикой (DT).

2/3/5

81U/O

Частотная защита – четырехступенчатая защита от понижения частоты с независимой выдержкой времени и двухступенчатая защита от повышения частоты с независимой выдержкой времени предусмотрена для сброса нагрузки и резервной защиты.

2/3/5

59N

24

RTD

Для точного контроля окружающей температуры и максимальной температуры масла имеется десять резистивных
датчиков температуры RTD (PT100). Каждый RTD имеет
мгновенную ступень предупредительной сигнализации и
ступень отключения с независимой выдержкой времени.

Опция
2/3/5

50BF

Двухступенчатая функция УРОВ реализована с возможностью 3-фазного пуска от внешней защиты.

2/3/5

37P

Элементы защиты от понижения тока доступны для использования, например, с функцией УРОВ.

2/3/5

VTS

Функция контроля исправности цепей напряжения предусмотрена (1, 2 и 3-фазное обнаружение неисправности цепей напряжения (отказа предохранителя)) для предотвращения неправильного функционирования зависимых от напряжения элементов защиты в случае потери входного сигнала напряжения.

2/3/5

P64x/EN IT/A32

Введение

(IT) 1-8

MiCOM P642, P643, P645
Номер
ANSII

Описание

Модификация
P64x

CTS

Функция контроля исправности цепей тока служит для предотвращения неправильного функционирования зависимых
от тока элементов защиты в случае потери входного сигнала
тока.

2/3/5

IT
CLIO

Четыре аналоговых или токовых входных контуров предусмотрены для преобразователей, например, датчиков вибрации и тахометров. Каждый вход имеет независимую ступень отключения и ступень сигнализации, каждый вход может быть установлен в режим «Больше» или «Меньше» и
для каждого входа может быть независимо выбран диапазон
0-1мА, 0-10мА, 0-20мА или 4-20мА.

Опция
2/3/5

Четыре аналоговых (или токовых) выходных контуров предусмотрены для реализации аналоговых измерений в реле.
Для каждого выхода может быть независимо выбран диапазон 0-1мА, 0-10мА, 0-20мА или 4-20мА.
Чередование фаз. Для всех 3-фазных каналов тока и напряжения может быть выбран прямой (ABC) и обратный
(ACB) порядок чередования фаз. В случае применения для
защиты насосного оборудования смена двух фаз может
быть эмулирована независимо каналов 3-фазного тока и 3фазного напряжения.

2/3/5

10 программируемых функциональных клавиш.

2/3/5

18 программируемых 3-цветных светодиодных индикаторов
(P645 - 3-цветные, P642/3/4 - красные).

2/3/5

От 8 до 24 дискретных входов (опция заказа) в зависимости
от модели.

2/3/5

Передний порт связи (EIA(RS)232)

2/3/5

Задний порт связи (K-шина/EIA(RS)485). Поддерживаются
следующие протоколы связи: Courier, MODBUS, МЭК 870-5103 (VDEW), DNP3.0.

2/3/5

Задний порт связи (оптический). Поддерживаются следующие протоколы связи: Courier, MODBUS, МЭК 870-5-103
(VDEW) и DNP3.0.

Опция
2/3/5

P64x/EN IT/A32

Введение
MiCOM P642, P643, P645

(IT) 1-9

Номер
ANSII

Описание

Модификация
P64x

Второй задний порт связи EIA(RS)232/EIA(RS)485. Протоколы Courier и K-шина.

Опция
2/3/4/5

Задний порт связи МЭК 61850-8-1 Ethernet.

Опция
2/3/5

Синхронизация времени (IRIG-B)

Опция
2/3/5

Таблица 1 Обзор функций защиты
В дополнение к функциям в таблице 1, устройства P64x поддерживают следующие
функции управления реле:


Измерение всех мгновенных и суммарных величин,



Контроль цепей отключения и состояния катушек,



Четыре альтернативных группы уставок,



Программируемые функциональные клавиши,



Входы управления,



Программируемая схемная логика,



Программируемое ранжирование цифровых входов и выходов,



Протоколирование последовательности событий,



Комплексное протоколирование аномальных режимов (осциллографирование),



Регистрация (запись) повреждений (аномальных режимов),



Полностью настраиваемые тексты меню,



Многоуровневая система защиты паролей,



Диагностика подачи питания и непрерывный само-контроль реле,



Возможности тестирования при вводе в эксплуатацию,



Синхронизация часов (времени) в режиме реального времени – возможность синхронизации времени через вход IRIG-B, дискретный вход или средства связи.

IT

P64x/EN IT/A32

Введение

(IT) 1-10

MiCOM P642, P643, P645
Обзор применения

IT

Рисунок 1

Функциональная схема

P64x/EN IT/A32

Введение
MiCOM P642, P643, P645

(IT) 1-11

3.2

Опции заказа

3.2.1

Информация, требуемая для оформления заказа – Версии ПО 01B и 01D
1234

Устройства
MiCOM P642

защиты

трансформаторов

5

6

7

8

9

10

11

12

13

P642

14

15

0

Номинальное напряжение питания
Только 24 – 48 В пост.
48 – 110 В пост. (40 – 100 В перем.)
110 – 250 В пост. (100 – 240 В перем.)

1
2
3

IT

Номинальные In/Un
ВН-НН In=1A/5A, Un=(100 / 120 В) (8 ТТ / 1 ТН)

1

Опции аппаратного обеспечения
Нет
Только IRIG-B (с модуляцией)
Только оптический преобразователь
IRIG-B (с модуляцией) и оптический преобразователь
Ethernet с оптическим портом 100 Мбит/с
Второй задний порт связи(Courier EIA232/EIA485/k-шина)
Второй задний порт связи + IRIG-B (Courier EIA232/EIA485/kшина)

Ethernet (100 Мбит/с) + IRIG-B (с модуляцией)
Ethernet (100 Мбит/с) + IRIG-B (с демодуляцией)
IRIG-B (с демодуляцией)

1
2
3
4
6
7
8
A
B
C

Конструктивное исполнение устройства
Корпус размера 8 (40TE), 8 дискр. вх. + 8 вых. реле
Корпус размера 8 (40TE), 8 дискр. вх. + 8 вых. реле + RTD
Корпус размера 8 (40TE), 8 дискр. вх. + 8 вых. реле + CLIO
Корпус размера 8 (40TE), 12 дискр. вх. + 12 вых. реле

A
B
C
D

Опции протоколов
K-шина/Courier
Modbus
МЭК 60870-5-103
DNP3.0
МЭК 61850-8-1

1
2
3
4
6

Монтаж
Монтаж на панели

M

Язык
Английский, Французский, Немецкий, Испанский
Английский, Французский, Немецкий, Русский
Китайский, Английский или Французский через интерфейс «человек-машина»,
Английский или Французский через порт связи

0
5
C

Версия ПО
Самая последняя, если не определено иначе

*

*

Файл уставок
По умолчанию

0

Суффикс апп. средств
ЦП фаза 2
Указание по аппаратному суффиксу
J = ЦП фаза 2 и передняя панель с 2 «быстрыми» клавишами и дискретными входами с двойной характеристикой
Указание по монтажу
Для монтажа в стойку имеются единичные сборные рамки и пластины

J

P64x/EN IT/A32

Введение

(IT) 1-12

MiCOM P642, P643, P645
1234

Устройства
MiCOM P643

защиты

трансформаторов

5

6

7

8

9

10

11

12

13

P643

14

15

0

Номинальное напряжение питания
Только 24 – 48 В пост.
48 – 110 В пост. (40 – 100 В перем.)
110 – 250 В пост. (100 – 240 В перем.)

1
2
3

Номинальные In/Un

IT

ВН-НН In=1A/5A, Un=(100 / 120 В) (12 ТТ / 1 ТН)
ВН-НН In=1A/5A, Un=(100 / 120 В) (12 ТТ / 4 ТН)

1
2

Опции аппаратного обеспечения
Нет
Только IRIG-B (с модуляцией)
Только оптический преобразователь
IRIG-B (с модуляцией) и оптический преобразователь
Ethernet с оптическим портом 100 Мбит/с
Второй задний порт связи(Courier EIA232/EIA485/k-шина)
Второй задний порт связи + IRIG-B (Courier EIA232/EIA485/kшина)

Ethernet (100 Мбит/с) + IRIG-B (с модуляцией)
Ethernet (100 Мбит/с) + IRIG-B (с демодуляцией)
IRIG-B (с демодуляцией)

1
2
3
4
6
7
8
A
B
C

Конструктивное исполнение устройства
Корпус размера 12 (60TE), 16 дискр. вх. + 16 вых. реле
Корпус размера 12 (60TE), 16 дискр. вх. + 16 вых. реле +
RTD
Корпус размера 12 (60TE), 16 дискр. вх. + 16 вых. реле +
CLIO
Корпус размера 12 (60TE), 24 дискр. вх. + 16 вых. реле
Корпус размера 12 (60TE), 16 дискр. вх. + 24 вых. реле

A
B
C
D
E

Опции протоколов
K-шина/Courier
Modbus
МЭК 60870-5-103
DNP3.0
МЭК 61850-8-1

1
2
3
4
6

Монтаж
Монтаж на панели

M

Язык
Английский, Французский, Немецкий, Испанский
Английский, Французский, Немецкий, Русский
Китайский, Английский или Французский через интерфейс «человек-машина»,
Английский или Французский через порт связи

0
5
C

Версия ПО
Самая последняя, если не определено иначе

*

*

Файл уставок
По умолчанию

0

Суффикс апп. средств
Усовершенствованный ЦП фаза 2
Указание по аппаратному суффиксу
K = Усовершенствованный ЦП фаза 2 (ЦП фаза 2, передняя панель с 10 функциональными клавишами, трехцветными светодиодными индикаторами и дискретными входами с двойной характеристикой)
Указание по монтажу
Для монтажа в стойку корпуса 60TE имеются единичные сборные рамки и пластины

K

P64x/EN IT/A32

Введение
MiCOM P642, P643, P645

(IT) 1-13

1234
Устройства защиты трансформаторов MiCOM
P645

5

6

7

8

9

10

11

12

13

P645

14

15

0

Номинальное напряжение питания
Только 24 – 48 В пост.
48 – 110 В пост. (40 – 100 В перем.)
110 – 250 В пост. (100 – 240 В перем.)

1
2
3

Номинальные In/Un
ВН-НН In=1A/5A, Un=(100 / 120 В) (18 ТТ / 1 ТН)
ВН-НН In=1A/5A, Un=(100 / 120 В) (18 ТТ / 4 ТН)

1
2

IT

Опции аппаратного обеспечения
Нет
Только IRIG-B (с модуляцией)
Только оптический преобразователь
IRIG-B (с модуляцией) и оптический преобразователь
Ethernet с оптическим портом 100 Мбит/с
Второй задний порт связи(Courier EIA232/EIA485/k-шина)
Второй задний порт связи + IRIG-B (Courier EIA232/EIA485/kшина)
Ethernet (100 Мбит/с) + IRIG-B (с модуляцией)
Ethernet (100 Мбит/с) + IRIG-B (с демодуляцией)
IRIG-B (с демодуляцией)

1
2
3
4
6
7
8
A
B
C

Конструктивное исполнение устройства
Корпус размера 12 (60TE), 16 дискр. вх. + 16 вых. реле
Корпус размера 12 (60TE), 16 дискр. вх. + 16 вых. реле + RTD
Корпус размера 12 (60TE), 16 дискр. вх. + 16 вых. реле + CLIO
Корпус размера 12 (60TE), 24 дискр. вх. + 16 вых. реле
Корпус размера 12 (60TE), 16 дискр. вх. + 24 вых. реле
Корпус размера 16 (80TE), 24 дискр. вх. + 24 вых. реле
Корпус размера 16 (80TE), 24 дискр. вх. + 24 вых. реле + RTD
Корпус размера 16 (80TE), 24 дискр. вх. + 24 вых. реле + CLIO
Корпус размера 16 (80TE), 24 дискр. вх. + 24 вых. реле + RTD +
CLIO

A
B
C
D
E
F
G
H
J

Опции протоколов
K-шина/Courier
Modbus
МЭК 60870-5-103
DNP3.0
МЭК 61850-8-1

1
2
3
4
6

Монтаж
Монтаж на панели
Монтаж в стойку

M
N

Язык
Английский, Французский, Немецкий, Испанский
Английский, Французский, Немецкий, Русский
Китайский, Английский или Французский через интерфейс «человек-машина», Английский или Французский через порт связи

0
5
C

Версия ПО
Самая последняя, если не определено иначе

*

*

Файл уставок
По умолчанию

0

Суффикс апп. средств
Усовершенствованный ЦП фаза 2

* Указание по аппаратному суффиксу
K = Усовершенствованный ЦП фаза 2 (ЦП фаза 2, передняя панель с 10 функциональными клавишами, трехцветными светодиодными индикаторами и дискретными входами с двойной характеристикой)

K

P64x/EN IT/A32

Введение

(IT) 1-14
3.2.2

MiCOM P642, P643, P645
Информация, требуемая для оформления заказа – Версии ПО 02B
1234

Устройства
MiCOM P642

защиты

трансформаторов

5

6

7

8

9

10

11

12

13

*

*

14

15

P642

Номинальное напряжение питания
Только 24 – 48 В пост.
48 – 110 В пост. (40 – 100 В перем.)
110 – 250 В пост. (100 – 240 В перем.)

IT

1
2
3

Номинальные In/Un
ВН-НН In=1A/5A, Un=(100 / 120 В) (8 ТТ / 1 ТН)

1

Опции аппаратного обеспечения
Нет
Только IRIG-B (с модуляцией)
Только оптический преобразователь
IRIG-B (с модуляцией) и оптический преобразователь
Ethernet с оптическим портом 100 Мбит/с
Второй задний порт связи(Courier EIA232/EIA485/k-шина)
Второй задний порт связи + IRIG-B (Courier EIA232/EIA485/kшина)

Ethernet (100 Мбит/с) + IRIG-B (с модуляцией)
Ethernet (100 Мбит/с) + IRIG-B (с демодуляцией)
IRIG-B (с демодуляцией)

1
2
3
4
6
7
8
A
B
C

Конструктивное исполнение устройства
Корпус размера 8 (40TE), 8 дискр. вх. + 8 вых. реле
Корпус размера 8 (40TE), 8 дискр. вх. + 8 вых. реле + RTD
Корпус размера 8 (40TE), 8 дискр. вх. + 8 вых. реле + CLIO
Корпус размера 8 (40TE), 12 дискр. вх. + 12 вых. реле
Корпус размера 8 (40TE), 8 дискр. вх. + 12 вых. реле (включая 4
с высокой отключающей способностью)

A
B
C
D
E

Опции протоколов
K-шина/Courier
Modbus
МЭК 60870-5-103
DNP3.0
МЭК 61850-8-1

1
2
3
4
6

Монтаж
Монтаж на панели

M

Язык
Английский, Французский, Немецкий, Испанский
Английский, Французский, Немецкий, Русский
Китайский, Английский или Французский через интерфейс «человекмашина», Английский или Французский через порт связи

0
5
C

Версия ПО
Самая последняя, если не определено иначе
Файл уставок
По умолчанию

0

Суффикс апп. средств
ЦП фаза 2
Указание по аппаратному суффиксу
J = ЦП фаза 2 и передняя панель с 2 «быстрыми» клавишами и дискретными входами с двойной характеристикой
Указание по монтажу
Для монтажа в стойку имеются единичные сборные рамки и пластины

J

P64x/EN IT/A32

Введение
MiCOM P642, P643, P645

(IT) 1-15
1234

Устройства
MiCOM P643

защиты

трансформаторов

5

6

7

8

9

10

11

12

13

P643

14

15

0

Номинальное напряжение питания
Только 24 – 48 В пост.
48 – 110 В пост. (40 – 100 В перем.)
110 – 250 В пост. (100 – 240 В перем.)

1
2
3

Номинальные In/Un
ВН-НН In=1A/5A, Un=(100 / 120 В) (12 ТТ / 1 ТН)
ВН-НН In=1A/5A, Un=(100 / 120 В) (12 ТТ / 4 ТН)

1
2

IT

Опции аппаратного обеспечения
Нет
Только IRIG-B (с модуляцией)
Только оптический преобразователь
IRIG-B (с модуляцией) и оптический преобразователь
Ethernet с оптическим портом 100 Мбит/с
Второй задний порт связи(Courier EIA232/EIA485/k-шина)
Второй задний порт связи + IRIG-B (Courier EIA232/EIA485/kшина)

Ethernet (100 Мбит/с) + IRIG-B (с модуляцией)
Ethernet (100 Мбит/с) + IRIG-B (с демодуляцией)
IRIG-B (с демодуляцией)

1
2
3
4
6
7
8
A
B
C

Конструктивное исполнение устройства
Корпус размера 12 (60TE), 16 дискр. вх. + 16 вых. реле
Корпус размера 12 (60TE), 16 дискр. вх. + 16 вых. реле +
RTD
Корпус размера 12 (60TE), 16 дискр. вх. + 16 вых. реле +
CLIO
Корпус размера 12 (60TE), 24 дискр. вх. + 16 вых. реле
Корпус размера 12 (60TE), 16 дискр. вх. + 24 вых. реле
Корпус размера 12 (60TE), 16 дискр. вх. + 20 вых. реле (включая
4 с высокой отключающей способностью)

A
B
C
D
E
F

Опции протоколов
K-шина/Courier
Modbus
МЭК 60870-5-103
DNP3.0
МЭК 61850-8-1

1
2
3
4
6

Монтаж
Монтаж на панели

M

Язык
Английский, Французский, Немецкий, Испанский
Английский, Французский, Немецкий, Русский
Китайский, Английский или Французский через интерфейс «человекмашина», Английский или Французский через порт связи

0
5
C

Версия ПО
Самая последняя, если не определено иначе
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Файл уставок
По умолчанию

0

Суффикс апп. средств
Усовершенствованный ЦП фаза 2
Указание по аппаратному суффиксу
K = Усовершенствованный ЦП фаза 2 (ЦП фаза 2, передняя панель с 10 функциональными клавишами, трехцветными светодиодными индикаторами и дискретными входами с двойной характеристикой)
Указание по монтажу
Для монтажа в стойку корпуса 60TE имеются единичные сборные рамки и пластины
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Устройства защиты трансформаторов MiCOM
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Номинальное напряжение питания
Только 24 – 48 В пост.
48 – 110 В пост. (40 – 100 В перем.)
110 – 250 В пост. (100 – 240 В перем.)

1
2
3

Номинальные In/Un

IT

ВН-НН In=1A/5A, Un=(100 / 120 В) (18 ТТ / 1 ТН)
ВН-НН In=1A/5A, Un=(100 / 120 В) (18 ТТ / 4 ТН)

1
2

Опции аппаратного обеспечения
Нет
Только IRIG-B (с модуляцией)
Только оптический преобразователь
IRIG-B (с модуляцией) и оптический преобразователь
Ethernet с оптическим портом 100 Мбит/с
Второй задний порт связи(Courier EIA232/EIA485/k-шина)
Второй задний порт связи + IRIG-B (Courier EIA232/EIA485/kшина)
Ethernet (100 Мбит/с) + IRIG-B (с модуляцией)
Ethernet (100 Мбит/с) + IRIG-B (с демодуляцией)
IRIG-B (с демодуляцией)

1
2
3
4
6
7
8
A
B
C

Конструктивное исполнение устройства
Корпус размера 12 (60TE), 16 дискр. вх. + 16 вых. реле
Корпус размера 12 (60TE), 16 дискр. вх. + 16 вых. реле + RTD
Корпус размера 12 (60TE), 16 дискр. вх. + 16 вых. реле + CLIO
Корпус размера 12 (60TE), 24 дискр. вх. + 16 вых. реле
Корпус размера 12 (60TE), 16 дискр. вх. + 24 вых. реле
Корпус размера 16 (80TE), 24 дискр. вх. + 24 вых. реле
Корпус размера 16 (80TE), 24 дискр. вх. + 24 вых. реле + RTD
Корпус размера 16 (80TE), 24 дискр. вх. + 24 вых. реле + CLIO
Корпус размера 16 (80TE), 24 дискр. вх. + 24 вых. реле + RTD + CLIO
Корпус размера 12 (60TE), 16 дискр. вх. + 20 вых. реле (включая 4 с высокой
отключающей способностью)
Корпус размера 16 (80TE), 24 дискр. вх. + 20 вых. реле (включая 4 с высокой
отключающей способностью)
Корпус размера 16 (80TE), 24 дискр. вх. + 20 вых. реле (включая 4 с высокой
отключающей способностью) + RTD
Корпус размера 16 (80TE), 24 дискр. вх. + 20 вых. реле (включая 4 с высокой
отключающей способностью) + CLIO (Вх/Вых мА)
Корпус размера 16 (80TE), 24 дискр. вх. + 20 вых. реле (включая 4 с высокой отключающей способностью) + CLIO (Вх/Вых мА)
Корпус размера 16 (80TE), 16 дискр. вх. + 24 вых. реле (включая 8 с высокой
отключающей способностью)
Корпус размера 16 (80TE), 16 дискр. вх. + 24 вых. реле (включая 8 с высокой
отключающей способностью) + RTD
Корпус размера 16 (80TE), 16 дискр. вх. + 24 вых. реле (включая 8 с высокой
отключающей способностью) + CLIO (Вх/Вых мА)
Корпус размера 16 (80TE), 16 дискр. вх. + 24 вых. реле (включая 8 с высокой отключающей способностью) + CLIO (Вх/Вых мА)
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Опции протоколов
K-шина/Courier
Modbus
МЭК 60870-5-103
DNP3.0
МЭК 61850-8-1
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Монтаж
Монтаж на панели
Монтаж в стойку

M
N

Язык
Английский, Французский, Немецкий, Испанский
Английский, Французский, Немецкий, Русский
Китайский, Английский или Французский через интерфейс «человек-машина», Английский или Французский через порт связи
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Самая последняя, если не определено иначе
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* Указание по аппаратному суффиксу
K = Усовершенствованный ЦП фаза 2 (ЦП фаза 2, передняя панель с 10 функциональными клавишами, трехцветными
светодиодными индикаторами и дискретными входами с двойной характеристикой)
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Технические данные
Механические характеристики
Конструкция
Модульное устройство на платформе
MiCOM Px40, P642 в корпусе 40TE, P643 в
корпусе 60TE и P645 в корпусе 60TE или
80TE.
Фронтальный утопленный монтаж на
панели или в 19” стойке (опции заказа).
Защита корпуса
Согласно МЭК 60529: 1992:
Степень защиты IP 52 (для передней
панели) от пыли и вертикально падающих
капель воды.
Степень защиты IP 50 для задней панели и
сторон корпуса от пыли.
Степень защиты изделия IP 10 для задней
панели, обусловленная наличием контактов
под напряжением на блоке зажимов.
Вес
P642
P643
P645
P645

(40TE): 7,9 кг
(60TE): 11,5 кг
(60TE): 11,5 кг
(80TE): 15,5 кг

Зажимы
Измерительные входы переменного тока
и напряжения
Расположены на блоке силовых зажимов
(черном):
Зажимы с резьбой M4, для провода с
кольцевым наконечником.
Входы ТТ имеют внутреннюю защитную
закоротку на случай извлечения блока
зажимов.
Входные / выходные зажимы общего
назначения
Предназначены для питания, оптовходов,
выходных контактов и порта связи на
задней панели (RP1).
Расположены на блоках общего назначения
(серых):
Зажимы с резьбой M4, для провода с
кольцевым наконечником.
Защитное заземление корпуса
Два штифтовых соединения на задней
панели, с резьбой M4.
Для безопасности необходимо заземлить,
минимальное сечение провода заземления
2,5 мм2.

(TD) 2-1
Последовательный интерфейс ПК на
передней панели
EIA(RS)-232 DCE, 9-пиновый D-разъем типа
«мама» Socket SK1.
Протокол Courier для соединения с
ПО MiCOM S1 Studio.
Изоляция уровня ELV (сверхнизкое
напряжение).
Максимальная длина кабеля 15 м.
Порт загрузки / контроля на передней
панели
EIA(RS)-232, 25-пиновый D-разъем типа
«мама» Socket SK2.
Предназначен для загрузки ПО и текста
меню.
Изоляция уровня ELV.
Порт связи на задней панели (PR1)
Уровни сигналов EIA(RS)-485, два
проводных соединения расположены на
блоке общего назначения, винт M4.
Для экранированной витой пары,
многоабонентской, максимум 1000 м.
Для Courier (K-шина), МЭК-60870-5-103,
MODBUS или протокола DNP 3.0
(опции заказа).
Изоляция уровня SELV
(безопасное сверхнизкое напряжение).
Порт для подключения оптоволокна на
задней панели для SCADA/DCS (опция)
BFOC 2.5 - (ST®) - интерфейс для
стекловолокна, согласно МЭК 874-10.
Волокно для ближней связи 850 нм, один Tx
и один Rx. Для Courier, МЭК-60870-5-103,
MODBUS или DNP 3.0 (Опции заказа).
Дополнительный второй порт связи на
задней панели (RP2)
EIA(RS)-232, 9-пиновый D-разъем типа
«мама», socket SK4.
Протокол Courier: K-шина, подключение
EIA(RS)-232 или EIA(RS)485.
Изоляция уровня SELV.
Максимальная длина кабеля 15 м.
Дополнительный интерфейс IRIG-B на
задней панели (модулированный или
немодулированный)
Соединитель типа BNC.
Изоляция уровня SELV.
Коаксиальный кабель 50 Ом.
Дополнительное Ethernet-соединение на
задней панели для МЭК 61850 или DNP3.0
Обмен данными 10BaseT / 100BaseTX

Интерфейс в соответствии с IEEE802.3 и
МЭК 61850
Изоляция: 1,5 кВ
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(TD) 2-2

Тип разъема: RJ45.
Тип кабеля: Экранированная витая пара
(STP).
Максимальная длина кабеля: 100 м
Интерфейс 100Base FX

TD

Интерфейс в соответствии с IEEE802.3 и
МЭК 61850
Длина волны: 1300 нм
Оптоволокно: многомодовое 50/125 мкм или
62,5/125 мкм
Тип разъема: BFOC 2.5 -(ST®)

Номинальные величины
Измерительные входы переменного тока
Номинальная частота: 50 и 60 Гц
(устанавливается)
Рабочий диапазон: 45 … 66 Гц
Чередование фаз ABC или ACB
Входы переменного тока
Номинальный ток (Iном):
с двумя номинальными значениями 1 и 5 А
Номинальная нагрузка
Вход фазного тока < 0,2 ВА при Iном
Вход тока НП < 0,2 ВА при Iном
Термическая стойкость:
длительно 4 Iном
в течение 10 с: 30 Iном
в течение 1 с: 100 Iном
Стандарт: линейн. до 16 Iном
(без смещения по переменному току).
Входы переменного напряжения
Номинальное напряжение (Uном):
100 … 120 В
Номинальная нагрузка на фазу: < 0,06 ВА
при 110 В
Термическая стойкость:
длительно 2 Uном
в течение 10 с: 2,6 Uном
Линейн. до 200 В (100 В/120 В).

Электропитание
Напряжение питания (Ux)
Три варианта заказа:
(I) Ux: 24 … 48 В пост.
(II) Ux: 48 … 110 В пост. и 40 … 100 В
перем. (действ.)
(III) Ux: 110 … 250 В пост. и 100 … 240 В
перем. (действ.)
Рабочий диапазон
(I) 19 … 65 В (для этого варианта только
постоянное напряжение)
(II) 37 … 150 В (пост.), 32 … 110 В (перем.)
(III) 87 … 300 В (пост.), 80 … 265 В (перем.)

Допустимые переменные колебания для
постоянного напряжения питания - 12 %,
согласно МЭК 60255-11: 1979.
Номинальная нагрузка
Номинальная потребляемая мощность в
состоянии покоя: 11 Вт или 24 ВА.
(Дополнительно 1,25 Вт при оборудовании
второй платой обмена данными на задней
панели).
Дополнительно для дискретных входов /
выходов под напряжением:
Для каждого оптовхода:
0,09 Вт (24 … 54 В)
0,12 Вт (110 / 125 В)
0,19 Вт (220 / 250 В)
Для каждого выходного реле под
напряжением: 0,13 Вт
Время включения
Время включения < 11 с.
Перерыв подачи напряжения питания
Согласно МЭК 60255-11: 1979:
Реле выдерживает прекращение питания
постоянным напряжением в течение 20 мс
без отключения.
Согласно МЭК 61000-4-11: 2004:
Реле выдерживает прекращение питания
переменным напряжением в течение 20 мс
без отключения.
MiCOM E124 расширяет эти границы. Это
вспомогательное устройство используется
для обеспечения энергией электромагнита
отключения силового выключателя.
Резервная батарея питания
Монтаж – на передней панели
Тип ½ AA, 3,6 В Литий-Тионилхлорид
(ссылка на батарею SAFT LS14250)
Срок службы батареи (при условии, что
устройство находится под напряжением в
течение 90% времени) > 10 лет
Выход напряжения для питания дискр.
входов
Регулируемое 48 В пост.
Ограничено током до максимум 112 мА на
выходе
Рабочий диапазон 40 … 60 В
Дискретные (“опто”) входы
Универсальные оптовходы с
программируемыми порогами напряжения
(24/27, 30/34, 48/54, 110/125, 220/250 В).
Могут питаться от напряжения питания
дискретных входов 48 В или от внешней
батареи питания.
Номинальное напряжение: 24 … 250 В пост.
Рабочий диапазон: 19 … 265 В пост.
Устойчивость: 300 В пост., 300 В действ.
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Пиковый ток оптовхода при подаче питания
равен 3,5 мА (0-300 В)
Номинальные пороги срабатывания и
возврата:
Срабатывание около 70% от номинальной
уставки батареи
Возврат около 66% от номинальной уставки
батареи
Ном. батарея 24/27: 60 - 80% возвр./сраб.
(логический 0) < 16,2
(логическая 1) > 19,2
Ном. батарея 24/27: 50 - 70% возвр./сраб.
(логический 0) < 12,0
(логическая 1) > 16,8
Ном. батарея 30/34: 60 - 80% возвр./сраб.
(логический 0) < 20,4
(логическая 1) > 24,0
Ном. батарея 30/34: 50 - 70% возвр./сраб.
(логический 0) < 15,0
(логическая 1) > 21,0
Ном. батарея 48/54: 60 - 80% возвр./сраб.
(логический 0) < 32,4
(логическая 1) > 38,4
Ном. батарея 48/54: 50 - 70% возвр./сраб.
(логический 0) < 24,0
(логическая 1) > 33,6
Ном. батарея 110/125: 60 - 80% возвр./сраб.
(логический 0) < 75,0
(логическая 1) > 88,0
Ном. батарея 110/125: 50 - 70% возвр./сраб.
(логический 0) < 55,0
(логическая 1) > 77,0
Ном. батарея 220/250: 60 - 80% возвр./сраб.
(логический 0) < 150,0
(логическая 1) > 176,0
Ном. батарея 220/250: 50 - 70% возвр./сраб.
(логический 0) < 110
(логическая 1) > 154
Время распознавания состояния:
7 мс
< 2 мс при отключенной блокировке от
дребезга,
< 12 мс при включенной блокировке от
дребезга.

Выходные контакты
Стандартные контакты
Выходные реле общего назначения для
передачи сигналов, отключения и
сигнализации:
Номинальное напряжение: 300 В
Непрерывный ток: 10 А
Кратковременный ток: 30 A в течение 3 с
Способность на замыкание:
250 A в течение 30 мс
Способность на размыкание:
пост. ток: 50 Вт при резистивной нагрузке
пост. ток: 62,5 Вт при индуктивной
нагрузке (L/R = 50 мс)
перем. ток: 2500 ВА резист. (cos  = 1)
перем. ток: 2500 ВА индукт. (cos  = 0,7)
перем. ток: 1250 ВА индукт. (cos  = 0,5)
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При наличии максимальных значений
10 А и 300 В
Время реакции на команду: < 5 мс
Срок службы:
Контакт под нагрузкой: минимум 10 000
операций,
Контакт без нагрузки: минимум 100 000
операций.
Контакты с высокой отключающей
способностью
Выходные реле для осуществления
отключения:
Номинальное напряжение: 300 В
Непрерывный ток: 10 A пост.
Кратковременный ток:
30 A пост. в течение 3 с
Способность на замыкание:
250 A пост. тока в течение 30 мс
Способность на размыкание:
пост. ток: 7500 Вт при резистивной
нагрузке
пост. ток: 2500 Вт при индуктивной
нагрузке (L/R = 50 мс)
При наличии максимальных значений
10 А и 300 В
Время реакции на команду: < 0,2 мс
Срок службы:
Контакт под нагрузкой: минимум 10 000
операций,
Контакт без нагрузки: минимум 100 000
операций.
Контакты самодиагностики
Непрограммируемые контакты для
индикации рабочего / нерабочего состояния
реле:
Отключающая способность:
пост. ток: 30 Вт при резистивной нагрузке
пост. ток: 15 Вт при индуктивной нагрузке
(L/R = 40 мс)
перем. ток: 375 ВА индукт. (cos  = 0,7)
Интерфейс IRIG-B 12X (модулируемый)
Предназначен для внешней синхронизации
времени согласно стандарту IRIG 200-98,
формат B12x
Входное сопротивление 6 кОм при 1000 Гц
Коэффициент модуляции: от 3:1 до 6:1
Входной сигнал, полный размах:
от 200 мВ до 20 В
Интерфейс IRIG-B 00X (немодулируемый)
Предназначен для внешней синхронизации
времени согласно стандарту IRIG 200-98,
формат B00X.
Входной сигнал уровня TTL
Входное сопротивление при пост. токе
10 кОм

TD
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Допустимые климатические
условия

TD

Диапазон температуры воздуха
Согласно EN 60088-2-1: 2007:
EN 60168-2-2: 2007
Рабочий диапазон температур:
от -25°C до +55°C
(или от -13°F до +131°F)
Диапазон предельных температур
(при хранении и транспортировке):
от -25°C до +70°C
(или от -13°F до +158°F)
Диапазон относительной влажности
Согласно EN 60078-2-78: 2002:
56 дней при относительной влажности
93% и температуре +40°C
Согласно МЭК 60068-2-14: 2000
5 циклов, от -25°C до +55°C
1°C / минимальная скорость изменения
Агрессивные среды
Промышленная агрессивная среда или
недостаточный контроль за состоянием
окружающей среды, анализ выброса
газовой смеси.
Согласно МЭК 60068-2-60: 1995, Часть 2,
Тест Ke, Метод (класс) 3 21 день при
относительной влажности 75% и
температуре +30°C подвергаются
воздействию повышенных концентраций
H 2 S, NO 2 , Cl 2 и SO 2

Типовые испытания
Тестирование изоляции
Согласно МЭК 60255-27: 2005
(включая поправки от марта 2007 года):
Сопротивление изоляции > 100 Мом при
500 В пост.
(Используется только электронный
бесщеточный тестер изоляции).
Длина пути тока утечки и допуски
МЭК 60255-27: 2005
(включая поправки от марта 2007 года):
Степень загрязнения 3,
Категория повышенного напряжения III,
Импульсное тестовое напряжение 5 кВ.
Устойчивость к высокому напряжению
(диэлектрическая)
(Кроме портов RS-232 и нормально
разомкнутых контактов выходных реле).
(I) Согласно МЭК 60255-27: 2005
(включая поправки от марта 2007 года),
2 кВ действ. перем., 1 минута:
Между всеми зажимами независимых
цепей.
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Между всеми соединенными вместе
зажимами корпуса и заземлением корпуса.
1 кВ действ. перем. в течение 1 минуты
между разомкнутыми контактами
самоконтроля.
1 кВ действ. перем. в течение 1 минуты
между разомкнутыми контактами
взаимозаменяемых выходных реле.
1 кВ действ. перем. в течение 1 минуты
для всех портов D-типа EIA(RS)-232 или
EIA(RS)-485 между зажимами порта
связи и зажимом защитного провода
заземления.
(II) Согласно ANSI/IEEE C37.90-1989
(подтверждены 1994):
1,5 кВ действ. перем. в течение
1 минуты между разомкнутыми
контактами нормально разомкнутых
выходных реле.
1 кВ действ. перем. в течение 1 минуты
между разомкнутыми контактами
самоконтроля.
1 кВ действ. перем. в течение 1 минуты
между разомкнутыми контактами
взаимозаменяемых выходных реле.
Испытание импульсом напряжения
Согласно МЭК 60255-27: 2005
(включая поправки от марта 2007 года):
Продолжительность фронта: 1,2 мкс,
Время спада до половинной величины
импульса: 50 мкс,
Пиковое значение: 5 кВ, 0,5 Дж
Между всеми независимыми цепями.
(Между всеми независимыми цепями и
заземлением корпуса).
Кроме портов EIA(RS)-232 и EIA(RS)-485 и
нормально разомкнутых контактов
выходных реле.

Тесты на электромагнитную
совместимость (ЭMC)
Испытание высокочастотным
импульсом 1 МГц
Согласно EN 60255-22-1: 2008, класс III,
Синфазное напряжение/составляющая
напряжения по продольной оси: 2,5 кВ,
Противофазное напряжение/составляющая
напряжения по поперечной оси: 1,0 кВ,
Длительность тестирования: 2 с, Полное
сопротивление источника: 200 
(кроме портов EIA(RS)-232).
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Испытание затухающими колебаниями
100 кГц EN 61000-4-18: 2007: Уровни
Тестовое напряжение обычного режима:
2,5 кВ
Тестовое напряжение
дифференциального режима: 1 кВ
Устойчивость к электростатическим
разрядам
Согласно МЭК 60255-22-2: 1997, Класс 4,
Воздушный разряд 15 кВ на интерфейсе
пользователя, дисплее, портах связи и
металлических частях.
Точечный контактный воздушный разряд
8 кВ на всех портах связи.
Точечный контактный разряд 6 кВ на любой
части передней панели устройства.
Испытание на помехоустойчивость по
отношению к быстрому переходному
возмущающему воздействию (всплеск)
Согласно МЭК 60255-22-4: 2002 и
EN61000-4-4:2004.
Класс жесткости испытания III и IV:
Амплитуда: 2 кВ, ударная частота 5 кГц
(Класс III),
Амплитуда: 4 кВ, ударная частота 2,5 кГц
(Класс IV).
Применяется непосредственно ко входам
питания и всем другим входам.
(кроме портов EIA(RS)-232).
Амплитуда: 4 кВ, ударная частота 5 кГц
(Класс IV) применяется непосредственно
к входам питания.
Перегрузочная способность
Согласно IEEE/ANSI C37.90.1: 2002:
Быстрый переходный процесс 4 кВ и
колебания 2,5 кВ непосредственно
прикладываются к каждому выходному
контакту, оптически изолированному
входу и цепи питания.
Тест устойчивости к перегрузкам
(кроме портов EIA(RS)-232).
Согласно МЭК 61000-4-5: 2006 Уровень 4,
Время спада до половинной величины
импульса: 1,2 … 50 мкс,
Амплитуда: 4 кВ между всеми группами
зажимов и заземлением корпуса,
Амплитуда: 2 кВ между зажимами каждой
группы.
Устойчивость к кондуктивным помехам
и излучению
Для RTD, используемых для отключения,
выполнение устойчивости к кондуктивным
помехам и излучению гарантировано только
в случае использования полностью
изолированных кабелей RTD (витых пар).

(TD) 2-5
Устойчивость к электромагнитному
излучению
Согласно МЭК 60255-22-3: 2001, Класс III:
Напряженность поля,
диапазон частот 80 … 1000 МГц:
10 В/м,
Испытание с АМ: 1 кГц / 80%.
Точечное тестирование при 80, 160, 450,
900 МГц
Согласно IEEE/ANSI C37.90.2: 2004:
25, от 80 МГц до 1000 МГц, нулевой 100%
прямоугольный модулированный сигнал,
1 кГц 80% импульсный модулированный.
Напряженность поля 35 В/м.
Устойчивость к излучению от цифровых
каналов связи
Согласно EN61000-4-3: 2002, Уровень 4:
Тестовая напряженность поля, полоса
частот от 800 до 960 МГц и
от 1,4 до 2,0 ГГц:
30 В/м,
Испытание с АМ: 1 кГц / 80%.
Устойчивость к излучению от цифровых
радиотелефонов
Согласно EN 61000-4-3: 2002:
10 В/м, 900 МГц и 1,89 ГГц.
Устойчивость к кондуктивным помехам,
наведенным полями радиочастот
Согласно EN 61000-4-6: 1996, Уровень 3,
Тестовое напряжение помехи: 10 В.
Устойчивость к воздействию магнитного
поля промышленной частоты
Согласно EN 61000-4-8: 2001, Уровень 5,
100 A/м прикладываемое длительно,
1000 А/м прикладываемое в течение 3 с.
Согласно EN 61000-4-9: 2001, Уровень 5,
1000 A/м прикладываемое на всех
плоскостях.
Согласно EN 61000-4-10: 2001, Уровень 5,
100 A/м прикладываемое на всех
плоскостях при частоте от 100 кГц до 1 МГц
и длительности ударного импульса 2 с.
Кондуктивное излучение
Согласно EN 55022: 1998 Класс А:
0,15 – 0,5 МГц, 79 дБмкВ (квазипик)
66 дБмкВ (среднее)
0,5 - 30 МГц, 73 дБмкВ (квазипик)
60 дБмкВ (среднее).
Радиационное излучение
Согласно EN 55022: 1998 Класс А:
30 – 230 МГц, 40 дБмкВ/м при расстоянии
измерения 10 м
230 – 1 ГГц, 47 дБмкВ/м при расстоянии
измерения 10 м.
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Директивы ЕС
Соответствие ЭMC
Согласно 2004/108/EC:
Соответствие Директиве Европейской
Комиссии по ЭМС демонстрируется с
помощью Технического Файла. Для
установления соответствия использовались
специфические стандарты устройства:
EN 50263: 2000

TD
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Безопасность устройства
Согласно 2006/95/EC:
Соответствие Директиве по Низкому
Напряжению Европейской Комиссии.
Соответствие показано ссылкой на общие
стандарты безопасности:
EN60255-27: 2005
(включая поправки от марта 2007 года)

Соответствие R&TTE
Директива 99/5/EC по Радио и
Телекоммуникационному Терминальному
Оборудованию
(Radio and Telecommunications Terminal
Equipment (R & TTE)).
Соответствие демонстрируется
соответствием Директиве по ЭМС и
Директиве Европейской Комиссии по
низкому напряжению, до нулевых
напряжений.
Применяется к портам связи на задней
панели.
Соответствие демонстрируется в
соответствии с Зарегистрированными
Сертификатами соответствия.

II (2) G

Механическая прочность
Испытания вибрацией
Согласно МЭК 60255-21-1: 1996:
Реакция Класс 2
Устойчивость Класс 2
Испытания на устойчивость к толчкам и
ударам
Согласно МЭК 60255-21-2: 1996:
Реакция на толчки Класс 2
Устойчивость к толчкам Класс 1
Устойчивость к ударам Класс 1

Сейсмические испытания
Согласно МЭК 60255-21-3: 1995:
Класс 2
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Функции защиты
Дифференциальная защита
трансформатора
Точность
Срабатывание: формула 5%
Возврат: 95% от формулы 5%
Срабатывание и возврат повторное
действие: <1%
Время срабатывания: < 33 мс
при подаче трехкратного значения тока
срабатывания или более высоких
значений
DT время срабатывания: 5% или 33 мс в
зависимости от того, что больше при
подаче трехкратного значения тока
срабатывания или более высоких
значений
Время срабатывания повторное действие:
< 1 мс
Время отключения: < 15 мс

Сигнализация неисправности
цепей ТТ
Точность
Срабатывание: формула 5%
Возврат: 95% от формулы 5%
Срабатывание и возврат повторное
действие: <4%
Мгновенное время срабатывания: < 26 мс
при 2,5-кратном параметре срабатывания
Время отключения: < 26 мс
Время срабатывания повторное действие:
< 8 мс
Таймер 2% или 50 мс в зависимости от
того, что больше
ID>1 таймер сигнализации: ±2% или 50 мс в
зависимости от того, что больше

Дифференциальная защита от
замыканий на землю (REF)
Точность
Срабатывание: формула 5%
Возврат: 0,9 x формула 5%
Время срабатывания низкоомной диф.
защиты: < 45 мс при подаче двукратного
значения тока срабатывания или более
высоких значений
DT срабатывание: 2% или 45 мс в
зависимости от того, что больше при
подаче двукратного значения тока
срабатывания или более высоких
значений
Время сраб. повторное действие: < 5 мс
Время отключения: < 30 мс

Контроль сквозного повреждения
Точность
TF I> (СКВ.КЗ I>) срабатывание:
уставка ±5% или 50 мА в зависимости от
того, что больше
TF I> (СКВ.КЗ I>) возврат:
95% от уставки ±5% или
50 мА в зависимости от того, что больше
TF I2t> (СКВ.КЗ I2t>) срабатывание:
уставка 2% или 5 A2с в зависимости от
того, что больше

Резервные защиты
Увеличение охвата в переходном
режиме и превышение
Точность
Коэффициенты дополнительной
погрешности X/R: ±5% на X/R 1…120
Перерегулирование: < 40 мс
Время отключения < 30 мс

Обратнозависимая
характеристика
Точность
DT cрабатывание: уставка ±5% или 20 мА в
зависимости от того, что больше
IDMT минимальный уровень отключения:
1,05 x уставку ±5%
Возврат: 0,95 x уставку ±5% или 20 мА в
зависимости от того, что больше
Срабатывание и возврат повторное
действие: <1%
IDMT форма: 5% или 40 мс в зависимости
от того, что больше
IEEE возврат: 5% или 50 мс в зависимости
от того, что больше
DT срабатывание: 2% или 50 мс в
зависимости от того, что больше
DT возврат: 5%
Таймер повторное действие: < 6 мс
Граница направленности (RCA ±90%):
2% гистерезиса 3°
Граница направленности повторное
действие: <1%
Направленное напряжение срабатывание:
±5% или 50 мВ в зависимости от того, что
больше
Направленное напряжение возврат:
95% x уставку ±5% или 50 мВ в
зависимости от того, что больше
Направленное напряжение повторное
действие: <3%
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Характеристика:
кривые UK: МЭК 60255-31998
кривые US: IEEEC37.112 1996

Четырехступенчатая токовая
защита обратной
последовательности

TD

Точность
I2> срабатывание: уставка ±5% или 20 мА в
зависимости от того, что больше
I2> возврат: 0,95 x уставку ±5% или 20 мА в
зависимости от того, что больше
Uпол срабатывание: уставка ±5% или 50 мВ
в зависимости от того, что больше
Uпол возврат: 0,95 x уставку ±5% или 50 мВ
в зависимости от того, что больше
Срабатывание и возврат повторное
действие: <1%
Ограничение действия срабатывание:
2 RCA 90
Ограничение действия гистерезис: < 2
Ограничение действия повторное действие:
<2%
DT срабатывание: 2% или 60 мс в
зависимости от того, что больше
Мгновенное время срабатывания: < 60 мс
Время отключения: < 35 мс
Времена срабатывания Повторное
действие: < 5 мс
Граница направленности (RCA ±90%):
2% гистерезиса 2°
Характеристика:
кривые UK: МЭК 60255-3 …1998
кривые US: IEEEC37.112…1996

Защита от тепловой перегрузки
Точность
Hot Spot> (ГОР.ТОЧ.>) срабатывание:
Ожидаемое время срабатывания 5%
(ожидаемое время срабатывания – это
время, требуемое для достижения
уставки)
Hot Spot> (ГОР.ТОЧ.>) DT: 5% или 50 мс в
зависимости от того, что больше
Top Oil> (ВЕРХ МАСЛА>) срабатывание:
Ожидаемое время срабатывания 5%
(ожидаемое время срабатывания – это
время, требуемое для достижения
уставки)
Top Oil> (ВЕРХ МАСЛА>) DT: 5% или 50 мс
в зависимости от того, что больше
Повторное действие: <2.5%

Четырехступенчатая
ненаправленная защита от
замыканий на землю

Точность
Срабатывание: уставка ±5% или 20 мА в
зависимости от того, что больше
Измеренный возврат: 95% от уставки ±5%
или 20 мА в зависимости от того, что
больше
Вычисленный возврат: 90% от уставки ±5%
или 20 мА в зависимости от того, что
больше
Срабатывание и возврат повторное
действие: <2%
IDMT минимальный уровень отключения:
1,05 x уставку ± 5%
IDMT форма: ±5% или 40 мс в зависимости
от того, что больше *
IEEE возврат: ±5% или 40 мс в зависимости
от того, что больше
DT срабатывание: ±2% или 50 мс в
зависимости от того, что больше
DT возврат: ±5%
Таймер повторное действие: < 6 мс
* Рекомендуемые условия TMS = 1, TD = 1 и
Уставка IN> = 1 A в рабочем диапазоне
2-16 Iном

Двухступенчатая защита от
повышения напряжения нулевой
последовательности
Точность
VN> (3U 0 >) срабатывание ±5% или 50 мВ в
зависимости от того, что больше
Возврат: 0,95 x уставку ±5%
Срабатывание и возврат повторное
действие: <1%
IDMT форма: 2% или 50 мс в зависимости
от того, что больше
DT срабатывание: 2% или 70 мс в
зависимости от того, что больше
Возврат: < 50 мс
Таймер повторное действие: < 10 мс
Время отключения < 35 мс

В/Гц
Точность
Срабатывание: В/Гц > 5%
Возврат: 98% от В/Гц > 5%
Повторное действие (порог срабатывания):
<1%
IDMT время срабатывания: 5% или 50 мс в
зависимости от того, что больше
Независ. выд. времени: 2% или 50 мс в
зависимости от того, что больше
Мгновенное срабатывание: < 50 мс
Время отключения: < 50 мс
Повторное действие (времена
срабатывания): < 10 мс
В/Гц измерение: 1%
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Время возврата: 2% или 50 мс в
зависимости от того, что больше

Двухступенчатая защита от
понижения напряжения
Точность
Срабатывание для DT и IDMT: уставка 5%
Возврат: 1,02 x уставку ±5%
IDMT форма: 2% или 50 мс в зависимости
от того, что больше
DT срабатывание: 2% или 50 мс в
зависимости от того, что больше
Возврат: < 50 мс
Повторное действие: <1%

Двухступенчатая защита от
повышения напряжения
Точность
DT cрабатывание: уставка 5%
IDMT cрабатывание: уставка 5%
Возврат: 0,98 x уставку ±5%
IDMT форма характеристики: 2% или
50 мс в зависимости от того, что больше
DT срабатывание: 2% или 50 мс в
зависимости от того, что больше
Возврат: < 50 мс
Повторное действие: <1%

Четырехступенчатая защита от
понижения частоты
Точность
Срабатывание: уставка 0,01 Гц
Возврат: (уставка +0,025 Гц) 0,01 Гц
DT срабатывание: 2% или 70 мс в
зависимости от того, что больше.
Повторное действие: <1%
Время срабатывания будет также
включать время проверки частоты
устройством защиты (20 Гц / сек)

Двухступенчатая защита от
повышения частоты
Точность
Срабатывание: уставка 0,01 Гц
Возврат: (уставка -0,025 Гц) 0,01 Гц
Повторное действие: <1%
DT срабатывание: 2% или 70 мс в
зависимости от того, что больше.
Время срабатывания будет также
включать время проверки частоты
устройством защиты (20 Гц / сек)

УРОВ
Точность
I> срабатывание: уставка ±5% или 20 мА в
зависимости от того, что больше
I> возврат: 100% от уставки ±5% или 20 мА
в зависимости от того, что больше
Таймеры: 2% или 50 мс в зависимости от
того, что больше
Время возврата: < 20 мс

АПВ
I> срабатывание: фикс. пороговое значение
(50 мA) ±20 мA
I> возврат: фикс. пороговое значение
(55 мA) ±20 мA
U< срабатывание: фикс. пороговое
значение (10 В) ±5%
U< возврат : фикс. пороговое значение
(30 В) ±5%
Мгновенное срабатывание: < 50 мс

Функции контроля
КОНТРОЛЬ ТН
Точность
VTS I> (КТН I>) срабатывание:
уставка ±5% или
50 мА в зависимости
от того, что больше
VTS I> (КТН I>) возврат:
90% от уставки ±5% или 50 мА в
зависимости от того, что больше
VTS I2> (КТН I2>) срабатывание:
уставка ±5% или 50 мА в зависимости от
того, что больше
VTS I2> (КТН I2>) возврат:
95% от уставки ±5% или 50 мА в
зависимости от того, что больше
VTS U< (КТН U<) срабатывание:
фикс. пороговое значение (10 В) ±5%
VTS U< (КТН U<) возврат:
фикс. пороговое значение (30 В) ±5%
VTS U2> (КТН U2>) срабатывание:
фикс. пороговое
значение (10 В) ±5%
VTS U2> (КТН U2>) возврат:
фикс. пороговое значение (9,5 В) 5%
Срабатывание быстрой блокировки: < 25 мс
Возврат быстрой блокировки: < 30 мс
Выдержка времени: уставка 2% или 50 мс
в зависимости от того, что больше

TD
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Дифференциальный контроль ТТ

TD

Точность
CБРОС: i1> (CTS I1)
Коэффициент срабатывания:
Уставка ±5% или 20 мА в зависимости от
того, что больше
CБРОС: i2/i1>1 (CTS I2/I1>1)
Коэффициент срабатывания:
95% от уставки ±5% или 20 мА в
зависимости от того, что больше
CБРОС: i2/i1>2 (CTS I2/I1>2)
Коэффициент срабатывания:
105% от уставки ±5% или 20 мА в
зависимости от того, что больше
CБРОС: i1> (CTS I1)
Коэффициент возврата:
95% от уставки ±5% или 20 мА в
зависимости от того, что больше
CБРОС: i2/i1>1 (CTS I2/I1>1)
Коэффициент возврата:
Уставка ±5% или 20 мА в зависимости от
того, что больше
CБРОС: i2/i1>2 (CTS I2/I1>2)
Коэффициент возврата:
Уставка ±5% или 20 мА в зависимости от
того, что больше
Срабатывание и возврат повторное
действие: <3%
Выдержка времени: 2% или 50 мс в
зависимости от того, что больше
CTS (КЦ ТТ) Срабатывание блока : < 25 мс
CTS (КЦ ТТ) Срабатывание
дифференциальной блокировки < 30 мс
CTS (КЦ ТТ) возврат < 25 мс
CTS (КЦ ТТ) время отключения < 30 мс

Программируемая схема логики
Точность
Выходной таймер: Уставка 2% или 50 мс в
зависимости от того, что больше
Таймер задержки: Уставка 2% или 50 мс в
зависимости от того, что больше
Импульсный таймер: Уставка 2% или 50 мс
в зависимости от того, что больше

Средства измерений и
протоколирования
Измерения
Точность
Ток: 0,05 … 3 Iном: 1% или
3 мА от показания
Напряжение: 0,05 … 2 Uном: 1% от
показания
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Мощность (Ватт): 0,2 … 2 Uном,
0,05 … 3 Iном: 5% от показания при
коэффициенте мощности равном 1
Реактивная мощность (ВАр): 0,2 … 2 Uном,
0,05 … 3 Iном: 5% от показания при
коэффициенте мощности равном 0
Полная мощность (ВА): 0,2 … 2 Uном,
0,05 … 3 Iном: 5% от показания
Энергия (Ватт-час): 0,2 … 2 Uном,
0,2 … 3 Iном: 5% от показания при
коэффициенте мощности равном 0
Энергия (ВАр-час): 0,2 … 2 Uном,
0,2 … 3 Iном: 5% от показания при
коэффициенте мощности равном 0
Угловая погрешность: 0 … 360: 5%
Частота: 5 … 70 Гц: 0,025 Гц

IRIG-B и часы реального времени
Характеристики
2000 год: соответствует
Точность реального времени:
< 1 секунда / день
Внешняя синхронизация часов:
Соответствует стандарту IRIG 200-98,
формат B.
Свойства
Реальное время в формате 24 часа
задается в часах, минутах и секундах
Календарь задается с января 1994 года по
декабрь 2092 года
Часы и календарь поддерживаются в
работоспособном состоянии с помощью
батарейки после потери питания
BNC для внутренней синхронизации часов,
используя интерфейс IRIG-B для передачи
сигнала IRIG-B

Входы и выходы измерительных
преобразователей
Точность
Точность входов токовых петель: 1% от
полного диапазона
CLI (Т/П ВХ) пороговое значение возврата
Понижение: Уставка 1% от полного
диапазона
CLI (Т/П ВХ) пороговое значение возврата
Повышение: Уставка 1% от полного
диапазона
CLI (Т/П ВХ) время выборки: 50 мс
CLI (Т/П ВХ) мгновенное время
срабатывания:
< 200 мс для диапазона 20 Гц … 70 Гц;
< 300 мс для диапазона 5 Гц … 20 Гц
CLI (Т/П ВХ) DT время срабатывания:
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2% от уставки или 150 мс в зависимости
от того, что больше для диапазона
20 Гц … 70 Гц;
2% от уставки или 200 мс в зависимости
от того, что больше для диапазона
5 Гц … 20 Гц;
CLO (Т/ПВЫХ) время преобразования:
50 мс
CLO (Т/ПВЫХ) время ожидания:
< 1,07 с или <70 мс, зависящее от
внутренней частоты обновления
параметров выходов токовой петли
- (1 с или 0,5 периода)
Точность выходов токовых петель: 0,5% от
полного диапазона
Повторное действие: <5%
CLI (Т/П ВХ) – вход токовых петель
CLO (Т/ПВЫХ) – выход токовых петель
Другие характеристики
CLI (Т/П ВХ) сопротивление нагрузки
0-1 мА: < 4 кОм
CLI (Т/П ВХ) сопротивление нагрузки
0-1 мА / 0-20 мА / 4-20 мА: <300 
Изоляция между общими входными
каналами: отсутствие
Изоляция между входными каналами и
цепями заземления корпуса:
2 кВ действ. в течение 1 минуты
CLO (Т/ПВЫХ) диапазон напряжений
стабилизированного источника тока
0-1 мА / 0 10 мА: 10 В
CLO (Т/ПВЫХ) диапазон напряжений
стабилизированного источника тока
0-20 мА / 4 -20 мА:
8,8 В
CLO (Т/ПВЫХ) напряжение холостого хода:
< 15 В

Отчеты об аномальных
состояниях
Точность
Амплитуда и относительные фазы: 5% от
приложенных величин
Длительность: 2%
Положение пуска: 2% (минимум 100 мс)
Длина записи: 50 записей, каждая
длительностью по 1,5 с (75 с общая
память) с 8 аналоговыми каналами и
32 дискретными каналами (Courier,
MODBUS, DNP 3.0), 8 записей, каждая
длительностью 3 с (50 Гц) или
длительностью 2,5 с (60 Гц)
(МЭК 60870-5-103).

Запись событий, повреждений и
технического обслуживания
Максимум 512 событий в циклической
памяти
Максимум 5 записей повреждений
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Максимум 10 записей технического
обслуживания
Точность
Разрешающая способность метки времени
события: 1 мс

МЭК 61850 данные Ethernet
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Интерфейс 100 Base FX
Оптические характеристики передатчика
(TA = от 0°C до 70°C,
VCC = от 4,75 В до 5,25 В)
Параметр

Симв.

Выходная
оптическая
мощность BOL
62,5/125 мкм,
NA = 0,275
оптич. EOL

PO

Выходная
оптическая
мощность BOL
50/125 мкм, NA
= 0,20 оптич.
EOL

PO

Мин.

Тип.

Макс.

Ед.
изм.

-19

16.8

-14

dBm
сред.

20.3

-14

dBm
сред.

10

%

-10

% dB

-45

dBm
сред.

-20

-22.5
-23.5

Коэффициент
оптического
затухания
Выходная
оптическая
мощность при
логическом “0”

PO
(“0”)

BOL – начало функционирования
EOL – конец функционирования
Оптические характеристики приемника
(TA = от 0°C до 70°C,
VCC = от 4,75 В до 5,25 В)
Параметр

Симв.

Мин.

Тип.

Макс.

Ед.
изм.

Входная
оптическая
мощность на
срезе кадра

PIN
Min.
(W)

-33.5

–31

dBm
сред.

Входная
оптическая
мощность в
центре кадра

PIN
Min.
(C)

-34.5

-31.8

dBm
сред.

Максимальная
входная оптическая
мощность

PIN
Max.

-14

-11.8

dBm
сред.

Примечание: Соединение 10BaseFL
больше не поддерживается, т.к. МЭК 61850
не определяет этот интерфейс.
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Уставки, измерения и
протоколирование
Список уставок
Global settings (system data)
(Общие уставки (данные
системы))

TD

Language (Язык): English (Английский) /
French (Французский) / German
(Немецкий) / Spanish (Испанский) /
Russian (Русский) / Chinese (Китайский)
ЧАСТОТА (Frequency): 50 / 60 Гц

ДATA И BPEMЯ (Date and time)
IRIG-B Sync (Синхронизация IRIG-B):
ВЫВЕДЕНО (Disabled) / ВВЕДЕНО
(Enabled)
Battery Alarm (Сигнализация состояния
батареи): ВЫВЕДЕНО (Disabled) /
ВВЕДЕНО (Enabled)
LocalTime Enable (Местное время введено):
ВЫВЫДЕНО (Disabled) / Fixed
(C фиксацией) / Flexible (Гибкое)
LocalTime Offset (Местное время Сдвиг):
-720 мин … 720 мин
DST Enable (DST Введено): ВЫВЕДЕНО
(Disabled) / ВВЕДЕНО (Enabled)
DST Offset (DST Сдвиг): 30 мин … 60 мин
DST Start (DST Начало): First (Первый) /
Second (Второй) / Third (Третий) / Fourth
(Четвертый) / Last (Последний)
DST Start Day (DST Начальный день):
Sun (Воскресение) / Mon (Понедельник) /
Tues (Вторник) / Wed (Среда) / Thurs
(Четверг) / Fri (Пятница) / Sat (Суббота)
DST Start Month (DST Начальный месяц):
Jan (Январь) / Feb (Февраль) / Mar (Март)/
Apr (Апрель) / May (Май) / Jun (Июнь) / Jul
(Июль) / Aug (Август) / Sept (Сентябрь) /
Oct (Октябрь) / Nov (Ноябрь) / Dec
(Декабрь)
DST Start Mins (DST Начальные минуты):
0 мин … 1425 мин
DST End (DST Конец): First (Первый) /
Second (Второй) / Third (Третий) / Fourth
(Четвертый) / Last (Последний)
DST End Day (DST Конечный день):
Sun (Воскресение) / Mon (Понедельник) /
Tues (Вторник) / Wed (Среда) / Thurs
(Четверг) / Fri (Пятница) / Sat (Суббота)
DST End Month (DST Конечный месяц):
Jan (Январь) / Feb (Февраль) / Mar (Март)/
Apr (Апрель) / May (Май) / Jun (Июнь) / Jul
(Июль) / Aug (Август) / Sept (Сентябрь) /
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Oct (Октябрь) / Nov (Ноябрь) / Dec
(Декабрь)
DST End Mins (DST Конечные минуты):
0 мин … 1425 мин
RP1 Time Zone (RP1 Часовой пояс):
UTC (Время по Гринвичу) / Local (Местное
время)
RP2 Time Zone (RP2 Часовой пояс):
UTC (Время по Гринвичу) / Local (Местное
время)
Tunnel Time Zone (Tunnel Часовой пояс):
UTC (Время по Гринвичу) / Local (Местное
время)

Configuration (Конфигурация)
Setting Group (Группа уставок):
Select from Menu (Выбрать из меню)
Select from Opto (Выбрать через
дискр. вх.)
Active Settings (Активная группа уставок):
Group 1/2/3/4 (Группа 1/2/3/4)
Setting Group 1 (Группа уставок 1):
ВЫВЕДЕНО (Disabled) / ВВЕДЕНО
(Enabled)
Setting Group 2 (Группа уставок 2):
ВЫВЕДЕНО (Disabled) / ВВЕДЕНО
(Enabled)
Setting Group 3 (Группа уставок 3):
ВЫВЕДЕНО (Disabled) / ВВЕДЕНО
(Enabled)
Setting Group 4 (Группа уставок 4):
ВЫВЕДЕНО (Disabled) / ВВЕДЕНО
(Enabled)
КОНФИГ. СИСТЕМЫ (System Config):
Invisible (Невидимо) / Visible (Видимо)
ДИФФ.ТОК ЗАЩИТА (Diff Protection)
ВЫВЕДЕНО (Disabled) / ВВЕДЕНО
(Enabled)
ДИФФ.ЗНЗ С ТОРМ. (REF Protection)
ВЫВЕДЕНО (Disabled) / ВВЕДЕНО
(Enabled)
МТЗ (Overcurrent) ВЫВЕДЕНО (Disabled) /
ВВЕДЕНО (Enabled)
ТЗОП (I2>) (NPS OverCurrent) ВЫВЕДЕНО
(Disabled) / ВВЕДЕНО (Enabled)
TEПЛOBAЯ ПEPEГP. (Thermal Overload)
ВЫВЕДЕНО (Disabled) / ВВЕДЕНО
(Enabled)
KЗ HA ЗEMЛЮ (Earth Fault)
ВЫВЕДЕНО (Disabled) / ВВЕДЕНО
(Enabled)
ВОЛЬТЫ/ГЕРЦЫ (V/Hz)
ВЫВЕДЕНО (Disabled) / ВВЕДЕНО
(Enabled)
СКВОЗНОЕ КЗ (Through Fault)
ВЫВЕДЕНО (Disabled) / ВВЕДЕНО
(Enabled)
З-ТА ПО ЧАСТОТЕ (Freq Protection)
ВЫВЕДЕНО (Disabled) / ВВЕДЕНО
(Enabled)
RTD Inputs (входы RTD) ВЫВЕДЕНО
(Disabled) / ВВЕДЕНО (Enabled)
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OTKAЗ BЫKЛ. (CB Fail)
ВЫВЕДЕНО (Disabled) / ВВЕДЕНО
(Enabled)
KOHTPOЛЬ (Supervision):
ВЫВЕДЕНО (Disabled) / ВВЕДЕНО
(Enabled)
Input Labels (Метки входов):
Invisible (Невидимо) / Visible (Видимо)
Output Labels (Метки выходов):
Invisible (Невидимо) / Visible (Видимо)
RTD Labels (Метки RTD)
Invisible (Невидимо) / Visible (Видимо)
CT & VT Ratios (Коэффициенты ТТ и ТН):
Invisible (Невидимо) / Visible (Видимо)
Record Control (Управление
протоколированием) Invisible (Невидимо) /
Visible (Видимо)
Disturb Recorder (Протоколирование
аномальных режимов):
Invisible (Невидимо) / Visible (Видимо)
Measure’t Setup (Конфигурирование
измерений):
Invisible (Невидимо) / Visible (Видимо)
Comms Settings (Уставки связи):
Invisible (Невидимо) / Visible (Видимо)
ПPOBEPKИ (Commission Tests):
Invisible (Невидимо) / Visible (Видимо)
Setting Values (Величины уставок):
Primary (Первичные) / Secondary
(Вторичные)
Control Inputs (Входы управления):
Invisible (Невидимо) / Visible (Видимо)
ТОК.П. (mА)ВХОДЫ (CLIO Inputs):
ВЫВЕДЕНО (Disabled) / ВВЕДЕНО
(Enabled)
ТОК.П.(mА)ВЫХОДЫ (CLIO Outputs)
ВЫВЕДЕНО (Disabled) / ВВЕДЕНО
(Enabled)
Ctrl I/P Config (Конфигурирование входов
управления): Invisible (Невидимо) / Visible
(Видимо)
Ctrl I/P Labels (Метки входов управления):
Invisible (Невидимо) / Visible (Видимо)
Direct Access (Непосредственный доступ):
ВЫВЕДЕНО (Disabled) / ВВЕДЕНО
(Enabled)
Function Keys (Функциональные клавиши):
Invisible (Невидимо) / Visible (Видимо)
LCD Contrast (Контраст ЖК-дисплея): 0…31

CT and VT ratios
(Коэффициенты ТТ и ТН)
U ПЕРВ. ВСПОМ.ТН (Vx VT Primary):
100 ... 1 000 000 В
U ВТОР. ВСПОМ.ТН (Vx VT Secondary):
80 ... 140 В (100 / 120 В)
320 … 560 В
(380 / 480 В)
HV CT Polarity (ВН ТТ ПОЛЯРНОСТЬ)
СТАНДАРТНАЯ (Standard) / НАЗАД
(К ШИНАМ) (Inverted)
HV CT Primary (ВН ТТ ПЕРВ.): 1 А … 30 кА
HV CT Sec'y (ВН ТТ ВТОР.): 1 A / 5 A
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LV CT Polarity (НН ТТ ПОЛЯРНОСТЬ)
СТАНДАРТНАЯ (Standard) / НАЗАД (К
ШИНАМ) (Inverted)
LV CT Primary (НН ТТ ПЕРВ.): 1 А … 30 кА
LV CT Sec’y (НН ТТ ВТОР.): 1 A / 5 A
ВН Iy ПОЛЯРНОСТЬ (HV Iy CT Polarity)
СТАНДАРТНАЯ (Standard) / НАЗАД
(К ШИНАМ) (Inverted)
ВН Iy ТТ ПЕРВ. (HV Iy CT Primary):
1 А … 30 кА
ВН Iy ТТ ВТОР. (HV Iy CT Sec'y):
1A/5A
ВН Iy ТТ МЕСТО (HV Iy CT Loc)
БЕЗ БЛ. (none) / РЕЖИМ НЕЙТРАЛИ
(star point) / НУЛЕВ.ПОСЛЕД. (residual)
НН Iy ПОЛЯРНОСТЬ (LV Iy CT Polarity)
СТАНДАРТНАЯ (Standard) / НАЗАД
(К ШИНАМ) (Inverted)
НН Iy ТТ ПЕРВ. (LV Iy CT Primary):
1 А … 30 кА
НН Iy ТТ ВТОР (LV Iy CT Sec’y):
1A/5A
НН Iy ТТ МЕСТО (LV Iy CT Loc)
БЕЗ БЛ. (none) / РЕЖИМ НЕЙТРАЛИ
(star point) / НУЛЕВ.ПОСЛЕД. (residual)

Sequence of event recorder (record
control) (Последовательность
протоколирования событий
(управление протоколированием))
Alarm Event (Событие сигнализации):
ВЫВЕДЕНО (Disabled) / ВВЕДЕНО
(Enabled)
Relay O/P Event (Событие на выходе реле):
ВЫВЕДЕНО (Disabled) / ВВЕДЕНО
(Enabled)
Opto Input Event (Событие на дискретном
входе): ВЫВЕДЕНО (Disabled) / ВВЕДЕНО
(Enabled)
General Event (Событие общего характера):
ВЫВЕДЕНО (Disabled) / ВВЕДЕНО
(Enabled)
Fault Rec. Event (Протоколирование данных
повреждения): ВЫВЕДЕНО (Disabled) /
ВВЕДЕНО (Enabled)
Maint. Rec. Event (Протоколирование
обслуживания):
ВЫВЕДЕНО (Disabled) /
ВВЕДЕНО (Enabled)
Protection Event (Событие защиты):
ВЫВЕДЕНО (Disabled) / ВВЕДЕНО
(Enabled)
DDB 31 - 0:
(до):
DDB 2047 - 2016:
Двоичные функциональные
последовательности определяют, какие
сигналы DDB будут сохраняться как
события, а какие будут
отфильтрованы.
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Oscillography
(disturbance recorder)
(Осциллографирование
(протоколирование аномальных
режимов))
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ДЛИTEЛЬHOCTЬ (Duration): 0,1 … 10,5 с
ПOЛОЖ.ПYCK.ТРИГ (Trigger Position):
0 … 100 %
РЕЖИМ ПYCK.ТРИГ (Trigger Mode):
ОДИНОЧНЫЙ (Single) / PACШИPEHHЫЙ
(Extended)
AHAЛOГ.KAHAЛ 1 (Analog Channel 1):
(до):
AHAЛOГ.KAHAЛ 15 (Analog Channel 15)
(зависит от модели):
Уставки выбираются из:
IA-1 / IB-1 / IC-1 / IN-1 / IA-2 / IB-2 / IC-2 /
IN-2(зависит от модели)
ЦИФP.BXOД 1 (Digital Input 1):
(до):
ЦИФP.BXOД 32 (Digital Input 32):
Назначение двоичного канала выбирается
из любых точек состояния DDB в реле,
таких как оптовход, выходной контакт,
аварийные сообщения, срабатывания,
отключения, команды управления, логика.
BXOД ТРИГГЕРА.1 (Input 1 Trigger):
HET ПYCKA (No Trigger) / ПYCK H/B
(переход “Н-В-Н") (Trigger L/H (Low to
High)) / ПYCK B/H (переход “В-Н-В") /
(Trigger H/L (High to Low))
(до):
BXOД ТРИГГЕРА.32 (Input 32 Trigger):
HET ПYCKA (No Trigger) / ПYCK H/B
(Trigger L/H) / ПYCK B/H (Trigger H/L)

Measured operating data
(measure’t setup) (Измеряемые
величины оперативного режима
(конфигурирование измерений)):
ДИCПЛ.ПO YMOЛЧ. (Default Display):
ДATA И BPEMЯ (Date and Time)
OПИСАНИЕ (Description)
HAЗBAH.OБbEKTA (Plant Reference)
ЧАСТОТА (Frequency)
YPOBEHb ДOCTYПA (Access Level)
Local Values (Локальные величины):
Primary (Первичные) / Secondary
(Вторичные)
Remote Values (Удаленные величины):
Primary (Первичные) / Secondary
(Вторичные)
CПOCOБ ЗAПИCИ (Measurement Ref):
IA1 / IB1 / IC1 / IA2 / IB2 / IC2 / Ux
РЕЖИМ ИЗMEP. (Measurement Mode):
0/1/2/3

ОБМЕН ДАННЫМИ
(Communications)
RP1 Address (Адрес RP1):
(Courier или МЭК 870-5-103):
0…255
RP1 Address (Адрес RP1): (DNP 3.0):
0…65534
RP1 Address (Адрес RP1): (MODBUS):
1…247
RP1 InactivTimer (Таймер неактивности
RP1): 1 … 30 мин
RP1 Baud Rate (Скорость передачи RP1):
(МЭК 870-5-103):
9600 / 19200 бит/с
RP1 Baud Rate (Скорость передачи RP1):
(MODBUS, Courier):
9600 / 19200 / 38400 бит/с
RP1 Baud Rate (Скорость передачи RP1):
(DNP 3.0):
1200 / 2400 / 4800 / 9600 / 19200 /
38400 бит/с
RP1 Parity (Четность RP1): Odd (нечет.) /
Even (чет.) / None (Нет)
(MODBUS, DNP 3.0)
RP1 Meas Period (Период измерений RP1):
1 … 60 с (МЭК 870-5-103):
RP1 PhysicalLink (Физический канал RP1):
Copper (Медь) (EIA(RS)-485 или К bus
(K-шина)) или Fiber Optic (Оптический)
RP1 Time Sync (Синхронизация
времени RP1): ВЫВЕДЕНО (Disabled) /
ВВЕДЕНО (Enabled)
MODBUS IEC Timer (Таймер МЭК
MODBUS): Standard (Стандартный) /
Reverse (Обратный)
RP1 CS103Blocking (Блокировка
CS 103 RP1): BЫBEДEHO (Disabled)
Monitor Blocking (Блокировка контроля)
Command Blocking (Блокировка команд)
RP1 Port Config (Конфиг.порта RP1):
(Courier):
K Bus (К-шина)
EIA485 (RS485)
RP1 Comms Mode (Режима обмена
данными RP1): (Courier):
МЭК 60870 FT1.2
МЭК 60870 10-bit, no parity (10 бит без
проверки четности)
Примечание: Если значение RP1 Port Config
(Конфиг.порта RP1) равно К Bus (К-шина),
то скорость передачи зафиксирована на
64 кбит/с
DNP Need Time (Продолжительность
ожидания синхронизации DNP): 1 … 30 мин
DNP App Fragment (Размер передаваемого
фрагмента DNP): 100 … 2048 байтов
DNP App Timeout (Время ожидания после
отправки фрагмента DNP): 1 … 120 с
DNP SBO Timeout (Время ожидания
подтверждения DNP): 1 … 10 с
DNP Link Timeout (Время ожидания связи
DNP): 0 … 120 с
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Optional Ethernet port
(Дополнительный порт Ethernet)
NIC Tunl Timeout (Задержка туннелирования
NIC): 1 … 30 мин
NIC Link Report (Отчет канала NIC): Alarm
(Авар.сообщ), Event (Событие), None (Нет)
NIC Link Timeout (Выдержка времени
канала NIC): 0,1 … 60 с

Optional additional second rear
communication
(rear port2 (RP2))
(Дополнительный порт обмена
данными на задней панели
(задний порт 2 (RP2)))
RP2 Port Config (Конфиг.порта RP2):
EIA(RS)-232
EIA(RS)-485
K Bus (К-шина)
RP2 Comms. Mode (Режима обмена
данными RP2):
МЭК 60870 FT1.2
МЭК 60870 10-bit, no parity (10 бит без
проверки четности)
RP2 Address (Адрес RP2):
0…255
RP2 InactivTimer (Таймер неактивности
RP2): 1 … 30 мин
RP2Baud Rate (Скорость передачи RP2):
9600 / 19200 / 38400 бит/с
Примечание: Если значение RP2 Port Config
(Конфиг.порта RP2) равно К Bus (К-шина),
то скорость передачи зафиксирована на
64 кбит/с

ПPOBEPKИ (Commission tests)
KOHTP.БИT 1 (Monitor Bit 1):
(до):
KOHTP.БИT 8 (Monitor Bit 8):
Двоичные функциональные
последовательности определяют, какие
сигналы DDB будут иметь видимые
состояния в меню Проверок при вводе в
эксплуатацию, для целей тестирования
PEЖИM ИCПЫT. (Test Mode):
BЫBEДEHO (Disabled)
Test Mode (Режим испытаний)
Blocked Contacts (Блокированные
контакты)
TAБЛИЦA ИCП. (Test Pattern):
Конфигурация тех выходных контактов,
на которые должно быть подано
напряжение при тестировании
контактов
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Opto coupled binary inputs
(opto config) (Оптические
дискретные входы
(конфигурирование дискретных
входов))
Global Nominal V (Общее номинальное
напряжение):
24 – 27 В
30 – 34 В
48 – 54 В
110 – 125 В
220 – 250 В
По выбору:
Opto Input 1 (Оптовход 1):
(до):
Opto Input # (Оптовход #):
(# = максимальное количество
имеющихся оптовходов):
Опции выбора позволяют задавать
независимые пороговые значения
каждому оптовходу из приведенного
выше диапазона.
Opto Filter Control (Управление фильтром
оптовхода):
Двоичные функциональные
последовательности определяют, какие
из оптовходов будут иметь
дополнительные шумовые фильтры
половины цикла, а какие нет.
Характеристики:
Standard 60% - 80%
(Стандартная 60% - 80%)
50% - 70%

Control inputs into PSL
(Ctrl. I/P Config.)
(Входы управления в
программируемой логике
(Конфигурирование входов
управления)):
Hotkey Enabled (Горячие клавиши введены):
Двоичные функциональные
последовательности определяют, какие
из входов управления управляются
горячими клавишами.
Control Input 1 (Вход управления 1):
Latched (С запоминанием) / Pulsed
(Импульсный)
(до):
Control Input 32 (Вход управления 32):
Latched (С запоминанием) / Pulsed
(Импульсный)
Ctrl Command 1 (Команда управления 1):
(до):
Ctrl Command 32 (Команда управления 32):
ON/OFF (Вкл./Выкл.):
SET/RESET (Установка / Сброс)
IN/OUT (Пришло / Ушло)
ENABLED/DISABLED (ВВЕДЕНО /
ВЫВЕДЕНО)
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Function keys (Функциональные
клавиши)

TD

Fn. Key Status 1 (Состояние
функциональной клавиши 1):
(до):
Fn. Key Status 10 (Состояние
функциональной клавиши 10):
Disable (Выведена)
Lock (Заблокирована)
Unlock/Enable (Разблокирована/Введена)
Fn. Key 1 Mode (Режим функциональной
клавиши 1): Toggled/Normal (Тумблер /
Обычный)
(до):
Fn. Key 10 Mode (Режим функциональной
клавиши 10): Toggled/Normal (Тумблер /
Обычный)
Fn. Key 1 Label (Метка функциональной
клавиши 1):
(до):
Fn. Key 10 Label (Метка функциональной
клавиши 10):
Пользователь определяет
последовательности текстовых
символов для описания
функции определенной функциональной
клавиши.

IED configurator
(Конфигуратор IED)
Switch Conf. Bank (Набор конфигураций
переключателей): No Action (Нет действия) /
Switch Banks (Набор конфигураций
переключения)

IEC 61850 GOOSE
(МЭК 61850 GOOSE)
GoEna (Ввод сообщений GOOSE):
ВЫВЕДЕНО (Disabled) / ВВЕДЕНО
(Enabled)
PEЖИM ИCПЫT. (Test Mode): ВЫВЕДЕНО
(Disabled) / Pass Through (Выполнено) /
Forced (Блокировано)
VOP Test Pattern (Таблица испытаний VOP):
0x00000000... 0xFFFFFFFF
Ignore Test Flag (Метка игнорирования
теста): No/Yes (Нет/Да)

Control input user labels
(Ctrl. I/P Config.) (Метки
пользователя для входов
управления (Метки входов
управления)):
Control Input 1 (Вход управления 1):
(до):
Control Input 32 (Вход управления 32):
Пользователь определяет
последовательности текстовых
символов для описания функции
определенного входа управления.
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Settings in multiple groups
(Ввод уставок для нескольких
групп)
Примечание: Все уставки здесь и далее по
тексту применимы к группам
уставок # 1 … 4.
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Protection functions (Функции
защиты)
КОНФИГ. СИСТЕМЫ
(System config)
ТИП ОБМОТОК (Winding Type) Conventional
(!!!!) / АВТОМАТИЧЕСКИ (Auto)
ВХОДЫ ТОКА ВН (HV CT Terminals): 01
ВХОДЫ ТОКА НН (LV CT Terminals): 10
СХ.СОЕД.ОБМ.ВН (HV Connection):
ТРЕУГОЛЬНИК (D-Delta) / ЗВЕЗДА
(Y-Wye) / ЗИГЗАГ (Z-Zigzag)
ЗАЗЕМЛ.СТОР.ВН (HV Grounding):
ЗАЗЕМЛЕНА (Grounded) / ИЗОЛИРОВАНА
(Ungrounded)
U НОМ. ВН (HV Nominal): 100 В … 100 МВ
МОЩНОСТЬ ВН (HV Rating):
100 кВА … 5 ГВА
РЕАКТАНС (Reactance) 1% … 100%
LV Clock Vector (НН Часы Вектор): 0 …11
СХ.СОЕД.ОБМ.НН (LV Connection)
ТРЕУГОЛЬНИК (D-Delta) / ЗВЕЗДА
(Y-Wye) / ЗИГЗАГ (Z-Zigzag)
ЗАЗЕМЛ.СТОР.НН (LV Grounding)
ЗАЗЕМЛЕНА (Grounded) / ИЗОЛИРОВАНА
(Ungrounded)
U НОМ. НН (LV Nominal) 100 В … 100 МВ
МОЩНОСТЬ НН (LV Rating)
100 кВА … 5 ГВА
ЧЕРЕД. ФАЗ (Phase Sequence):
Standard ABC (Стандартный ABC) /
Reverse ACB (Обратный ACB)
ИНВЕРСИЯ ТТ4 (VT Reversal):
НЕ ПЕРЕПУТАНЫ (No Swap) /
A-B ПЕРЕПУТАНЫ (A-B Swapped) /
B-C ПЕРЕПУТАНЫ (B-C Swapped) /
C-A ПЕРЕПУТАНЫ (C-A Swapped)
ИНВЕРСИЯ ТT1 (CT1 Reversal):
НЕ ПЕРЕПУТАНЫ (No Swap) /
A-B ПЕРЕПУТАНЫ (A-B Swapped) /
B-C ПЕРЕПУТАНЫ (B-C Swapped) /
C-A ПЕРЕПУТАНЫ (C-A Swapped)
ИНВЕРСИЯ ТT2 (CT2 Reversal):
НЕ ПЕРЕПУТАНЫ (No Swap) /
A-B ПЕРЕПУТАНЫ (A-B Swapped) /
B-C ПЕРЕПУТАНЫ (B-C Swapped) /
C-A ПЕРЕПУТАНЫ (C-A Swapped)
ИНВЕРСИЯ ТT1 (CT3 Reversal):
НЕ ПЕРЕПУТАНЫ (No Swap) /
A-B ПЕРЕПУТАНЫ (A-B Swapped) /
B-C ПЕРЕПУТАНЫ (B-C Swapped) /
C-A ПЕРЕПУТАНЫ (C-A Swapped)
ИНВЕРСИЯ ТT2 (CT4 Reversal):
НЕ ПЕРЕПУТАНЫ (No Swap) /
A-B ПЕРЕПУТАНЫ (A-B Swapped) /
B-C ПЕРЕПУТАНЫ (B-C Swapped) /
C-A ПЕРЕПУТАНЫ (C-A Swapped)
ИНВЕРСИЯ ТT3 (CT5 Reversal):
НЕ ПЕРЕПУТАНЫ (No Swap) /
A-B ПЕРЕПУТАНЫ (A-B Swapped) /
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B-C ПЕРЕПУТАНЫ (B-C Swapped) /
C-A ПЕРЕПУТАНЫ (C-A Swapped)

Differential protection
(Дифференциальная защита)
ДЗТ (Trans Diff) Enabled/Disabled
(ВВЕДЕНО / ВЫВЕДЕНО)
РЕЖИМ УСТАВОК (Set Mode):
УПРОЩЕННЫЙ (Simple) /
РАСШИРЕННЫЙ (Advance)
Is1: 0,1 … 2,5 о.е.
K1: 0 … 150 %
Is2: 0,1 … 10 о.е.
K2: 15 … 150 %
tСРАБ.ДИФФ.З-ТЫ (tDIFF) 0 … 10 с
Is-КЦ ТТ (Is-CTS): 0,1 … 2,5 о.е.
Is-HS1: 2,5 … 32 о.е.
Is-HS2: 2,5 … 32 о.е.
ФИЛЬТР. 3Io ВН (Zero seq filt HV):
Enabled/Disabled (ВВЕДЕНО /
ВЫВЕДЕНО)
ФИЛЬТР. 3Io НН (Zero seq filt LV):
Enabled/Disabled (ВВЕДЕНО /
ВЫВЕДЕНО)
ФИЛЬТР. 3Io СН (Zero seq filt TV):
Enabled/Disabled (ВВЕДЕНО /
ВЫВЕДЕНО)
ТОРМ.2-Я ГАРМ.% (Ih(2)%>): 5 … 50 %
КРОСС.БЛОК.ФАЗ (Cross blocking):
Enabled/Disabled (ВВЕДЕНО /
ВЫВЕДЕНО)
БЛОК.ПО 5-Й ГАРМ (5th harm blocked):
Enabled/Disabled (ВВЕДЕНО /
ВЫВЕДЕНО)
ТОРМ.2-Я ГАРМ.% (Ih(5)%>): 0 … 100 %
КОНТР. ЦЕПЕЙ ТТ (Circuitry Fail):
Enabled/Disabled (ВВЕДЕНО /
ВЫВЕДЕНО)
Is КЦИ ТТ (Is-cctfail): 0,03 … 1 о.е.
k КЦИ ТТ (K-cctfail): 0 … 50 %
tКЦ ТТ l> (Tls-)cctfail: 0 … 10 с

ДИФФ.ЗНЗ С ТОРМ.
(REF Protection)
СТАТУС ДЗНЗТ ВН (REF HV status):
Enabled/Disabled (ВВЕДЕНО /
ВЫВЕДЕНО)
ДЗНЗТ ВН IS1 (HV IS1 Set): 6 … 300 A
ДЗНЗТ ВН IS2 (HV IS2 Set): 30 … 3000 A
ДЗНЗТ ВН К1 (HV IREF K1): 0 … 150 %
ДЗНЗТ ВН К2 (HV IREF K2): 15 … 150 %
ДЗНЗТ ВН tСРАБ. (HV tREF): 0 … 10 с
СТАТУС ДЗНЗТ НН (REF LV status):
Enabled/Disabled (ВВЕДЕНО /
ВЫВЕДЕНО)
ДЗНЗТ НН IS1 (LV IS1 Set): 6 … 300 A
ДЗНЗТ НН IS2 (LV IS2 Set): 30 … 3000 A
ДЗНЗТ НН К1 (LV IREF K1): 0 … 150 %
ДЗНЗТ НН К2 (LV IREF K2): 15 … 150 %
ДЗНЗТ НН tСРАБ. (LV tREF): 0 … 10 с
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СТАТУС ДЗНЗТ СН (REF TV status):
Enabled/Disabled (ВВЕДЕНО /
ВЫВЕДЕНО)
ДЗНЗТ СН IS1 (TV IS1 Set): 6 … 300 A
ДЗНЗТ СН IS2 (TV IS2 Set): 30 … 3000 A
ДЗНЗТ СН К1 (TV IREF K1): 0 … 150 %
ДЗНЗТ СН К2 (TV IREF K2): 15 … 150 %
ДЗНЗТ СН tСРАБ. (TV tREF): 0 … 10 с

МТЗ ОБР.ПОСЛ. (NPS overcurrent)

TD

HV 2>1 to 4 Status
(ВН 1 … 4 СТ. I2>: СОСТ.):
ВЫВЕДЕНО (Disabled) / ВВЕДЕНО
(Enabled)
HV 2>1 to 4 Current Set
(ВН 1 … 4 СТ. I2>: УСТАВКА): 24 … 1200 A
HV 2>1 to 4 Time Delay
(ВН 1 … 4 СТ. I2>: ВЫДЕР. ВРЕМ.):
0 …100 с
LV 2>1 to 4 Status
(НН 1 … 4 СТ. I2>: СОСТ.): ВЫВЕДЕНО
(Disabled) / ВВЕДЕНО (Enabled)
LV 2>1 to 4 Current Set
(НН 1 … 4 СТ. I2>: УСТАВКА): 24 … 1200 A
LV 2>1 to 4 Time Delay
(НН 1 … 4 СТ. I2>: ВЫДЕР. ВРЕМ.):
0 …100 с
Обмотка СН аналогично обмоткам ВН и НН

Phase overcurrent (МТЗ)
Phase O/C (ФАЗА ОТКЛ/ВКЛ):
Sub Heading (Подзаголовок)
ОБМОТКА ВН (HV Winding)
1 СТ.I>:ФУHKЦ. (I>1 Function):
BЫBEДEHO (Disabled)
НЕЗАВИСИМАЯ (DT)
МЭК СТАНД.ИНВ (IEC S Inverse)
МЭК-ОЧЕНЬ ИНВЕРС (IEC V Inverse)
МЭК-ИСКЛ.ИНВЕРС (IEC E Inverse)
МЭК-ИНВЕРС.С tДЛ (UK LT Inverse)
UК-ДЛЯ З-ТЫ ВЫПР (UK Rectifier)
RI (RI)
IEEE-УМЕР.ИHBEPC (IEEE M Inverse)
IEEE-ОЧЕНЬ ИHBEP (IEEE V Inverse)
IEEE-ИСКЛ.ИHBEPC (IEEE E Inverse)
US-ИHBEPCHAЯ (US Inverse)
US-СТАНД.ИHBEPС (US ST Inverse)
1 СТ.I>:YCТАВК (I>1 Current Set):
,08 … 4 Iном
1 СТ.I>:СТYП.t (I>1 Time Delay): 0 … 100 с
1С.I>:К.Х-КИ МЭК (I>1 TMS): 0,025 …1,2
1С.I>:К.Х-И IEEE (I>1 Time Dial): 0,01 …100
1СТ.I>:k Х-КИ RI (I>1 k (RI)): 0,1 … 10
1СТ.I>:Х-КА ВОЗВ (I>1 Reset Char):
НЕЗАВИС. t (DT) / ИНВЕРСНАЯ (Inverse)
1СТ.I>:t ВОЗВР. (I>1 tRESET): 0 … 100 с
2 СТ.I> аналогично 1 СТ.I>
3 СТ.I>:ВВОД (I>3 Status): ВЫВЕДЕНО
(Disabled) / ВВЕДЕНО (Enabled)
3 СТ.I>:YСТАВК (I>3 Current Set):
0,08 … 10 Iном
3 СТ.I>:СТYП.t (I>3 Time Delay): 0 … 100 с

Технические данные

MiCOM P642, P643, P645
4 СТ.I> аналогично 3 СТ.I>
Обмотки НН и СН аналогично обмотке ВН

ТЕПЛОВОЙ ПЕРЕГР.
(Thermal overload)
КОНТР.ОБМОТКИ (Mon’t Winding):
ВН / НН / СН / Biased Current (!!!!)
ВХОД t ОКРУЖ.СР. (Ambient T):
CLIO1 / CLIO2 / CLIO3 / CLIO4 /
СРЕДНЕЕ (AVERAGE)
мА ВХ. t ОКР.СР. (Amb CLIO Type):
0-1 / 0-10 / 0-20 / 4-20 мA
мА ВХ. t ОКР.СР. (Amb CLIO Min):
-9999 …+9999
мА ВХ. t ОКР.СР. (Amb CLIO Max):
-9999 …+9999
ВХ.СРЕДН.tОКР.СР (Average Amb T):
-25 … +75 °C
ВХ.tВЕРХ.СЛ.МАСЛ (Top Oil T):
CLIO1 / CLIO2 / CLIO3 / CLIO4 /
ВЫЧИСЛЕНИЕ (CALCULATED)
мА ВХ. t ОКР.СР. (Top Oil CLIO Typ):
0-1 / 0-10 / 0-20 / 4-20 мA
мА ВХ. t ОКР.СР. (Top Oil CLIO Min):
-9999 …+9999
мА ВХ. t ОКР.СР. (Top Oil CLIO Max):
-9999 …+9999
IB: 0,1 … 4 о.е.
ПОТЕРЯ НОМ.НАГР. (Rated NoLoadLoss):
0,1 …100
МАКС.Т ГОР.ТОЧ. (Hot Spot Overtop):
0,1 … 200 °C
ПРЕВ.tМАС.ОКР.СР (Top Oil Overamb):
0,1 … 200 °C
exp m ОБМОТКИ (Winding exp m): 0,01 … 2
exp n МАСЛА(Oil exp n): 0,01 … 2
Te НАГР.ГОР.ТОЧ. (Hot spot rise co):
0,01 … 2 мин
Te НАГР.ВЕРХ.МАС (Top oil rise co):
1,0 … 1000 мин
???? (TOL Status): Enabled/Disabled
(ВВЕДЕНО / ВЫВЕДЕНО)
Hot Spot>1 to 3 Set (УСТ.ГОР.ТОЧ.>1 … 3):
1 … 300 °C
tHot Spot>1 to 3 Set
(tСРАБ.ГОР.ТОЧ.>1 … 3): 0 … 60000 мин
Top Oil>1 to 3 Set
(УСТ. ВЕРХ МАСЛА>1 ... 3): 1 … 300 °C
tTop Oil>1 to 3 Set
(tСР. ВЕРХ МАСЛА>1 ... 3): 0 … 60000 мин
tСИГН.ТЕПЛ.ПЕР. (tPre-trip Set):
0 … 60000 мин
ПОТЕРЯ НАГРУЗКИ (LOL Status):
Enabled/Disabled (ВВЕДЕНО /
ВЫВЕДЕНО)
МАКС.ВР.Т ГОР.Т. (Life Hours at HS):
1 … 300 000 часов
РАСЧЕТН.Т ГОР.Т. (Designed HS temp):
1 … 200 °C
КОНСТАНТА В (Constant B Set):
1 … 100 000
k ВЫРАВН.УСИЛ. (FAA> Set): 0,1 … 300 мин
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4-stage directional earth fault
(четырехступенчатая
направленная защита от
замыканий на землю)
ОБМОТКА ВН (HV Winding)
1 СТ.ЗЗ:ВХОД (IN> Input): ИЗМЕРЕННЫЙ
(Measured) / ВЫЧИСЛЕННЫЙ (Derived)
1 СТ.ЗЗ:ФУНКЦ (IN>1 Function):
BЫBEДEHO (Disabled)
НЕЗАВИСИМАЯ (DT)
МЭК СТАНД.ИНВ (IEC S Inverse)
МЭК-ОЧЕНЬ ИНВЕРС (IEC V Inverse)
МЭК-ИСКЛ.ИНВЕРС (IEC E Inverse)
МЭК-ИНВЕРС.С tДЛ (UK LT Inverse)
RI (RI)
IEEE-УМЕР.ИHBEPC (IEEE M Inverse)
IEEE-ОЧЕНЬ ИHBEP (IEEE V Inverse)
IEEE-ИСКЛ.ИHBEPC (IEEE E Inverse)
US-ИHBEPCHAЯ (US Inverse)
US-СТАНД.ИHBEPС (US ST Inverse)
ABB ЛОГ.Х-КА IDG (IDG)
1 СТ.ЗЗ:YСТ. (IN>1 Current): 0,08 … 4 Iном
IN>1 IDG Is: 1 … 4 Iном
1 СТ.ЗЗ:СТ.t (IN>1 Time Delay): 0 … 200 с
1 СЗЗ:К.Х-КИ МЭК (IN>1 TMS): 0,025 … 1,2
1 СЗЗ:К.Х-И IEEE (IN>1 Time Dial):
0,01 … 100
IN>1 k (RI): 0,1 … 10
IN>1 IDG Time: 1 … 2
1 СЗЗ:Х-КА ВОЗВР (IN>1 Reset Char):
НЕЗАВИС. t (DT), ИНВЕРСНАЯ (Inverse)
1 СT.ЗЗ:t ВОЗВР (IN>1 tRESET): 0 … 100 с
2 СТ.ЗЗ аналогично 1 СТ.ЗЗ
3 СТ.ЗЗ:СОСТ. (IN>3 Status):
ВЫВЕДЕНО (Disabled), DT
3 СТ.ЗЗ:YСТ. (IN>3 Current): 0,08 … 32 Iном
3 СТ.ЗЗ:СТ.t (IN>3 Time Delay): 0 … 200 с
4 СТ.ЗЗ аналогично 3 СТ.ЗЗ
Обмотки НН и СН аналогично обмотке ВН
Кривая IDG обычно используется для
защиты от замыканий на землю с
выдержкой времени на шведском рынке
сбыта. Эта кривая доступна для
ступени 1 защиты от замыканий на землю.
Кривая IDG представляется следующим
уравнением:

t  5,8  1,35log e

I
в секундах
Уставка IN 

Где:
 = измеряемый ток
Уставка N> = регулируемая уставка,
которая определяет начальную точку
характеристики
Несмотря на то, что начальная точка
характеристики определяется уставкой
“N>”, фактическое пороговое значение тока
– другая уставка, именуемая “IDG s”.
Уставка “IDG s” устанавливается кратной
“N>”.
Дополнительная уставка “IDG Time”
используется также для задания
минимального времени срабатывания на
высоких уровнях тока повреждения.

TD

10
9
IDG Is диапазон уставок

8
Время срабатывания (секунды)

t k ВЫРАВН.УСИЛ. (tFAA> Set):
0 … 60000 мин
ПОТЕР.НАГР.LOL>1 (LOL>1 Set):
0,1 … 300 часов
ПОТ.НАГР. tLOL>1 (tLOL> Set):
0 … 60000 мин
МАКС.ВР.Т ГОР.Т. (Rst Life Hours):
1 … 300 000 часов
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6
5
4
3

IDG Time диапазон уставок

2
1
0
1

10
I/IN>

100
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Характеристика IDG

МОНИТОР.СКВОЗ.КЗ
(Through fault)
СКВОЗНОЕ КЗ (Through Fault) ВЫВЕДЕНО
(Disabled) / ВВЕДЕНО (Enabled)
ВХОД МОНИТОРИНГА (Monitored Input):
ВН (HV) / НН (LV) / СН (TV)
ПУСК РЕГИСТР. I> (TF I> Trigger):
0,08 … 20 о.е.
СИГН.СКВ.КЗ I2t> (TF I2t> Alarm):
0 … 500 000 A2с

ПЕРЕВОЗБУЖДЕНИЕ (Overfluxing)
В/ГЦ ОБМОТ.2 (Volts/Hz W2)
В/ГЦ СТАТУС (V/Hz Alm Status):
ВЫВЕДЕНО (Disabled) / ВВЕДЕНО
(Enabled)
В/ГЦ УСТ.СИГН (V/Hz Alarm Set):
1,5 … 3,5 В/Гц
В/ГЦ t СИГН. (V/Hz Alarm Delay): 0 … 6000 с
В/ГЦ >1 СТАТУС (V/Hz>1 Status):
ВЫВЕДЕНО (Disabled) / ВВЕДЕНО
(Enabled)
В/ГЦ >1 ФУНК (V/Hz>1 Trip Func):
НЕЗАВИСИМАЯ (DT) /
ИНВЕРСНАЯ (IDMT)
В/ГЦ >1 УСТ (V/Hz>1 Trip Set):
1,5 … 3,5 В/Гц
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В/ГЦ >1 ОТКЛ.TMS (V/Hz>1 Trip TMS):
0,01 … 12
В/ГЦ >1 ОТКЛ. (V/Hz>1 Delay): 0 … 6000 с
В/ГЦ >1 tВОЗВ. (V/Hz>1 tReset): 0 … 6000 с
В/ГЦ >2 СТАТУС (V/Hz>2 Status):
ВЫВЕДЕНО (Disabled) / ВВЕДЕНО
(Enabled)
В/ГЦ >2 УСТ (V/Hz>2 Trip Set):
1,5 … 3,5 В/Гц
В/ГЦ >2 ОТКЛ. (V/Hz>2 Delay): 0 … 6000 с
В/ГЦ >3 и 4 так же как В/ГЦ >2
СТУПЕНЬ НА СИГН. (TPre-trip Alarm):
1 … 6000 с

ЗАЩИТА ПО F (Frequency
protection)
ЗАЩИТА f< (Underfrequency)
1 СТ. F<:CОСТ. (F<1 Status): ВЫВЕДЕНО
(Disabled) / ВВЕДЕНО (Enabled)
1 СТ. F<:YСТАВКА (F<1 Setting): 45 – 65 Гц
1 СТ. F<:СТYП. t (F<1 Time Delay):
0,1 … 100 с
2/3/4 СТ. F< (F<2/3/4) аналогично
1 СТ. F< (F<1)

ЗАЩИТА f> (Overfrequency)
1 СТ. F>:CОСТ. (F>1 Status): ВЫВЕДЕНО
(Disabled) / ВВЕДЕНО (Enabled)
1 СТ. F>:YСТАВКА (F>1 Setting): 45 – 68 Гц
1 СТ. F>:СТYП. t (F>1 Time Delay):
0,1 … 100 с
2 СТ. F> (F>2) аналогично 1 СТ. F> (F>1)

З-ТА ПО ТЕРМОДАТ
(RTD protection)
Select RTD (Выбор датчика RTD):
Bit 0 - Select RTD 1 (Бит 0 – выбор RTD 1)
Bit 1 - Select RTD 2 (Бит 1 – выбор RTD 2)
Bit 2 - Select RTD 3 (Бит 2 – выбор RTD 3)
Bit 3 - Select RTD 4 (Бит 3 – выбор RTD 4)
Bit 4 - Select RTD 5 (Бит 4 – выбор RTD 5)
Bit 5 - Select RTD 6 (Бит 5 – выбор RTD 6)
Bit 6 - Select RTD 7 (Бит 6 – выбор RTD 7)
Bit 7 - Select RTD 8 (Бит 7 – выбор RTD 8)
Bit 8 - Select RTD 9 (Бит 8 – выбор RTD 9)
Bit 9 - Select RTD 10 (Бит 9 –
выбор RTD 10)
Двоичные функциональные
последовательности определяют, какие
датчики RTD (1 – 10) активны.
СТУПЕНЬ ТД 1 СИГН. (RTD 1 Alarm Set):
0С … 200C
ЗАДЕРЖКА ТД 1 СИГН (RTD 1 Alarm Dly):
0 с … 100 с
СТУПЕНЬ ТД 1 ОТКЛ. (RTD 1 Trip Set):
0С … 200C
ЗАДЕРЖКА ТД 1 ОТКЛ (RTD 1 Alarm Dly):
0 с … 100 с
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СТУПЕНЬ ТД 2/3/4/5/6/7/8/9/10
(RTD2/3/4/5/6/7/8/9/10) аналогично
СТУПЕНЬ ТД 1 (RTD1)

ОВ С КОНТР.ОТС I (CB Open & I<)
YСТАВКА I< (I< Current Set): 0,02 … 3,2 Iном
YРОВ1:CОСТ. (CB Fail 1 Status):
ВЫВЕДЕНО (Disabled) / ВВЕДЕНО
(Enabled)
YРОВ1:СТYП. t (CB Fail 1 Timer): 0 … 10 с
YРОВ2:CОСТ. (CB Fail 2 Status):
ВЫВЕДЕНО (Disabled) / ВВЕДЕНО
(Enabled)
YРОВ2:СТYП. t (CB Fail 2 Timer): 0 … 10 с
ВОЗВ. YРОВ: НЕ ТОК (CBF Non I Reset):
I< ТОЛЬКО (I< Only), ВЫКЛ.ОТКЛ.И I<
(CB Open & I<), ВОЗВ.З-ТЫ И I<
(Prot Reset & I<)
ВОЗВ.YРОВ:ВНЕШН. (CBF Ext Reset):
I< ТОЛЬКО (I< Only), ВЫКЛ.ОТКЛ.И I<
(CB Open & I<), ВОЗВ.З-ТЫ И I<
(Prot Reset & I<)

Input Labels (Метки входов)
Opto Input 1 to 32 (Дискр.входы 1-32):
Input L1 (Вход L1) … Input L32 (Вход L32)
Пользователь определяет
последовательности текстовых
символов для описания функции
определенного оптовхода.

Output Labels (Метки выходов)
Relay 1 to 32 (Реле 1 … 32):
Output R1 (Выход R1) … Output R32
(Выход R32)
Пользователь определяет
последовательности текстовых
символов для описания функции
определенного выходного контакта реле.

RTD Labels (Метки RTD)
RTD 1-10: RTD1 … RTD10
Пользователь определяет
последовательности текстовых
символов для описания функции
определенного RTD.

Current loop input
(Входы токовых петель)
CLIO1 Input 1 (Вход CLIO 1): ВЫВЕДЕНО
(Disabled) / ВВЕДЕНО (Enabled)
Т/П ВХ1: ТИП ВХ (CLI1 Input Type):
0 - 1 мА
0 - 10 мА
0 - 20 мА
4 - 20 мА
Т/П ВХ1: ИМЯ ВХ. (CLI1 Input Label):
16 символов (Вход CLIO 1)
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Т/П ВХ1: МИНИМУМ (CLI1 Minimum):
-9999…+9999
Т/П ВХ1: МАКСИМ. (CLI1 Maximum):
-9999…+9999
Т/П ВХ1: СИГНАЛ (CLI1 Alarm): ВЫВЕДЕНО
(Disabled) / ВВЕДЕНО (Enabled)
Т/П ВХ: СИГ.ФУНК (CLI1 Alarm Fn):
ПО ПОВЫШЕНИЮ (Over) /
ПО ПОНИЖЕНИЮ (Under)
Т/П ВХ1: УСТ.СИГ. (CLI1 Alarm Set):
CLI1 мин …CLI1 макс
Т/П ВХ1: t СИГН. (CLI1 Alarm Delay):
0 …100 с
Т/П ВХ1: ОТКЛ-Е (CLI1 Trip): ВЫВЕДЕНО
(Disabled) / ВВЕДЕНО (Enabled)
Т/П ВХ1:ОТК.ФУНК (CLI1 Trip Fn):
ПО ПОВЫШЕНИЮ (Over) /
ПО ПОНИЖЕНИЮ (Under)
Т/П ВХ1: УСТ.ОТКЛ (CLI1 Trip Set): CLI1 мин
…CLI1 макс
Т/П ВХ1: t ОТКЛ. (CLI1 Trip Delay): 0 …100 с
Т/П ВХ1: СИГН.I< (CLI1 I< Alarm)
(только вход 4 …20 мA): ВЫВЕДЕНО
(Disabled) / ВВЕДЕНО (Enabled)
Т/П ВХ1: СИГ.УСТ (CLI1 I< Alm Set)
(только вход 4 …20 мA): 0 … 4 мA
Т/П ВХ2/3/4 (CLI2/3/4) аналогично
Т/П ВХ1 (CLI1)

Current loop output
(Выходы токовых петель)
Т/П: ВЫХОД 1 (CLIO1 Output 1):
ВЫВЕДЕНО (Disabled) / ВВЕДЕНО
(Enabled)
Т/ПВЫХ1:ТИП.ВЫХ (CLO1 Output Type):
0 - 1 мА
0 - 10 мА
0 - 20 мА
4 - 20 мА
Т/ПВЫХ1:УСТ.ЗН. (CLO1 Set Values):
Primary (Первичные) / Secondary
(Вторичные)
Т/ПВЫХ1:ПАРАМЕТР (CLO1 Parameter):
Показаны ниже*
Т/ПВЫХ1:МИНИМУМ (CLO1 Min): Диапазон,
шаг изменения и единицы измерения
соответствуют выбранным параметрам
Т/ПВЫХ1:МАКСИМ. (CLO1 Max):
Так же как Т/ПВЫХ1:МИНИМУМ
(CLO1 Min)
Т/ПВЫХ2/3/4 (CLO2/3/4) аналогично
Т/ПВЫХ1 (CLO1)
Current Loop Output Parameters (Параметры
выходов токовой петли)
Current Magnitude (Величина Тока):
IA ВЕЛИЧИНА (IA Magnitude)
IB ВЕЛИЧИНА (IB Magnitude)
IC ВЕЛИЧИНА (IC Magnitude)
3Iо ИЗM.AMПЛ. (IN Measured Mag) (P642)
3Iо-1 ИЗM.AMПЛ. (IN-1 Measured Mag)
(P643/5)
3Iо-2 ИЗM.AMПЛ. (IN-2 Measured Mag)
(P643/5)
0 … 16 A
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I Sen Mag (I ЧУВ.ВЕЛ.): 0 … 2 A
Phase Sequence Components (Компоненты
последовательностей тока):
I1 AMПЛИTYДA (I1 Magnitude)
I2 AMПЛИTYДA (I2 Magnitude)
3Iо AMПЛИTYДA (I0 Magnitude):
0 … 16 A
Фазный токи:
IA RMS* (IA Действ*)
IB RMS* (IB Действ*)
IC RMS* (IC Действ*)
0 … 16 A
P-P Voltage Magnitude
(Величина междуфазного напряжения):
VAB Magnitude (Величина UAB)
VBC Magnitude (Величина UBC)
VCA Magnitude (Величина UCA)
0 … 200 В
P-N Voltage Magnitude (Величина фазного
напряжения):
VAN Magnitude (Величина UA)
VBN Magnitude (Величина UB)
VCN Magnitude (Величина UC)
0 … 200 В
Neutral Voltage Magnitude (Величина
напряжения нулевой последовательности):
VN1 Measured Mag (VN1 ИЗМЕР.ЗНАЧ.)
VN ВЫЧИСЛ.ЗНАЧ. (VN Derived Mag)
VN2 Measured Mag (VN2 ИЗМЕР.ЗНАЧ.)
(P645)
0 … 200 В
VN 3rd Harmonic (VN 3-я гармоника):
0 …200 В (P643/5)
Phase Sequence Voltage Components
(Компоненты последовательностей
напряжения):
U1 AMПЛИTYДA (V1 Magnitude)
U2 AMПЛИTYДA (V2 Magnitude)
3Uo AMПЛИTYДA (V0 Magnitude)
0 … 200 В
RMS Phase Voltages (Действ. значения
фазных напряжений):
VAN RMS* (UA Действ*)
VBN RMS* (UB Действ*)
VCN RMS* (UC Действ*)
0 … 200 В
ЧАСТОТА (Frequency): 0 …70 Гц
АКТ.МОЩН.3-Ф.* (3 Phase Watts*)
-6000 Вт …6000 Вт
РЕАКТ.МОЩН.З-Ф.* (3 Phase Vars*):
-6000 Вар …6000 Вар
ПОЛН.МОЩН.3-Ф.* (3 Phase VA*):
0 …6000 ВА
KOЭФФ.MOЩ.3-Ф.* (3Ph Power Factor*):
-1…1
Single Phase Active Power (Активная
мощность одной фазы):
АКТ.МОЩН.ФАЗ.A* (A Phase Watts*):
АКТ.МОЩН.ФАЗ.B* (B Phase Watts*):
АКТ.МОЩН.ФАЗ.C* (C Phase Watts*):
-2000 Вт …2000 Вт
Single Phase Reactive Power (Реактивная
мощность одной фазы):
РЕАКТ.МОЩН.ФАЗ.A* (A Phase Vars*):
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РЕАКТ.МОЩН.ФАЗ.B* (B Phase Vars*):
РЕАКТ.МОЩН.ФАЗ.C* (C Phase Vars*):
-2000 Вар …2000 Вар
Single Phase Apparent Power (Полная
мощность одной фазы):
ПОЛН.МОЩН.ФАЗ.A* (A Phase VA*):
ПОЛН.МОЩН.ФАЗ.B* (B Phase VA*):
ПОЛН.МОЩН.ФАЗ.C* (C Phase VA*):
0 …2000 ВА
Single Phase Power Factor (Коэффициент
мощности одной фазы):
KOЭФФ.MOЩ.Ф.A*
(A Phase Power Factor*):
KOЭФФ.MOЩ.Ф.B*
(B Phase Power Factor*):
KOЭФФ.MOЩ.Ф.C*
(C Phase Power Factor*):
-1…1
3 Phase Current Demands
(Нагрузки по трем фазам):
IA Fixed/Roll/Peak Demand*
(IA ФИКС./ТЕК./ПИК.НАГР*)
IB Fixed/Roll/Peak Demand*
(IB ФИКС./ТЕК./ПИК.НАГР*)
IC Fixed/Roll/Peak Demand*
(IC ФИКС./ТЕК./ПИК.НАГР*)
0 … 16 A
3ph Active Power Demands (Активные
нагрузки по трем фазам):
3Ph W Fix/Roll/Peak Demand*
(3-Ф.АКТ.ФИКС./ТЕК./ПИК.НАГР*)
-6000 Вт …6000 Вт
3ph Reactive Power Demands (Реактивные
нагрузки по трем фазам):
3Ph Vars Fix/Roll/Peak Dem*
(3-Ф.РЕАК.ФИКС./ТЕК./ПИК.НАГР*)
-6000 Вар …6000 Вар
NPS Thermal (ТЕРМ. ЗАЩ. ОБР.ПОСЛ.):
0 … 200 %
ТЕПЛОВАЯ ПЕРЕГР. (Thermal Overload):
0 … 200 %
RTD 1-10*: -40С … 300C
мА Т/П ВХОД. 1-4 (CL Input 1-4):
-9999 … 9999
ВОЛЬТЫ/ГЕРЦЫ (Volts/Hz ): 0 … 20 В/Гц
Примечание 1: Для измерений,
помеченных звездочкой, номинальная
частота обновления 1 с, для других 0,5
периодов энергосистемы или ниже.
Примечание 2: Измерения влияют на
полярность активной мощности,
реактивной мощности и коэффициента
мощности Установка режима.
Примечание 3: Эти уставки
используются только для версий 1 А и
100 / 200 В. Для других версий они должны
быть соответствующим образом
домножены.
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З-ТА 3Uo> (Residual O/V NVD)
1СТ 3Uo: СОСТ. (VN>1 Status): ВЫВЕДЕНО
(Disabled) / ВВЕДЕНО (Enabled)
VN>1 Input (1СТ 3Uo: ВХОД):
ВbIЧИCЛЕННbIЙ (Derived)
1СТ 3Uo: ФYНКЦ. (VN> 1 Function):
BЫBEДEHO (Disabled)
НЕЗАВИСИМАЯ (DT)
ИНВЕРСНАЯ (IDMT)
1СТ 3Uo:YСТАВК. (VN> 1 Voltage Set):
1 … 80 В
(100 / 120 В)
4 … 320 В (380 / 480 В)
1СТ 3Uo:СТYП.t (VN> 1 Time Delay):
0 …100 с
1СТ 3Uo:К Х-КИ (VN>1 TMS): 0,5 … 100
1СТ 3Uo:t ВОЗВР (VN> 1 tRESET):
0 … 100
2СТ 3Uo (VN>2) аналогично 1СТ 3Uo (VN>1)
3/4СТ 3Uo (VN>3/4) аналогично
1СТ 3Uo (VN>1) за исключением
VN>3/4 Input (3/4СТ 3Uo: ВХОД): VN1
5/6СТ 3Uo (VN>5/6) аналогично
1СТ 3Uo (VN>1) за исключением
VN>5/6 Input (5/6СТ 3Uo: ВХОД): VN2 (P645)

ВОЛЬТЫ/ГЕРЦЫ (V/Hz)
В/ГЦ СТАТУС (V/Hz Alarm Status):
ВЫВЕДЕНО (Disabled) / ВВЕДЕНО
(Enabled)
В/ГЦ УСТ.СИГН (V/Hz Alarm Set):
1,5 … 3,5 В/Гц (100 / 120 В)
6 … 14 В/Гц
(380 / 480 В)
В/ГЦ t СИГН. (V/Hz Alarm Delay): 0 …100 с
В/ГЦ >1 СТАТУС (V/Hz>1 Status):
ВЫВЕДЕНО (Disabled) / ВВЕДЕНО
(Enabled)
В/ГЦ >1 ФУНК (V/Hz Trip Func):
НЕЗАВИСИМАЯ (DT)
ИНВЕРСНАЯ (IDMT)
В/ГЦ >1 УСТ (V/Hz> 1 Trip Set):
1,5 … 3,5 В/Гц
(100 / 120 В)
6 … 14 В/Гц
(380 / 480 В)
В/ГЦ >1 ОТКЛ.TMS (V/Hz> 1Trip TMS):
0,01 … 12
V/Hz> 1 Trip Delay (В/ГЦ >1 t ОТКЛ.):
0 … 600 с
В/ГЦ >2 СТАТУС (V/Hz>2 Status):
ВЫВЕДЕНО (Disabled) / ВВЕДЕНО
(Enabled)
В/ГЦ >2 УСТ (V/Hz>2 Trip Set):
1,5 … 3,5 В/Гц
(100 / 120 В)
6 … 14 В/Гц
(380 / 480 В)
V/Hz> 2 Trip Delay (В/ГЦ >2 t ОТКЛ.):
0 … 600 с
В/ГЦ >3/4 (V/Hz>3/4) аналогично
В/ГЦ >2 (V/Hz>2)
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Инверсная характеристика времени
определяется по формуле:

t

TMS

 M  1

Инверсная характеристика получается по
следующей формуле:

t

2

K
1  M 

Где:

Где:

M

(TD) 2-23

V/f
(V / f Trip Setting )

V = Измеряемое напряжение
F = Измеряемая частота
Примечание: Инверсная характеристика
была изменена в версии ПО 31. Новая
характеристика совместима с
предыдущей и разрешается опция
дальнейшего расширения числа
характеристик с различными
экспонентами (M-1).
Инверсная характеристика времени в
версии ПО 30 и ниже показана далее:

t  0,8 

0,18  TMS

 M  1

2

ЗАЩИТА ПО U (Voltage protection)
ЗАЩИТА U< (Undervoltage)
U ДЛЯ ЗАМЕРА (V< Measur't Mode):
З-ТА ПО U М/Ф (Phase-Phase)
З-ТА ПО U Ф. (Phase-Neutral)
U ФАЗН.ИЛИ U 3-Ф (V< Operate Mode):
З.ПО U: ЛЮБАЯ Ф. (Any Phase)
З-ТА ПО U:ТРИ Ф. (Three Phase)
1СТ. U<:ФYНКЦИЯ (V< 1 Function):
BЫBEДEHO (Disabled)
НЕЗАВИСИМАЯ (DT)
ИНВЕРСНАЯ (IDMT)
1СТ. U<:YСТАВКА (V<1 Voltage Set):
10 …120 В (100 / 120 В)
40 … 480 В (380 / 480 В)
1СТ. U<:СТYП. t (V<1 Time Delay): 0 …100 с
V<1 TMS: 0,05…100
1СТ.U<:БЛ-ОТК.В (V<1 Poledead Inh):
ВЫВЕДЕНО (Disabled) / ВВЕДЕНО
(Enabled)
2СТ. U<:ФYНКЦИЯ (V<2 Function):
BЫBEДEHO (Disabled)
НЕЗАВИСИМАЯ (DT)
2СТ. U<:СОСТ. (V<2 Status): ВЫВЕДЕНО
(Disabled) / ВВЕДЕНО (Enabled)
2СТ. U<:YСТАВКА (V<2 Voltage Set):
10 … 120 В (100 / 120 В)
40 … 480 В (380 / 480 В)
2СТ. U<:СТYП. t (V<2 Time Delay): 0 …100 с
2СТ.U<:БЛ-ОТК.В (V<2 Poledead Inh):
ВЫВЕДЕНО (Disabled) / ВВЕДЕНО
(Enabled)

K = уставка множителя времени
t = время срабатывания в секундах
M = напряжение, подаваемое на вход, или
уставка напряжения

ЗАЩИТА U> (Overvoltage)
U ДЛЯ ЗАМЕРА (V> Measur't Mode):
З-ТА ПО U М/Ф (Phase-Phase)
З-ТА ПО U Ф. (Phase-Neutral)
U>:РЕЖИМ РАБ. (V> Operate Mode):
З.ПО U: ЛЮБАЯ Ф. (Any Phase)
З-ТА ПО U:ТРИ Ф. (Three Phase)
1СТ. U>:ФYНКЦИЯ (V> 1 Function):
BЫBEДEHO (Disabled)
НЕЗАВИСИМАЯ (DT)
ИНВЕРСНАЯ (IDMT)
1СТ. U>:YСТАВКА (V>1 Voltage Set):
60 … 185 В (100 / 120 В)
240 … 740 В (380 / 480 В)
1СТ. U>:СТYП. t (V>1 Time Delay): 0 …100 с
1СТ. U>:К.Х-КИ (V>1 TMS): 0,05…100
2СТ. U>:СОСТ. (V>2 Status): ВЫВЕДЕНО
(Disabled) / ВВЕДЕНО (Enabled)
2СТ. U>:YСТАВКА (V>2 Voltage Set):
60 … 185 В (100 / 120 В)
240 … 740 В (380 / 480 В)
2СТ. U>:СТYП. t (V>2 Time Delay): 0 … 100 с
Инверсная характеристика получается по
следующей формуле:

t

K
1  M 

Где:
K = уставка множителя времени
t = время срабатывания в секундах
M = напряжение, подаваемое на вход /
уставка напряжения

Supervisory functions (Функции
контроля)
КОНТРОЛЬ ТН
(Voltage transformer supervision)
СОСТ.КОНТР.ТН (VTS Status):
БЛOKИPOBKA (Blocking) /
ИHДИKAЦИЯ (Indication)
ВОЗВР.КОНТР.ТН (VTS Reset Mode):
BPYЧHYЮ (Manual) /
ABTOМАТИЧЕСКИ (Auto)
t ЗAДЕPЖ.KTH (VTS Time Delay): 1 … 10 с
KTH:БЛ.I> СT. 1 (VTS I> Inhibit):
0,08 Iном … 32 Iном

TD
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(TD) 2-24

TD

KTH:БЛ.I> СT. 2 (VTS I2> Inhibit):
0,05 Iном … 0,5 Iном
Negative phase sequence voltage (V2)
(Напряжение обратной
последовательности (U2)):
10 В (100 / 120 В)
40 В (380 / 480 В)
Phase overvoltage
(Повышение напряжения):
Срабатывание 30 В,
Возврат 10 В (100 / 120 В)
Срабатывание 120 В,
Возврат 40 В (380 / 480 В)
Superimposed Current (Наложенный ток):
0,1 Iном

КОНТРОЛЬ ТТ
(Current transformer supervision)
ДИФФ.КОНТР.ТТ (Diff CTS):
Enabled/Disabled (ВВЕДЕНО /
ВЫВЕДЕНО)
СОСТ.КОНТР.ТТ (CTS Status):
ТОРМОЖЕНИЕ (Restrain) / ИНДИКАЦИЯ
(Indication)
t ЗAДЕPЖ.KTТ (CTS Time Delay):
0 … 10 с, шаг 0,1 с
СБРОС: i1> (CTS I1): 5 … 100 % с шагом 1%
СБРОС: i2/i1>1 (CTS I2/I1>1):
5 … 100 % с шагом 1%
СБРОС: i2/i1>2 (CTS I2/I1>2):
5 … 100 % с шагом 1%

Перечень измерений
Измерения 1 (Measurements 1)
I АМПЛИТYДА (I Magnitude)
I ФАЗА (I Phase Angle)
Для каждой фазы ( = A/A-1, B/B-1, C/C-1)
измерения тока
Iω-θН АМПЛИТYДА (Iω-θV Magnitude)
Iω-θН ФАЗА (Iω-θV Phase Angle)
Для каждой фазы
(ω = A, B, C и θ = В, Н, С)
3Io-ВН ИЗМ.АМПЛ. (IN-HV Mea Mag)
3Io-ВН ИЗМ.ФАЗА (IN-HV Mea Ang)
3Io-ВН ВЫЧ.АМПЛ. (IN-HV Deriv Mag)
3Io-ВН ВЫЧ. ФАЗА (IN-HV Deriv Ang)
3Io-НН АМПЛИТYДА (I0-2 Magnitude)
I1-НН АМПЛИТYДА (I1-2 Magnitude)
I2-НН АМПЛИТYДА (I2-2 Magnitude)
3Io-НН ИЗМ.АМПЛ. (IN-LV Mea Mag)
3Io-НН ИЗМ.ФАЗА (IN-LV Mea Ang)
3Io-НН ВЫЧ.АМПЛ. (IN-LV Deriv Mag)
IN-2 Derived Mag (3Io-2 ВЫЧ.АМПЛ.)
3Io-НН ВЫЧ. ФАЗА (IN-LV Deriv Ang)
3Io-СН АМПЛИТYДА (I0-3 Magnitude)
(643, 5)
I1-СН АМПЛИТYДА (I1-3 Magnitude) (643, 5)
I2-СН АМПЛИТYДА (I2-3 Magnitude) (643, 5)
3Io-СН ИЗМ.АМПЛ. (IN-TV Mea Mag) (643, 5)
3Io-СН ИЗМ.ФАЗА (IN-TV Mea Ang) (643, 5)

Технические данные

MiCOM P642, P643, P645
3Io-СН ВЫЧ.АМПЛ. (IN-TV Deriv Mag)
(643, 5)
3Io-СН ВЫЧ. ФАЗА (IN-TV Deriv Ang) (643, 5)
I0-4 АМПЛИТYДА (I0-4 Magnitude) (645)
I1-4 АМПЛИТYДА (I1-4 Magnitude) (645)
I2-4 АМПЛИТYДА (I2-4 Magnitude) (645)
I0-5 АМПЛИТYДА (I0-5 Magnitude)
I1-5 АМПЛИТYДА (I1-5 Magnitude)
I2-5 АМПЛИТYДА (I2-5 Magnitude)
IA-ВН ДЕЙСТВ. (IA-HV RMS)
Iω-θН ФАЗА (Iω-θV Phase Angle)
Для каждой фазы
(ω = A, B, C и θ = В, Н, С)
UA-0 АМПЛИТYДА (VAN Magnitude) (643, 5)
UA-0 ФАЗА (VAN Phase Angle) (643, 5)
UB-0 АМПЛИТYДА (VBN Magnitude) (643, 5)
UB-0 ФАЗА (VBN Phase Angle) (643, 5)
UC-0 АМПЛИТYДА (VCN Magnitude) (643, 5)
UC-0 ФАЗА (VCN Phase Angle) (643, 5)
Ux АМПЛИТYДА (Vx Magnitude)
Ux ФАЗА (Vx Phase Angle)
U1 АМПЛИТYДА (V1 Magnitude) (643, 5)
U2 АМПЛИТYДА (V2 Magnitude) (643, 5)
U0 АМПЛИТYДА (V0 Magnitude) (643, 5)
3Uo АМПЛИТ.ВЫЧ. (VN Derived Mag)
(643, 5)
3Uo ФАЗА.ВЫЧ. (VN Derived Angle) (643, 5)
UAB АМПЛИТYДА (VAB Magnitude) (643, 5)
UAB ФАЗА (VAB Phase Angle) (643, 5)
UBC АМПЛИТYДА (VBC Magnitude) (643, 5)
UBC ФАЗА (VBC Phase Angle) (643, 5)
UCA АМПЛИТYДА (VCA Magnitude) (643, 5)
UCA ФАЗА (VCA Phase Angle) (643, 5)
UA-0 ДЕЙСТВ. (VAN RMS) (643, 5)
UB-0 ДЕЙСТВ. (VBN RMS) (643, 5)
UC-0 ДЕЙСТВ. (VCN RMS)
ЧАСТОТА (Frequency)

Измерения 2 (Measurements 2)

 АКТ.МОЩН.Ф. ( Phase Watts) (643, 5)
 РЕАКТ.МОЩН.Ф. ( Phase VArs) (643, 5)
 ПОЛН.МОЩН.Ф. ( Phase VA) (643, 5)
Все пофазные измерения мощности –
активной, реактивной и полной
( = A, B, C)
АКТ.МОЩН.3-Ф. (3 Phase Watts) (643, 5)
РЕАКТ.МОЩН.3-Ф. (3 Phase VArs) (643, 5)
ПОЛН.МОЩН.3-Ф. (3 Phase VA) (643, 5)
NPS Power S2 (ОБР.ПОСЛ.МОЩ. S2)
(643, 5)
КОЭФФ.МОЩ.3-Ф. (3Ph Power Factor)
(643, 5)
КОЭФФ.МОЩ.Ф. (Ph Power Factor)
(643, 5)
Независимые измерения коэффициентов
мощности для всех трех фаз (φ = A, B, C).
3-Ф.АКТ.ЭНЕРГ:Л (3Ph WHours Fwd) (643, 5)
3-Ф.АКТ.ЭНЕРГ:Ш (3Ph WHours Rev)
(643, 5)
3-Ф.РЕАК.ЭНЕРГ:Л (3Ph VArHours Fwd)
(643, 5)
3-Ф.РЕАК.ЭНЕРГ:Ш (3Ph VArHours Rev)
(643, 5)
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3-Ф.ФИКС.АКТ.НАГ (3Ph W Fix Demand)
(643, 5)
3-Ф.ФИКС.РЕА.НАГ (3Ph VArs Fix Dem)
(643, 5)
3-Ф.ТЕК.АКТ.НАГР (3Ph W Roll Dem) (643, 5)
3-Ф.ТЕК.РЕАК.НАГ (3Ph VArs Roll Dem)
(643, 5)
3-Ф.АКТ.ПИК.НАГР (3Ph W Peak Dem)
(643, 5)
3-Ф.РЕА.ПИК.НАГР (3Ph VAr Peak Dem)
(643, 5)
CБPOC HAГPYЗ. (Reset Demand)
No (Нет) / Yes (Да) (643, 5)

Измерения 3 (Measurements 3)
IA ДИФ. (IA Differential)
IB ДИФ. (IB Differential)
IC ДИФ. (IC Differential)
ТОРМ. IA (IA Bias)
ТОРМ. IB (IB Bias)
ТОРМ. IC (IC Bias)
IA ДИФФ 2H (IA Diff 2H)
IB ДИФФ 2H (IB Diff 2H)
IC ДИФФ 2H (IC Diff 2H)
IA ДИФФ 5H (IA Diff 5H)
IB ДИФФ 5H (IB Diff 5H)
IC ДИФФ 5H (IC Diff 5H)
IДИФФ ДЗШ ЗНЗ ВН (IREF HV LoZ Diff)
IТОРМ ДЗШ ЗНЗ ВН (IREF HV LoZ Bias)
IДИФФ ДЗШ ЗНЗ НН (IREF LV LoZ Diff)
IТОРМ ДЗШ ЗНЗ НН (IREF LV LoZ Bias)
IДИФФ ДЗШ ЗНЗ СН (IREF TV LoZ Diff)
(643, 5)
IТОРМ ДЗШ ЗНЗ СН (IREF TV LoZ Bias)
(643, 5)
T ГОР.ТОЧКИ (Hot Spot T)
ВХ.tВЕРХ.СЛ.МАСЛ (Top Oil T)
ВOЗВР TEПЛ.З-ТЫ (Reset Thermal)
ВХОД t ОКРУЖ.СР. (Ambient T)
t ДО ОТКЛ ПО T (TOL Pretrip left)
УЧЕТ СТАРЕНИЯ (LOL Status)
СБРОС ПОТЕР.НАГР (Reset LOL)
СТЕПЕНЬ СТАРЕНИЯ (Rate of LOL)
k СТАРЕНИЯ (LOL Aging Factor)
ОСТ. ПРИ T РАСЧ. (Lres at designed)
FAA,m
КОЛ-ВО ЧАСОВ (Lres at FAA,m)
В/ГЦ ОБМОТ.1 (Volts/Hz W1) (643,5)
tДО ОТК.В/ГцОБМ1 (V/Hz W1 tPretrip)
(643,5)
В/ГЦ ОБМ.1 ТЕПЛ. (V/Hz W1 Thermal)
(643,5)
В/ГЦ ОБМ.1 СБРОС (Reset V/Hz W1) (643,5)
В/ГЦ ОБМОТ.2 (Volts/Hz W2)
tДО ОТК.В/ГцОБМ2 (V/Hz W2 tPretrip)
В/ГЦ ОБМ.2 ТЕПЛ. (V/Hz W2 Thermal)
В/ГЦ ОБМ.2 СБРОС (Reset V/Hz W2)
RTD1-10
ОБРЫВ ЦЕПИ RTD (RTD Open Cct)
КЗ В ЦЕПИ RTD (RTD Short Cct)
ОШИБ.ДАННЫХ RTD (RTD Data Error)
СБРОС СИГН. RTD (Reset RTD Flags)
CLIO Input 1-4 (Вход CLIO 1-4)

TD

P64x/EN TD/A32

(TD) 2-26

TD

Технические данные

MiCOM P642, P643, P645

P64x/EN GS/A11

Начало работы с устройством
MiCOM P642, P643, P645

GS

ЗНАКОМСТВО С ТЕРМИНАЛОМ

Дата:

28 апреля 2009

Суффикс апп. средств:

J (P642)

Версия ПО:

02B

Схемы подключения:

10P642xx (xx = с 01 по 05)

K (P643/5)

10P643xx (xx = с 01 по 06)
10P645xx (xx = с 01 по 09)

P64x/EN GS/A11

Начало работы с устройством
MiCOM P642, P643, P645

GS

Начало работы с устройством

P64x/EN GS/A11

MiCOM P642, P643, P645

(GS) 3-1

СОДЕРЖАНИЕ
(GS) 3-

1. НАЧАЛО РАБОТЫ С УСТРОЙСТВОМ

3

1.1

Интерфейсы пользователя и структура меню

3

1.2

Общая информация о реле

3

1.2.1

Передняя панель реле

3

1.2.2

Задняя панель реле

6

1.3

Подключение реле и подача напряжения питания

7

1.4

Общие сведения об интерфейсе пользователя и вариантах уставок

7

1.5

Структура меню

8

1.5.1

Уставки защиты

9

1.5.2

Уставки протоколирования аномальных режимов

9

1.5.3

Уставки управления и сервисного обслуживания

9

1.6

Защита пароля

1.7

Конфигурирование реле

11

1.8

Интерфейс пользователя на лицевой панели (клавиатура и ЖК-дисплей)

11

1.8.1

Стандартные настройки дисплея и максимальное время ожидания меню

12

1.8.2

Навигация по меню и просмотр уставок

12

1.8.3

Навигация по горячим клавишам

12

1.8.4

Ввод пароля

13

1.8.5

Считывание и удаление сообщений предупредительной сигнализации и записей
регистрации повреждений

14

Изменение уставок

14

1.8.6
1.9

Интерфейс пользователя порта свзяи на лицевой панели устройства

9

15

Порт Courier на лицевой стороне устройства

16

1.10 Обмен данными реле на базе пакета MiCOM S1 Studio

17

1.9.1

1.10.1

Требования к ПК

17

1.10.2

Подключение к реле с помощью пакета MiCOM S1 Studio

17

1.10.3

Использование пакета MiCOM S1 Studio в режиме Off-line

18

GS

P64x/EN GS/A11

Начало работы с устройством

(GS) 3-2

MiCOM P642, P643, P645

РИСУНКИ

GS

РИСУНОК 1

РЕЛЕ - ВИД СПЕРЕДИ (Р642) 3

РИСУНОК 2

РЕЛЕ - ВИД СПЕРЕДИ (Р643 И Р645) 4

РИСУНОК 3

РЕЛЕ – ВИД СЗАДИ 6

РИСУНОК 4

СТРУКТУРА МЕНЮ 8

РИСУНОК 5

ИНТЕРФЕЙС ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ НА ЛИЦЕВОЙ ПАНЕЛИ 11

РИСУНОК 6

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПОРТА НА ЛИЦЕВОЙ ПАНЕЛИ УСТРОЙСТВА 15

РИСУНОК 7

ОБМЕН СИГНАЛАМИ МЕЖДУ ПК И РЕЛЕ 16

P64x/EN GS/A11

Начало работы с устройством
MiCOM P642, P643, P645

(GS) 3-3

1.

НАЧАЛО РАБОТЫ С УСТРОЙСТВОМ

1.1

Интерфейсы пользователя и структура меню
Доступ к уставкам и функциям реле защиты MiCOM осуществляется с клавиатуры лицевой панели и через ЖК-дисплей, а также через интерфейсы связи на передней и
задней панели устройства.

1.2

Общая информация о реле

1.2.1

Передняя панель реле
На рисунке 1 и 2 показана лицевая панель реле; на рисунках навесные крышки сверху
и внизу лицевой панели открыты. От механических повреждений лицевую панель защищает дополнительная прозрачная передняя крышка. Если крышка установлена, интерфейс пользователя доступен только для чтения. Снятие крышки позволяет получить доступ к уставкам реле и защитить устройство от воздействия окружающей среды.
При редактировании уставок реле необходим свободный доступ к его клавиатуре. Для
удаления лицевой панели необходимо:
1. Открыть верхнюю и нижнюю крышки, затем нажать на прозрачную крышку и вытащить ее. Если нижняя крышка имеет защитный затвор проводов, то необходимо его
снять.
2. За боковые фланцы прозрачной крышки потяните край крышки лицевой панели реле до тех пор, пока она не выйдет из-под защитной заглушки.
3. Передвигайте крышку вертикально вниз, чтобы освободить 2 фиксатора в нише лицевой панели.

Рисунок 1

Реле - вид спереди (Р642)
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Рисунок 2

Реле - вид спереди (Р643 и Р645)

Лицевая панель реле включает следующие функции. См. рисунки 1 и 2.


Жидко-кристаллический дисплей (ЖКД), отображающий по 16-символов в трех
строках.

Клавиатура (с 19 знаками для P643/5), с 9 знаками для (P643)) - 4 клавиши со стрелками , ,  и ), клавиша ввода (), клавиша стирания (С), клавиша считывания (
),
2 "горячих" клавиши (
) и 10 (
) программируемых функциональных клавиш
(P645).


Функциональные возможности функциональных клавиш (только в Р645). Лицевая
панель реле имеет кнопки управления и программируемые светодиодные индикаторы для локального управления. Заводские стандартные уставки связаны с отдельными функциями реле, например, ввод и вывод функции АПВ, с помощью 10
клавиш непосредственного выполнения и светодиодов. Используя программируемую логику схем, в соответствии с необходимостью пользователь может изменить
стандартные настройки клавиатуры и светодиодов.



Назначение "горячих" клавиш:
 SCROLL начинает прокрутку различных настроек изображения по умолчанию,
 STOP останавливает прокрутку стандартных настроек изображения,
 Входы управления и работа выключателя управляют группами уставок.



22 светодиода (P645), 12 светодиодов (P642/3); 4 светодиода с фиксированными
функциями, 8 трехцветных (Р645), 8 красных (Р642/3) светодиодов с программируемыми функциями на левой стороне лицевой панели и 10 трехцветных светодиодов с программируемыми функциями на правой стороне связаны с функциональными клавишами (Р645).



Под навесной верхней крышкой расположены:

Серийный номер реле,

Нормальные ток и напряжение реле.



Под нижней откидной крышкой расположены:

Отделение для запасной батареи 1/2АА, используемой при работе часов
реального времени и при протоколировании событий, повреждений и аномальных состояний.

9-контактный разъем D-типа («мама») переднего порта для подключения
реле к ПК с помощью последовательного интерфейса данных EIA(RS)232
на расстоянии максимум 15 метров.
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1.2.1.1
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25-контактный разъем D-типа («мама») параллельного порта для контроля
внешних сигналов и загрузки локального высокоскоростного программного
обеспечения (ПО) и языкового текста.

Светодиодная индикация
Фиксированные функции светодиодных индикаторов
4 светодиода постоянного назначения на левой стороне лицевой панели показывают
следующие режимы.


Когда реле выдает сигнал отключения, загорается индикатор красного цвета (Отключение). Эта индикация сбрасывается при удалении с лицевой панели записи
повреждения. Также данный светодиод может быть ранжирован как сигнал самовозврата.



Когда реле выдает сигнал предупреждения, загорается желтый индикатор (Предупреждение). Этот сигнал может быть вызван повреждением, событием или появлением записи сервисного обслуживания. Светодиод мигает до тех пор, пока принимаются (считываются) сигналы предупреждения, затем горит постоянно. Светодиод отключается, когда снимаются сигналы предупреждения.



Если устройство выведено из работы, загорается желтый индикатор (Не в работе).



В случае, если реле функционирует нормально, должен постоянно гореть зеленый
индикатор (Исправен). Он отключается, если самоконтроль реле показывает ошибку в аппаратном или программном обеспечении. Нормальное функционирование
светодиода отображается контактами самоконтроля на задней стороне реле.

Чтобы настроить контрастность ЖК-дисплея, используйте ячейку LCD Contrast (Контраст ЖК-дисплея) в столбце меню CONFIGURATION (Конфигурация). Это необходимо только в случае очень высокой или очень низкой температуры внешней среды.
Программируемые функции светодиодных индикаторов
Реле Р642 и Р643 имеют 8 программируемых светодиодных индикаторов (номера от 1
до 8), использующихся для предупредительной сигнализации.
Реле Р645 имеет 8 программируемых светодиодов (номера от 1 до 8) для предупредительной сигнализации и 10 программируемых светодиодов (от F1 до F10) для отображения состояния функциональных клавиш. Все из программируемых светодиодов в
реле Р645 - трехцветные, и могут быть настроены для работы в красном, желтом или
зеленом цветах.
Уставки по умолчанию показаны в следующей таблице:
№ светодиода
1

Индикация
по умолчанию
Красный

2

Красный

3

Красный

4

Красный

Реле P64x
Отключение от дифференциальной защиты
Отключение от дифференциальной защиты от замыкания на землю (REF-защиты) – Отключение от REFзащиты ВН, Отключение от REF-защиты НН, Отключение
от REF-защиты СН
Отключение от функции контроля температуры верхнего
слоя масла - Отключение 1, Отключение 2, Отключение 3
Отключение от функции контроля температуры горячей
точки - Отключение 1, Отключение 2, Отключение 3
Отключение от функции защиты от перевозбуждения –
W1 В/Гц>1, W1 В/Гц>2, W1 В/Гц>3, W1 В/Гц>4, W2
В/Гц>1, W2 В/Гц>2, W2 В/Гц>3, W2 В/Гц>4
Отключение от функции защиты от понижения частоты –
F<1, F<2, F<3, F<4
Отключение от функции защиты от повышения частоты –
F>1, F>2
Отключение от функции защиты от понижения напряжения – U<1, U<2
Отключение от функции защиты от повышения напряже-
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MiCOM P642, P643, P645
№ светодиода

GS

1.2.2

Индикация
по умолчанию

5

Красный

6

Красный

7

Зеленый

8
F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8
F9
F10

Красный
Красный
Желтый
Желтый
Красный
Красный
Красный
Красный
Красный
Желтый
Желтый

Реле P64x
ния – U>1, U>2
Отключение от функции защиты от повышения напряжения нулевой последовательности - UN>1, UN>2
Отключение от МТЗ ВН – ВН I>1, ВН I>2, ВН I>3, ВН I>4,
ВН IN>1, ВН IN>2, ВН IN>3, ВН IN>4
Отключение от защиты от повышения тока обратной последовательности ВН - ВН I2>1, ВН I2>2, ВН I2>3, ВН I2>4
Отключение от МТЗ НН – НН I>1, НН I>2, НН I>3, НН I>4,
НН IN>1, НН IN>2, НН IN>3, НН IN>4
Отключение от защиты от повышения тока обратной последовательности НН - НН I2>1, НН I2>2, НН I2>3, НН I2>4
Отключение от МТЗ СН – СН I>1, СН I>2, СН I>3, СН I>4,
СН IN>1, СН IN>2, СН IN>3, СН IN>4
Отключение от защиты от повышения тока обратной последовательности СН - СН I2>1, СН I2>2, СН I2>3, СН I2>4
УРОВ
Не используется
Не используется
Не используется
Не используется
Введена группа уставок 2
Возврат функции защиты от перевозбуждения
Возврат защиты от термической перегрузки
Возврат функции контроля срока службы изоляции
Возврат реле / светодиода
Ручной пуск протоколирования аномальных режимов

Задняя панель реле
На рисунке 3 изображена задняя панель реле. Слоты А и В предназначены для плат
IRIG-B, обеспечивают ввод синхронизации времени и оптическую связь.

Рисунок 3

Реле – вид сзади
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Полная информация о подключениях приведена на схемах подключений в главе «Установка» (Р64х/EN IN).
1.3

Подключение реле и подача напряжения питания
Перед тем, как включить реле, убедитесь, что напряжение питания реле и номинальная величина сигнала переменного тока соответствует вашим требованиям. Под откидной верхней крышкой расположены серийный номер реле, данные его номинальных тока, напряжения и мощности. Реле может работать при напряжениях питания,
указанных в следующей таблице.
Рабочий диапазон постоянного тока

Рабочий диапазон переменного тока

24 – 48 В пост.

19 - 65 В

-

48 – 110 В пост. (30 – 100 В перем. действ.) **

37 - 150 В

24 - 110 В

110 – 250 В пост. (100 – 240 В перем. действ.) **

87 - 300 В

80 - 265 В

Номинальные диапазоны

GS

** номинал при работе на переменном или постоянной токе
Примечание:

На табличке с номинальными данными не приведены номинальные
данные логических входов.

Реле серии Р64х имеют универсальные оптически изолированные логические (дискретные) входы. Они могут быть запрограммированы для номинального напряжения
схемы, в которой используются. Дополнительная информация о спецификации логических входов приведена в главе «Программное обеспечение» (Р64х/EN FD), раздел
"Универсальные оптически изолированные логические входы".
Примечание:

Дискретные входы имеют максимальное номинальное входное напряжение 300 В для любой уставки.

Для того, чтобы проверить параметры, необходимо подвести внешнее питание согласно требованиям по питанию, указанным на табличке. Полная информация о корректной полярности при подаче постоянного тока приведена на схемах внешних подключений реле Р64х (см. главу «Установка» (P64x/EN IN)).
Общие сведения об интерфейсе пользователя и вариантах уставок
Реле имеет следующие интерфейсы пользователя:

Задний порт, поддерживающий 1 протокол Courier или MODBUS, или МЭК 60870-5103, или DNP3.0; протокол для заднего порта должен быть определен при оформлении заказа реле,



Опциональный Ethernet- порт для поддержки МЭК 61850-8-1 или DNP 3.0,



Второй дополнительный задний порт, поддерживающий связь Courier, KBUS или
InterMiCOM.

DNP3.0



IEC61850-8-1

Передний порт, поддерживающий связь через протокол Courier,

IEC870-5-103



MODBUS

Лицевая панель с ЖК-дисплеем и клавиатурой,

Courier



Клавиатура или
ЖК-дисплей

1.4

Отображение и изменение всех уставок

•

•

•

Состояние цифровых входных и выходных сигналов

•

•

•

•

•

•

Отображение / вывод величин измерений

•

•

•

•

•

•

Отображение / вывод записей повреждений

•

•

•

•

•
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IEC870-5-103

IEC61850-8-1

•

•

•

•

Уставки программируемой логики схем

•

DNP3.0

MODBUS

•

Вывод записей аномальных режимов
Сброс записей повреждений и предупредительных
сообщений

•

•

•

Удаление записей событий и повреждений

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Синхронизация времени
Команды управления

GS

Courier

MiCOM P642, P643, P645
Клавиатура или
ЖК-дисплей

(GS) 3-8

•

•
•

Таблица 1
Информация о снятии измерений и уставках реле, которая может быть
получена через интерфейсы.
1.5

Структура меню
Меню реле организовано в таблицу. Каждая уставка в меню представлена ячейкой, к
каждой ячейке меню можно обратиться через номер строки и столбца. Уставки расположены таким образом, что каждый столбец содержит родственные уставки, например, все уставки протоколирования аномальных режимов находятся в одном и том же
столбце. Как показано на рисунке 4, верхний ряд каждого столбца содержит заголовок,
описывающий уставки в этом столбце. Между столбцами меню Вы можете двигаться
только на уровне заголовков столбцов. Полный список всех уставок меню приведен в
главе "Параметры и уставки" (Р64х/EN ST) и документе по меню реле (Р64х/EN MD)
"База данных меню реле".

Рисунок 4

Структура меню

Уставки меню делятся на 3 категории: уставки защиты, уставки протоколирования
аномальных режимов, уставки управления и сервисного обслуживания.
Новые уставки контроля и сервисного обслуживания сохраняются в реле и немедленно начинают действовать сразу после их ввода. Новые уставки защиты или уставки
протоколирования аномальных режимов реле хранятся во временной памяти. Реле
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активирует все такие вновь введенные уставки вместе после их подтверждения. Это
обеспечивает дополнительную защиту: при изменении некоторых уставок, сделанных
в группе уставок защиты, все уставки вступают в силу одновременно.
1.5.1

Уставки защиты
Уставки защиты включают в себя:


Уставки элементов защиты,



Уставки логики схем.

Имеются четыре группы уставок защиты, каждая группа содержит одни и те же ячейки
уставок. Одна группа уставок защиты выбирается в качестве активной и используется
элементами защиты.
1.5.2

Уставки протоколирования аномальных режимов
Уставки протоколирования аномальных режимов включают длительность протоколирования и процент времени протоколирования до повреждения, выбор аналоговых и
цифровых сигналов для записи и источников сигнала, которые вызывают запуск регистрации.

1.5.3

Уставки управления и сервисного обслуживания
Уставки управления и сервисного обслуживания включают:
Уставки конфигурирования реле,



Уставки включения и выключения выключателя (бывают разным в зависимости от
типа и модели реле),



Уставки коэффициентов ТТ и ТН,



Уставки сброса светодиодных индикаторов,



Активная группа уставок защит,



Уставки пароля и языка,



Уставки контроля и управления выключателя (бывают разными в зависимости от
типа и модели реле),



Уставки связи,



Уставки измерений,



Уставки протоколирования повреждений и событий,



Уставки интерфейса пользователя,



Уставки ввода в эксплуатацию.

Защита паролем

Содержимое ячейки
YPOBEHb ДOCTYПA
(Access Level)

Структура меню включает 3 уровня доступа. Заявленный уровень доступа определяет,
какие из уставок реле могут изменяться, и контролируется введением 2 различных паролей. Уровни доступа приведены в таблице 2.
Уставка ячейки
Password Control
(Управление паролями)

1.6



0

0

Операции

Чтение
Доступ к чтению всех уставок, предупредительных
сообщений, протоколов повреждений и событий.

Требуемый тип
пароля

Не требуется

Пароль уровня 1
Выполнение
Выполнение команд управления, например, включения
/ выключения выключателя. Возврат (сброс) условий

GS
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YPOBEHb ДOCTYПA
(Access Level)
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Уставка ячейки
Password Control
(Управление паролями)
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Операции

Требуемый тип
пароля

(состояний) повреждения и предупредительной сигнализации. Сброс состояний светодиодных индикаторов.
Удаление протоколов повреждений и событий.

GS
1

2 (по
умолчанию)

1

2 (по
умолчанию)

Редактирование
Редактирование всех других уставок.

Level 2 Password

Чтение
Доступ к чтению всех уставок, предупредительных
сообщений, протоколов событий и повреждений.

Не требуется

Выполнение
Выполнение команд управления, например, включения
/ выключения выключателя. Возврат (сброс) условий
(состояний) повреждения и предупредительной сигнализации. Сброс состояний светодиодных индикаторов.
Удаление протоколов повреждений и событий.

Не требуется

Редактирование
Редактирование всех других уставок.

Пароль уровня 2

Чтение
Доступ к чтению всех уставок, предупредительных
сообщений, протоколов повреждений и событий

Не требуется

Выполнение
Выполнение команд управления, например, включения
/ выключения выключателя. Возврат (сброс) условий
(состояний) повреждения и предупредительной сигнализации. Сброс состояний светодиодных индикаторов.
Удаление протоколов повреждений и событий.

Не требуется

Редактирование
Редактирование всех других уставок.

Не требуется

Таблица 2
Каждый из двух паролей состоит 4 символов прописных букв. Заводской вариант для
обоих паролей - АААА. Каждый пароль может быть изменен пользователем после того, как он будет правильно введен. Чтобы ввести пароль, либо используйте подсказку
при попытке изменения уставки, либо воспользуйтесь меню System data (Данные
системы) > Password (Пароль). Для каждого интерфейса вводится свой независимый
уровень доступа, поэтому если пароль уровня 2 введен для заднего порта связи, то
доступ к данным на лицевой панели остается на уровне 0 до тех пор, пока для этого не
будет введен корректный пароль.
Уровень доступа, полученный с помощью ввода пароля, снимается независимо для
каждого интерфейса по истечении периода неактивности интерфейса и возвращается
к уровню доступа по умолчанию. Если пароль утерян, свяжитесь с AREVA T&D, укажите серийный номер реле и вам сообщат резервный пароль. Чтобы распознать текущий
уровень доступа интерфейса, выберите раздел меню System data (Данные системы)
> YPOBEHb ДOCTYПA (Access level). Уровень доступа для интерфейса пользователя
на лицевой панели - одна из опций дисплея по умолчанию.
Реле поставляется с завода-изготовителя со стандартными уставками уровня доступа
2, таким образом, для изменения уставок реле не требуется никакого пароля. Также
существует возможность установить доступа к меню по умолчанию либо нулевого, либо первого уровня, препятствуя, таким образом, изменению уставок реле без ввода
корректного пароля. Уровень доступа к меню по умолчанию задается в разделе
System data (Данные системы) > Password Control (Управление паролями).
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Примечание:
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Эта уставка может быть изменена только при наличии уровня
доступа 2.

Конфигурирование реле
Реле является многофункциональным устройством, которое поддерживает множество
различных функций защиты, управления и обмена данными (связи). Для упрощения
задания уставок реле имеется колонка уставок конфигурации, используемая для ввода
или вывода многих функций реле. Уставки, относящиеся к любой выведенной функции, в меню не отображаются. Для вывода функции измените значение соответствующей ячейки в столбце колонке Configuration (Конфигурация) со значения ВВЕДЕНО
(Enabled) на значение ВЫВЕДЕНО (Disabled).
Столбец конфигурации используется для выбора той группы уставок защит, которая
выбрана активной в ячейке Active settings (Активная группа уставок). Группа уставок защит может также быть выведена через столбец конфигурации (если эта группа
уставок не является активной). Точно так же выведенная группа уставок не может
быть установлена как активная.

1.8

Интерфейс пользователя на лицевой панели (клавиатура и ЖК-дисплей)
Когда клавиатура доступна, обеспечивается полный доступ к опциям меню реле с информацией, высвечиваемой на ЖК-дисплее.
Клавиши ,  и  используются для навигации меню и изменения установленных
значений. Эти клавиши имеют функцию повторения при удержании клавиши в нажатом
состоянии. Это может ускорить и изменение установленных значений, и навигацию по
меню: чем дольше нажимаешь на клавишу, тем быстрее происходят изменения.

Рисунок 5

Интерфейс пользователя на лицевой панели
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1.8.1

MiCOM P642, P643, P645
Стандартные настройки дисплея и максимальное время ожидания меню
Меню лицевой панели имеет стандартные настройки изображения. Чтобы их изменить, выберите Measure’t. setup (Настройка измерений) > Default display (Изображение по умолчанию) и далее можете выбирать следующие пункты:


Дата и время,



Описание реле (определяется пользователем),



Справочная информация об энергообъекте (определяется пользователем),



Частота системы,



3-фазное напряжение,



3-фазный ток и ток замыкания на землю,



Мощность,



Уровень доступа.

Используя клавиши  и , Вы можете просмотреть другие стандартные уставки изображения. Если клавиатура не активна в течение 15 минут, активируются стандартные
настройки и лампа подсветки ЖК-дисплея отключается. Любые изменения уставок, которые не были подтверждены, теряются, и сохраняются первоначальные значения уставок.

GS

Всякий раз, когда на реле имеется не снятый сигнал предупредительной сигнализации
(например, запись повреждения, предупредительные сигналы защиты или управления), стандартные настройки изображения заменяются изображением.
Alarms/Faults
(Сигналы/Повреждения)
Present
(присутствуют)
Из стандартных настроек перейдите в структуру меню реле, даже если на экране имеется сообщение Сигналы/Повреждения присутствуют.
1.8.2

Навигация по меню и просмотр уставок
Для просмотра меню используйте 4 клавиши с изображением стрелок, структура меню
показана на рисунке 5.
1. Начало меню – стандартные уставки дисплея, чтобы увидеть заголовок первого
столбца, нажмите клавишу .
2. Для выбора заголовка нужного столбца используйте клавиши  и .
3. Используйте клавиши  и  для просмотра введенных в столбце данных.

4. Чтобы вернуться к заголовку столбца, либо нажмите и удерживайте клавишу , либо
нажмите и удерживайте клавишу стирания «С». Перемещение между столбцами
возможно только из заголовка столбца.

5. Чтобы вернуть уставки изображения по умолчанию, нажмите клавиши  или «С» из

любого заголовка столбца. Если вы используете функцию автоповтора клавиши ,
вы не сможете с одной ячейки столбца вернуть уставки по умолчанию, так как автоповтор заканчивается на заголовке столбца.

6. Чтобы перейти к уставкам изображения по умолчанию, нажмите клавишу  снова.
1.8.3

Навигация по горячим клавишам

1. Чтобы получить доступ к "горячим клавишам" из уставок изображения по умолчанию, нажмите клавишу прямо под текстом HOTKEY на ЖК-дисплее.

2. Перейдя в меню "горячих клавиш", используйте клавиши  и  для прокрутки между представленными опциями, затем используйте "горячие клавиши" для управления отображаемыми функциями.
Если в меню "горячих клавиш" ни одна из клавиш  и  не нажимаются в течение
20 секунд, реле вернется к уставкам изображения по умолчанию.
3. Нажмите клавишу «С», чтобы вернуться в стандартное меню с любой страницы меню "горячих клавиш".

P64x/EN GS/A11

Начало работы с устройством
MiCOM P642, P643, P645

(GS) 3-13

Расположение типичных страниц меню "горячих клавиш" таково:


Верхняя строка показывает содержание предыдущих и последующих ячеек для
легкой навигации по меню.



Центральная строка показывает функции.



Нижняя строка показывает опции, назначенные клавишам прямого доступа.

Доступные в меню "горячих клавиш" функции указаны в следующих разделах.
1.8.3.1

Выбор группы уставок
Чтобы выбрать группу уставок, прокрутите имеющиеся группы уставок, используя NXT
GRP (Следующая группа) или чтобы выбрать группу уставок, отображаемых на экране нажмите клавишу SELECT (Выбрать).
Когда вы нажимаете SELECT, группа текущих уставок появляется в течение 2 секунд,
затем снова появляются опции NXT GRP или SELECT.
Чтобы выйти из подменю, нажмите клавишу с изображением левой или правой стрелки. Более подробная информация приведена в разделе "Изменение уставок групп"
главы "Принцип действия" (Р64х/EN OР).

1.8.3.2

Входы управления - функции, устанавливаемые пользователем
Входы управления – это функции, устанавливаемые пользователем (USR ASS).
Используйте столбец CTRL I/P CONFIG для формирования USR ASS, указанных в меню "горячих клавиш". Для установки / сброса выбранных входов используйте меню
"горячих клавиш".
Более подробная информация приведена в разделе "Входы управления" главы "Принцип действия" (Р64х/EN OР).

1.8.4

Ввод пароля
1. Если требуется ввести пароль для редактирования уставок, появляется подсказка
Enter password (Введите пароль).
Enter password
(Введите пароль)
**** Level 1
(**** Уровень 1)

2. Мигающий курсор показывает, какое текстовое поле пароля может быть изменено.
Для изменения символов от А до Z используйте клавиши  и .

3. Для перехода между текстовыми полями пароля используйте клавиши  или .

Для подтверждения пароля нажмите клавишу ввода .
Если пароль введен неверно, на дисплее снова появляется указание Enter
password (Введите пароль). Далее появляется сообщение, оповещающее о том,
что пароль введен правильно и уровень доступа разблокирован. Если этот уровень
достаточен для редактирования выбранных уставок, дисплей возвращается к странице уставок, чтобы продолжить редактирование. Если корректный уровень доступа пароля введен неверно, снова появляется подсказка для ввода паролей.

4. Чтобы убрать подсказку, нажмите клавишу «С». В качестве альтернативы пароль
можно вводить через System data (Системные данные) > Password (Пароль).
Если клавиатура неактивна в течение 15 минут, защита пароля интерфейса пользователя лицевой панели возвращается на уровень доступа по умолчанию.
5. Для того, чтобы вернуть защиту пароля на уровень по умолчанию вручную, выберите System data (Системные данные) > Password (Пароль), потом нажмите клавишу «С» вместо ввода пароля.
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Считывание и удаление сообщений предупредительной сигнализации и записей регистрации повреждений
При установленном по умолчанию отображении на дисплее появляется одно или более сообщений предупредительной сигнализации и загорается желтый светодиодный
индикатор. Предупредительные сообщения могут быть либо с автоматическим сбросом, либо с запоминанием (в этом случае они должны удаляться вручную).
. Если все со1. Для просмотра предупредительных сообщений нажмите клавишу
общения будут просмотрены, но не удалены, сигналы светодиода меняются с мигания на постоянное свечение, и начинается протоколирование данных последнего
повреждения (если оно существует).
2. Используя клавишу
, прокрутите страницы протоколирования данных последнего
повреждения. Когда все страницы просмотрены, появляется следующая подсказка.
Press clear to
reset alarms
(Нажмите клавишу «С» для удаления
всех предупредительных сообщений)

GS

3. Для удаления всех предупредительных сообщений нажмите клавишу «С».
Чтобы вернуться к отображению предупредительных сообщений или данных существующих повреждений, при этом не стирая предупредительные сообщения, нажми.
те
4. В зависимости от уставок конфигурации пароля, может возникнуть необходимость
ввода пароля перед удалением предупредительных сообщений. См. раздел 1.6
"Защита пароля".
5. Когда все сообщения удалены, желтый светодиод выключается; также отключается
красный светодиодный индикатор отключения, если он был включен перед отключением.
6. Чтобы ускорить процесс, выберите программу просмотра предупредительных со, затем нажмите клавишу «С». Появится изображеобщений нажатием клавиши
ние записей данных повреждений. Нажмите «С» снова, чтобы попасть сразу на
страницу сброса предупредительных сообщений, затем снова нажмите «С» для
сброса всех сообщений.
1.8.6

Изменение уставок
1. Чтобы изменить значение уставок, перейдите к необходимой ячейке меню, затем
нажмите клавишу ввода , чтобы изменить значение ячейки. Мигающий курсор на
ЖК-экране показывает значения, которые могут быть изменены. Если для изменения значения ячеек требуется ввести пароль, появляется подсказка для ввода пароля.
2. Чтобы изменить значения уставок, нажмите клавиши  или . Если изменяемые уставки являются двоичными величинами или текстовыми строками, выберите необходимые биты или символы, используя клавиши  и .
3. Нажмите клавишу ввода  для подтверждения нового значения уставок или кнопку
«С» для их отмены. Новые уставки сбрасываются автоматически, если в течение 15
секунд они не были подтверждены.
4. Для группы защиты уставок и уставок регистрации повреждений все изменения
должны быть подтверждены до того, как они будут использоваться в реле.
Для этого, когда все требуемые изменения будут введены, вернитесь к заголовку
столбца и нажмите клавишу . Перед возвращением к стандартному отображению,
появляется следующая подсказка.
Update settings
(Обновить уставки?)
Enter or clear
(Нажмите клавиши Ввод или
удаление «С» соответственно)
5. Нажмите  для принятия новых уставок или «С» для их отмены.
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Если максимальное время ожидания меню истекает до того, как все
измененные уставки будут подтверждены, значение уставок также
сбрасывается.

Примечание:

Уставки управления и сервисного обслуживания обновляются сразу после того, как
они были введены без подсказок Update settings (Обновить уставки?).
1.9

Интерфейс пользователя порта свзяи на лицевой панели устройства
Лицевой порт связи - это 9-контактный разъем «мама» D-типа, находящийся под нижней откидной крышкой устройства. Он обеспечивает последовательный обмен данными через EIA(RS)232 с компьютером на расстоянии максимум 15 м (см. рисунок 6).
Этот порт поддерживает только протокол связи Courier. Courier - язык связи, разработанный компанией AREVA T&D для реализации обмена данными с защитными реле
собственного производства. Лицевой порт предназначен для использования программы управления уставками реле MiCOM S1 Studio, работающей под WindowsTM 2000
или XP.

Рисунок 6

Подключение порта на лицевой панели устройства

Реле является оборудованием обмена данными с пин-подключением на 9-контактный
порт на лицевой панели.
Номер пин-контакта

Описание

2

Tx Передача данных

3

Rx Прием данных

5

0 В - общие

Подключения последовательных портов реле
Ни один из других пин-контактов в реле не подключается. Реле должно быть подключено к последовательным портам ПК COM1 или COM2. Компьютеры являются терминальным оборудованием, они имеют пин-разъемы последовательных портов (при возникновении сомнений воспользуйтесь вашим руководством по ПК).
Описание

Номер пинконтакта

25-контактный
разъем

9-контактный
разъем

2

3

2

Rx Прием данных

3

2

3

Tx Передача данных

5

7

5

0 В - общие

Подключения последовательных портов ПК

GS

P64x/EN GS/A11

Начало работы с устройством

(GS) 3-16

MiCOM P642, P643, P645
Для успешной передачи данных присоедините пин-контакт Тх реле к пин-контакту Rх
на ПК, и наоборот. См. рисунок 7. Обычно необходим переходной последовательный
кабель, соединяющий пин-контакт 2 с пин-контактом 2, пин-контакт 3 с пин-контактом 3
и пин-контакт 5 с пин-контактом 5.
Примечание:

Основной причиной затруднений при последовательной передаче
данных связаны с подключением Тх к Тх и Rх к Rх. Это может произойти в случае, если используется перекидной последовательный
кабель, подключенный пин-контактом 2 к пин-контакту 3 и пинконтактом 3 к пин-контакту 2, или если компьютер имеет такое же
расположение пин-контактов, что и реле.

GS

Рисунок 7

Обмен сигналами между ПК и реле

Когда осуществлено физическое подключение реле и компьютера, необходимо, чтобы
настройки связи соответствовали уставкам реле. Следующая таблица показывает уставки связи реле для порта связи на лицевой панели.
Протокол

Courier

Скорость передачи

19 200 бит/с

Courier-адрес

1

Формат сообщения

11-бит - 1 стартовый бит, 8 битов данных, 1 бит четности, 1
стоповый бит

Уставки реле для порта на лицевой панели
Если в течение 15 минут связь с портом лицевой панели не появляется, введенный
пароль уровня доступа аннулируется.
1.9.1

Порт Courier на лицевой стороне устройства
Лицевой 9-контактный порт EIA(RS)232 1 поддерживает протокол Courier при реализации связи один-к-одному. Он разработан для использования при установке, введении в
эксплуатацию или техническом обслуживании, для постоянного использования (связи)
он не подходит. Поскольку этот интерфейс не используется для связи реле с системой
обмена данными подстанции, следующие свойства протокола Courier не используются.
Автоматическая выборка записей регистрации событий:


Байт состояния Courier не содержит признаки событий,



Не используются команды отправки и получения событий.

Автоматическая выборка записей регистрации аномальных состояний:


Байт состояния Courier не содержит признаки аномальных состояний,

Уровень ответа «Занято»:
1 Данный порт подходит для EIA(RS)574, версии EIA(RS)232 с 9 контактами; см. www.tiaonline.org.

P64x/EN GS/A11

Начало работы с устройством
MiCOM P642, P643, P645


(GS) 3-17

Байт состояния Courier не содержит признаки занятости; в ответ на запрос предаются окончательные данные.

Фиксированный адрес:


Адрес лицевого порта Courier всегда 1; комнада изменения адреса устройства не
поддерживается.

Фиксированная скорость передачи:


19200 бит/с.

Примечание:

1.10

Хотя автоматическое извлечение событий и записыей аномальных
режимов не поддерживается, к этим данным можно обратиться
вручную через порта на лицевой панели устройства.

Обмен данными реле на базе пакета MiCOM S1 Studio
Передний порт связи EIA(RS)232 предназначен для использования программой задания уставок реле MiCOM S1 Studio. Эта программа работает под WindowsTM 2000, XP
или Vista, и является универсальной программой поддержки IED (интеллектуальных
электронных устройств) MiCOM для прямого доступа ко всем хранимым данным в любом IED MiCOM.
MiCOM S1 Studio обеспечивает полный доступ к:

1.10.1



Реле серий MiCOM Px10, Px20, Px30, Px40, Modulex, K серии, L серии,



Измерительным устройствам MiCOM Mx20.

Требования к ПК
Для работы пакет MiCOM S1 Studio на ПК имеются следующие требования:
Минимальные:


Процессор - 1 ГГц,



Оперативная память - 256 мегабайт,



WindowsTM 2000,



Разрешение: 800 х 600 х 256 цветов,



1 Гбайт свободного места на диске.

Рекомендуемые:


Процессор - 2 ГГц,



Оперативная память - 1 Гбайт,



WindowsTM XP,



Разрешение: 1024 х 768,



5 Гбайт свободного места на диске.

Microsoft WindowsTM Vista:

1.10.2



Процессор - 2 ГГц,



Оперативная память - 1 Гбайт,



5 Гбайт свободного места на диске,



Пакет MiCOM S1 Studio должен быть запущен с правами администратора.

Подключение к реле с помощью пакета MiCOM S1 Studio
Этот раздел рассматривается как руководство для быстрого старта при использовании
MiCOM S1 Studio, предполагается, что имеется его копия, установленная на ПК. Более
подробная информация содержится в он-лайн помощи к пакету MiCOM S1 Studio.
1. Убедитесь в том, что последовательный кабель EIA(RS)232 подсоединен должным
образом между портом на лицевой панели реле и ПК. См. раздел 1.9.
2. Для запуска программы MiCOM S1 Studio, выберите Programs (Программы) >
Areva T&D > MiCOM S1 Studio > MiCOM S1 Studio.
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3. Щелкните клавишу Quick Connect (Быстрое подключение) и выберите Create new
system (Создать новую сеть).
4. Выберите корректно Path to System file (Путь к файлу сети) затем введите название сети в поле Name (Имя). Если необходимо добавить краткое описание сети, используйте поле комментариев Comment.
5. Нажмите ОК.
6. Выберите тип устройства.
7. Выберите порт связи.
8. После подключения выберите язык файла уставок, имя устройства, затем щелкните
"Finish (Готово)". Конфигурация обновлена.
9. В окне Studio Explorer выберите Device (Устройство) > Supervise Device… (Контроль устройства…) для непосредственного контроля реле.
1.10.3

GS

Использование пакета MiCOM S1 Studio в режиме Off-line
Пакет MiCOM S1 Studio также может быть использован как инструмент для подготовки
уставок без доступа к реле.
1. Если Вы создаете новую сеть в Studio Explorer, выберите "Create new system (Создать новую сеть)". Затем кликните правой кнопкой мыши на новой сети и выберите
"New substation (Новая подстанция)".
2. Кликните правой кнопкой мыши по новой подстанции и выберите "New voltage level
(Новый уровень напряжения)".
3. Затем кликните правой кнопкой мыши по новому уровню напряжения и выберите
"New bay (Новое присоединение)".
4. Далее кликните правой кнопкой мыши по новому присоединению и выберите "New
device (Новое устройство)". Вы можете добавить новое устройство на любом
уровне, будь то сеть, подстанция, напряжение или присоединение.
5. Выберите тип устройства из списка, затем введите тип реле, например, Р645. Щелкните "Next (Далее)".
6. Введите полный номер модели, затем кликните "Next (Далее)".
7. Выберите Language (Язык) и Model (Модель), затем кликните "Next (Далее)".
8. Введите уникальный номер устройства, затем кликните "Finish (Готово)".
9. Правой кнопкой мыши выберите папку уставок Settings и выберите "New File (Новый файл)". Добавляется файл по умолчанию 000.
10. Кликните правой кнопкой мыши по файлу 000 и выберите "Open (Открыть)". Затем
Вы можете редактировать уставки. Более подробная информация содержится в онлайн помощи к пакету MiCOM S1 Studio.
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ПАРАМЕТРЫ И УСТАВКИ
Реле P642/3/5 должны быть сконфигурированы согласно параметрам системы и конкретного применения с использованием соответствующих уставок. В данной главе уставки приведены в такой последовательности: уставки защиты, уставки управления и конфигурации и
уставки протоколирования аномальных режимов. При поставке реле имеет фабричную
конфигурацию с набором уставок по умолчанию.

1.1

Конфигурирование уставок реле
Реле является многофункциональным устройством, которое поддерживает множество различных функций защиты, управления и обмена данными (связи). Для упрощения задания
уставок реле имеется колонка уставок конфигурации, используемая для ввода или вывода
многих функций реле. Уставки, относящиеся к любой выведенной функции, в меню не отображаются. Для вывода функции измените значение соответствующей ячейки в столбце
колонке Configuration (Конфигурация) со значения ВВЕДЕНО (Enabled) на значение
ВЫВЕДЕНО (Disabled).
Столбец конфигурации используется для выбора той группы уставок защит, которая выбрана активной в ячейке Active settings (Активная группа уставок). Группа уставок защит может также быть выведена через столбец конфигурации (если эта группа уставок не
является активной). Точно так же выведенная группа уставок не может быть установлена
как активная.
Столбец конфигурации также позволяет копировать все значения одной группы уставок в
другую группу.
Для этого сначала нужно установить ячейку Copy from (Копировать из) для той группы уставок защит, которая будет скопирована, затем установить ячейку Сopy to (Копировать в)
для группы защит, куда будет помещена копия. Скопированные уставки сначала помещаются во временный электронный блокнот и используются реле только после подтверждения.
Чтобы восстановить значения уставок по умолчанию в любой группе уставок защит, установите ячейку Restore defaults (Восстановить по умолчанию) для соответствующего номера группы уставок. В качестве альтернативы задайте в ячейке Restore defaults (Восстановить по умолчанию) значение All Settings (Все уставки) – это приведет к возврату
всех уставок реле к их значениям по умолчанию, а не только уставок групп защит. Уставки
по умолчанию сначала помещаются во временный электронный блокнот и используются
реле только после их подтверждения.
Примечание:

Если Вы восстанавливаете значения по умолчанию для всех уставок, это
будет относиться и к уставкам порта связи на задней панели устройства.
Если новые уставки (т.е. уставки по умолчанию) не соответствуют таковым
уставкам ведущей станции, обмен данными через порт связи на задней панели может быть нарушен.

Текст меню

Уставка по умолчанию

Варианты уставок
No Operation
(Нет действия)
All Settings
(Все уставки)

Restore defaults
(Восстановить по умолчанию)

No Operation
(Нет действия)

Setting Group 1
(Группа уставок 1)
Setting Group 2
(Группа уставок 1)
Setting Group 3
(Группа уставок 1)
Setting Group 4
(Группа уставок 1)

Уставка для восстановления фабричных значений для группы уставок.
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Текст меню

Setting Group
(Группа уставок)

Уставка по умолчанию

Select from Menu
(Выбрать из меню)

Варианты уставок
Select from Menu
(Выбрать из меню)
Select from PSL
(Выбрать из PSL)

Позволяет инициализировать изменение группы уставок с помощью 2 сигналов DDB в
программируемой логике схем или через уставки меню.
Group 1
(Группа 4)
Active Settings
(Активная группа уставок)

ST

Group 1
(Группа 4)

Group 2
(Группа 4)
Group 3
(Группа 4)
Group 4
(Группа 4)

Выбор активной группы уставок.
No Operation
(Нет действия)
Save Changes
(Сохранить изменения)

No Operation
(Нет действия)

Save
(Сохранить)
Abort
(Удалить)

Сохранение всех уставок реле.
Copy from
(Копировать из)

Group 1
(Группа 4)

Group 1, 2, 3 или 4
(Группа 1, 2, 3 или 4)

Копирование отображаемых уставок из выбранной группы уставок.
Copy to
(Копировать в)

No Operation
(Нет действия)

No Operation
(Нет действия)
Group 1, 2, 3 или 4
(Группа 1, 2, 3 или 4)

Копирование отображаемых уставок в выбранную группу уставок.
Setting Group 1
(Группа уставок 1)

ВВЕДЕНО
(Enabled)

ВВЕДЕНО
(Enabled)
или ВЫВЕДЕНО
(Disabled)

Вводит или выводит Группу уставок 1. Если эта группа уставок выведена из конфигурации,
все соответствующие уставки и сигналы, за исключением этой уставки, невидимы.
Setting Group 2
(Группа уставок 4 – см.
выше)

ВВЕДЕНО (Enabled)

ВВЕДЕНО (Enabled)
или ВЫВЕДЕНО (Disabled)

Setting Group 3
(Группа уставок 4 – см.
выше)

ВВЕДЕНО (Enabled)

ВВЕДЕНО (Enabled)
или ВЫВЕДЕНО (Disabled)

Setting Group 4
(Группа уставок 4 – см.
выше)

ВВЕДЕНО (Enabled)

ВВЕДЕНО (Enabled)
или ВЫВЕДЕНО (Disabled)

КОНФИГ. СИСТЕМЫ
(System Config):

Visible
(Видимо)

Invisible
(Невидимо)
или Visible
(Видимо)

Делает меню конфигурирования системы видимым в меню уставок реле.

P64x/EN ST/A32

Параметры и уставки
MiCOM P642, P643, P645
Текст меню
ДИФФ.ТОК ЗАЩИТА
(Diff Protection)

(ST) 4-5
Уставка по умолчанию
ВВЕДЕНО (Enabled)

Варианты уставок
ВВЕДЕНО (Enabled)
или ВЫВЕДЕНО (Disabled)

Вводит (активизирует) или выводит (выключает) дифференциальную защиту. Реле P64x
снабжены дифференциальной защитой со смещением с несколькими токовыми входами.
ДИФФ.ЗНЗ С ТОРМ.
(REF Protection)

ВВЕДЕНО (Enabled)

ВВЕДЕНО (Enabled)
или ВЫВЕДЕНО (Disabled)

Вводит (активизирует) или выводит (выключает) дифференциальную защиту от замыкания на землю с торможением. Реле P64x располагают функцией низкоомной дифференциальной защиты от замыкания на землю с торможением для каждой обмотки трансформатора.
МТЗ
(Over Current)

ВВЕДЕНО (Enabled)

ВВЕДЕНО (Enabled)
или ВЫВЕДЕНО (Disabled)

Вводит (активизирует) или выводит (выключает) максимальную токовую защиту.
ANSI 50/51/67P, 46OC.
ТЗОП (I2>)
(NPS Overcurrent)

ВВЕДЕНО (Enabled)

ВВЕДЕНО (Enabled)
или ВЫВЕДЕНО (Disabled)

Вводит (активизирует) или выводит (выключает) токовую защиту обратной последовательности.
ANSI 50/51/67P, 46OC.
TEПЛOBAЯ ПEPEГP.
(Thermal Overload)

ВВЕДЕНО (Enabled)

ВВЕДЕНО (Enabled)
или ВЫВЕДЕНО (Disabled)

Вводит (активизирует) или выводит (выключает) защиту от термической перегрузки.
ANSI 49.
KЗ HA ЗEMЛЮ
(Earth Fault)

ВВЕДЕНО (Enabled)

ВВЕДЕНО (Enabled)
или ВЫВЕДЕНО (Disabled)

Вводит (активизирует) или выводит (выключает) защиту от замыканий на землю.
ANSI 50N/51N.
З-ТА 3Uo>
(Residual O/V NVD)

ВВЕДЕНО (Enabled)

ВВЕДЕНО (Enabled)
или ВЫВЕДЕНО (Disabled)

Вводит (активизирует) или выводит (выключает) защиту от замыканий на землю по напряжению нулевой последовательности.
ANSI 59N.
ПЕРЕВОЗБУЖДЕНИЕ
(Overfluxing V/Hz)

ВВЕДЕНО (Enabled)

ВВЕДЕНО (Enabled)
или ВЫВЕДЕНО (Disabled)

Вводит (активизирует) или выводит (выключает) защиту от перевозбуждения.
ANSI 24.
СКВОЗНОЕ КЗ
(Through Fault)

ВВЕДЕНО (Enabled)

ВВЕДЕНО (Enabled)
или ВЫВЕДЕНО (Disabled)

Вводит (активизирует) или выводит (выключает) защиту от сквозных КЗ. Функция контроля тока сквозного повреждения в реле Р64х вычисляет уровень тока повреждения,
продолжительность наличия условий повреждения, дату и время повреждения.
З-ТА ПО НАПРЯЖ.
(Volt Protection)

ВВЕДЕНО (Enabled)

ВВЕДЕНО (Enabled)
или ВЫВЕДЕНО (Disabled)

Вводит (активизирует) или выводит (выключает) защиту по напряжению (защиту от повышения / понижения напряжения и защиту от повышения напряжения обратной последовательности).
ANSI 27/59/47.
З-ТА ПО ЧАСТОТЕ
(Freq Protection)

ВВЕДЕНО (Enabled)

ВВЕДЕНО (Enabled)
или ВЫВЕДЕНО (Disabled)

Вводит (активизирует) или выводит (выключает) защиту по частоте.
ANSI 81O/U.
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Текст меню
RTD Inputs
(Входы RTD)

Уставка по умолчанию
ВВЕДЕНО (Enabled)

Варианты уставок
ВВЕДЕНО (Enabled)
или ВЫВЕДЕНО (Disabled)

Вводит (активизирует) или выводит (выключает) входы резистивных датчиков температуры (RTD).
OTKAЗ BЫKЛ.
(CB Fail)

ВВЕДЕНО (Enabled)

ВВЕДЕНО (Enabled)
или ВЫВЕДЕНО (Disabled)

Вводит (активизирует) или выводит (выключает) функцию УРОВ.
ANSI 50BF.
KOHTPOЛЬ
(Supervision)

ВВЕДЕНО (Enabled)

ВВЕДЕНО (Enabled)
или ВЫВЕДЕНО (Disabled)

Вводит (активизирует) или выводит (выключает) функции контроля (цепей ТН и ТТ).
ANSI VTS/CTS.

ST

Input Labels
(Метки входов)

Visible (Видимо)

Invisible (Невидимо)
или Visible (Видимо)

Делает меню Меток входов видимым в меню уставок реле.
Output Labels
(Метки выходов)

Visible (Видимо)

Invisible (Невидимо)
или Visible (Видимо)

Делает меню Меток выходов видимым в меню уставок реле.
RTD Labels
(Метки RTD)

Visible (Видимо)

Invisible (Невидимо)
или Visible (Видимо)

Делает меню Меток RTD видимым в меню уставок реле.
CT & VT Ratios
(Коэффициенты ТТ и ТН)

Visible (Видимо)

Invisible (Невидимо)
или Visible (Видимо)

Делает меню Коэффициентов ТТ и ТН видимым в меню уставок реле.
Record Control
(Управление протоколированием)

Visible (Видимо)

Invisible (Невидимо)
или Visible (Видимо)

Делает меню Управления протоколированием видимым в меню уставок реле.
Disturb Recorder
(Протоколирование аномальных режимов)

Visible (Видимо)

Invisible (Невидимо)
или Visible (Видимо)

Делает меню Протоколирования аномальных режимов видимым в меню уставок реле.
Measure't. Setup
(Конфигурирование измерений)

Visible (Видимо)

Invisible (Невидимо)
или Visible (Видимо)

Делает меню Конфигурирования измерений видимым в меню уставок реле.
Comms Settings
(Уставки связи)

Visible (Видимо)

Invisible (Невидимо)
или Visible (Видимо)

Делает меню Уставок связи видимым в меню уставок реле. Это уставки, относящиеся к
1-му и 2-му портами связи на задней панели устройства.
ПPOBEPKИ
(Commission Tests)

Visible (Видимо)

Invisible (Невидимо)
или Visible (Видимо)

Делает меню Проверок при вводе в эксплуатацию видимым в меню уставок реле.
Setting Values
(Величины уставок)

Visible (Видимо)

Invisible (Невидимо)
или Visible (Видимо)

Уставка воздействует на все уставки защиты, которые зависят от коэффициентов ТТ и
ТН.
Control Inputs
(Входы управления)

Visible (Видимо)

Invisible (Невидимо)
или Visible (Видимо)

P64x/EN ST/A32
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Текст меню

Уставка по умолчанию

Варианты уставок

Делает меню Входов управления видимым в меню уставок реле.
ТОК.П. (mА)ВХОДЫ
(CLIO Inputs)

ВВЕДЕНО (Enabled)

ВВЕДЕНО (Enabled)
или ВЫВЕДЕНО (Disabled)

Вводит (активизирует) или выводит (выключает) функцию Входов / Выходов токовой петли.
ТОК.П.(mА)ВЫХОДЫ
(CLIO Outputs)

ВВЕДЕНО (Enabled)

ВВЕДЕНО (Enabled)
или ВЫВЕДЕНО (Disabled)

Вводит (активизирует) или выводит (выключает) функцию Входов / Выходов токовой петли.
Ctrl I/P Config
(Конфигурирование входов
управления)

Visible (Видимо)

Invisible (Невидимо)
или Visible (Видимо)

Делает меню Конфигурирования входов управления видимым в меню уставок реле.
Ctrl I/P Labels
(Метки входов управления)

Visible (Видимо)

Invisible (Невидимо)
или Visible (Видимо)

Делает меню Меток входов управления видимым в меню уставок реле.
Direct Access (Непосредственный доступ)

ВВЕДЕНО (Enabled)

ВВЕДЕНО (Enabled)
BЫBEДEHO (Disabled)
Hotkey Only
(Только горячие клавиши).

Определяет реализацию команд управления – ВВЕДЕНО (Enabled) (Горячие клавиши и
функции управления выключателем) / Hotkey Only (Только горячие клавиши (Входы
управления и выбор группы уставок)) / CB Cntrl Only (выключатель включен / выключен).
IEC GOOSE
(МЭК IEC GOOSE)

Visible (Видимо)

Invisible (Невидимо)
или Visible (Видимо)

Делает меню МЭК 61850 GOOSE видимым в меню уставок реле.
Function Key (Функциональные клавиши)

Visible (Видимо)

Invisible (Невидимо)
или Visible (Видимо)

Делает меню Функциональных клавиш видимым в меню уставок реле.
LCD Contrast
(Контраст ЖК-дисплея)

11

от 0 до 31.

Задает контраст ЖК-дисплея. Для подтверждения выбора уставки контраста реле предложит пользователю нажать клавиши правой и левой стрелки вместе вместо нажатия
клавиши Enter. Это является дополнительной мерой от случайного выбора уровня контраста, при котором дисплей будет черным или пустым.
Примечание: Если контраст ЖК-дисплея установлен неправильно (дисплей черный или
пустой), его можно изменить через передний порт связи с помощью ПО ввода уставок
MiCOM S1 Studio.
1.2

Уставки защиты
Уставки защиты включают все упомянутые ниже уставки, которые становятся активными
после ввода их в столбце конфигурации базы данных меню реле:


Уставки элементов защиты,



Уставки логики схем.

Имеются четыре группы уставок защиты, каждая группа содержит одни и те же ячейки уставок. Одна группа уставок защиты выбирается в качестве активной и используется элементами защиты. Ниже приведены уставки только для группы 1. Уставки приведены в том
же порядке, в котором они отображаются в меню.
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1.2.1

MiCOM P642, P643, P645
Конфигурация системы
Реле P640 поддерживает корректную работу всех функций защиты через задаваемые
пользователем уставки.
Текст меню

Уставка по
умолчанию

Диапазон уставок
Мин

Макс

Шаг изменения

GROUP 1 (Группа 1):
КОНФИГ. СИСТЕМЫ (SYSTEM CONFIG)
КОНФИГ. ОБМОТОК
(Winding Config)

BH+HH+CH
(HV+LV+TV)

BH+HH (HV+LV)
BH+HH+CH (HV+LV+TV)

нет

Данная уставка показывает, является ли защищаемый трансформатор трансформатором
с 2-мя или 3-мя обмотками.

ST

ТИП ОБМОТОК
(Winding Type)

СТАНДАРТ
(Conventional)

СТАНДАРТ (Conventional)
ABTOМАТИЧЕСКИ (Auto)

Тип обмотки может быть выбран как обычный или автоматический. Уставка носит информационный характер.
ВХОДЫ ТОКА ВН
(HV CT Terminals)

01 (P642)

01 (P642)

001 (P643)

001, 011 (P643)

00001 (P645)

00001, 00011 (P645)

нет

01, справа налево входы тока - T1, T2
001, справа налево входы тока - T1, T2, T3
00001, справа налево входы тока - T1, T2, T3, T4, T5
Дополнительная информация о подключении приведена в главе «Установка».
ВХОДЫ ТОКА НН
(LV CT Terminals)

10 (P642)

10 (P642)

100 (P643)

100, 110 (P643)

10000 (P645)

10000, 11000 (P645)

нет

10, справа налево входы тока - T1, T2
100, справа налево входы тока - T1, T2, T3
10000, справа налево входы тока - T1, T2, T3, T4, T5
Дополнительная информация о подключении приведена в главе «Установка».
ВХОДЫ ТОКА СН
(TV CT Terminals)

010 (P643)

010 (P643)

00100 (P645)

00100, 00110, 01100 (P645)

нет

010 справа налево входы тока - T1, T2, T3
00100 справа налево входы тока - T1, T2, T3, T4, T5
Дополнительная информация о подключении приведена в главе «Установка».
БАЗОВАЯ
МОЩНОСТЬ
(Ref Power S)

100 MВA

0,1 MВA

5000 MВA

0,1 MВA

Базовая мощность. Используется дифференциальной функцией для вычисления коэффициентов коррекции коэффициентов трансформации. Используется функцией защиты
от термической перегрузки, если для контролируемой обмотки выбран ток со смещением.
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ЗВЕЗДА (Y-Wye)
СХ.СОЕД.ОБМ.ВН
(HV Connection)

ЗВЕЗДА
(Y-Wye)

ТРЕУГОЛЬНИК (D-Delta)
ЗИГЗАГ (Z-Zigzag)

Схема подключения обмоток ВН может быть выбрана из вариантов: Звезда, Дельта или
Зигзаг.
ЗАЗЕМЛ.СТОР.ВН
(HV Grounding)

ЗАЗЕМЛЕНА
(Grounded)

ЗАЗЕМЛЕНА (Grounded)
ИЗОЛИРОВАНА (Ungrounded)

В простом случае, когда выбрано значение ЗАЗЕМЛЕНА (Grounded), устройство P64x
фильтрует ток нулевой последовательности на стороне ВН. Если установлено значение
ИЗОЛИРОВАНА (Ungrounded), фильтрация тока нулевой последовательности на стороне
ВН не выполняется. В расширенном режиме функционирования уставка
ЗАЗЕМЛ.СТОР.ВН (HV Grounding) служит только для информации, а выполнение фильтрации тока нулевой последовательности зависит от значения уставки ФИЛЬТР. 3Io ВН
(Zero seq filt HV).
U НОМ. ВН
(HV Nominal)

220 кВ

100 В

1 MВ

1В

Номинальное напряжение обмотки ВН, напряжение среднего ответвления переключателя ответвлений под нагрузкой или напряжение ответвления переключателя ответвлений
без нагрузки.
МОЩНОСТЬ ВН
(HV Rating)

100 MВA

0,1 MВA

5000 MВA

0,1 MВA

Уставка оценка используется функцией защиты от термической перегрузки, если для
контролируемой обмотки выбрано ВН.
РЕАКТАНС %
(% Reactance)

10%

1%

100%

0.63%

11

1

Реактивное сопротивление утечки трансформатора.
СДВИГ ФАЗЫ ВН-НН
(LV Vector Group)

0

0

Используется для обеспечения коррекции вектора для сдвига фаз между обмотками НН
и ВН.
ЗВЕЗДА (Y-Wye)
СХ.СОЕД.ОБМ.НН
(LV Connection)

ЗВЕЗДА
(Y-Wye)

ТРЕУГОЛЬНИК (D-Delta)
ЗИГЗАГ (Z-Zigzag)

Схема подключения обмоток НН может быть выбрана из вариантов: Звезда, Дельта или
Зигзаг.
ЗАЗЕМЛ.СТОР.НН
(LV Grounding)

ЗАЗЕМЛЕНА
(Grounded)

ЗАЗЕМЛЕНА (Grounded)
ИЗОЛИРОВАНА (Ungrounded)

В простом случае, когда выбрано значение ЗАЗЕМЛЕНА (Grounded), устройство P64x
фильтрует ток нулевой последовательности на стороне НН. Если установлено значение
ИЗОЛИРОВАНА (Ungrounded), фильтрация тока нулевой последовательности на стороне
СНН не выполняется. В расширенном режиме функционирования уставка
ЗАЗЕМЛ.СТОР.НН (LV Grounding) служит только для информации, а выполнение фильтрации тока нулевой последовательности зависит от значения уставки ФИЛЬТР. 3Io НН
(Zero seq filt LV).
U НОМ. НН
(LV Nominal)

220 кВ

100 В

1 MВ

1В

Номинальное напряжение обмотки НН, напряжение среднего ответвления переключателя ответвлений под нагрузкой или напряжение ответвления переключателя ответвлений
без нагрузки.
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MiCOM P642, P643, P645
МОЩНОСТЬ НН (LV
Rating)

100 MВA

0,1 MВA

5000 MВA

0,1 MВA

Уставка оценка используется функцией защиты от термической перегрузки, если для
контролируемой обмотки выбрано НН.
СДВИГ ФАЗЫ ВН-СН
(TV Vector Group)

0

1

11

1

Только в реле P643,5. Используется для обеспечения коррекции вектора для сдвига фаз
между обмотками НН и СН.
ЗВЕЗДА (Y-Wye)
СХ.СОЕД.ОБМ.СН
(TV Connection)

ЗВЕЗДА
(Y-Wye)

ТРЕУГОЛЬНИК (D-Delta)
ЗИГЗАГ (Z-Zigzag)

Только в реле P643,5. Схема подключения обмоток может быть выбрана из вариантов:
Звезда, Дельта или Зигзаг.

ST

ЗАЗЕМЛ.СТОР.СН
(TV Grounding)

ЗАЗЕМЛЕНА
(Grounded)

ЗАЗЕМЛЕНА (Grounded)
ИЗОЛИРОВАНА (Ungrounded)

Только в реле P643,5. В простом случае, когда выбрано значение ЗАЗЕМЛЕНА
(Grounded), устройство P64x фильтрует ток нулевой последовательности на стороне СН.
Если установлено значение ИЗОЛИРОВАНА (Ungrounded), фильтрация тока нулевой
последовательности на стороне СНН не выполняется. В расширенном режиме функционирования уставка ЗАЗЕМЛ.СТОР.СН (TV Grounding) служит только для информации, а
выполнение фильтрации тока нулевой последовательности зависит от значения уставки
ФИЛЬТР. 3Io СН (Zero seq filt TV).
U НОМ. СН
(TV Nominal)

220 кВ

100 В

1 MВ

1В

Только в реле P643,5. Номинальное напряжение обмотки СН.
МОЩНОСТЬ СН
(TV Rating)

100 MВA

0,1 MВA

5000 MВA

0,1 MВA

Только в реле P643,5. Уставка оценка используется функцией защиты от термической
перегрузки, если для контролируемой обмотки выбрано СН.
К.СОГЛ.ВН
(Match Factor HV)

Рассчитывается только самим устройством.

Коэффициент коррекции коэффициента ВН – используется дифференциальной функцией.
К.СОГЛ.НН
(Match Factor LV)

Рассчитывается только самим устройством.

Коэффициент коррекции коэффициента НН – используется дифференциальной функцией.
К.СОГЛ.СН
(Match Factor TV)

Рассчитывается только самим устройством.

Коэффициент коррекции коэффициента СН – используется дифференциальной функцией.
ЧЕРЕД. ФАЗ
(Phase Sequence)

CTAHДAPTHAЯ
ABC
(Standard ABC)

CTAHДAPTHAЯ ABC (Standard ABC)
Обратная ACB (Reverse ACB)

Уставка направления вращения поля. Влияет на величины прямой и обратной последовательностей, рассчитываемые реле. Также влияет на функции, которые используют
фазные величины.
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НЕ ПЕРЕПУТАНЫ (No Swap)

ИНВЕРСИЯ ТT4
(VT Reversal)

НЕ
ПЕРЕПУТАНЫ
(No Swap)

A-B ПЕРЕПУТАНЫ (A-B Swap)
B-C ПЕРЕПУТАНЫ (B-C Swap)
C-A ПЕРЕПУТАНЫ (C-A Swap)

Только в реле P643,5. Для вариантов применения, где поменяны 2-фазные входы напряжения.
НЕ ПЕРЕПУТАНЫ (No Swap)
ИНВЕРСИЯ ТT1
(CT1 Reversal)

НЕ
ПЕРЕПУТАНЫ
(No Swap)

A-B ПЕРЕПУТАНЫ (A-B Swap)
B-C ПЕРЕПУТАНЫ (B-C Swap)
C-A ПЕРЕПУТАНЫ (C-A Swap)

Для вариантов применения, где поменяны 2-фазные входы тока.
НЕ ПЕРЕПУТАНЫ (No Swap)
ИНВЕРСИЯ ТT2
(CT2 Reversal)

НЕ
ПЕРЕПУТАНЫ
(No Swap)

A-B ПЕРЕПУТАНЫ (A-B Swap)

ST

B-C ПЕРЕПУТАНЫ (B-C Swap)
C-A ПЕРЕПУТАНЫ (C-A Swap)

Для вариантов применения, где поменяны 2-фазные входы тока.
НЕ ПЕРЕПУТАНЫ (No Swap)
ИНВЕРСИЯ ТT1
(CT3 Reversal)

НЕ
ПЕРЕПУТАНЫ
(No Swap)

A-B ПЕРЕПУТАНЫ (A-B Swap)
B-C ПЕРЕПУТАНЫ (B-C Swap)
C-A ПЕРЕПУТАНЫ (C-A Swap)

Только в реле P643,5. Для вариантов применения, где поменяны 2-фазные входы тока.
НЕ ПЕРЕПУТАНЫ (No Swap)
ИНВЕРСИЯ ТT2
(CT4 Reversal)

НЕ
ПЕРЕПУТАНЫ
(No Swap)

A-B ПЕРЕПУТАНЫ (A-B Swap)
B-C ПЕРЕПУТАНЫ (B-C Swap)
C-A ПЕРЕПУТАНЫ (C-A Swap)

Только в реле P645. Для вариантов применения, где поменяны 2-фазные входы тока.
НЕ ПЕРЕПУТАНЫ (No Swap)
ИНВЕРСИЯ ТT3
(CT5 Reversal)

НЕ
ПЕРЕПУТАНЫ
(No Swap)

A-B ПЕРЕПУТАНЫ (A-B Swap)
B-C ПЕРЕПУТАНЫ (B-C Swap)
C-A ПЕРЕПУТАНЫ (C-A Swap)

Только в реле P645. Для вариантов применения, где поменяны 2-фазные входы тока.

1.2.2

Дифференциальная защита
Текст меню

Уставка по
умолчанию

Диапазон уставок
Мин.

Макс.

Шаг изменения

GROUP 1 (Группа 1):
ДИФФ.ЗАЩИТА (DIFF PROTECTION)
ДЗТ (Trans Diff)

ВВЕДЕНО
(Enabled)

ВВЕДЕНО (Enabled) или ВЫВЕДЕНО
(Disabled)

Параметр вводит или выводит дифференциальную защиту для группы уставок 1.
РЕЖИМ УСТАВОК
(Set Mode)

YПРОЩЕННЫЙ
(Simple)

YПРОЩЕННЫЙ (Simple)
РАСШИРЕННЫЙ (Advance)

Если реле находится в упрощенном режиме работы, фильтрация тока нулевой последовательности выполняется в том случае, если в ячейке [ЗАЗЕМЛ.СТОР. ВН/НН/СН
(HV/LV/TV Grounding)] в меню КОНФИГ. СИСТЕМЫ (SYSTEM CONFIG) задано значение
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MiCOM P642, P643, P645
Текст меню

Диапазон уставок

Уставка по
умолчанию

Мин.

Макс.

Шаг изменения

ЗАЗЕМЛЕНА (Grounded). Если реле находится в расширенном режиме работы, фильтрация тока нулевой последовательности вводится или выводится в ячейке [ФИЛЬТР.
3Io ВН/НН/СН (Zero seq filt HV/LV/TV)] в меню ДИФФ.ЗАЩИТА (DIFF PROTECTION).
Также в упрощенном режиме работы реле вычисляет значение Is-HS1 как 1/Xt, где Xt –
реактивное сопротивление трансформатора. В упрощенном режиме работы в меню
ДИФФ.ЗАЩИТА (DIFF PROTECTION) ячейки [ФИЛЬТР. 3Io ВН/НН/СН (Zero seq filt
HV/LV/TV), Is-HS1 и Is-Hs2] скрыты.
Is1

0,2 о.е.

0,1 о.е.

2,5 о.е.

0,01 о.е.

Минимальное пороговое значение дифференциальной защиты для дифференциальной
характеристики с низкими значениями.
K1

30%

0

150

1

Первая уставка наклона дифференциальной характеристики с низкими значениями.

ST

Is2

1 о.е.

0,1 о.е.

10 о.е.

0,1 о.е.

Пороговое значение тока смещения для второго угла наклона дифференциальной характеристики с низкими значениями
K2

80%

15

150

1

Вторая уставка наклона дифференциальной характеристики с низкими значениями.
tСРАБ.ДИФФ.З-ТЫ
(tDIFF)

0с

0

10 с

10 мс

Выдержка времени дифференциальной защиты.
Is-КЦ ТТ (Is-CTS)

1,5 о.е.

0,1 о.е.

2,5 о.е.

0,01 о.е.

В ограниченном режиме уставка Is1 дифференциальной защиты увеличивается до значения уставки Is-CTS после обнаружения отказа ТТ. Уставка Is-CTS увеличивает область ограничения дифференциальной характеристики.
Is-HS1

10 о.е.

2,5 о.е.

32 о.е.

0,1 о.е.

Элемент с высокой уставкой номер 1. В упрощенном режиме работы реле вычисляет
значение Is-HS1 как 1/Xt. При этом Xt – реактивное сопротивление трансформатора.
Эта уставка скрыта в упрощенном режиме. В расширенном режиме уставка Is-HS1 видима и ее можно изменять.
Is-HS2

32 о.е.

2,5 о.е.

32 о.е.

0,1 о.е.

Элемент с высокой уставкой номер 2. Данная уставка видима и ее можно изменять в
расширенном режиме. В упрощенном режиме она скрыта и ее значение равно 32 о.е..
ФИЛЬТР. 3Io ВН
(Zero seq filt HV)

BЫBEДEHO
(Disabled)

ВВЕДЕНО (Enabled)
или ВЫВЕДЕНО (Disabled)

Вводит или выводит фильтрацию тока нулевой последовательности на обмотке ВН.
Данная уставка видима и ее можно изменять только в расширенном режиме.
ФИЛЬТР. 3Io НН
(Zero seq filt LV)

BЫBEДEHO
(Disabled)

ВВЕДЕНО (Enabled)
или ВЫВЕДЕНО (Disabled)

Вводит или выводит фильтрацию тока нулевой последовательности на обмотке НН.
Данная уставка видима и ее можно изменять только в расширенном режиме.
ФИЛЬТР. 3Io СН
(Zero seq filt TV)

BЫBEДEHO
(Disabled)

ВВЕДЕНО (Enabled)
или ВЫВЕДЕНО (Disabled)

Вводит или выводит фильтрацию тока нулевой последовательности на обмотке СН.
Данная уставка видима и ее можно изменять только в расширенном режиме.
ТОРМ.2-Я ГАРМ.%
(Ih(5)%>)

35%

0%

Пороговое значение блокировки 5-й гармоники.

100%

1%
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Параметры и уставки
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Текст меню
ТОРМ.2-Я ГАРМ.%
(Ih(2)%>)

(ST) 4-13
Диапазон уставок

Уставка по
умолчанию
15%

Мин.
5%

Макс.
50%

Шаг изменения
1

Пороговое значение блокировки 2-й гармоники.
КРОСС.БЛОК.ФАЗ
(Cross blocking)

BЫBEДEHO
(Disabled)

ВВЕДЕНО (Enabled)
или ВЫВЕДЕНО (Disabled)

Вводит или выводит кросс-блокировку.
БЛОК.ПО 5-Й ГАРМ
(5th harm blocked)

BЫBEДEHO
(Disabled)

ВВЕДЕНО (Enabled)
или ВЫВЕДЕНО (Disabled)

Вводит или выводит блокировку 5-й гармоники.
КОНТР. ЦЕПЕЙ ТТ
(Circuitry Fail)

BЫBEДEHO
(Disabled)

ВВЕДЕНО (Enabled)
или ВЫВЕДЕНО (Disabled)

Вводит или выводит функцию предупредительной сигнализации неисправности цепей
ТТ.
Is КЦИ ТТ (Is-cctfail)

0,1 о.е.

0,03 о.е.

1 о.е.

0,01 о.е.

Минимальное дифференциальное пороговое значение функции предупредительной
сигнализации неисправности цепей ТТ.
k КЦИ ТТ (K-cctfail)

10%

0с

50%

1%

Наклон характеристики функции предупредительной сигнализации неисправности цепей ТТ.
tКЦ ТТ l> (Tls-cctfail)

5с

0с

10 с

0,1 с

Выдержка времени функции предупредительной сигнализации неисправности цепей ТТ.

1.2.3

Дифференциальная защита от замыканий на землю с торможением (REF)
Текст меню

Диапазон уставок

Уставка по
умолчанию

Мин

Макс

Шаг изменения

GROUP 1 (Группа 1):
ДИФФ.ЗНЗ С ТОРМ. (REF Protection)
СТАТУС ДЗНЗТ ВН
(REF HV status)

BЫBEДEHO
(Disabled)

ВВЕДЕНО (Enabled)
или ВЫВЕДЕНО (Disabled)

Вводит или выводит низкоомную дифференциальную защиту от замыканий на землю с
торможением для обмотки ВН.
ДЗНЗТ ВН IS1
(HV IS1 Set)

0,1 о.е.

0,02 о.е.

1 о.е.

0,01 о.е.

Минимальное дифференциальное пороговое значение низкоомной дифференциальной
защиты от замыканий на землю с торможением для обмотки ВН.
ДЗНЗТ ВН IS2
(HV IS2 Set)

1 о.е.

0,1 о.е.

10 о.е.

0,1 о.е.

Пороговое значение тока смещения для второго угла наклона характеристики низкоомной дифференциальной защиты от замыканий на землю с торможением для обмотки
ВН.
ДЗНЗТ ВН К1
(HV IREF K1)

0%

0%

150%

1%

Уставка угла наклона первой характеристики низкоомной дифференциальной защиты от
замыканий на землю с торможением для обмотки ВН. Обычно устанавливается равной
0 % для достижения оптимальной чувствительности при внутренних повреждениях.

ST
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(ST) 4-14

MiCOM P642, P643, P645

Текст меню
ДЗНЗТ ВН К2
(HV IREF K2)

Диапазон уставок

Уставка по
умолчанию
150%

Мин
15%

Макс
150%

Шаг изменения
1%

Уставка угла наклона второй характеристики низкоомной дифференциальной защиты от
замыканий на землю с торможением для обмотки ВН. Обычно устанавливается равной
150 % для гарантии адекватного торможения при внешних повреждениях.
ДЗНЗТ ВН tСРАБ.
(HV tREF)

0с

0с

10 с

10 мс

Выдержка времени срабатывания элемента низкоомной дифференциальной защиты от
замыканий на землю с торможением для обмотки ВН.
СТАТУС ДЗНЗТ НН
(REF LV status)

ST

BЫBEДEHO
(Disabled)

ВВЕДЕНО (Enabled)
или ВЫВЕДЕНО (Disabled)

Вводит или выводит низкоомную дифференциальную защиту от замыканий на землю с
торможением для обмотки НН.
ДЗНЗТ НН IS1 (LV
IS1 Set)

0,1 о.е.

0,02 о.е.

1 о.е.

0,01 о.е.

Минимальное дифференциальное пороговое значение низкоомной дифференциальной
защиты от замыканий на землю с торможением для обмотки НН.
ДЗНЗТ НН IS2
(LV IS2 Set)

1 о.е.

0,1 о.е.

10 о.е.

0,1 о.е.

Пороговое значение тока смещения для второго угла наклона характеристики низкоомной дифференциальной защиты от замыканий на землю с торможением для обмотки
НН.
ДЗНЗТ НН К1
(LV IREF K1)

0%

0%

150%

1%

Уставка угла наклона первой характеристики низкоомной дифференциальной защиты от
замыканий на землю с торможением для обмотки НН. Обычно устанавливается равной
0 % для достижения оптимальной чувствительности при внутренних повреждениях.
ДЗНЗТ НН К2
(LV IREF K2)

150%

15%

150%

1%

Уставка угла наклона второй характеристики низкоомной дифференциальной защиты от
замыканий на землю с торможением для обмотки НН. Обычно устанавливается равной
150 % для гарантии адекватного торможения при внешних повреждениях.
ДЗНЗТ НН tСРАБ.
(LV tREF)

0с

0с

10 с

10 мс

Выдержка времени срабатывания элемента низкоомной дифференциальной защиты от
замыканий на землю с торможением для обмотки НН.
СТАТУС ДЗНЗТ СН
(REF TV status)

BЫBEДEHO
(Disabled)

ВВЕДЕНО (Enabled)
или ВЫВЕДЕНО (Disabled)

Вводит или выводит низкоомную дифференциальную защиту от замыканий на землю с
торможением для обмотки СН.
Следующие уставки относятся только к модификациям устройства P643 и P645.
ДЗНЗТ СН IS1
(TV IS1 Set)

0,1 о.е.

0,02 о.е.

1 о.е.

0,01 о.е.

Минимальное дифференциальное пороговое значение низкоомной дифференциальной
защиты от замыканий на землю с торможением для обмотки СН.
ДЗНЗТ СН IS2
(TV IS2 Set)

1 о.е.

0,1 о.е.

10 о.е.

0,1 о.е.

Пороговое значение тока смещения для второго угла наклона характеристики низкоомной дифференциальной защиты от замыканий на землю с торможением для обмотки
СН.
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(ST) 4-15

Текст меню
ДЗНЗТ СН К1
(TV IREF K1)

Диапазон уставок

Уставка по
умолчанию
0%

Мин
0%

Макс
150%

Шаг изменения
1%

Уставка угла наклона первой характеристики низкоомной дифференциальной защиты от
замыканий на землю с торможением для обмотки СН. Обычно устанавливается равной
0 % для достижения оптимальной чувствительности при внутренних повреждениях.
ДЗНЗТ СН К2
(TV IREF K2)

150%

15%

150%

1%

Уставка угла наклона второй характеристики низкоомной дифференциальной защиты от
замыканий на землю с торможением для обмотки СН. Обычно устанавливается равной
150 % для гарантии адекватного торможения при внешних повреждениях.
ДЗНЗТ СН tСРАБ.
(TV tREF)

0с

0с

10 с

10 мс

Выдержка времени срабатывания элемента низкоомной дифференциальной защиты от
замыканий на землю с торможением для обмотки СН.
Примечание:

1.2.4

Таблица уставок функции дифференциальной защиты от замыканий на
землю с торможением REF содержит уставки по умолчанию и диапазоны уставок XX IS1 и XX IS2 в относительных единицах первичного тока
ТТ. В программных пакетах MiCOM S1 Studio или MiCOM S1 эти уставки
представлены фактически во вторичных или первичных амперах.

Максимальная токовая защита обратной последовательности
Текст меню

Диапазон уставок

Уставка по
умолчанию

Мин

Макс

Шаг изменения

GROUP 1 (Группа 1):
МТЗ ОБР.ПОСЛ. (NPS OVERCURRENT)
ОБМОТКА ВН (HV Winding).
1 СТ.I2>:СОСТ.
(I2>1 Status)

BЫBEДEHO
(Disabled)

ВВЕДЕНО (Enabled)
или ВЫВЕДЕНО (Disabled)

Вводит или выводит ступень первого элемента МТЗ обратной последовательности для
обмотки ВН.
1 CT.I2>:HАПРАВ
(I2>1 Directional)
Только в реле P643,
P645.

HEHAПPABЛEH
HAЯ
(Non-Directional)

HEHAПPABЛEHHAЯ (Non-Directional)
ПPЯM. HAPABЛEH. (Directional Fwd)
OБPAT. HAPABЛEH. (Directional Rev)

Определяет направление измерения для этого элемента.
1 CT.I2>:YCTABKA
(I2>1 Current Set)

60 А

24 А

1200 А

3А

Уставка пуска по току ступени первого элемента МТЗ обратной последовательности для
обмотки ВН.
1 CT.I2>:СТYП.t
(I2>1 Time Delay)

10 с

0

100 с

0,01 с

Задержка времени срабатывания для ступени первого элемента МТЗ обратной последовательности для обмотки ВН.
2 CT. I2>:COCT.
(I2>2 Status)

BЫBEДEHO
(Disabled)

ВВЕДЕНО (Enabled)
или ВЫВЕДЕНО (Disabled)

Вводит или выводит ступень второго элемента МТЗ обратной последовательности для
обмотки ВН.

ST
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(ST) 4-16

MiCOM P642, P643, P645
Текст меню
2 CT.I2>:HAПРАВ
(I2>2 Directional)
Только в реле P643,
P645.

Диапазон уставок

Уставка по
умолчанию
HEHAПPABЛEH
HAЯ
(Non-Directional)

Мин

Макс

Шаг изменения

HEHAПPABЛEHHAЯ (Non-Directional)
ПPЯM. HAPABЛEH. (Directional Fwd)
OБPAT. HAPABЛEH. (Directional Rev)

Определяет направление измерения для этого элемента.
2 CT.I2>:YCTABKA
(I2>2 Current Set)

60 А

24 А

1200 А

3А

Уставка пуска по току ступени второго элемента МТЗ обратной последовательности для
обмотки ВН.
2 CT.I2>:СТYП.t
(I2>2 Time Delay)

ST

10 с

100 с

0,01 с

Задержка времени срабатывания для ступени второго элемента МТЗ обратной последовательности для обмотки ВН.
3 СТ.I2>:СОСТ.
(I2>3 Status)

BЫBEДEHO
(Disabled)

ВВЕДЕНО (Enabled)
или ВЫВЕДЕНО (Disabled)

Вводит или выводит ступень третьего элемента МТЗ обратной последовательности для
обмотки ВН.
3 CT.I2>:HAПРАВ
(I2>3 Directional)
Только в реле P643,
P645.

HEHAПPABЛEH
HAЯ
(Non-Directional)

HEHAПPABЛEHHAЯ (Non-Directional)
ПPЯM. HAPABЛEH. (Directional Fwd)
OБPAT. HAPABЛEH. (Directional Rev)

Определяет направление измерения для этого элемента.
3 CT.I2>:YCTABKA
(I2>3 Current Set)

60 А

24 А

1200 А

3А

Уставка пуска по току ступени третьего элемента МТЗ обратной последовательности
для обмотки ВН.
3 CT.I2>:СТYП.t
(I2>3 Time Delay)

10 с

0

100 с

0,01 с

Задержка времени срабатывания для ступени третьего элемента МТЗ обратной последовательности для обмотки ВН.
4 СТ.I2>:СОСТ.
(I2>4 Status)

BЫBEДEHO
(Disabled)

ВВЕДЕНО (Enabled) или ВЫВЕДЕНО
(Disabled)

Вводит или выводит ступень четвертого элемента МТЗ обратной последовательности
для обмотки ВН.
4 CT.I2>:HAПРАВ
(I2>4 Directional)
Только в реле P643,
P645.

HEHAПPABЛEH
HAЯ
(Non-Directional)

HEHAПPABЛEHHAЯ (Non-Directional)
ПPЯM. HAPABЛEH. (Directional Fwd)
OБPAT. HAPABЛEH. (Directional Rev)

Определяет направление измерения для этого элемента.
4 CT.I2>:YCTABKA
(I2>4 Current Set)

60 А

24 А

1200 А

3А

Уставка пуска по току ступени четвертого элемента МТЗ обратной последовательности
для обмотки ВН.
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4 CT.I2>:СТYП.t
(I2>4 Time Delay)

Диапазон уставок

Уставка по
умолчанию

Текст меню

10 с

Мин
0

Макс
100 с

Шаг изменения
0,01 с

Задержка времени срабатывания для ступени четвертого элемента МТЗ обратной последовательности для обмотки ВН.
K.TH:БЛ. I2>
(I2> VTS Blocking)
Только в реле P643,
P645.

Бит 00 = КЦТН блокирует I2>1,
1111

Бит 01 = КЦТН блокирует I2>2,
Бит 02 = КЦТН блокирует I2>3,
Бит 03 = КЦТН блокирует I2>4.

Уставки логики, определяющие, будет ли производиться блокировка выбранных ступеней функции МТЗ обратной последовательности от функции контроля исправности цепей напряжения (КЦТН). Блокировка от функции контроля цепей напряжения воздействует только на направленные ступени функции токовой защиты. При заданном значении ‘0’ будет разрешено непрерывное функционирование без направленности ступени.
I2> YCTABKA U2>
(I2> V2pol Set)
Только в реле P643,
P645.

5

0,5*U1

25*U1

0,5*U1

Минимальное пороговое значение, выше которого реле должно обнаружить напряжение
поляризации для работы направленных элементов МТЗ обратной последовательности .
I2> YГOЛ XAP-KИ
(I2> Char deg)
Только в реле P643,
P645.

-60 градусов

-95 градусов

95 градусов

1 градус

Угол наклона характеристики для направленной МТЗ обратной последовательности.
ОБМОТКА НН (LV Winding).
1 СТ.I2>:СОСТ.
(I2>1 Status)

BЫBEДEHO
(Disabled)

ВВЕДЕНО (Enabled)
или ВЫВЕДЕНО (Disabled)

Вводит или выводит ступень первого элемента МТЗ обратной последовательности для
обмотки НН.
1 CT.I2>:HАПРАВ
(I2>1 Directional)
Только в реле P643,
P645.

HEHAПPABЛEH
HAЯ
(Non-Directional)

HEHAПPABЛEHHAЯ (Non-Directional)
ПPЯM. HAPABЛEH. (Directional Fwd)
OБPAT. HAPABЛEH. (Directional Rev)

Определяет направление измерения для этого элемента.
1 CT.I2>:YCTABKA
(I2>1 Current Set)

60 А

24 А

1200 А

3А

Уставка пуска по току ступени первого элемента МТЗ обратной последовательности для
обмотки НН.
1 CT.I2>:СТYП.t
(I2>1 Time Delay)

10 с

0

100 с

0,01 с

Задержка времени срабатывания для ступени первого элемента МТЗ обратной последовательности для обмотки НН.
2 CT. I2>:COCT.
(I2>2 Status)

BЫBEДEHO
(Disabled)

ВВЕДЕНО (Enabled)
или ВЫВЕДЕНО (Disabled)

Вводит или выводит ступень второго элемента МТЗ обратной последовательности для
обмотки НН.

ST

P64x/EN ST/A32

Параметры и уставки

(ST) 4-18

MiCOM P642, P643, P645
Текст меню
2 CT.I2>:HAПРАВ
(I2>2 Directional)
Только в реле P643,
P645.

Диапазон уставок

Уставка по
умолчанию
HEHAПPABЛEH
HAЯ
(Non-Directional)

Мин

Макс

Шаг изменения

HEHAПPABЛEHHAЯ (Non-Directional)
ПPЯM. HAPABЛEH. (Directional Fwd)
OБPAT. HAPABЛEH. (Directional Rev)

Определяет направление измерения для этого элемента.
2 CT.I2>:YCTABKA
(I2>2 Current Set)

60 А

24 А

1200 А

3А

Уставка пуска по току ступени второго элемента МТЗ обратной последовательности для
обмотки НН.
2 CT.I2>:СТYП.t
(I2>2 Time Delay)

ST

10 с

0

100 с

0,01 с

Задержка времени срабатывания для ступени второго элемента МТЗ обратной последовательности для обмотки НН.
3 СТ.I2>:СОСТ.
(I2>3 Status)

BЫBEДEHO
(Disabled)

ВВЕДЕНО (Enabled)
или ВЫВЕДЕНО (Disabled)

Вводит или выводит ступень третьего элемента МТЗ обратной последовательности для
обмотки НН.
3 CT.I2>:HAПРАВ
(I2>3 Directional)
Только в реле P643,
P645.

HEHAПPABЛEH
HAЯ
(Non-Directional)

HEHAПPABЛEHHAЯ (Non-Directional)
ПPЯM. HAPABЛEH. (Directional Fwd)
OБPAT. HAPABЛEH. (Directional Rev)

Определяет направление измерения для этого элемента.
3 CT.I2>:YCTABKA
(I2>3 Current Set)

60 А

24 А

1200 А

3А

Уставка пуска по току ступени третьего элемента МТЗ обратной последовательности
для обмотки НН.
3 CT.I2>:СТYП.t
(I2>3 Time Delay)

10 с

0

100 с

0,01 с

Задержка времени срабатывания для ступени третьего элемента МТЗ обратной последовательности для обмотки НН.
4 СТ.I2>:СОСТ.
(I2>4 Status)

BЫBEДEHO
(Disabled)

ВВЕДЕНО (Enabled)
или ВЫВЕДЕНО (Disabled)

Вводит или выводит ступень четвертого элемента МТЗ обратной последовательности
для обмотки НН.
4 CT.I2>:HAПРАВ
(I2>4 Directional)
Только в реле P643,
P645.

HEHAПPABЛEH
HAЯ
(Non-Directional)

HEHAПPABЛEHHAЯ (Non-Directional)
ПPЯM. HAPABЛEH. (Directional Fwd)
OБPAT. HAPABЛEH. (Directional Rev)

Определяет направление измерения для этого элемента.
4 CT.I2>:YCTABKA
(I2>4 Current Set)

60 А

24 А

1200 А

3А

Уставка пуска по току ступени четвертого элемента МТЗ обратной последовательности
для обмотки НН.

P64x/EN ST/A32

Параметры и уставки
MiCOM P642, P643, P645

(ST) 4-19

4 CT.I2>:СТYП.t
(I2>4 Time Delay)

Диапазон уставок

Уставка по
умолчанию

Текст меню

10 с

Мин
0

Макс
100 с

Шаг изменения
0,01 с

Задержка времени срабатывания для ступени четвертого элемента МТЗ обратной последовательности для обмотки НН.
K.TH:БЛ. I2>
(I2> VTS Blocking)
Только в реле P643,
P645.

Бит 00 = КЦТН блокирует I2>1,
1111

Бит 01 = КЦТН блокирует I2>2,
Бит 02 = КЦТН блокирует I2>3,
Бит 03 = КЦТН блокирует I2>4.

Уставки логики, определяющие, будет ли производиться блокировка выбранных ступеней функции МТЗ обратной последовательности от функции контроля исправности цепей напряжения (КЦТН). Блокировка от функции контроля цепей напряжения воздействует только на направленные ступени функции токовой защиты. При заданном значении
‘0’ будет разрешено непрерывное функционирование без направленности ступени.
I2> YCTABKA U2>
(I2> V2pol Set)
Только в реле P643,
P645.

5

0,5*U1

25*U1

0,5*U1

Минимальное пороговое значение, выше которого реле должно обнаружить напряжение
поляризации для работы направленных элементов МТЗ обратной последовательности .
I2> YГOЛ XAP-KИ
(I2> Char Angle)
Только в реле P643,
P645.

-60 градусов

-95 градусов

95 градусов

1 градус

Угол наклона характеристики для направленной МТЗ обратной последовательности.
ОБМОТКА СН (TV Winding). Только для модификаций P643 и P645.
1 СТ.I2>:СОСТ.
(I2>1 Status)

BЫBEДEHO
(Disabled)

ВВЕДЕНО (Enabled)
или ВЫВЕДЕНО (Disabled)

Вводит или выводит ступень первого элемента МТЗ обратной последовательности для
обмотки СН.
1 CT.I2>:HАПРАВ
(I2>1 Directional)

HEHAПPABЛEH
HAЯ
(Non-Directional)

HEHAПPABЛEHHAЯ (Non-Directional)
ПPЯM. HAPABЛEH. (Directional Fwd)
OБPAT. HAPABЛEH. (Directional Rev)

Определяет направление измерения для этого элемента.
1 CT.I2>:YCTABKA
(I2>1 Current Set)

60 А

24 А

1200 А

3А

Уставка пуска по току ступени первого элемента МТЗ обратной последовательности для
обмотки СН.
1 CT.I2>:СТYП.t
(I2>1 Time Delay)

10 с

0

100 с

0,01 с

Задержка времени срабатывания для ступени первого элемента МТЗ обратной последовательности для обмотки СН.
2 CT. I2>:COCT.
(I2>2 Status)

BЫBEДEHO
(Disabled)

ВВЕДЕНО (Enabled)
или ВЫВЕДЕНО (Disabled)

Вводит или выводит ступень второго элемента МТЗ обратной последовательности для
обмотки СН.

ST

P64x/EN ST/A32

Параметры и уставки

(ST) 4-20

MiCOM P642, P643, P645
Текст меню

2 CT.I2>:HAПРАВ
(I2>2 Directional)

Диапазон уставок

Уставка по
умолчанию
HEHAПPABЛEH
HAЯ
(Non-Directional)

Мин

Макс

Шаг изменения

HEHAПPABЛEHHAЯ (Non-Directional)
ПPЯM. HAPABЛEH. (Directional Fwd)
OБPAT. HAPABЛEH. (Directional Rev)

Определяет направление измерения для этого элемента.
2 CT.I2>:YCTABKA
(I2>2 Current Set)

60 А

24 А

1200 А

3А

Уставка пуска по току ступени второго элемента МТЗ обратной последовательности для
обмотки СН.
2 CT.I2>:СТYП.t
(I2>2 Time Delay)

ST

10 с

0

100 с

0,01 с

Задержка времени срабатывания для ступени второго элемента МТЗ обратной последовательности для обмотки СН.
3 СТ.I2>:СОСТ.
(I2>3 Status)

BЫBEДEHO
(Disabled)

ВВЕДЕНО (Enabled)
или ВЫВЕДЕНО (Disabled)

Вводит или выводит ступень третьего элемента МТЗ обратной последовательности для
обмотки СН.
3 CT.I2>:HAПРАВ
(I2>3 Directional)

HEHAПPABЛEH
HAЯ
(Non-Directional)

HEHAПPABЛEHHAЯ (Non-Directional)
ПPЯM. HAPABЛEH. (Directional Fwd)
OБPAT. HAPABЛEH. (Directional Rev)

Определяет направление измерения для этого элемента.
3 CT.I2>:YCTABKA
(I2>3 Current Set)

60 А

24 А

1200 А

3А

Уставка пуска по току ступени третьего элемента МТЗ обратной последовательности
для обмотки СН.
3 CT.I2>:СТYП.t
(I2>3 Time Delay)

10 с

0

100 с

0,01 с

Задержка времени срабатывания для ступени третьего элемента МТЗ обратной последовательности для обмотки СН.
4 СТ.I2>:СОСТ.
(I2>4 Status)

BЫBEДEHO
(Disabled)

ВВЕДЕНО (Enabled)
или ВЫВЕДЕНО (Disabled)

Вводит или выводит ступень четвертого элемента МТЗ обратной последовательности
для обмотки СН.
4 CT.I2>:HAПРАВ
(I2>4 Directional)

HEHAПPABЛEH
HAЯ
(Non-Directional)

HEHAПPABЛEHHAЯ (Non-Directional)
ПPЯM. HAPABЛEH. (Directional Fwd)
OБPAT. HAPABЛEH. (Directional Rev)

Определяет направление измерения для этого элемента.
4 CT.I2>:YCTABKA
(I2>4 Current Set)

60 А

24 А

1200 А

3А

Уставка пуска по току ступени четвертого элемента МТЗ обратной последовательности
для обмотки СН.
4 CT.I2>:СТYП.t
(I2>4 Time Delay)

10 с

0

100 с

0,01 с

Задержка времени срабатывания для ступени четвертого элемента МТЗ обратной последовательности для обмотки СН.

P64x/EN ST/A32

Параметры и уставки
MiCOM P642, P643, P645

(ST) 4-21
Диапазон уставок

Уставка по
умолчанию

Текст меню

Мин

Шаг изменения

Макс

Бит 00 = КЦТН блокирует I2>1,
K.TH:БЛ. I2>
(I2> VTS Blocking)

1111

Бит 01 = КЦТН блокирует I2>2,
Бит 02 = КЦТН блокирует I2>3,
Бит 03 = КЦТН блокирует I2>4.

Уставки логики, определяющие, будет ли производиться блокировка выбранных ступеней функции МТЗ обратной последовательности от функции контроля исправности цепей напряжения (КЦТН). Блокировка от функции контроля цепей напряжения воздействует только на направленные ступени функции токовой защиты. При заданном значении
‘0’ будет разрешено непрерывное функционирование без направленности ступени.
I2> YCTABKA U2>
(I2> V2pol Set)

5В

0,5 В

25 В

0,5 В

Минимальное пороговое значение, выше которого реле должно обнаружить напряжение
поляризации для работы направленных элементов МТЗ обратной последовательности .
I2> YГOЛ XAP-KИ
(I2> Char Angle)

-60 градусов

-95 градусов

95 градусов

1 градус

Угол наклона характеристики для направленной МТЗ обратной последовательности.

1.2.5

Максимальная токовая защита (МТЗ)
Диапазон уставок

Уставка по
умолчанию

Текст меню

Мин

Шаг изменения

Макс

GROUP 1 (Группа 1):
МТЗ 1 (OVERCURRENT 1)
ОБМОТКА ВН (HV Winding)
BЫBEДEHO (Disabled)
DT (DT)
МЭК СТАНД.ИНВ (IEC S Inverse) (TMS)
МЭК ОЧЕНb ИНВ (IEC V Inverse) (TMS)
МЭК ЧРЕЗВ.ИНВ (IEC E Inverse) (TMS)
1 СТ.I>:ФУHKЦ.
(I>1 Function

МЭК
СТАНД.ИНВ
(IEC S Inverse)

UK ПРОДОЛЖ.ИНВ (UK LT Inverse) (TMS)
UК-ДЛЯ З-ТЫ ВЫПР (UK Rectifier) (TMS)
RI (K)
IEEE YМЕРЕН.ИНВ (IEEE M Inverse) (TD)
IEEE ОЧЕНb ИНВ.(IEEE V Inverse) (TD)
IEEE ЧРЕЗВ.ИНВ (IEEE E Inverse) (TD)
US ИНВ. (US Inverse) (TD)
US КРАТКОВР.ИНВ (US ST Inverse) (TD)

Уставка характеристики отключения для первой ступени элемента МТЗ.
1 СТ.I>:НАПРАВ
(I>1 Direction)
Только в реле P643,
P645.

HEHAПPABЛEH
HAЯ
(Non-Directional)

HEHAПPABЛEHHAЯ (Non-Directional)
ПPЯM. HAPABЛEH. (Directional Fwd)
OБPAT. HAPABЛEH. (Directional Rev)

Уставка определяет направление измерения для элемента первой ступени.
1 СТ.I>:YCТАВК
(I>1 Current Set)

300 А

24 А

Уставка пуска элемента МТЗ первой ступени.

1200 А

3А

ST

P64x/EN ST/A32

Параметры и уставки

(ST) 4-22

MiCOM P642, P643, P645

1 СТ.I>:СТYП.t
(I>1 Time Delay)

Диапазон уставок

Уставка по
умолчанию

Текст меню

1с

Мин
0

Макс
100 с

Шаг изменения
0,01 с

Уставка независимой выдержки времени, если выбрана для элемента первой ступени.
1С.I>:К.Х-КИ МЭК
(I>1 TMS)

1

0.025

1.2

0.025

Уставка множителя времени для регулировки времени срабатывания обратнозависимой
МЭК-характеристики.
1С.I>:К.Х-И IEEE
(I>1 Time Dial)

1

0.01

100

0.01

Уставка множителя времени для регулировки времени срабатывания обратнозависимой
IEEE/US-характеристики.

ST

I>1 K (RI)

1

0.1

10

0.05

Уставка множителя времени для регулировки времени срабатывания RI-характеристики.
1СТ.I>:Х-КА ВОЗВ
(I>1 Reset Char)

DT

DT
ИНВЕРСНАЯ (Inverse)

Уставка определяет тип характеристики возврата для кривых IEEE/US.
1СТ.I>:t ВОЗВР.
(I>1 tRESET)

0

0

100 с

0,01 с

Уставка определяет время возврата для независимых характеристик возврата.
BЫBEДEHO (Disabled)
DT (DT)
МЭК СТАНД.ИНВ (IEC S Inverse) (TMS)
МЭК ОЧЕНb ИНВ (IEC V Inverse) (TMS)
МЭК ЧРЕЗВ.ИНВ (IEC E Inverse) (TMS)
UK ПРОДОЛЖ.ИНВ (UK LT Inverse) (TMS)
2 СТ.I>:ФУHKЦ.
(I>2 Function)

BЫBEДEHO
(Disabled)

UК-ДЛЯ З-ТЫ ВЫПР (UK Rectifier) (TMS)
RI (K)
IEEE YМЕРЕН.ИНВ (IEEE M Inverse) (TD)
IEEE ОЧЕНb ИНВ.(IEEE V Inverse) (TD)
IEEE ЧРЕЗВ.ИНВ (IEEE E Inverse) (TD)
US ИНВ. (US Inverse) (TD)
US КРАТКОВР.ИНВ (US ST Inverse) (TD)

Уставка характеристики отключения для второй ступени элемента МТЗ.
2 СТ.I>:НАПРАВ
(I>2 Direction)
Только в реле P643,
P645.

HEHAПPABЛEH
HAЯ
(Non-Directional)

HEHAПPABЛEHHAЯ (Non-Directional)
ПPЯM. HAPABЛEH. (Directional Fwd)
OБPAT. HAPABЛEH. (Directional Rev)

Уставка определяет направление измерения для элемента второй ступени.
2 СТ.I>:YCТАВК
(I>2 Current Set)

300 А

24 А

1200 А

3А

100 с

0,01 с

Уставка пуска элемента МТЗ второй ступени.
2 СТ.I>:СТYП.t
(I>2 Time Delay)

1с

0

Уставка независимой выдержки времени, если выбрана для элемента второй ступени.

P64x/EN ST/A32

Параметры и уставки
MiCOM P642, P643, P645

(ST) 4-23

2 СТ.I>:Х-КА МЭК
(I>2 TMS)

Диапазон уставок

Уставка по
умолчанию

Текст меню
1

Мин
0.025

Макс
1.2

Шаг изменения
0.025

Уставка множителя времени для регулировки времени срабатывания обратнозависимой
МЭК-характеристики.
2С.I>:К.Х-И IEEE
(I>2 Time Dial):

1

0.01

100

0.01

Уставка множителя времени для регулировки времени срабатывания обратнозависимой
IEEE/US-характеристики.
I>2 K (RI)

1

0.1

10

0.05

Уставка множителя времени для регулировки времени срабатывания RI-характеристики.
2СТ.I>:Х-КА ВОЗВ
(I>2 Reset Char)

DT

DT
ИНВЕРСНАЯ (Inverse)

ST

Уставка определяет тип характеристики возврата для кривых IEEE/US.
2СТ.I>:t ВОЗВР.
(I>2 tRESET)

0

0

100 с

0,01 с

Уставка определяет время возврата для независимых характеристик возврата.
3 СТ.I>:СОСТ.
(I>3 Status)

BЫBEДEHO
(Disabled)

ВВЕДЕНО (Enabled)
или ВЫВЕДЕНО (Disabled)

Уставка вводит или выводит элемент МТЗ третьей ступени.
3 СТ.I>:НАПРАВ
(I>3 Direction)
Только в реле P643,
P645.

HEHAПPABЛEH
HAЯ
(Non-Directional)

HEHAПPABЛEHHAЯ (Non-Directional)
ПPЯM. HAPABЛEH. (Directional Fwd)
OБPAT. HAPABЛEH. (Directional Rev)

Уставка определяет направление измерения для третьего элемента МТЗ.
3 СТ.I>:YCТАВК
(I>3 Current Set)

3000 А

24 А

3000 А

3А

100 с

0,01 с

Уставка пуска элемента МТЗ третьей ступени.
3 СТ.I>:СТYП.t
(I>3 Time Delay)

0

0

Уставка выдержки времени срабатывания для третьей ступени элемента МТЗ.
4 СТ.I>:СОСТ.
(I>4 Status)

BЫBEДEHO
(Disabled)

ВВЕДЕНО (Enabled)
или ВЫВЕДЕНО (Disabled)

Уставка вводит или выводит элемент МТЗ четвертой ступени.
4 СТ.I>:НАПРАВ
(I>4 Direction)
Только в реле P643,
P645.

HEHAПPABЛEH
HAЯ
(Non-Directional)

HEHAПPABЛEHHAЯ (Non-Directional)
ПPЯM. HAPABЛEH. (Directional Fwd)
OБPAT. HAPABЛEH. (Directional Rev)

Уставка определяет направление измерения для элемента МТЗ.
4 СТ.I>:YCТАВК
(I>4 Current Set)

3000 А

24 А

3000 А

3А

100 с

0,01 с

Уставка пуска элемента МТЗ четвертой ступени.
4 СТ.I>:СТYП.t
(I>4 Time Delay)

0

0

Уставка выдержки времени срабатывания для четвертой ступени элемента МТЗ.

P64x/EN ST/A32

Параметры и уставки

(ST) 4-24

MiCOM P642, P643, P645

I> YГOЛ XAP-KИ
(I> Char Angle)
Только в реле P643,
P645.

Диапазон уставок

Уставка по
умолчанию

Текст меню

30 градусов

Мин

-95 градусов

Шаг изменения

Макс

95 градусов

1 градус

Уставка для угла характеристики реле, используемого для принятия решения о направлении.
I> ФУНК.СВЯЗИ
(I> Function Link)
Только в реле P643,
P645.

ST

Бит 00 = КЦТН блокирует I>1,
1111

Бит 01 = КЦТН блокирует I>2,
Бит 02 = КЦТН блокирует I>3,
Бит 03 = КЦТН блокирует I>4.

Логические уставки, которые определяют, будет ли функция контроля цепей ТН блокировать некоторые ступени МТЗ.
ОБМОТКА НН (LV Winding)
BЫBEДEHO (Disabled)
DT (DT)
МЭК СТАНД.ИНВ (IEC S Inverse) (TMS)
МЭК ОЧЕНb ИНВ (IEC V Inverse) (TMS)
МЭК ЧРЕЗВ.ИНВ (IEC E Inverse) (TMS)
1 СТ.I>:ФУHKЦ.
(I>1 Function

МЭК
СТАНД.ИНВ
(IEC S Inverse)

UK ПРОДОЛЖ.ИНВ (UK LT Inverse) (TMS)
UК-ДЛЯ З-ТЫ ВЫПР (UK Rectifier) (TMS)
RI (K)
IEEE YМЕРЕН.ИНВ (IEEE M Inverse) (TD)
IEEE ОЧЕНb ИНВ.(IEEE V Inverse) (TD)
IEEE ЧРЕЗВ.ИНВ (IEEE E Inverse) (TD)
US ИНВ. (US Inverse) (TD)
US КРАТКОВР.ИНВ (US ST Inverse) (TD)

Уставка характеристики отключения для первой ступени элемента МТЗ.
1 СТ.I>:НАПРАВ
(I>1 Direction)
Только в реле P643,
P645.

HEHAПPABЛEH
HAЯ
(Non-Directional)

HEHAПPABЛEHHAЯ (Non-Directional)
ПPЯM. HAPABЛEH. (Directional Fwd)
OБPAT. HAPABЛEH. (Directional Rev)

Уставка определяет направление измерения для элемента первой ступени.
1 СТ.I>:YCТАВК
(I>1 Current Set)

300 А

24 А

1200 А

3А

100 с

0,01 с

Уставка пуска элемента МТЗ первой ступени.
1 СТ.I>:СТYП.t
(I>1 Time Delay)

1с

0

Уставка независимой выдержки времени, если выбрана для элемента первой ступени.
1С.I>:К.Х-КИ МЭК
(I>1 TMS)

1

0.025

1.2

0.025

Уставка множителя времени для регулировки времени срабатывания обратнозависимой
МЭК-характеристики.
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1С.I>:К.Х-И IEEE
(I>1 Time Dial)

Диапазон уставок

Уставка по
умолчанию

Текст меню
1

Мин
0.01

Макс
100

Шаг изменения
0.01

Уставка множителя времени для регулировки времени срабатывания обратнозависимой
IEEE/US-характеристики.
I>1 K (RI)

1

0.1

10

0.05

Уставка множителя времени для регулировки времени срабатывания RI-характеристики.
1СТ.I>:Х-КА ВОЗВ
(I>1 Reset Char)

DT

DT
ИНВЕРСНАЯ (Inverse)

Уставка определяет тип характеристики возврата для кривых IEEE/US.
1СТ.I>:t ВОЗВР.
(I>1 tRESET)

0

0

100 с

0,01 с

Уставка определяет время возврата для независимых характеристик возврата.
BЫBEДEHO (Disabled)
DT (DT)
МЭК СТАНД.ИНВ (IEC S Inverse) (TMS)
МЭК ОЧЕНb ИНВ (IEC V Inverse) (TMS)
МЭК ЧРЕЗВ.ИНВ (IEC E Inverse) (TMS)
UK ПРОДОЛЖ.ИНВ (UK LT Inverse) (TMS)
2 СТ.I>:ФУHKЦ.
(I>2 Function)

BЫBEДEHO
(Disabled)

UК-ДЛЯ З-ТЫ ВЫПР (UK Rectifier) (TMS)
RI (K)
IEEE YМЕРЕН.ИНВ (IEEE M Inverse) (TD)
IEEE ОЧЕНb ИНВ.(IEEE V Inverse) (TD)
IEEE ЧРЕЗВ.ИНВ (IEEE E Inverse) (TD)
US ИНВ. (US Inverse) (TD)
US КРАТКОВР.ИНВ (US ST Inverse) (TD)

Уставка характеристики отключения для второй ступени элемента МТЗ.
2 СТ.I>:НАПРАВ
(I>2 Direction)
Только в реле P643,
P645.

HEHAПPABЛEH
HAЯ
(Non-Directional)

HEHAПPABЛEHHAЯ (Non-Directional)
ПPЯM. HAPABЛEH. (Directional Fwd)
OБPAT. HAPABЛEH. (Directional Rev)

Уставка определяет направление измерения для элемента второй ступени.
2 СТ.I>:YCТАВК
(I>2 Current Set)

300 А

24 А

1200 А

3А

100 с

0,01 с

Уставка пуска элемента МТЗ второй ступени.
2 СТ.I>:СТYП.t
(I>2 Time Delay)

1с

0

Уставка независимой выдержки времени, если выбрана для элемента второй ступени.
2 СТ.I>:Х-КА МЭК
(I>2 TMS)

1

0.025

1.2

0.025

Уставка множителя времени для регулировки времени срабатывания обратнозависимой
МЭК-характеристики.
2С.I>:К.Х-И IEEE
(I>2 Time Dial):

1

0

100

0.01

Уставка множителя времени для регулировки времени срабатывания обратнозависимой
IEEE/US-характеристики.
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I>2 K (RI)

Диапазон уставок

Уставка по
умолчанию

Текст меню
1

Мин

Макс

0.1

10

Шаг изменения
0.05

Уставка множителя времени для регулировки времени срабатывания RI-характеристики.
2СТ.I>:Х-КА ВОЗВ
(I>2 Reset Char)

DT

DT
ИНВЕРСНАЯ (Inverse)

Уставка определяет тип характеристики возврата для кривых IEEE/US.
2СТ.I>:t ВОЗВР.
(I>2 tRESET)

0

0

100 с

0,01 с

Уставка определяет время возврата для независимых характеристик возврата.
3 СТ.I>:СОСТ.
(I>3 Status)

ST

BЫBEДEHO
(Disabled)

ВВЕДЕНО (Enabled) или ВЫВЕДЕНО
(Disabled)

Уставка вводит или выводит элемент МТЗ третьей ступени.
3 СТ.I>:НАПРАВ
(I>3 Direction)
Только в реле P643,
P645.

HEHAПPABЛEH
HAЯ
(Non-Directional)

HEHAПPABЛEHHAЯ (Non-Directional)
ПPЯM. HAPABЛEH. (Directional Fwd)
OБPAT. HAPABЛEH. (Directional Rev)

Уставка определяет направление измерения для элемента МТЗ.
3 СТ.I>:YCТАВК
(I>3 Current Set)

3000 А

24 А

3000 А

3А

100 с

0,01 с

Уставка пуска элемента МТЗ третьей ступени.
3 СТ.I>:СТYП.t
(I>3 Time Delay)

0

0

Уставка выдержки времени срабатывания для третьей ступени элемента МТЗ.
4 СТ.I>:СОСТ. (I>4
Status)

BЫBEДEHO
(Disabled)

ВВЕДЕНО (Enabled) или ВЫВЕДЕНО
(Disabled)

Уставка вводит или выводит элемент МТЗ четвертой ступени.
4 СТ.I>:НАПРАВ
(I>4 Direction)
Только в реле P643,
P645.

HEHAПPABЛEH
HAЯ
(Non-Directional)

HEHAПPABЛEHHAЯ (Non-Directional)
ПPЯM. HAPABЛEH. (Directional Fwd)
OБPAT. HAPABЛEH. (Directional Rev)

Уставка определяет направление измерения для элемента МТЗ.
4 СТ.I>:YCТАВК
(I>4 Current Set)

3000 А

24 А

3000 А

3А

100 с

0,01 с

Уставка пуска элемента МТЗ четвертой ступени.
4 СТ.I>:СТYП.t
(I>4 Time Delay)

0

0

Уставка выдержки времени срабатывания для четвертой ступени элемента МТЗ.
I> YГOЛ XAP-KИ
(I> Char Angle)

30 градусов

-95 градусов

95 градусов

1 градус

Уставка для угла характеристики реле, используемого для принятия решения о направлении.
I> ФУНК.СВЯЗИ
(I> Function Link)

1111

Бит 00 = КЦТН блокирует I>1,
Бит 01 = КЦТН блокирует I>2,
Бит 02 = КЦТН блокирует I>3,
Бит 03 = КЦТН блокирует I>4.

Логические уставки, которые определяют, будет ли функция контроля цепей ТН блокировать некоторые ступени МТЗ.
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Диапазон уставок

Уставка по
умолчанию

Текст меню

Мин

Шаг изменения

Макс

ОБМОТКА СН (TV Winding)
Только для модификаций P643 и P645.
BЫBEДEHO (Disabled)
DT (DT)
МЭК СТАНД.ИНВ (IEC S Inverse) (TMS)
МЭК ОЧЕНb ИНВ (IEC V Inverse) (TMS)
МЭК ЧРЕЗВ.ИНВ (IEC E Inverse) (TMS)
1 СТ.I>:ФУHKЦ.
(I>1 Function)
Только в реле P643,
P645.

МЭК
СТАНД.ИНВ
(IEC S Inverse)

UK ПРОДОЛЖ.ИНВ (UK LT Inverse) (TMS)
UК-ДЛЯ З-ТЫ ВЫПР (UK Rectifier) (TMS)
RI (K)
IEEE YМЕРЕН.ИНВ (IEEE M Inverse) (TD)
IEEE ОЧЕНb ИНВ.(IEEE V Inverse) (TD)
IEEE ЧРЕЗВ.ИНВ (IEEE E Inverse) (TD)
US ИНВ. (US Inverse) (TD)
US КРАТКОВР.ИНВ (US ST Inverse) (TD)

Уставка характеристики отключения для первой ступени элемента МТЗ.
1 СТ.I>:НАПРАВ
(I>1 Direction)
Только в реле P643,
P645.

HEHAПPABЛEH
HAЯ
(Non-Directional)

HEHAПPABЛEHHAЯ (Non-Directional)
ПPЯM. HAPABЛEH. (Directional Fwd)
OБPAT. HAPABЛEH. (Directional Rev)

Уставка определяет направление измерения для элемента первой ступени.
1 СТ.I>:YCТАВК
(I>1 Current Set)
Только в реле P643,
P645.

300 А

24 А

1200 А

3А

100 с

0,01 с

Уставка пуска элемента МТЗ первой ступени.
1 СТ.I>:СТYП.t
(I>1 Time Delay)
Только в реле P643,
P645.

10 с

0

Уставка независимой выдержки времени, если выбрана для элемента первой ступени.
1С.I>:К.Х-КИ МЭК
(I>1 TMS)
Только в реле P643,
P645.

1

0.025

1.2

0.025

Уставка множителя времени для регулировки времени срабатывания обратнозависимой
МЭК-характеристики.
1С.I>:К.Х-И IEEE
(I>1 Time Dial)
Только в реле P643,
P645.

1

0

100

0.01

Уставка множителя времени для регулировки времени срабатывания обратнозависимой
IEEE/US-характеристики.
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Диапазон уставок

Уставка по
умолчанию

Текст меню

Мин

Макс

Шаг изменения

I>1 K (RI)
Только в реле P643,
P645.

1

0.1

10

0.05

Уставка множителя времени для регулировки времени срабатывания RI-характеристики.
1СТ.I>:Х-КА ВОЗВ
(I>1 Reset Char)
Только в реле P643,
P645.

DT

DT
ИНВЕРСНАЯ (Inverse)

Уставка определяет тип характеристики возврата для кривых IEEE/US.
1СТ.I>:t ВОЗВР.
(I>1 tRESET)

ST

Только в реле P643,
P645.

0с

0

100 с

0,01 с

Уставка определяет время возврата для независимых характеристик возврата.
BЫBEДEHO (Disabled)
DT (DT)
МЭК СТАНД.ИНВ (IEC S Inverse) (TMS)
МЭК ОЧЕНb ИНВ (IEC V Inverse) (TMS)
МЭК ЧРЕЗВ.ИНВ (IEC E Inverse) (TMS)
2 СТ.I>:ФУHKЦ.
(I>2 Function)
Только в реле P643,
P645.

UK ПРОДОЛЖ.ИНВ (UK LT Inverse) (TMS)
BЫBEДEHO
(Disabled)

UК-ДЛЯ З-ТЫ ВЫПР (UK Rectifier) (TMS)
RI (K)
IEEE YМЕРЕН.ИНВ (IEEE M Inverse) (TD)
IEEE ОЧЕНb ИНВ.(IEEE V Inverse) (TD)
IEEE ЧРЕЗВ.ИНВ (IEEE E Inverse) (TD)
US ИНВ. (US Inverse) (TD)
US КРАТКОВР.ИНВ (US ST Inverse) (TD)

Уставка характеристики отключения для второй ступени элемента МТЗ.
2 СТ.I>:НАПРАВ
(I>2 Direction)
Только в реле P643,
P645.

HEHAПPABЛEH
HAЯ
(Non-Directional)

HEHAПPABЛEHHAЯ (Non-Directional)
ПPЯM. HAPABЛEH. (Directional Fwd)
OБPAT. HAPABЛEH. (Directional Rev)

Уставка определяет направление измерения для элемента второй ступени.
2 СТ.I>:YCТАВК
(I>2 Current Set)
Только в реле P643,
P645.

300 А

24 А

1200 А

3А

100 с

0,01 с

Уставка пуска элемента МТЗ второй ступени.
2 СТ.I>:СТYП.t
(I>2 Time Delay)
Только в реле P643,
P645.

1с

0с

Уставка независимой выдержки времени, если выбрана для элемента второй ступени.
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2 СТ.I>:Х-КА МЭК
(I>2 TMS)
Только в реле P643,
P645.

Диапазон уставок

Уставка по
умолчанию

Текст меню

1

Мин

0.025

Макс

1.2

Шаг изменения

0.025

Уставка множителя времени для регулировки времени срабатывания обратнозависимой
МЭК-характеристики.
2С.I>:К.Х-И IEEE
(I>2 Time Dial):
Только в реле P643,
P645.

1

0.01

100

0.01

Уставка множителя времени для регулировки времени срабатывания обратнозависимой
IEEE/US-характеристики.
I>2 K (RI)
Только в реле P643,
P645.

1

0.1

10

0.05

Уставка множителя времени для регулировки времени срабатывания RI-характеристики.
2СТ.I>:Х-КА ВОЗВ
(I>2 Reset Char)
Только в реле P643,
P645.

DT

DT
ИНВЕРСНАЯ (Inverse)

Уставка определяет тип характеристики возврата для кривых IEEE/US.
2СТ.I>:t ВОЗВР.
(I>2 tRESET)
Только в реле P643,
P645.

0

0

100 с

0,01 с

Уставка определяет время возврата для независимых характеристик возврата.
3 СТ.I>:СОСТ.
(I>3 Status)
Только в реле P643,
P645.

BЫBEДEHO
(Disabled)

ВВЕДЕНО (Enabled) или ВЫВЕДЕНО
(Disabled)

Уставка вводит или выводит элемент МТЗ третьей ступени.
3 СТ.I>:НАПРАВ
(I>3 Direction)
Только в реле P643,
P645.

HEHAПPABЛEH
HAЯ
(Non-Directional)

HEHAПPABЛEHHAЯ (Non-Directional)
ПPЯM. HAPABЛEH. (Directional Fwd)
OБPAT. HAPABЛEH. (Directional Rev)

Уставка определяет направление измерения для элемента МТЗ.
3 СТ.I>:YCТАВК
(I>3 Current Set)
Только в реле P643,
P645.

3000 А

24 А

3000 А

3А

100 с

0,01 с

Уставка пуска элемента МТЗ третьей ступени.
3 СТ.I>:СТYП.t
(I>3 Time Delay)
Только в реле P643,
P645.

0

0

Уставка выдержки времени срабатывания для третьей ступени элемента МТЗ.

ST

P64x/EN ST/A32

Параметры и уставки
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MiCOM P642, P643, P645

4 СТ.I>:СОСТ.
(I>4 Status)
Только в реле P643,
P645.

Диапазон уставок

Уставка по
умолчанию

Текст меню

BЫBEДEHO
(Disabled)

Мин

Макс

Шаг изменения

ВВЕДЕНО (Enabled) или ВЫВЕДЕНО
(Disabled)

Уставка вводит или выводит элемент МТЗ четвертой ступени.
4 СТ.I>:НАПРАВ
(I>4 Direction)
Только в реле P643,
P645.

HEHAПPABЛEH
HAЯ
(Non-Directional)

HEHAПPABЛEHHAЯ (Non-Directional)
ПPЯM. HAPABЛEH. (Directional Fwd)
OБPAT. HAPABЛEH. (Directional Rev)

Уставка определяет направление измерения для элемента МТЗ.
4 СТ.I>:YCТАВК
(I>4 Current Set)

ST

Только в реле P643,
P645.

3000 А

24 А

3000 А

3А

100 с

0,01 с

Уставка пуска элемента МТЗ четвертой ступени.
4 СТ.I>:СТYП.t
(I>4 Time Delay)
Только в реле P643,
P645.

0

0

Уставка выдержки времени срабатывания для четвертой ступени элемента МТЗ.
I> YГOЛ XAP-KИ
(I> Char Angle)
Только в реле P643,
P645.

30 градусов

-95 градусов

95 градусов

1 градус

Уставка для угла характеристики реле, используемого для принятия решения о направлении.
I> ФУНК.СВЯЗИ
(I> Function Link)
Только в реле P643,
P645.

Бит 00 = КЦТН блокирует I2>1,
1111

Бит 01 = КЦТН блокирует I2>2,
Бит 02 = КЦТН блокирует I2>3,
Бит 03 = КЦТН блокирует I2>4.

Логические уставки, которые определяют, будет ли функция контроля цепей ТН блокировать некоторые ступени МТЗ.

1.2.6

Защита от тепловой перегрузки
Текст меню

Диапазон уставок

Уставка по
умолчанию

Мин

Макс

Шаг изменения

GROUP 1 (Группа 1):
ТЕПЛОВОЙ ПЕРЕГР. (THERMAL OVERLOAD)
ВН
КОНТР.ОБМОТКИ
(Mon’t Winding)

ВН

НН
СН
I ТОРМ (Biased Current)

Полная картина нагрузки трансформатора отображается при выборе уставки I ТОРМ
(Biased Current).
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Диапазон уставок

Уставка по
умолчанию

Текст меню

Мин

Шаг изменения

Макс

RTD1-10
ВХОД t ОКРУЖ.СР.
(Ambient T)

СРЕДНЕЕ
(AVERAGE)

CLIO1-4
СРЕДНЕЕ (AVERAGE)

Температура окружающей среды.
0-1 мА
мА ВХ. t ОКР.СР.
(Amb CLIO Type)

4-20 мА

0-10 мА
0-20 мА
4-20 мА

Данная уставка доступна, если для параметра ВХОД t ОКРУЖ.СР. (Ambient T) введено
CLIO1-4.
мА ВХ. t ОКР.СР.
(Amb CLIO Min)

0

-9999

9999

0.1

Данная уставка доступна, если для параметра ВХОД t ОКРУЖ.СР. (Ambient T) введено
CLIO1-4.
мА ВХ. t ОКР.СР.
(Amb CLIO Max)

100

-9999

9999

0.1

Данная уставка доступна, если для параметра ВХОД t ОКРУЖ.СР. (Ambient T) введено
CLIO1-4.
ВХ.СРЕДН.tОКР.СР
(Average Amb T)

25C

-25C

75C

0.1C

Данная уставка доступна, если для параметра ВХОД t ОКРУЖ.СР. (Ambient T) введено
значение СРЕДНЕЕ (AVERAGE).
RTD1-10
ВХ.tВЕРХ.СЛ.МАСЛ
(Top Oil T)

ВЫЧИСЛЕНИЕ
(CALCULATED)

CLIO1-4
ВЫЧИСЛЕНИЕ (CALCULATED)

Температура верхнего слоя масла может быть рассчитана реле или может быть измерена с помощью входов RTD или CLIO.
мА ВХ. t ОКР.СР.
(Top Oil CLIO Typ)

4-20 мА

0

3

1

Данная уставка доступна, если для параметра ВХ.tВЕРХ.СЛ.МАСЛ (Top Oil T) введено
значение CLIO1-4.
мА ВХ. t ОКР.СР.
(Top Oil CLIO Min)

0

-9999

9999

0.1

Данная уставка доступна, если для параметра ВХ.tВЕРХ.СЛ.МАСЛ (Top Oil T) введено
значение CLIO1-4.
мА ВХ. t ОКР.СР.
(Top Oil CLIO Max)

100

-9999

9999

0.1

Данная уставка доступна, если для параметра ВХ.tВЕРХ.СЛ.МАСЛ (Top Oil T) введено
значение CLIO1-4.
IB

1 о.е.

0,1 о.е.

4 о.е.

0,01 о.е.

Реле использует эту уставку для вычисления отношение полной нагрузки к номинальной.
ПОТЕРЯ НОМ.НАГР.
(Rated NoLoadLoss)

3

0.1

100

0.1

Отношение потери нагрузки при номинальной нагрузке к ее потере в условиях без нагрузки (потеря в железе). Этот параметр должен предоставить изготовитель трансформатора.
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Текст меню
МАКС.Т ГОР.ТОЧ.
(Hot Spot Overtop)

Диапазон уставок

Уставка по
умолчанию
25C

Мин
0.1C

Макс
200C

Шаг изменения
0.1C

Самая горячая температурная точка - выше уставки температуры верхнего слоя масла.
Этот параметр должен предоставить изготовитель трансформатора.
ПРЕВ.tМАС.ОКР.СР
(Top Oil Overamb)

55C

0.1C

200C

0.1C

Уставка температуры верхнего слоя масла – выше уставки температуры окружающей
среды. Этот параметр должен предоставить изготовитель трансформатора.
exp m ОБМОТКИ
(Winding exp m)

ST

0.8

0.01

2

0.01

Экспоненциальная постоянная обмотки, используемая для вычисления окончательного
увеличения температуры горячей точки над температурой верхнего слоя масла. Для
ввода постоянной m используйте предложенные в IEEE Std. C57. 91-1995 величины (см.
величины в главе «Применение») или запросите данные у производителя трансформатора.
exp n МАСЛА
(Oil exp n)

0.8

0.01

2

0.01

Экспоненциальная постоянная масла, используемая для вычисления окончательного
увеличения температуры верхнего слоя масла над окружающей температурой. Для
ввода постоянной n используйте предложенные в IEEE Std. C57. 91-1995 величины (см.
величины в главе «Применение») или запросите данные у производителя трансформатора.
Te НАГР.ГОР.ТОЧ.
(Hot spot rise co)

1 мин

10 мин

20 мин

10 мин

Уставка постоянной времени обмотки. Этот параметр должен предоставить изготовитель трансформатора.
Te НАГР.ВЕРХ.МАС
(Top oil rise co)

120 мин

1 мин

1000 мин

1 мин

Уставка постоянной времени масла. Этот параметр должен предоставить изготовитель
трансформатора.
СТАТУС ТЕПЛ. ПЕР
(TOL Status)

ВВЕДЕНО
(Enabled)

ВВЕДЕНО (Enabled)
или ВЫВЕДЕНО (Disabled)

Эта уставка вводит или выводит три ступени контроля горячей точки и три ступени контроля температуры верхнего слоя масла.
УСТ.ГОР.ТОЧ.>1 (Hot
Spot>1 Set)

110C

1C

300C

0.1C

Уставка первой ступени контроля горячей точки. Для уставки могут использоваться предельные величины температуры, предложенные в IEEE Std. C57. 91-1995. См. предложенные величины в главе «Применение».
tСРАБ.ГОР.ТОЧ.>1
(tHot Spot>1 Set)

10 мин

0 мин

60000 мин

0,1 мин

Уставка выдержки времени первой ступени контроля горячей точки.
УСТ.ГОР.ТОЧ.>2
(Hot Spot>2 Set)

130C

1C

300C

0.1C

Уставка второй ступени контроля горячей точки. Для уставки могут использоваться предельные величины температуры, предложенные в IEEE Std. C57. 91-1995. См. предложенные величины в главе «Применение».
tСРАБ.ГОР.ТОЧ.>2
(tHot Spot>2 Set)

10 мин

0 мин

60000 мин

Уставка выдержки времени второй ступени контроля горячей точки.
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Текст меню
УСТ.ГОР.ТОЧ.>3
(Hot Spot>3 Set)

(ST) 4-33
Диапазон уставок

Уставка по
умолчанию
150C

Мин
1C

Макс
300C

Шаг изменения
0.1C

Уставка третьей ступени контроля горячей точки. Для уставки могут использоваться
предельные величины температуры, предложенные в IEEE Std. C57. 91-1995. См. предложенные величины в главе «Применение».
tСРАБ.ГОР.ТОЧ.>3
(tHot Spot>3 Set)

10 мин

0 мин

60000 мин

0,1 мин

Уставка выдержки времени третьей ступени контроля горячей точки.
УСТ.ВЕРХ МАСЛА>1
(Top Oil>1 Set)

70C

1C

300C

0.1C

Уставка первой ступени контроля температуры верхнего слоя масла. Для уставки могут
использоваться предельные величины температуры, предложенные в IEEE Std. C57. 911995. См. предложенные величины в главе «Применение».
tСР.ВЕРХ МАСЛА>1
(tTop Oil>1 Set)

10 мин

0 мин

60000 мин

0,1 мин

Уставка выдержки времени первой ступени контроля температуры верхнего слоя масла.
УСТ.ВЕРХ МАСЛА>2
(Top Oil>2 Set)

80C

1C

300C

0.1C

Уставка второй ступени контроля температуры верхнего слоя масла. Для уставки могут
использоваться предельные величины температуры, предложенные в IEEE Std. C57. 911995. См. предложенные величины в главе «Применение».
tСР.ВЕРХ МАСЛА>2
(tTop Oil>2 Set)

10 мин

0 мин

60000 мин

0,1 мин

Уставка выдержки времени второй ступени контроля температуры верхнего слоя масла.
УСТ.ВЕРХ МАСЛА>3
(Top Oil>3 Set)

90C

1C

300C

0.1C

Уставка третьей ступени контроля температуры верхнего слоя масла. Для уставки могут
использоваться предельные величины температуры, предложенные в IEEE Std. C57. 911995. См. предложенные величины в главе «Применение».
tСР.ВЕРХ МАСЛА>3
(tTop Oil>3 Set)

10 мин

0 мин

60000 мин

0,1 мин

Уставка выдержки времени третьей ступени контроля температуры верхнего слоя масла.
tСИГН.ТЕПЛ.ПЕР.
(tPre-trip Set)

5 мин

0 мин

60000 мин

0,1 мин

После того, как таймер выдержки времени перед отключением истек, выдается предупредительное сообщение перед отключением. Это сообщение указывает на то, что
если нагрузка остается неизменной, по истечении выдержки времени соответствующей
ступени будет осуществлено отключение защитой от тепловой перегрузки.
ПОТЕРЯ НАГРУЗКИ
(LOL Status)

ВВЕДЕНО
(Enabled)

ВВЕДЕНО (Enabled)
или ВЫВЕДЕНО (Disabled)

Вводит или выводит функцию потери нагрузки.
МАКС.ВР.Т ГОР.Т.
(Life Hours at HS)

180000 часов

1 час

300000 часов

1 час

Часы допустимой работы относительно температуры горячей точки. Может потребоваться консультация изготовителя трансформатора.
РАСЧЕТН.Т ГОР.Т.
(Designed HS temp)

110C

1C

200C

0.1C

Штатная температура горячей точки для трансформатора с номинальным средним ростом температуры обмотки 65C составляет 110C, при номинальном увеличнеии темпе-
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Диапазон уставок

Уставка по
умолчанию

Текст меню

Мин

Шаг изменения

Макс

ратуры обмотки 55C - 95C.
КОНСТАНТА В
(Constant B Set)

15000

1

100000

1

Постоянная B связана с кривой предположительного срока службы. Выведена на базе
современных экспериментальных данных, может быть задана равной 15000, как предложено в IEEE Std. C57. 91-1995.
k ВЫРАВН.УСИЛ.
(FAA> Set)

2

0.1

30

0.01

Уставка коэффициента ускорения старения изоляции. Если данный коэффициент, рассчитанный в реле, будет выше этой уставки, и tFAA истечет, будет выдано предупредительное сообщение. Вычисление FAA вычисление зависит от постоянной B и температуры горячей точки, рассчитанной элементом защиты от тепловой перегрузки.
t k ВЫРАВН.УСИЛ.
(tFAA> Set)

ST

10 мин

0 мин

60000 мин

1 мин

Уставка времени коэффициента ускорения старения изоляции.
ПОТЕР.НАГР.LOL>1
(LOL>1 Set)

160000 часов

1 час

300000 часов

1 час

Уставка потери нагрузки трансформатором. Если потерянная трансформатором нагрузки выше данной уставки, будет выдано предупредительное сообщение по истечении
выдержки времени ПОТ.НАГР. tLOL>1 (tLOL> Set). Вычисление LOL зависит от допустимого времени работы относительно температуры горячей точки и расчетной остаточной нагрузки.
ПОТ.НАГР. tLOL>1
(tLOL> Set)

10 мин

0 мин

60000 мин

1 мин

0 часов

300000 часов

1 час

Таймер потери нагрузки.
МАКС.ВР.Т ГОР.Т.
(Reset Life Hours)

0 часов

Сбрасывает параметры состояния LOL до значений уставок, если команда возврата
потери нагрузки выполнена. Для новых трансформаторов параметр МАКС.ВР.Т ГОР.Т.
(Reset Life Hours) имеет значение 0, т.е. после завершения ввода в эксплуатацию элемента защиты от тепловой перегрузки статистика вычислений потери нагрузки будет
сброшена в ноль. Для старых трансформаторов данная уставка должна указывать,
сколько нагрузки трансформатор уже потерял; поэтому здесь необходимо установить
потерю нагрузки трансформатором.

1.2.7

Защита от замыкания на землю
Текст меню

Диапазон уставок

Уставка по
умолчанию

Мин

Макс

Шаг изменения

GROUP 1 (Группа 1):
ЗНЗ (EARTH FAULT)
ОБМОТКА ВН (HV Winding)
1 СТ.ЗЗ:ВХОД
(IN> Input)

ИЗMEPEHHbIЙ
(Measured)

ИЗMEPEHHbIЙ (Measured)
ВbIЧИCЛЕННbIЙ (Derived)

Параметр выбора источника тока нулевой последовательности – ток вычисляется или
ток измеряется.
BЫBEДEHO (Disabled)
1 СТ.ЗЗ:ФУНКЦ
(IN>1 Function)

МЭК СТАНД.ИНВ
(IEC S Inverse)

DT
МЭК СТАНД.ИНВ (IEC S Inverse)
МЭК-ОЧЕНЬ ИНВЕРС (IEC V Inverse)
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(ST) 4-35
Диапазон уставок

Уставка по
умолчанию

Текст меню

Мин

Шаг изменения

Макс

МЭК-ИСКЛ.ИНВЕРС (IEC E Inverse)
МЭК-ИНВЕРС.С tДЛ (UK LT Inverse)
RI (RI)
IEEE-УМЕР.ИHBEPC (IEEE M Inverse)
IEEE-ОЧЕНЬ ИHBEP (IEEE V Inverse)
IEEE-ИСКЛ.ИHBEPC (IEEE E Inverse)
US-ИHBEPCHAЯ (US Inverse)
US-СТАНД.ИHBEPС (US ST Inverse)
ABB ЛОГ.Х-КА IDG (IDG)
Характеристика отключения для элемента первой ступени защиты от замыкания на землю обмотки ВН.
1 СТ.ЗЗ:НАПР.
(IN>1 Direction)

HEHAПPABЛEHH
AЯ
(Non-Directional)

HEHAПPABЛEHHAЯ (Non-Directional)
ПPЯM. HAPABЛEH. (Directional Fwd)
OБPAT. HAPABЛEH. (Directional Rev)

Параметр установки направления для первой ступени защиты от замыкания на землю
обмотки ВН.
1 СТ.ЗЗ:YСТ.
(IN>1 Current)

60 А

24 А

1200 А

3А

Уставка пуска элемента первой ступени защиты от замыкания на землю обмотки ВН.
IN>1 IDG Is

1,5

1

4

0,1

Множитель уставки 1 СТ.ЗЗ (IN>1) для кривой IDG (Скандинавия), определяет фактическое пороговое значение тока, при котором пускается элемент реле.
1 СТ.ЗЗ:СТ.t
(IN>1 Time Delay)

1с

0

200 с

0,01 с

Уставка задержки срабатывания независимого элемента первой ступени.
1 СЗЗ:К.Х-КИ МЭК
(IN>1 TMS)

1

0,025

1,2

0,025

Уставка множителя времени для регулировки времени срабатывания согласно обратнозависимой МЭК-характеристике.
1 СЗЗ:К.Х-И IEEE
(IN>1 Time Dial)

1

0,01

100

0,01

Уставка множителя времени для регулировки времени срабатывания согласно обратнозависимым характеристикам IEEE/US.
IN>1 k (RI)

1

0,1

10

0,05

Уставка множителя времени для регулировки времени срабатывания согласно RIхарактеристике
IN>1 IDG Time

1,2

1

2

0,01

Минимальное время срабатывания на высоких уровнях тока повреждения для кривой
IDG.
1 СЗЗ:Х-КА ВОЗВР
(IN>1 Reset Char)

DT

0

1

1

100 с

0,01 с

Тип характеристики возврата кривых IEEE/US.
1 СT.ЗЗ:t ВОЗВР
(IN>1 tRESET)

0

0

Уставка времени возврата/пуска для независимой характеристики возврата.
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(ST) 4-36

MiCOM P642, P643, P645
Диапазон уставок

Уставка по
умолчанию

Текст меню

Мин

Шаг изменения

Макс

BЫBEДEHO (Disabled)
DT
МЭК СТАНД.ИНВ (IEC S Inverse)
МЭК-ОЧЕНЬ ИНВЕРС (IEC V Inverse)
МЭК-ИСКЛ.ИНВЕРС (IEC E Inverse)
МЭК-ИНВЕРС.С tДЛ (UK LT Inverse)
2 СТ.ЗЗ:ФУНКЦ
(IN>2 Function)

BЫBEДEHO
(Disabled)

RI (RI)
IEEE-УМЕР.ИHBEPC (IEEE M Inverse)
IEEE-ОЧЕНЬ ИHBEP (IEEE V Inverse)
IEEE-ИСКЛ.ИHBEPC (IEEE E Inverse)

ST

US-ИHBEPCHAЯ (US Inverse)
US-СТАНД.ИHBEPС (US ST Inverse)
ABB ЛОГ.Х-КА IDG (IDG)
Характеристика отключения для второй ступени защиты от замыкания на землю.
2 СТ.ЗЗ:НАПР.
(IN>2 Direction)

HEHAПPABЛEHH
AЯ
(Non-Directional)

HEHAПPABЛEHHAЯ (Non-Directional)
ПPЯM. HAPABЛEH. (Directional Fwd)
OБPAT. HAPABЛEH. (Directional Rev)

Уставка направления для второй ступени защиты от замыкания на землю.
2 СТ.ЗЗ:YСТ.
(IN>2 Current)

60 А

24 А

1200 А

3А

Уставка пуска элемента второй ступени защиты от замыкания на землю обмотки ВН.
IN>2 IDG Is

1,5

1

4

0,1

Множитель уставки 2 СТ.ЗЗ (IN>2) для кривой IDG (Скандинавия), определяет фактическое пороговое значение тока, при котором пускается элемент реле.
2 СТ.ЗЗ:СТ.t
(IN>2 Time Delay)

1с

0

200 с

0,01 с

Уставка задержки срабатывания независимого элемента второй ступени.
2 СЗЗ:К.Х-КИ МЭК
(IN>2 TMS)

1

0,025

1,2

0,025

Уставка множителя времени для регулировки времени срабатывания согласно обратнозависимой МЭК-характеристике.
2 СЗЗ:К.Х-И IEEE
(IN>2 Time Dial)

1

0,01

100

0,01

Уставка множителя времени для регулировки времени срабатывания согласно обратнозависимым характеристикам IEEE/US.
IN>2 k (RI)

1

0,1

10

0,05

Уставка множителя времени для регулировки времени срабатывания согласно RIхарактеристике
IN>2 IDG Time

1,2 с

1с

2с

0,01 с

Минимальное время срабатывания на высоких уровнях тока повреждения для кривой
IDG.
2 СЗЗ:Х-КА ВОЗВР
(IN>2 Reset Char)

DT

DT
ИНВЕРСНАЯ (Inverse)

Тип характеристики возврата кривых IEEE/US.
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(ST) 4-37

2 СT.ЗЗ:t ВОЗВР
(IN>2 tRESET)

Диапазон уставок

Уставка по
умолчанию

Текст меню
0

Мин
0

Шаг изменения

Макс
100 с

0,01 с

Уставка времени возврата/пуска для независимой характеристики возврата.
3 СТ.ЗЗ:СОСТ.
(IN>3 Status)

BЫBEДEHO
(Disabled)

ВВЕДЕНО (Enabled)
или ВЫВЕДЕНО (Disabled)

Уставка вводит или выводит элемент третьей ступени защиты от замыкания на землю.
Если эта функция выведена, все касающиеся ее уставки, кроме данной, будут скрыты.
3 СТ.ЗЗ:НАПР.
(IN>3 Direction)

HEHAПPABЛEHH
AЯ
(Non-Directional)

HEHAПPABЛEHHAЯ (Non-Directional)
ПPЯM. HAPABЛEH. (Directional Fwd)
OБPAT. HAPABЛEH. (Directional Rev)

Параметр установки направления для третьей ступени защиты от замыкания на землю
обмотки ВН.
3 СТ.ЗЗ:YСТ.
(IN>3 Current)

150 A

24 A

9600 A

3A

Уставка пуска элемента третьей ступени защиты от замыкания на землю обмотки ВН.
3 СТ.ЗЗ:СТ.t
(IN>3 Time Delay)

0

0

200 с

0,01 с

Уставка задержки срабатывания независимого элемента третьей ступени.
4 СТ.ЗЗ:СОСТ.
(IN>4 Status)

BЫBEДEHO
(Disabled)

ВВЕДЕНО (Enabled)
или ВЫВЕДЕНО (Disabled)

Уставка вводит или выводит элемент четвертой ступени защиты от замыкания на землю.
Если эта функция выведена, все касающиеся ее уставки, кроме данной, будут скрыты.
4 СТ.ЗЗ:НАПР.
(IN>4 Direction)

HEHAПPABЛEHH
AЯ (NonDirectional)

HEHAПPABЛEHHAЯ (Non-Directional)
ПPЯM. HAPABЛEH. (Directional Fwd)
OБPAT. HAPABЛEH. (Directional Rev)

Параметр установки направления для четвертой ступени защиты от замыкания на землю обмотки ВН.
4 СТ.ЗЗ:YСТ.
(IN>4 Current)

150 A

24 A

9600 A

3A

Уставка пуска элемента четвертой ступени защиты от замыкания на землю обмотки ВН.
4 СТ.ЗЗ:СТ.t
(IN>4 Time Delay)

0

0

200 с

0,01 с

Уставка задержки срабатывания независимого элемента четвертой ступени.
1 CT.33.СВЯЗИ
(IN> Func Link)
только в реле P643,
P645

Бит 0 = КЦТН блокирует IN>1,
1111

Бит 1 = КЦТН блокирует IN>2,
Бит 2 = КЦТН блокирует IN>3,
Бит 3 = КЦТН блокирует IN>4.

Уставки, которые определяют, будут ли сигналы логики контроля цепей ТН (КЦТН) блокировать выбранные ступени защиты от замыкания на землю. Если уставка равна 1, при
работе функции КЦТН будет блокироваться соответствующая ступень в том случае,
если она работает в направленном режиме. Если уставка равна 0, ступень вернется к
ненаправленному режиму работы при функционировании КЦТН.
1 CТ.ЗЗ:НАПР. (IN> DIRECTIONAL)
только в реле P643, P645
1 СТ.ЗЗ:YГОЛ.
(IN> Char Angle)

-60 градусов

-95 градусов

95 градусов

1 градус

ST

P64x/EN ST/A32

Параметры и уставки

(ST) 4-38

MiCOM P642, P643, P645
Диапазон уставок

Уставка по
умолчанию

Текст меню

Мин

Шаг изменения

Макс

только в реле P643,
P645
Уставка для угла характеристики реле, используемого для принятия решения о направлении.
1 СТ.ЗЗ:ПОЛЯР.
(IN> Pol)
только в реле P643,
P645

ПОЛЯРИЗ. ПО
HП (Zero
Sequence)

ПОЛЯРИЗ. ПО HП (Zero Sequence)
ПОЛЯРИЗ. ПО ОП (Neg Sequence)

Уставка, которая определяет, использует ли направленная функция поляризацию напряжения нулевой или обратной последовательности.
1 С.ЗЗ:ПОЛЯР.3Uo
(IN> VNpol Set)

ST

только в реле P643,
P645

5В

0,5 В

80 В

0,5 В

Уставка величины минимального напряжения поляризации нулевой последовательности
для принятия решения о направлении.
1 С.ЗЗ:ПОЛЯР.U2
(IN> V2pol Set)
только в реле P643,
P645

5В

0,5 В

80 В

0,5 В

Уставка величины минимального напряжения поляризации обратной последовательности для принятия решения о направлении.
1 C.ЗЗ:ПОЛЯР.I2
(IN> I2pol Set)
только в реле P643,
P645

24 А

24 А

300 А

3А

Уставка величины минимального тока поляризации обратной последовательности для
принятия решения о направлении.
ОБМОТКА НН (LV Winding)
1 СТ.ЗЗ:ВХОД
(IN> Input)

ИЗMEPEHHbIЙ
(Measured)

ИЗMEPEHHbIЙ (Measured)
ВbIЧИCЛЕННbIЙ (Derived)

Параметр выбора источника тока нулевой последовательности – ток вычисляется или
ток измеряется.
BЫBEДEHO (Disabled)
DT
МЭК СТАНД.ИНВ (IEC S Inverse)
МЭК-ОЧЕНЬ ИНВЕРС (IEC V Inverse)
МЭК-ИСКЛ.ИНВЕРС (IEC E Inverse)
МЭК-ИНВЕРС.С tДЛ (UK LT Inverse)
1 СТ.ЗЗ:ФУНКЦ
(IN>1 Function)

МЭК СТАНД.ИНВ
(IEC S Inverse)

RI (RI)
IEEE-УМЕР.ИHBEPC (IEEE M Inverse)
IEEE-ОЧЕНЬ ИHBEP (IEEE V Inverse)
IEEE-ИСКЛ.ИHBEPC (IEEE E Inverse)
US-ИHBEPCHAЯ (US Inverse)
US-СТАНД.ИHBEPС (US ST Inverse)
ABB ЛОГ.Х-КА IDG (IDG)

P64x/EN ST/A32

Параметры и уставки
MiCOM P642, P643, P645

(ST) 4-39
Диапазон уставок

Уставка по
умолчанию

Текст меню

Мин

Шаг изменения

Макс

Характеристика отключения для первой ступени защиты от замыкания на землю.
1 СТ.ЗЗ:НАПР.
(IN>1 Direction)
только в реле P643,
P645

HEHAПPABЛEHH
AЯ
(Non-Directional)

HEHAПPABЛEHHAЯ (Non-Directional)
ПPЯM. HAPABЛEH. (Directional Fwd)
OБPAT. HAPABЛEH. (Directional Rev)

Параметр установки направления для первой ступени защиты от замыкания на землю
обмотки НН.
1 СТ.ЗЗ:YСТ.
(IN>1 Current)

60 А

24 А

1200 А

3А

Уставка пуска элемента первой ступени защиты от замыкания на землю обмотки НН.
IN>1 IDG Is

1,5

1

4

0,1

Множитель уставки 1 СТ.ЗЗ (IN>1) для кривой IDG (Скандинавия), определяет фактическое пороговое значение тока, при котором пускается элемент реле.
1 СТ.ЗЗ:СТ.t
(IN>1 Time Delay)

1с

0

200 с

0,01 с

Уставка задержки срабатывания независимого элемента первой ступени.
1 СЗЗ:К.Х-КИ МЭК
(IN>1 TMS)

1

0,025

1,2

0,025

Уставка множителя времени для регулировки времени срабатывания согласно обратнозависимой МЭК-характеристике.
1 СЗЗ:К.Х-И IEEE
(IN>1 Time Dial)

1

0,01

100

0,01

Уставка множителя времени для регулировки времени срабатывания согласно обратнозависимым характеристикам IEEE/US.
IN>1 k (RI)

1

0,1

10

0,05

Уставка множителя времени для регулировки времени срабатывания согласно RIхарактеристике.
IN>1 IDG Time

1,2 с

1с

2с

0,01 с

Минимальное время срабатывания на высоких уровнях тока повреждения для кривой
IDG.
1 СЗЗ:Х-КА ВОЗВР
(IN>1 Reset Char)

DT

DT
ИНВЕРСНАЯ (Inverse)

Тип характеристики возврата кривых IEEE/US.
1 СT.ЗЗ:t ВОЗВР
(IN>1 tRESET)

0

0

100 с

0,01 с

Уставка времени возврата/пуска для независимой характеристики возврата.
BЫBEДEHO (Disabled)
DT
МЭК СТАНД.ИНВ (IEC S Inverse)
МЭК-ОЧЕНЬ ИНВЕРС (IEC V Inverse)
2 СТ.ЗЗ:ФУНКЦ
(IN>2 Function)

BЫBEДEHO
(Disabled)

МЭК-ИСКЛ.ИНВЕРС (IEC E Inverse)
МЭК-ИНВЕРС.С tДЛ (UK LT Inverse)
RI (RI)
IEEE-УМЕР.ИHBEPC (IEEE M Inverse)
IEEE-ОЧЕНЬ ИHBEP (IEEE V Inverse)

ST

P64x/EN ST/A32

Параметры и уставки

(ST) 4-40

MiCOM P642, P643, P645
Диапазон уставок

Уставка по
умолчанию

Текст меню

Мин

Шаг изменения

Макс

IEEE-ИСКЛ.ИHBEPC (IEEE E Inverse)
US-ИHBEPCHAЯ (US Inverse)
US-СТАНД.ИHBEPС (US ST Inverse)
ABB ЛОГ.Х-КА IDG (IDG)
Характеристика отключения для второй ступени защиты от замыкания на землю.
2 СТ.ЗЗ:НАПР.
(IN>2 Direction)
только в реле P643,
P645

HEHAПPABЛEHH
AЯ
(Non-Directional)

HEHAПPABЛEHHAЯ (Non-Directional)
ПPЯM. HAPABЛEH. (Directional Fwd)
OБPAT. HAPABЛEH. (Directional Rev)

Параметр установки направления для второй ступени защиты от замыкания на землю
обмотки НН.

ST

2 СТ.ЗЗ:YСТ.
(IN>2 Current)

60 А

24 А

1200 А

3А

Уставка пуска элемента второй ступени защиты от замыкания на землю обмотки НН.
IN>2 IDG Is

1,5

1

4

0,1

Множитель уставки 2 СТ.ЗЗ (IN>2) для кривой IDG (Скандинавия), определяет фактическое пороговое значение тока, при котором пускается элемент реле.
2 СТ.ЗЗ:СТ.t
(IN>2 Time Delay)

1с

0

200 с

0,01 с

Уставка задержки срабатывания независимого элемента второй ступени.
2 СЗЗ:К.Х-КИ МЭК
(IN>2 TMS)

1

0.025

1.2

0.025

Уставка множителя времени для регулировки времени срабатывания согласно обратнозависимой МЭК-характеристике.
2 СЗЗ:К.Х-И IEEE
(IN>2 Time Dial)

1

0.01

100

0.01

Уставка множителя времени для регулировки времени срабатывания согласно обратнозависимым характеристикам IEEE/US.
IN>2 k (RI)

1

0.1

10

0.05

Уставка множителя времени для регулировки времени срабатывания согласно RIхарактеристике
IN>2 IDG Time

1,2 с

1с

2с

0,01 с

Минимальное время срабатывания на высоких уровнях тока повреждения для кривой
IDG.
2 СЗЗ:Х-КА ВОЗВР
(IN>2 Reset Char)

DT

DT
ИНВЕРСНАЯ (Inverse)

Тип характеристики возврата кривых IEEE/US.
2 СT.ЗЗ:t ВОЗВР
(IN>2 tRESET)

0

0

100 с

0,01 с

Уставка времени возврата/пуска для независимой характеристики возврата.
3 СТ.ЗЗ:СОСТ.
(IN>3 Status)

BЫBEДEHO
(Disabled)

ВВЕДЕНО (Enabled)
или ВЫВЕДЕНО (Disabled)

Уставка вводит или выводит элемент третьей ступени защиты от замыкания на землю.
Если эта функция выведена, все касающиеся ее уставки, кроме данной, будут скрыты.

P64x/EN ST/A32

Параметры и уставки
MiCOM P642, P643, P645

(ST) 4-41

3 СТ.ЗЗ:НАПР.
(IN>3 Direction)
только в реле P643,
P645

Диапазон уставок

Уставка по
умолчанию

Текст меню

HEHAПPABЛEHH
AЯ
(Non-Directional)

Мин

Шаг изменения

Макс

HEHAПPABЛEHHAЯ (Non-Directional)
ПPЯM. HAPABЛEH. (Directional Fwd)
OБPAT. HAPABЛEH. (Directional Rev)

Параметр установки направления для третьей ступени защиты от замыкания на землю
обмотки НН.
3 СТ.ЗЗ:YСТ.
(IN>3 Current)

150 А

24 А

9600 А

3А

Уставка пуска элемента третьей ступени защиты от замыкания на землю обмотки НН.
3 СТ.ЗЗ:СТ.t
(IN>3 Time Delay)

0

0

200 с

0,01 с

Уставка задержки срабатывания независимого элемента третьей ступени.
4 СТ.ЗЗ:СОСТ.
(IN>4 Status)

BЫBEДEHO
(Disabled)

ST

ВВЕДЕНО (Enabled)
или ВЫВЕДЕНО (Disabled)

Уставка вводит или выводит элемент четвертой ступени защиты от замыкания на землю.
Если эта функция выведена, все касающиеся ее уставки, кроме данной, будут скрыты.
4 СТ.ЗЗ:НАПР.
(IN>4 Direction)
только в реле P643,
P645

HEHAПPABЛEHH
AЯ
(Non-Directional)

HEHAПPABЛEHHAЯ (Non-Directional)
ПPЯM. HAPABЛEH. (Directional Fwd)
OБPAT. HAPABЛEH. (Directional Rev)

Параметр установки направления для четвертой ступени защиты от замыкания на землю обмотки НН.
4 СТ.ЗЗ:YСТ.
(IN>4 Current)

150 А

24 А

9600 А

3А

Уставка пуска элемента четвертой ступени защиты от замыкания на землю обмотки НН.
4 СТ.ЗЗ:СТ.t
(IN>4 Time Delay)

0

0

200 с

0,01 с

Уставка задержки срабатывания независимого элемента четвертой ступени.
1 CT.33.СВЯЗИ
(IN> Func Link)
только в реле P643,
P645

Бит 0 = КЦТН блокирует IN>1,
1111

Бит 1 = КЦТН блокирует IN>2,
Бит 2 = КЦТН блокирует IN>3,
Бит 3 = КЦТН блокирует IN>4.

Уставки, которые определяют, будут ли сигналы логики контроля цепей ТН (КЦТН) блокировать выбранные ступени защиты от замыкания на землю. Если уставка равна 1, при
работе функции КЦТН будет блокироваться соответствующая ступень в том случае,
если она работает в направленном режиме. Если уставка равна 0, ступень вернется к
ненаправленному режиму работы при функционировании КЦТН.
1 CТ.ЗЗ:НАПР. (IN> DIRECTIONAL)
только в реле P643, P645
1 СТ.ЗЗ:YГОЛ.
(IN> Char Angle)
только в реле P643,
P645

-60 градусов

-95 градусов

95 градусов

1 градус

Уставка для угла характеристики реле, используемого для принятия решения о направлении.

P64x/EN ST/A32

Параметры и уставки

(ST) 4-42

MiCOM P642, P643, P645

1 СТ.ЗЗ:ПОЛЯР.
(IN> Pol)
только в реле P643,
P645

Диапазон уставок

Уставка по
умолчанию

Текст меню

ПОЛЯРИЗ. ПО
HП
(Zero Sequence)

Мин

Шаг изменения

Макс

ПОЛЯРИЗ. ПО HП (Zero Sequence)
ПОЛЯРИЗ. ПО ОП (Neg Sequence)

Уставка, которая определяет, использует ли направленная функция поляризацию напряжения нулевой или обратной последовательности.
1 С.ЗЗ:ПОЛЯР.3Uo
(IN> VNpol Set)
только в реле P643,
P645

5В

0,5 В

80 В

0,5 В

Уставка величины минимального напряжения поляризации нулевой последовательности
для принятия решения о направлении.

ST

1 С.ЗЗ:ПОЛЯР.U2
(IN> V2pol Set)
только в реле P643,
P645

5

0,5 В

25 В

0,5 В

Уставка величины минимального напряжения поляризации обратной последовательности для принятия решения о направлении.
1 C.ЗЗ:ПОЛЯР.I2
(IN> I2pol Set)
только в реле P643,
P645

24 А

24 А

300 А

3А

Уставка величины минимального тока поляризации обратной последовательности для
принятия решения о направлении.
ОБМОТКА СН (TV Winding) только для модификаций P643 и P645
1 СТ.ЗЗ:ВХОД
(IN> Input)

ИЗMEPEHHbIЙ
(Measured)

ИЗMEPEHHbIЙ (Measured)
ВbIЧИCЛЕННbIЙ (Derived)

Параметр выбора источника тока нулевой последовательности – ток вычисляется или
ток измеряется.
BЫBEДEHO (Disabled)
DT
МЭК СТАНД.ИНВ (IEC S Inverse)
МЭК-ОЧЕНЬ ИНВЕРС (IEC V Inverse)
МЭК-ИСКЛ.ИНВЕРС (IEC E Inverse)
МЭК-ИНВЕРС.С tДЛ (UK LT Inverse)
1 СТ.ЗЗ:ФУНКЦ
(IN>1 Function)

МЭК СТАНД.ИНВ
(IEC S Inverse)

RI (RI)
IEEE-УМЕР.ИHBEPC (IEEE M Inverse)
IEEE-ОЧЕНЬ ИHBEP (IEEE V Inverse)
IEEE-ИСКЛ.ИHBEPC (IEEE E Inverse)
US-ИHBEPCHAЯ (US Inverse)
US-СТАНД.ИHBEPС (US ST Inverse)
ABB ЛОГ.Х-КА IDG (IDG)

Характеристика отключения для первой ступени защиты от замыкания на землю.

P64x/EN ST/A32

Параметры и уставки
MiCOM P642, P643, P645

(ST) 4-43

1 СТ.ЗЗ:НАПР.
(IN>1 Direction)

Диапазон уставок

Уставка по
умолчанию

Текст меню

HEHAПPABЛEHH
AЯ
(Non-Directional)

Мин

Шаг изменения

Макс

HEHAПPABЛEHHAЯ (Non-Directional)
ПPЯM. HAPABЛEH. (Directional Fwd)
OБPAT. HAPABЛEH. (Directional Rev)

Параметр установки направления для первой ступени защиты от замыкания на землю
обмотки СН.
1 СТ.ЗЗ:YСТ.
(IN>1 Current)

60 А

24 А

1200 А

3А

Уставка пуска элемента первой ступени защиты от замыкания на землю обмотки СН.
IN>1 IDG Is

1.5

1

4

0.1

Множитель уставки 1 СТ.ЗЗ (IN>1) для кривой IDG (Скандинавия), определяет фактическое пороговое значение тока, при котором пускается элемент реле.
1 СТ.ЗЗ:СТ.t
(IN>1 Time Delay)

1с

0

200 с

0,01 с

Уставка задержки срабатывания независимого элемента первой ступени.
1 СЗЗ:К.Х-КИ МЭК
(IN>1 TMS)

1

0.025

1.2

0.025

Уставка множителя времени для регулировки времени срабатывания согласно обратнозависимой МЭК-характеристике.
1 СЗЗ:К.Х-И IEEE
(IN>1 Time Dial)

1

0.01

100

0.01

Уставка множителя времени для регулировки времени срабатывания согласно обратнозависимым характеристикам IEEE/US.
IN>1 k (RI)

1

0.1

10

0.05

Уставка множителя времени для регулировки времени срабатывания согласно RIхарактеристике
IN>1 IDG Time

1.2

1

2

0.01

Минимальное время срабатывания на высоких уровнях тока повреждения для кривой
IDG.
1 СЗЗ:Х-КА ВОЗВР
(IN>1 Reset Char)

DT

DT
ИНВЕРСНАЯ (Inverse)

Тип характеристики возврата кривых IEEE/US.
1 СT.ЗЗ:t ВОЗВР
(IN>1 tRESET)

0

0

100 с

0,01 с

Уставка времени возврата/пуска для независимой характеристики возврата.

2 СТ.ЗЗ:ФУНКЦ
(IN>2 Function)

BЫBEДEHO
(Disabled)

BЫBEДEHO (Disabled)
DT
МЭК СТАНД.ИНВ (IEC S Inverse)
МЭК-ОЧЕНЬ ИНВЕРС (IEC V Inverse)
МЭК-ИСКЛ.ИНВЕРС (IEC E Inverse)
МЭК-ИНВЕРС.С tДЛ (UK LT Inverse)
RI (RI)
IEEE-УМЕР.ИHBEPC (IEEE M Inverse)
IEEE-ОЧЕНЬ ИHBEP (IEEE V Inverse)
IEEE-ИСКЛ.ИHBEPC (IEEE E Inverse)
US-ИHBEPCHAЯ (US Inverse)
US-СТАНД.ИHBEPС (US ST Inverse)
ABB ЛОГ.Х-КА IDG (IDG)

Характеристика отключения для второй ступени защиты от замыкания на землю.

ST

P64x/EN ST/A32

Параметры и уставки

(ST) 4-44

MiCOM P642, P643, P645

2 СТ.ЗЗ:НАПР.
(IN>2 Direction)

Диапазон уставок

Уставка по
умолчанию

Текст меню

HEHAПPABЛEHH
AЯ
(Non-Directional)

Мин

Шаг изменения

Макс

HEHAПPABЛEHHAЯ (Non-Directional)
ПPЯM. HAPABЛEH. (Directional Fwd)
OБPAT. HAPABЛEH. (Directional Rev)

Параметр установки направления для второй ступени защиты от замыкания на землю
обмотки СН.
2 СТ.ЗЗ:YСТ.
(IN>2 Current)

60 А

24 А

1200 А

3А

Уставка пуска элемента второй ступени защиты от замыкания на землю обмотки СН.
IN>2 IDG Is

1.5

1

4

0.1

Множитель уставки 2 СТ.ЗЗ (IN>2) для кривой IDG (Скандинавия), определяет фактическое пороговое значение тока, при котором пускается элемент реле.

ST

2 СТ.ЗЗ:СТ.t
(IN>2 Time Delay)

1с

0

200 с

0,01 с

Уставка задержки срабатывания независимого элемента второй ступени.
2 СЗЗ:К.Х-КИ МЭК
(IN>2 TMS)

1

0.025

1.2

0.025

Уставка множителя времени для регулировки времени срабатывания согласно обратнозависимой МЭК-характеристике.
2 СЗЗ:К.Х-И IEEE
(IN>2 Time Dial)

1

0.01

100

0.01

Уставка множителя времени для регулировки времени срабатывания согласно обратнозависимым характеристикам IEEE/US.
IN>2 k (RI)

1

0.1

10

0.05

Уставка множителя времени для регулировки времени срабатывания согласно RIхарактеристике
IN>2 IDG Time

1,2 с

1с

2с

0,01 с

Минимальное время срабатывания на высоких уровнях тока повреждения для кривой
IDG.
2 СЗЗ:Х-КА ВОЗВР
(IN>2 Reset Char)

DT

DT
ИНВЕРСНАЯ (Inverse)

Тип характеристики возврата кривых IEEE/US.
2 СT.ЗЗ:t ВОЗВР
(IN>2 tRESET)

0

0

100 с

0,01 с

Уставка времени возврата/пуска для независимой характеристики возврата.
3 СТ.ЗЗ:СОСТ.
(IN>3 Status)

BЫBEДEHO
(Disabled)

ВВЕДЕНО (Enabled)
или ВЫВЕДЕНО (Disabled)

Уставка вводит или выводит элемент третьей ступени защиты от замыкания на землю.
Если эта функция выведена, все касающиеся ее уставки, кроме данной, будут скрыты.
3 СТ.ЗЗ:НАПР.
(IN>3 Direction)

HEHAПPABЛEHH
AЯ
(Non-Directional)

HEHAПPABЛEHHAЯ (Non-Directional)
ПPЯM. HAPABЛEH. (Directional Fwd)
OБPAT. HAPABЛEH. (Directional Rev)

Параметр установки направления для третьей ступени защиты от замыкания на землю
обмотки СН.
3 СТ.ЗЗ:YСТ.
(IN>3 Current)

150 А

24 А

9600 А

3А

Уставка пуска элемента третьей ступени защиты от замыкания на землю обмотки СН.
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3 СТ.ЗЗ:СТ.t
(IN>3 Time Delay)

Диапазон уставок

Уставка по
умолчанию

Текст меню
0

Мин
0

Шаг изменения

Макс
200 с

0,01 с

Уставка задержки срабатывания независимого элемента третьей ступени.
4 СТ.ЗЗ:СОСТ.
(IN>4 Status)

BЫBEДEHO
(Disabled)

ВВЕДЕНО (Enabled)
или ВЫВЕДЕНО (Disabled)

Уставка вводит или выводит элемент четвертой ступени защиты от замыкания на землю.
Если эта функция выведена, все касающиеся ее уставки, кроме данной, будут скрыты.
4 СТ.ЗЗ:НАПР.
(IN>4 Direction)

HEHAПPABЛEHH
AЯ
(Non-Directional)

HEHAПPABЛEHHAЯ (Non-Directional)
ПPЯM. HAPABЛEH. (Directional Fwd)
OБPAT. HAPABЛEH. (Directional Rev)

Параметр установки направления для четвертой ступени защиты от замыкания на землю обмотки СН.
4 СТ.ЗЗ:YСТ.
(IN>4 Current)

150 А

24 А

9600 А

3А

Уставка пуска элемента четвертой ступени защиты от замыкания на землю обмотки СН.
4 СТ.ЗЗ:СТ.t
(IN>4 Time Delay)

0

0

200 с

0,01 с

Уставка задержки срабатывания независимого элемента четвертой ступени.
1 CT.33.СВЯЗИ
(IN> Func Link)

1111

Бит 0 = КЦТН блокирует IN>1,
Бит 1 = КЦТН блокирует IN>2,
Бит 2 = КЦТН блокирует IN>3,
Бит 3 = КЦТН блокирует IN>4.

Уставки, которые определяют, будут ли сигналы логики контроля цепей ТН (КЦТН) блокировать выбранные ступени защиты от замыкания на землю. Если уставка равна 1, при
работе функции КЦТН будет блокироваться соответствующая ступень в том случае,
если она работает в направленном режиме. Если уставка равна 0, ступень вернется к
ненаправленному режиму работы при функционировании КЦТН.
1 CТ.ЗЗ:НАПР. (IN> DIRECTIONAL)
1 СТ.ЗЗ:YГОЛ.
(IN> Char Angle)

-60 градусов

-95 градусов

95 градусов

1 градус

Уставка для угла характеристики реле, используемого для принятия решения о направлении.
1 СТ.ЗЗ:ПОЛЯР.
(IN> Pol)

ПОЛЯРИЗ. ПО
HП
(Zero Sequence)

ПОЛЯРИЗ. ПО HП (Zero Sequence)
ПОЛЯРИЗ. ПО ОП (Neg Sequence)

Уставка, которая определяет, использует ли направленная функция поляризацию напряжения нулевой или обратной последовательности.
1 С.ЗЗ:ПОЛЯР.3Uo
(IN> VNpol Set)

5В

0,5 В

80 В

0,5 В

Уставка величины минимального напряжения поляризации нулевой последовательности
для принятия решения о направлении.
1 С.ЗЗ:ПОЛЯР.U2
(IN> V2pol Set)

5В

0,5 В

25 В

0,5 В

Уставка величины минимального напряжения поляризации обратной последовательности для принятия решения о направлении.
1 C.ЗЗ:ПОЛЯР.I2
(IN> I2pol Set)

24 А

24 А

300 А

3А

Уставка величины минимального тока поляризации обратной последовательности для
принятия решения о направлении.
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MiCOM P642, P643, P645
Защита от сквозного повреждения (мониторинг сквозного повреждения)
Текст меню

Диапазон уставок

Уставка по умолчанию

Мин.

Макс.

Шаг изменения

GROUP 1 (Группа 1):
МОНИТОР.СКВОЗ.КЗ (THROUGH FAULT)
СКВОЗНОЕ КЗ
(Through Fault)

ВВЕДЕНО (Enabled)

ВВЕДЕНО (Enabled)
или ВЫВЕДЕНО (Disabled)

Вводит или выводит функцию защиты от сквозного повреждения.
ВХОД
МОНИТОРИНГА
(Monitored Input)

ВН (HV)
ВН (HV)

НН (LV)
СН (TV)

Выбирает вход обмотки, которая будет контролироваться.

ST

ПУСК РЕГИСТР. I>
(TF I> Trigger)

1 о.е.

0,08 о.е.

20 о.е.

0,01 о.е.

Событие сквозного повреждения регистрируется в случае, если любой из фазных токов
больше, чем значение данной уставки.
СИГН.СКВ.КЗ I2t>
(TF I2t> Alarm)

800 A2с

50000 A2с

0

1 A2с

Если максимальный совокупный ток I2t в трех фазах превышает значение этой уставки,
выдается сообщение предупредительной сигнализации.

1.2.9

Защита от повышения напряжения нулевой последовательности (смещение напряжения
нулевой последовательности)
Реле семейства P64x имеют двухступенчатый элемент защиты от повышения напряжения
нулевой последовательности (NVD). Каждая стадия имеет индивидуальные уставки напряжения выдержки времени. Ступень 1 может быть установлена как ступень с независимой
выдержкой времени (IDMT) или с обратнозависимой выдержкой времени (DT), ступень 2
может быть установлена только с обратнозависимой выдержкой времени (DT).
Текст меню

Диапазон уставок

Уставка по умолчанию

Мин.

Макс.

Шаг изменения

GROUP 1 (Группа 1):
З-ТА ПО 3Uo (RESIDUAL OVERVOLTAGE NVD)
BЫBEДEHO (Disabled)
1СТ 3Uo: ФYНКЦ.
(VN>1 Function)

DT

НЕЗАВИСИМАЯ (DT)
ИНВЕРСНАЯ (IDMT)

Уставка характеристики отключения для первой ступени элемента защиты от повышения
напряжения нулевой последовательности.
1СТ 3Uo:YСТАВК.
(VN>1 Voltage Set)

5 - 20 В при 110 440 В соответственно

1 - 4 В при
110 - 440 В
соответственно

80 - 320 В
при 110 440 В соответственно

1В

Уставка пуска первой ступени защиты от повышения напряжения нулевой последовательности.
1СТ 3Uo:СТYП.t
(VN>1 Time Delay)

5с

0

100 с

0,01 с

Уставка задержки срабатывания независимого элемента первой ступени защиты от повышения напряжения нулевой последовательности.
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1СТ 3Uo:К Х-КИ
(VN>1 TMS)

Диапазон уставок

Уставка по умолчанию

Текст меню
1

Мин.
0.5

Макс.
100

Шаг изменения
0.5

Уставка множителя времени для регулировки времени срабатывания согласно обратнозависимой характеристике. Характеристика определяется следующим образом:
t = K / ( M – 1)
где: K = уставка множителя времени,
t = время срабатывания в секундах,
M = расчетное напряжение нулевой последовательности / уставка реле по напряжению
(1СТ 3Uo:YСТАВК. (VN>1 Voltage Set))
1СТ 3Uo:t ВОЗВР
(VN>1 tReset)

0

0

100 с

0,01 с

Уставка для определения независимого времени возврата или пуска для характеристики
первой ступени.
2СТ 3Uo: СОСТ.
(VN>2 Status)

BЫBEДEHO
(Disabled)

ST

ВВЕДЕНО (Enabled)
или ВЫВЕДЕНО (Disabled)

Уставка вводит или выводит элемент четвертой ступени защиты от повышения напряжения нулевой последовательности.
2СТ 3Uo:YСТАВК.
(VN>2 Voltage Set)

10 В

1 - 4 В при
110 - 440 В

80 - 320 В
при 110 440 В

1В

Уставка пуска элемента второй ступени защиты от повышения напряжения нулевой последовательности.
2СТ 3Uo:СТYП.t
(VN>2 Time Delay)

10 с

0

100 с

0,01 с

Уставка задержки срабатывания независимого элемента второй ступени защиты от повышения напряжения нулевой последовательности.

1.2.10

Защита от перевозбуждения
Реле серии P64x снабжены четырехступенчатыми элементами защиты от перевозбуждения. В модификации реле P642 имеется элемент защиты от перевозбуждения, а в версиях
P643 и P645 может быть реализовано до двух таких элементов. Элемент измеряет отношение междуфазного напряжения (UAB) к частоте (В/Гц) и срабатывает в том случае, если
данное отношение превышает значение уставки. Чем выше значение отношения U/f, тем
выше величина тока намагничивания, который приводит к перегреву и, возможно, нарушению изоляции. Первая ступень может быть настроена для срабатывания с независимой
или инверсно-зависимой выдержкой времени (IDMT), эта ступень может использоваться
для выдачи защитой сигнала отключения. Когда уровень магнитного потока падает ниже
уставки пуска, запускается таймер возврата. Различные ступени могут быть объединены с
целью реализации многоступенчатой U/Hz-характеристики отключения с помощью программируемой логики схем PSL.
Текст меню

Уставка по
умолчанию

Диапазон уставок
Мин.

Макс.

Шаг изменения

GROUP 1 (Группа 1):
ПЕРЕВОЗБУЖДЕНИЕ (OVERFLUXING)
Элемент защиты от перевозбуждения W1. Имеется только в версиях P643 и P645 при
наличии опциональных трехфазных ТН.
В/ГЦ СТАТУС
(V/HZ Alm Status)

ВВЕДЕНО
(Enabled)

ВВЕДЕНО (Enabled)
или ВЫВЕДЕНО (Disabled)

Вводит или выводит элемент предупредительной сигнализации защиты от перевозбуждения.
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MiCOM P642, P643, P645

В/ГЦ УСТ.СИГН
(V/HZ Alm Set)

Диапазон уставок

Уставка по
умолчанию

Текст меню

2,31 В/Гц

Мин.
1,5 В/Гц

Макс.
3,5 В/Гц

Шаг изменения
0,01 В/Гц

Уставка пуска элемента предупредительной сигнализации защиты от перевозбуждения.
В/ГЦ t СИГН.
(V/Hz Alarm Delay)

10 с

0

6000 с

0,1 с

Уставка задержки срабатывания элемента предупредительной сигнализации функции
защиты от перевозбуждения.
В/ГЦ >1 СТАТУС
(V/Hz>1 Status)

ВВЕДЕНО
(Enabled)

ВВЕДЕНО (Enabled)
или ВЫВЕДЕНО (Disabled)

Вводит или выводит элемент отключения защиты от перевозбуждения.

ST

В/ГЦ >1 ФУНК
(V/Hz>1 Trip Func)

НЕЗАВИСИМАЯ
(DT)

НЕЗАВИСИМАЯ (DT)
ИНВЕРСНАЯ (IDMT)

Уставка характеристики отключения элемента отключения защиты от перевозбуждения.
В/ГЦ >1 УСТ
(V/Hz>1 Trip Set)

2,42 В/Гц

1,5 В/Гц

3,5 В/Гц

0,01 В/Гц

Уставка пуска элемента отключения защиты от перевозбуждения.
В/ГЦ >1 ОТКЛ.TMS
(V/Hz>1 Trip TMS)

0.1

0.01

12

0.01

Уставка множителя времени для регулировки времени срабатывания обратнозависимой
характеристики.
В/ГЦ >1 t ОТКЛ.
(V/Hz>1 Delay)

60 с

0

6000 с

0,1 с

Уставка задержки срабатывания элемента отключения первой ступени защиты от перевозбуждения.
В/ГЦ>1 tВОЗВ.
(V/Hz>1 tReset)

0

0

6000 с

0,1 с

Функция возврата, т.е. пользователь может осуществить возврат защиты от перевозбуждения после тестирования введением тока.
В/ГЦ >2 СТАТУС
(V/Hz>2 Status)

ВВЕДЕНО
(Enabled)

ВВЕДЕНО (Enabled)
или ВЫВЕДЕНО (Disabled)

Вводит или выводит второй элемент отключения защиты от перевозбуждения.
В/ГЦ >2 УСТ
(V/Hz>2 Trip Set)

2,64 В/Гц

1,5 В/Гц

3,5 В/Гц

0,01 В/Гц

Уставка пуска второго элемента отключения защиты от перевозбуждения.
В/ГЦ >2 t ОТКЛ.
(V/Hz>2 Delay)

3с

0

6000 с

0,1 с

Уставка задержки срабатывания элемента предупредительной сигнализации функции
защиты от перевозбуждения.
В/ГЦ >3 СТАТУС
(V/Hz>3 Status)

ВВЕДЕНО
(Enabled)

ВВЕДЕНО (Enabled)
или ВЫВЕДЕНО (Disabled)

Вводит или выводит третьего элемента отключения защиты от перевозбуждения.
В/ГЦ >3 УСТ
(V/Hz>3 Trip Set)

2,86 В/Гц

1,5 В/Гц

3,5 В/Гц

0,01 В/Гц

Уставка пуска элемента третьей ступени отключения защиты от перевозбуждения.
В/ГЦ >3 t ОТКЛ.
(V/Hz>3 Delay)

2,00 с

0

6000 с

0,1 с

Уставка задержки срабатывания элемента предупредительной сигнализации функции
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Диапазон уставок

Уставка по
умолчанию

Текст меню

Мин.

Макс.

Шаг изменения

защиты от перевозбуждения.
В/ГЦ >4 СТАТУС
(V/Hz>4 Status)

ВВЕДЕНО
(Enabled)

ВВЕДЕНО (Enabled)
или ВЫВЕДЕНО (Disabled)

Вводит или выводит элемент отключения четвертой ступени защиты от перевозбуждения.
В/ГЦ >4 УСТ
(V/Hz>4 Trip Set)

3,08 В/Гц

1,5 В/Гц

3,5 В/Гц

0,01 В/Гц

Уставка пуска элемента отключения четвертой ступени защиты от перевозбуждения.
В/ГЦ >4 t ОТКЛ.
(V/Hz>4 Delay)

1,00 с

0

6000 с

0,1 с

Уставка задержки срабатывания элемента предупредительной сигнализации функции
защиты от перевозбуждения.
СТУПЕНЬ НА СИГН.
(TPre-trip Alarm)

200 с

1

6000 с

0,1 с

Выдержка времени выдачи предварительного предупредительного сообщения перед
отключением.
Элемент защиты от перевозбуждения W2. Версии P642, P643 и P645.
В/ГЦ СТАТУС
(V/HZ Alm Status)

ВВЕДЕНО
(Enabled)

ВВЕДЕНО (Enabled)
или ВЫВЕДЕНО (Disabled)

Вводит или выводит элемент предупредительной сигнализации защиты от перевозбуждения.
В/ГЦ УСТ.СИГН
(V/HZ Alm Set)

2,31 В/Гц

1,5 В/Гц

3,5 В/Гц

0,01 В/Гц

Уставка пуска элемента предупредительной сигнализации защиты от перевозбуждения.
В/ГЦ t СИГН.
(V/Hz Alarm Delay)

10 с

0

6000 с

0,1 с

Уставка задержки срабатывания элемента предупредительной сигнализации функции
защиты от перевозбуждения.
В/ГЦ >1 СТАТУС
(V/Hz>1 Status)

ВВЕДЕНО
(Enabled)

ВВЕДЕНО (Enabled)
или ВЫВЕДЕНО (Disabled)

Вводит или выводит элемент отключения защиты от перевозбуждения.
В/ГЦ >1 ФУНК
(V/Hz>1 Trip Func)

НЕЗАВИСИМАЯ
(DT)

НЕЗАВИСИМАЯ (DT)
ИНВЕРСНАЯ (IDMT)

Уставка характеристики отключения элемента отключения защиты от перевозбуждения.
В/ГЦ >1 УСТ
(V/Hz>1 Trip Set)

2,42 В/Гц

1,5 В/Гц

3,5 В/Гц

0,01 В/Гц

Уставка пуска элемента отключения защиты от перевозбуждения.
В/ГЦ >1 ОТКЛ.TMS
(V/Hz>1 Trip TMS)

0.1

0.01

12

0.01

Уставка множителя времени для регулировки времени срабатывания обратнозависимой
характеристики.
В/ГЦ >1 t ОТКЛ.
(V/Hz>1 Delay)

60 с

0

6000 с

0,1 с

Уставка задержки срабатывания элемента предупредительной сигнализации функции
защиты от перевозбуждения.
В/ГЦ>1 tВОЗВ.
(V/Hz>1 tReset)

0

0

6000 с

0,1 с

Функция возврата, т.е. пользователь может осуществить возврат защиты от перевозбу-
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Текст меню

Диапазон уставок

Уставка по
умолчанию

Мин.

Макс.

Шаг изменения

ждения после тестирования введением тока.
В/ГЦ >2 СТАТУС
(V/Hz>2 Status)

ВВЕДЕНО
(Enabled)

ВВЕДЕНО (Enabled)
или ВЫВЕДЕНО (Disabled)

Вводит или выводит второй элемент отключения защиты от перевозбуждения.
В/ГЦ >2 УСТ
(V/Hz>2 Trip Set)

2,64 В/Гц

1,5 В/Гц

3,5 В/Гц

0,01 В/Гц

Уставка пуска второго элемента отключения защиты от перевозбуждения.
В/ГЦ >2 t ОТКЛ.
(V/Hz>2 Delay)

3с

0

6000 с

0,1 с

Уставка задержки срабатывания элемента предупредительной сигнализации функции
защиты от перевозбуждения.
В/ГЦ >3 СТАТУС
(V/Hz>3 Status)

ST

ВВЕДЕНО
(Enabled)

ВВЕДЕНО (Enabled)
или ВЫВЕДЕНО (Disabled)

Вводит или выводит третьего элемента отключения защиты от перевозбуждения.
В/ГЦ >3 УСТ
(V/Hz>3 Trip Set)

2,86 В/Гц

1,5 В/Гц

3,5 В/Гц

0,01 В/Гц

Уставка пуска элемента третьей ступени отключения защиты от перевозбуждения.
В/ГЦ >3 t ОТКЛ.
(V/Hz>3 Delay)

2,00 с

0

6000 с

0,1 с

Уставка задержки срабатывания элемента предупредительной сигнализации функции
защиты от перевозбуждения.
В/ГЦ >4 СТАТУС
(V/Hz>4 Status)

ВВЕДЕНО
(Enabled)

ВВЕДЕНО (Enabled)
или ВЫВЕДЕНО (Disabled)

Вводит или выводит элемент отключения четвертой ступени защиты от перевозбуждения.
В/ГЦ >4 УСТ
(V/Hz>4 Trip Set)

3,08 В/Гц

1,5 В/Гц

3,5 В/Гц

0,01 В/Гц

Уставка пуска элемента отключения четвертой ступени защиты от перевозбуждения.
В/ГЦ >4 t ОТКЛ.
(V/Hz>4 Delay)

1,0 с

0

6000 с

0,1 с

Уставка задержки срабатывания элемента предупредительной сигнализации функции
защиты от перевозбуждения.
СТУПЕНЬ НА СИГН.
(TPre-trip alarm)

200 с

1

6000 с

0,1 с

Выдержка времени выдачи предварительного предупредительного сообщения перед
отключением.

1.2.11

Защита понижения / повышения напряжения (защита по напряжению)
Для работы функции защиты по напряжению необходимо наличие 3-фазного ТН. Защита
от понижения и повышения напряжения, используемая в реле серии P64x, имеет две независимых ступени. Две стадии используются как ступень отключения и ступень предупредительной сигнализации, если это требуется. Они могут быть сконфигурированы для измерения как фазных, так и линейных величин. Ступени защиты от понижения напряжения могут быть блокированы уставкой ОТКЛ.В:БЛ.F<СТ.х (F<х Poledead Blk) (выключатель отключен).
Ступень 1 имеет характеристики выдержки времени, здесь можно выбирать из обратнозависимой (IDMT), независимой (DT) или ступень может быть выведена. Ступень 2 имеет
только независимые (DT) характеристики или она выводится в ячейке состояния 2СТ.
U<:СОСТ. (V<2 status).
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(ST) 4-51
Диапазон уставок

Уставка по умолчанию

Текст меню

Мин.

Макс.

Шаг изменения

GROUP 1 (Группа 1):
ЗАЩИТА ПО U (VOLTAGE PROTECTION)
Имеется только в версиях P643 и P645 при наличии опциональных трехфазных ТН.
ЗАЩИТА U< (UNDER VOLTAGE)
U ДЛЯ ЗАМЕРА
(V< Measur't Mode):

З-ТА ПО U Ф.
(Phase-Neutral)

З-ТА ПО U М/Ф (Phase-Phase)
З-ТА ПО U Ф. (Phase-Neutral)

Устанавливает измеренное напряжение входа, используемое для элементов защиты от
понижения напряжения.
U ФАЗН.ИЛИ U 3-Ф
(V< Operate Mode)

З.ПО U: ЛЮБАЯ Ф.
(Any Phase)

З.ПО U: ЛЮБАЯ Ф. (Any Phase)
З-ТА ПО U:ТРИ Ф. (Three Phase)

Определяет, должно ли напряжение любой фазы или всех трех фаз удовлетворять критерию функции защиты от понижения напряжения до принятия решения.
ИНВЕРСНАЯ (IDMT)
1СТ. U<:ФYНКЦИЯ
(V<1 Function)

НЕЗАВИСИМАЯ
(DT)

НЕЗАВИСИМАЯ (DT)
BЫBEДEHO (Disabled)

Характеристика отключения первой ступени функции защиты от понижения напряжения.
Обратнозависимая характеристика для первой ступени определяется по формуле:
t = K / (1 - M)
где:
K = уставка множителя времени,
t = время срабатывания в секундах,
M = уставка измеряемого напряжения 1СТ. U<:YСТАВКА (V< Voltage Set).
1СТ. U<:YСТАВКА
(V<1 Voltage Set):

50 В

10 В

120 В

1В

Уставка пуска элемента защиты от понижения напряжения первой ступени.
1СТ. U<:СТYП. T
(V<1 Time Delay)

10 с

0

100 с

0,01 с

Уставка задержки срабатывания независимого элемента защиты от понижения напряжения первой ступени.
1СТ. U<:К.Х-КИ
(V<1 TMS)

1

0.05

100

0.05

Уставка множителя времени для регулировки времени срабатывания обратнозависимой
МЭК-характеристики.
1СТ.U<:БЛ-ОТК.В
(V<1 Poledead Inh)

ВВЕДЕНО (Enabled)

ВВЕДЕНО (Enabled)
или ВЫВЕДЕНО (Disabled)

Если выбрана уставка ВВЕДЕНО (Enabled), работа соответствующей ступени запрещается логикой блокировки отключения выключателя. Эта логика выдает команды в случае
обнаружения ею отключенного состояния выключателя (через блок-контакты, направляющие сигналы на дискретные входы реле) или в случае обнаружения ею наличия одновременно пониженного тока и пониженного напряжения в любой фазе. Это позволяет
защите от понижения напряжения осуществлять возврат при отключенном выключателе
и обслуживать сторону линии или шин ТН.
2СТ. U<:СОСТ.
(V<2 Status)

BЫBEДEHO
(Disabled)

ВВЕДЕНО (Enabled)
или ВЫВЕДЕНО (Disabled)

Вводит или выводит элемент защиты от понижения напряжения второй ступени.
2СТ. U<:YСТАВКА
(V<2 Voltage Set)

38 В

10 В

120 В

Уставка пуска элемента защиты от понижения напряжения второй ступени.

1В
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2СТ. U<:СТYП. T
(V<2 Time Delay)

Диапазон уставок

Уставка по умолчанию

Текст меню

5с

Мин.
0

Шаг изменения

Макс.
100 с

0,01 с

Уставка задержки срабатывания независимого элемента защиты от понижения напряжения второй ступени.
2СТ.U<:БЛ-ОТК.В
(V<2 Poledead Inh)

ВВЕДЕНО (Enabled)

0

1

1

ЗАЩИТА U> (OVERVOLTAGE)
U ДЛЯ ЗАМЕРА
(V> Measur't Mode)

З-ТА ПО U М/Ф
(Phase-Phase)

З-ТА ПО U М/Ф (Phase-Phase)
З-ТА ПО U Ф. (Phase-Neutral)

Устанавливает измеренное напряжение входа, используемое для элементов защиты от
повышения напряжения.

ST

U>:РЕЖИМ РАБ.
(V> Operate Mode)

З.ПО U: ЛЮБАЯ Ф.
(Any Phase)

З.ПО U: ЛЮБАЯ Ф. (Any Phase)
З-ТА ПО U:ТРИ Ф. (Three Phase)

Определяет, должно ли напряжение любой фазы или всех трех фаз удовлетворять критерию функции защиты от повышения напряжения до принятия решения.
ИНВЕРСНАЯ (IDMT)
1СТ. U>:ФYНКЦИЯ
(V>1 Function)

НЕЗАВИСИМАЯ
(DT)

НЕЗАВИСИМАЯ (DT)
BЫBEДEHO (Disabled)

Характеристика отключения первой ступени функции защиты от повышения напряжения.
Обратнозависимая характеристика для первой ступени определяется по формуле:
t = K / (M - 1)
где:
K = уставка множителя времени,
t = время срабатывания в секундах,
M = уставка измеряемого напряжения хСТ. U>:YСТАВКА (V>х Voltage Set).
1СТ. U>:YСТАВКА
(V>1 Voltage Set)

130 В

60 В

185 В

1В

Уставка пуска элемента защиты от повышения напряжения первой ступени.
1СТ. U>:СТYП. T
(V>1 Time Delay)

10 с

0

100 с

0,01 с

Уставка задержки срабатывания независимого элемента защиты от повышения напряжения первой ступени.
1СТ. U>:К.Х-КИ
(V>1 TMS)

1

0.05

100

0.05

Уставка множителя времени для регулировки времени срабатывания обратнозависимой
МЭК-характеристики.
2СТ. U>:СОСТ.
(V>2 Status)

BЫBEДEHO
(Disabled)

ВВЕДЕНО (Enabled)
или ВЫВЕДЕНО (Disabled)

Вводит или выводит элемент защиты от повышения напряжения второй ступени.
2СТ. U>:YСТАВКА
(V>2 Voltage Set)

150 В

60 В

185 В

1В

Уставка пуска элемента защиты от повышения напряжения второй ступени.
2СТ. U>:СТYП. T
(V>2 Time Delay)

0,5 с

0

100 с

0,01 с

Уставка задержки срабатывания независимого элемента защиты от повышения напряжения второй ступени.
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1.2.12

(ST) 4-53

Защита от понижения / повышения частоты (защита по частоте)
Реле включает 4 ступени защиты от понижения частоты и 2 ступени защиты от повышения
частоты для использования при реализации сброса нагрузки и последующего восстановления.
Диапазон уставок

Уставка по
умолчанию

Текст меню

Мин.

Шаг изменения

Макс.

GROUP 1 (Группа 1):
ЗАЩИТА ПО F (FREQ PROTECTION)
ЗАЩИТА f< (UNDER FREQUENCY)
1 СТ. F<:CОСТ.
(F<1 Status)

ВВЕДЕНО
(Enabled)

ВВЕДЕНО (Enabled)
или ВЫВЕДЕНО (Disabled)

Вводит или выводит элемент защиты от понижения частоты первой ступени.
1 СТ. F<:YСТАВКА
(F<1 Setting)

49,5 Гц.

46 Гц.

65 Гц.

0,01 Гц.

Уставка пуска элемента защиты от понижения частоты первой ступени.
1 СТ. F<:СТYП. T
(F<1 Time Delay)

4с

0

100 с

0,01 с

Определяет минимальную выдержку времени срабатывания элемента защиты от понижения частоты первой ступени.
2 СТ. F<:CОСТ.
(F<2 Status)

BЫBEДEHO
(Disabled)

ВВЕДЕНО (Enabled)
или ВЫВЕДЕНО (Disabled)

Вводит или выводит элемент защиты от понижения частоты второй ступени.
2 СТ. F<:YСТАВКА
(F<2 Setting)

49 Гц

46 Гц

65 Гц

0,01 Гц

Уставка пуска элемента защиты от понижения частоты второй ступени.
2 СТ. F<:СТYП. T
(F<2 Time Delay)

3с

0

100 с

0,01 с

Определяет минимальную выдержку времени срабатывания элемента защиты от понижения частоты второй ступени.
3 СТ. F<:CОСТ.
(F<3 Status)

BЫBEДEHO
(Disabled)

ВВЕДЕНО (Enabled)
или ВЫВЕДЕНО (Disabled)

Вводит или выводит элемент защиты от понижения частоты третьей ступени.
3 СТ. F<:YСТАВКА
(F<3 Setting)

48,5 Гц

46 Гц

65 Гц

0,01 Гц

Уставка пуска элемента защиты от понижения частоты третьей ступени.
3 СТ. F<:СТYП. T
(F<3 Time Delay)

2с

0

100 с

0,01 с

Определяет минимальную выдержку времени срабатывания элемента защиты от понижения частоты третьей ступени.
4 СТ. F<:CОСТ.
(F<4 Status)

BЫBEДEHO
(Disabled)

ВВЕДЕНО (Enabled)
или ВЫВЕДЕНО (Disabled)

Уставка пуска элемента защиты от понижения частоты четвертой ступени.
4 СТ. F<:YСТАВКА
(F<4 Setting)

48 Гц

46 Гц

65 Гц

0,01 Гц

Вводит или выводит элемент защиты от понижения частоты четвертой ступени.
4 СТ. F<:СТYП. T
(F<4 Time Delay)

1с

0

100 с

0,01 с

Определяет минимальную выдержку времени срабатывания элемента защиты от понижения частоты четвертой ступени.
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Диапазон уставок

Уставка по
умолчанию

Текст меню

Мин.

Шаг изменения

Макс.

ЗАЩИТА f> (OVER FREQUENCY)
1 СТ. F>:CОСТ.
(F>1 Status)

ВВЕДЕНО
(Enabled)

ВВЕДЕНО (Enabled)
или ВЫВЕДЕНО (Disabled)

Вводит или выводит элемент защиты от повышения частоты первой ступени.
1 СТ. F>:YСТАВКА
(F>1 Setting)

50,5 Гц

46 Гц

65 Гц

0,01 Гц

Уставка пуска элемента защиты от повышения частоты первой ступени.
1 СТ. F>:СТYП. T
(F>1 Time Delay)

2с

0

100 с

0,01 с

Определяет минимальную выдержку времени срабатывания элемента защиты от повышения частоты первой ступени.
2 СТ. F>:CОСТ.
(F>2 Status)

ST

BЫBEДEHO
(Disabled)

ВВЕДЕНО (Enabled)
или ВЫВЕДЕНО (Disabled)

Вводит или выводит элемент защиты от повышения частоты второй ступени.
2 СТ. F>:YСТАВКА
(F>2 Setting)

51 Гц

46 Гц

65 Гц

0,01 Гц

Уставка пуска элемента защиты от повышения частоты второй ступени.
2 СТ. F>:СТYП. T
(F>2 Time Delay)

1с

0

100 с

0,01 с

Определяет минимальную выдержку времени срабатывания элемента защиты от повышения частоты второй ступени.

1.2.13

Защита от тепловой перегрузки с помощью резистивных температурных устройств (RTD)
Реле P642/3/5 обеспечивают защиту от тепловой перегрузки с помощью 10 резистивных
датчиков температуры (RTD) PT100. Каждый RTD имеет независимую ступень отключения
и ступень предупредительной сигнализации.
Текст меню

Диапазон уставок

Уставка по умолчанию

Мин.

Макс.

Шаг изменения

GROUP 1 (Группа 1):
З-ТА ПО ТЕРМОДАТ (RTD PROTECTION)
Бит 0 – выбор RTD 1,
Бит 1 – выбор RTD 2,
Бит 2 – выбор RTD 3,
Бит 3 – выбор RTD 4,
Select RTD
(Выбор датчика RTD)

0000000000

Бит 4 – выбор RTD 5,
Бит 5 – выбор RTD 6,

нет

Бит 6 – выбор RTD 7,
Бит 7 – выбор RTD 8,
Бит 8 – выбор RTD 9,
Бит 9 – выбор RTD 10,
Уставка из 10 бит для ввода и вывода соответственно 10 резистивных температурных
датчиков RTD. Для каждого бита 1 = введен, 0 = выведен.
СУПЕНЬ ТД 1 СИГН.
(RTD 1 Alarm Set)

80°C

0°C

200°C

1°C

Уставка температуры для элемента предупредительной сигнализации датчика RTD 1.

P64x/EN ST/A32
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Текст меню
ЗАДЕРЖКА ТД 1
СИГН
(RTD 1 Alarm Dly)

(ST) 4-55
Диапазон уставок

Уставка по умолчанию
10 с

Мин.
0

Макс.
100 с

Шаг изменения
1с

Уставка задержки времени срабатывания для элемента предупредительной сигнализации датчика RTD 1.
СТУПЕНЬ ТД 1
ОТКЛ.
(RTD 1 Trip Set)

85°C

0°C

200°C

1°C

Уставка температуры для элемента отключения датчика RTD 1.
ЗАДЕРЖКА ТД 1
ОТКЛ (RTD 1 Trip Dly)

1с

0

100 с

1с

Уставка задержки времени срабатывания для элемента отключения датчика RTD 1.
Уставки ступеней отключения и предупредительной сигнализации датчиков RTD 2-10
аналогичны уставкам для датчика RTD 1.

1.2.14

Защита от отказа выключателя (УРОВ)
Защита на основе величины тока: условие возврата зависит от понижения тока, по которому можно определить, отключен ли выключатель.
Защита не на основе величины тока: критерии возврата могут быть выбраны при помощи
уставки для определения отключенного состояния выключателя.
Текст меню

Диапазон уставок

Уставка по умолчанию

Мин.

Шаг изменения

Макс.

GROUP 1 (Группа 1):
ОВ С КОНТР.ОТС I (CB FAIL)
YСТАВКА I< (I<
Current Set)

10%

5%

YРОВ1:CОСТ.
(CB Fail 2 Status)

ВВЕДЕНО (Enabled)

ВВЕДЕНО (Enabled)
или ВЫВЕДЕНО (Disabled)

400%

1%

Вводит или выводит первую ступень функции УРОВ.
YРОВ1:СТYП. T
(CB Fail 2 Timer)

0,05 с

0с

10 с

0,01 с

Уставка времени первой ступени функции УРОВ, для которой должно быть действительным состояние инициализации.
YРОВ2:CОСТ.
(CB Fail 2 Status)

ВВЕДЕНО (Enabled)

ВВЕДЕНО (Enabled)
или ВЫВЕДЕНО (Disabled)

Вводит или выводит вторую ступень функции УРОВ.
YРОВ2:СТYП. T
(CB Fail 2 Timer)

0,2 с

0с

10 с

0,01 с

Уставка времени второй ступени функции УРОВ, для которой должно быть действительным состояние инициализации.
I< TOЛЬKO (I< Only)
ВОЗВ.YРОВ:НЕ ТОК
(CBF Non I Reset)

BЫKЛ.OTKЛ.И I<
(CB Open & I<)

BЫKЛ.OTKЛ.И I< (CB Open & I<)
BOЗB.З-TЫ И I< (Prot Reset & I<)

Уставка, которая определяет элементы, которые сбрасывают время функции УРОВ при
таких условиях отказа выключателя, когда происходит инициализация независимых от
величины тока функций защиты (например, защиты оп напряжению и частоте).
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(ST) 4-56

MiCOM P642, P643, P645
Текст меню

Уставка по умолчанию

Диапазон уставок
Мин.

Макс.

Шаг изменения

I< TOЛЬKO (I< Only)
ВОЗВ.YРОВ:ВНЕШН.
(CBF Ext Reset)

BЫKЛ.OTKЛ.И I<
(CB Open & I<)

BЫKЛ.OTKЛ.И I< (CB Open & I<)
BOЗB.З-TЫ И I< (Prot Reset & I<)

Уставка, которая определяет элементы, которые сбрасывают время функции УРОВ при
таких условиях отказа выключателя, когда происходит инициализация внешних функций
защиты.

1.2.15

ST

Функции контроля трансформатора напряжения (КТН) и контроля трансформатора тока
(КТТ)
Функция контроля цепей ТН в реле работает в случае обнаружения напряжения обратной
последовательности (NPS) при отсутствии тока обратной последовательности. Это говорит о потере одно- или с двухфазных напряжений. Стабильность функции контроля цепей
ТН (КТН) во время системных повреждений гарантируется наличием тока обратной последовательности. Использование величин обратной последовательности гарантирует корректное функционирование даже при условии наличия трехстержневых или подключенных
треугольником ТН.
Если все трехфазные напряжения на входах реле отсутствуют, то нет никаких фазных величин обратной последовательности для работы функции контроля цепей ТН (КТН), происходит потеря трехфазных напряжений. Если это обнаружено без соответствующего изменения в любом из сигналов фазного тока (что указало бы на повреждение), возникает условие пуска функции КТН. Практически реле обнаруживает наложенные сигналы тока, которые являются изменениями в приложенном к реле токе.
Если ТН ошибочно оставлен изолированным до подключения питания линии, зависимые от
напряжения элементы могут работать некорректно. Предыдущий элемент КТН обнаружил
отказ 3-фазного ТН из-за отсутствия напряжений всех трех фаз без соответствующего изменения тока. Однако при подключении питания линии происходит изменение тока, например, из-за наличия нагрузки или зарядного тока линии. Поэтому при подключении линии под напряжение требуется альтернативный метод обнаружения отказа 3-фазного ТН.
Отсутствие измеренного напряжения во всех трех фазах на подключенной к питанию линии
может быть результатом двух условий. Первое – отказ 3-фазного ТН, и второе – произошедшее рядом 3-фазное повреждение. Первое условие требует блокировки зависимых от
напряжения функций, второе - отключения. Чтобы различать эти два условия, для предотвращения выдачи команды блокировки функции КТН в процессе ее работы, используется
датчик уровня повышения тока KTH:БЛОК ПО I> (VTS I> Inhibit). Этот элемент должен
быть установлен выше любого тока нормального (не аварийного) режима запитанной линии (тока нагрузки, зарядного тока линия, броскового тока трансформатора, если доступны), но ниже уровня тока, вызванного произошедшим рядом 3-фазным повреждением. Если линия включена в момент сбоя 3-фазного ТН, датчик уровня повышения тока не работает, и применяется блокировка функции КТН. Включение на 3-фазное повреждение приводит к срабатыванию датчика повышения тока и предотвращает выдачу команды блокировки функции КТН.
Эта логика вводится только при включенном состоянии линии для предотвращения действия в условиях отключенной системы (без питания). Включенное состояние линии обозначается логикой отключенных фаз реле. Условия отключения системы состоят в отсутствии
всякого напряжения и отсутствии срабатывания датчика уровня повышения тока
KTH:БЛОК ПО I> (VTS I> Inhibit).
Алгоритм контроля цепей ТТ (КТТ) основан на измерении отношения I2 и I1 на всех концах.
Если это отношение не равно 0, то или система имеет несимметричное повреждение, или
имеется проблема на 1- или 2-фазном ТТ. В обоих случаях оба тока I2 и I1 отличны от нуля.
Если отношение I2 и I1 обнаружено на всех концах, это почти однозначно является условием наличия повреждения, при этом трансформаторы тока выводятся из работы. Если это
отношение обнаружено только на одном конце, это может быть или проблемой на ТТ, повреждением с односторонним питанием. Поэтому осуществляется обнаружение I1 для определения - является ли это проблемой ТТ или нет.
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Если I1 обнаружен на всех концах, это должно быть проблема ТТ, и трансформаторы тока
оставляют в работе. Если I1 обнаружен в только на одном конце, это является или условием броска тока намагничивания, или внутренним повреждением с односторонним питанием , поэтому действие трансформаторов тока блокируется.
Диапазон уставок

Уставка по умолчанию

Текст меню

Мин.

Макс.

Шаг изменения

GROUP 1 (Группа 1):
KOHTPOЛb ТТ ТН (SUPERVISION)
КОНТРОЛЬ ТН (VT SUPERVISION)
Имеется только в версиях P643 и P645 при наличии опциональных трехфазных входов
напряжения.
БЛОКИР (Blocking)
СОСТ.КОНТР.ТН
(VTS Status)

ИНДИКАЦИЯ
(Indication)

ИНДИКАЦИЯ (Indication)
BЫBEДEHO (Disabled)

Эта уставка определяет, происходят ли следующие действия при обнаружении отказа
ТН:




логика ТН выводится в случае ввода соответствующей уставки,
функция КТН выдает только на сигналы, если установлена для выдачи сигналов,
опциональная блокировка зависимых от напряжения элементов защиты, если установлена для блокировки.
Опциональное преобразование направленных элементов защиты от повышения тока в
ненаправленные (доступно только при выборе режима блокировки). Эти уставки находятся в меню в ячейке функциональных связей соответствующих колонок элемента защиты.
ВОЗВР.КОНТР.ТН
(VTS Reset Mode)

BPYЧHYЮ (Manual)

BPYЧHYЮ (Manual)
ABTOМАТИЧЕСКИ (Auto)

Состояние функции КТН запоминается после выборки задаваемой пользователем выдержки времени. Как только сигнал функции зафиксирован, можно использовать два
способа возврата. Первый - вручную через интерфейс на передней панели (или удаленно). Второй – в автоматическом режиме (ABTOМАТИЧЕСКИ (Auto)), если условие срабатывания функции КТН снялось и 3-фазные напряжения были восстановлены со значениями выше уставок датчика уровня фазы в течение более 240 мс.
t ЗAДЕPЖ.KTH
(VTS Time Delay)

5с

1с

10 с

0,1 с

Уставка времени срабатывания элемента функции КТН при обнаружении условия контроля напряжения.
KTH:БЛОК ПО I>
(VTS I> Inhibit)

10 о.е.

0,08 о.е.

32 о.е.

0,01 о.е.

Эта токовая уставка блокировки функции КТН в случае, если все три напряжения фаз
потеряны по причине возникновения 3-фазного повреждения в системе после включения
выключателя питания линии. В модификации реле P643 эта уставка всегда относится к
ТТ1, ТТ2 или ТТ3, если ТН расположен на обмотках ВН, СН или НН соответственно. В
P645 эта уставка всегда относится к ТТ1, ТТ3 или ТТ5, если ТН расположен на обмотках
ВН, СН или НН соответственно.
KTH:БЛОК ПО I2>
(VTS I2> Inhibit)

0,05 о.е.

0,05 о.е.

0,5 о.е.

0,01 о.е.

Данная уставка по току обратной последовательности для блокировки функции КТН в
случае, если в системе возникает повреждение с током обратной последовательности
выше этой уставки. В модификации реле P643 эта уставка всегда относится к ТТ1, ТТ2
или ТТ3, если ТН расположен на обмотках ВН, СН или НН соответственно. В P645 эта
уставка всегда относится к ТТ1, ТТ3 или ТТ5, если ТН расположен на обмотках ВН, СН
или НН соответственно.
КОНТРОЛЬ ТТ (CT SUPERVISION)
Модификации P642, 3, 5.
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(ST) 4-58

MiCOM P642, P643, P645
Текст меню
ДИФФ.КОНТР.ТТ
(Diff CTS)

Диапазон уставок

Уставка по умолчанию
ВВЕДЕНО (Enabled)

Мин.

Макс.

Шаг изменения

ВВЕДЕНО (Enabled)
или ВЫВЕДЕНО (Disabled)

Вводит или выводит функцию контроля трансформатора тока.
СТАTYC ДИФФ.ТОК
(CTS Status)

ТОРМОЖЕНИЕ
(Restrain)

ИНДИКАЦИЯ (Indication)
ТОРМОЖЕНИЕ (Restrain)

В режиме индикации предупредительное сообщение функции КТТ выдается без выдержки времени – при обнаружении отказа ТТ. В режиме торможения дифференциальная
защита теряет чувствительность к уставке Is-КЦ ТТ (Is-CTS).
t ЗAДЕPЖ.KTT
(CTS Time delay)

2с

0с

10 с

0,1 с

Определяет задержку времени срабатывания элемента при обнаружении условия контроля ТТ.

ST

CБРОС: i1> (CTS I1)

10%

5%

100%

1%

5%

100%

1%

Уставка порогового значения пуска.
CБРОС: i2/i1>1
(CTS I2/I1>1)

5%

Низкая уставка отношения тока обратной последовательности к току прямой последовательности.
CБРОС: i2/i1>2
(CTS I2/I1>2)

40%

5%

100%

1%

Высокая уставка отношения тока обратной последовательности к току прямой последовательности.

1.2.16

Метки входов
Текст меню

Уставка по умолчанию

Диапазон уставок

Шаг изменения

GROUP 1 (Группа 1):
INPUT LABELS (Метки входов)
Opto Input 1 – 12
(Дискр.входы 1-12)

Input L1 (Вход L1)

текст из 16 символов, 32 - 163

Модификации P642, 643 и 645. Текстовые метки для описания каждого отдельного дискретного входа. Этот текст отображается в программируемой логике схем и протоколе
событий дискретных входов.
Opto Input 13 – 24
(Дискр.входы 13-24)

Input L13 - L24 (Входы L13-L24)

текст из 16 символов

Модификации P643 и P645 Текстовые метки для описания каждого отдельного дискретного входа. Этот текст отображается в программируемой логике схем и протоколе событий дискретных входов.

1.2.17

Метки выходов
Текст меню

Уставка по умолчанию

Диапазон уставок

Шаг изменения

GROUP 1 (Группа 1):
OUTPUT LABELS (Метки выходов)
Relay 1 (Реле 1)

Output R1
(Выход R1)

текст из 16 символов

Модификации P642, 643 и 645. Текстовые метки для описания каждого отдельного дискретного выхода реле. Этот текст отображается в программируемой логике схем и протоколе событий дискретных выходов реле.
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Текст меню
Relay 13 - 24 (Реле
13-24)

(ST) 4-59
Уставка по умолчанию
Output R13 - R24
(Выходы R13-R24)

Диапазон уставок

Шаг изменения

текст из 16 символов

Модификации P643 и P645 Текстовые метки для описания каждого отдельного дискретного выхода реле. Этот текст отображается в программируемой логике схем и протоколе
событий дискретных выходов реле.

1.2.18

Метки RTD
Текст меню

Уставка по умолчанию

Диапазон уставок

Шаг изменения

GROUP 1 (Группа 1):
RTD LABELS (Метки RTD)
RTD1-10

RTD1-10

текст из 16 символов

Текстовые метки для описания каждого отдельного датчика RTD. Этот текст отображается в меню Измерения 3 (Measurements 3) и протоколе повреждений для описания датчиков RTD.

1.2.19

Защита входов и выходов токовых петель (CLIO)
Четыре аналоговых входа (или входа токовой петли) предусмотрены для преобразователей с диапазонами 0-1мА, 0-10мА, 0-20мА или 4-20мА. Аналоговые входы могут быть использованы для различных преобразователей, таких как устройства контроля колебаний,
тахометры, датчики давления и температуры. Для каждого входа имеются 2 ступени защиты, одна для предупредительной сигнализации, другая – для отключения. Каждая ступень
может быть индивидуально введена и выведена, каждая ступень имеет независимую уставку выдержки времени. Ступени сигнализации и отключения могут быть установлены
для пуска в случае, если входная величина меньше порога сигнализации/отключения ПО
ПОНИЖЕНИЮ (Under) или когда входной ток превышает значение входной величины ПО
ПОВЫШЕНИЮ (Over). Вход 4-20 мА имеет элемент сигнализации понижения тока, который может использоваться для сообщения об отказе преобразователя или цепей.
Имеется четыре аналоговых токовых выхода с диапазонами 0-1мА, 0-10мА, 0-20мА или 420мА, которые могут восполнить необходимость в отдельных преобразователях. Эти выходы могут быть подключены к стандартным магнитоэлектрическим амперметрам с подвижной катушкой для аналоговых измерений или к SCADA-системе с помощью имеющихся
аналоговых RTU.
Текст меню

Уставка по умолчанию

Диапазон уставок
Мин.

Макс.

Шаг изменения

GROUP 1 (Группа 1):
З-ТА мА Т/П (CLIO PROTECTION)
CLIO Input 1
(Вход CLIO 1)

ВВЕДЕНО (Enabled)

ВВЕДЕНО (Enabled)
или ВЫВЕДЕНО (Disabled)

Вводит или выводит элемент 1 защиты входа токовой петли (преобразователя).
0 - 1 мА
Т/П ВХ1: ТИП ВХ
(CLI1 Input Type)

4 - 20 мА

0 - 10 мА
0 - 20 мА
4 - 20 мА

Тип входа токовой петли 1.
Т/П ВХ1: ИМЯ ВХ.
(CLI1 Input Label)

CLIO Input 1 (Вход
CLIO 1)

16 символов

Описание входа токовой петли 1. Минимальные и максимальные уставки определяют
диапазон, но они не имеют единиц измерения. Пользователь может использовать метку
для ввода функции преобразователя и единиц измерения.
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Т/П ВХ1: МИНИМУМ
(CLI1 Minimum)

Диапазон уставок

Уставка по умолчанию

Текст меню
0

Мин.
-9999

Макс.
9999

Шаг изменения
0.1

Уставка минимума входа токовой петли 1. Определяет нижнюю границу диапазона физической или электрической величины, измеряемой преобразователем.
Т/П ВХ1: МАКСИМ.
(CLI1 Maximum)

100

-9999

9999

0.1

Уставка максимума входа токовой петли 1. Определяет верхнюю границу диапазона
физической или электрической величины, измеряемой преобразователем.
Т/П ВХ1: СИГНАЛ
(CLI1 Alarm)

BЫBEДEHO
(Disabled)

ВВЕДЕНО (Enabled)
или ВЫВЕДЕНО (Disabled)

Вводит или выводит элемент предупредительной сигнализации 1 входа токовой петли.

ST

Т/П ВХ:СИГ.ФУНК
(CLI1 Alarm Fn)

ПО ПОВЫШЕНИЮ
(Over)

ПО ПОВЫШЕНИЮ (Over)
ПО ПОНИЖЕНИЮ (Under)

Режим работы элемента предупредительной сигнализации 1 входа токовой петли.
Т/П ВХ1:УСТ.СИГ.
(CLI1 Alarm Set)

50

Мин. (CLI1
Мин., Макс.)

Макс. (CLI1
Мин., Макс.)

0.1

Уставка пуска элемента предупредительной сигнализации 1 входа токовой петли.
Т/П ВХ1: t СИГН.
(CLI1 Alarm Delay)

1с

0

100 с

0,1 с

Уставка задержки времени срабатывания элемента предупредительной сигнализации 1
входа токовой петли.
Т/П ВХ1: ОТКЛ-Е
(CLI1 Trip)

BЫBEДEHO
(Disabled)

ВВЕДЕНО (Enabled)
или ВЫВЕДЕНО (Disabled)

Уставка пуска элемента отключения 1 входа токовой петли.
Т/П ВХ1:ОТК.ФУНК
(CLI1 Trip Fn)

ПО ПОВЫШЕНИЮ
(Over)

ПО ПОВЫШЕНИЮ (Over)
ПО ПОНИЖЕНИЮ (Under)

Режим работы элемента отключения 1 входа токовой петли.
Т/П ВХ1:УСТ.ОТКЛ
(CLI1 Trip Set)

60

Мин. (CLI1
Мин., Макс.)

Макс. (CLI1
Мин., Макс.)

0.1

100 с

0,1 с

Уставка пуска элемента отключения 1 входа токовой петли.
Т/П ВХ1: t ОТКЛ.
(CLI1 Trip Delay)

0с

0

Уставка задержки времени срабатывания элемента отключения 1 входа токовой петли.
Т/П ВХ1:СИГН.I<
(CLI1 I< Alarm)

BЫBEДEHO
(Disabled)

ВВЕДЕНО (Enabled)
или ВЫВЕДЕНО (Disabled)

Вводит или выводит элемент защиты от понижения тока токовой петли 1, используемый
только для контроля входа 4-20 мА.
Т/П ВХ:1I<СИГ.УСТ
(CLI1 I< Alm Set)

3,5 мА

0

4 мА

0,1 мА

Уставка пуска элемента защиты от понижения тока 1 входа токовой петли (только для
входа 4 - 20 мА)
Уставки для CLI2/3/4 аналогичны уставкам для CLI1.
Т/П : ВЫХОД 1 (CLIO
Output 1)

BЫBEДEHO
(Disabled)

ВВЕДЕНО (Enabled) или ВЫВЕДЕНО
(Disabled)

Вводит или выводит элемент 1 защиты выхода токовой петли (преобразователя).
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Текст меню

(ST) 4-61
Уставка по умолчанию

Диапазон уставок
Мин.

Макс.

Шаг изменения

0 - 1 мА
Т/ПВЫХ1:ТИП.ВЫХ
(CLO1 Output Type)

0 - 10 мА

4 - 20 мА

0 - 20 мА
4 - 20 мА

Тип выхода токовой петли 1.
Т/ПВЫХ1:УСТ.ЗН.
(CLO1 Set Values)

Primary (Первичные)

Primary (Первичные)
Secondary (Вторичные)

Уставка определяет, будут ли выдаваемые выходом 1 измеренные величины первичными или вторичными.
Т/ПВЫХ1:ПАРАМЕТР
(CLO1 Parameter)

IA ВЕЛИЧИНА (IA
Magnitude)

Параметры представлены в следующей
таблице:

Эта уставка определяет измеряемую величину, назначенную на выход токовой петли 1.
Т/ПВЫХ1:МИНИМУМ
(CLO1 Minimum)

См. следующую
таблицу

Диапазон, шага изменения и единица измерения соответствуют выбранному параметру в следующей таблице.

Уставка минимума выхода токовой петли 1. Определяет нижнюю границу диапазона
измерения.
Т/ПВЫХ1:МАКСИМ.
(CLO1 Maximum)

См. следующую
твблицу

Диапазон, шага изменения и единица измерения соответствуют выбранному параметру в следующей таблице.

Уставка максимума выхода токовой петли 1. Определяет верхнюю границу диапазона
измерения.
Уставки для CLO2/3/4 аналогичны уставкам для CLO1.
Данные измерений на выходе CLIO обновляются с помощью программного таймера каждые 50 мс. Вызов защиты CLIO осуществляется каждый цикл (20 мс).
Параметры выходов токовой петли показаны в следующей таблице:
Величина измерения выхода токовой петли

Ед.изм.

Мин.

Макс.

Шаг

Мин. по
умолчанию

Макс.
по
умолчанию

IA-1 ВЕЛИЧИНА
(IA-1 Magnitude)

A

0

4800

3

0

360

IB-1 ВЕЛИЧИНА
(IB-1 Magnitude)

A

0

4800

3

0

360

IC-1 ВЕЛИЧИНА
(IC-1 Magnitude)

A

0

4800

3

0

360

IA-2 ВЕЛИЧИНА
(IA-2 Magnitude)

A

0

4800

3

0

360

IB-2 ВЕЛИЧИНА
(IB-2 Magnitude)

A

0

4800

3

0

360

IC-2 ВЕЛИЧИНА
(IC-2 Magnitude)

A

0

4800

3

0

360

IA-3 ВЕЛИЧИНА
(IA-3 Magnitude)

A

0

4800

3

0

360

IB-3 ВЕЛИЧИНА
(IB-3 Magnitude)

A

0

4800

3

0

360

IC-3 ВЕЛИЧИНА
(IC-3 Magnitude)

A

0

4800

3

0

360

ST

P64x/EN ST/A32

Параметры и уставки

(ST) 4-62

MiCOM P642, P643, P645
Величина измерения выхода токовой петли

ST

Ед.изм.

Мин.

Макс.

Шаг

Мин. по
умолчанию

Макс.
по
умолчанию

IA-4 ВЕЛИЧИНА
(IA-4 Magnitude)

A

0

4800

3

0

360

IB-4 ВЕЛИЧИНА
(IB-4 Magnitude)

A

0

4800

3

0

360

IC-4 ВЕЛИЧИНА
(IC-4 Magnitude)

A

0

4800

3

0

360

IA-5 ВЕЛИЧИНА
(IA-5 Magnitude)

A

0

4800

3

0

360

IB-5 ВЕЛИЧИНА
(IB-5 Magnitude)

A

0

4800

3

0

360

IC-5 ВЕЛИЧИНА
(IC-5 Magnitude)

A

0

4800

3

0

360

I1-1 ВЕЛИЧИНА
(I1-1 Magnitude)

A

0

4800

3

0

360

I2-1 ВЕЛИЧИНА
(I2-1 Magnitude)

A

0

4800

3

0

360

I0-1 ВЕЛИЧИНА
(I0-1 Magnitude)

A

0

4800

3

0

360

I1-2 ВЕЛИЧИНА
(I1-2 Magnitude)

A

0

4800

3

0

360

I2-2 ВЕЛИЧИНА
(I2-2 Magnitude)

A

0

4800

3

0

360

I0-2 ВЕЛИЧИНА
(I0-2 Magnitude)

A

0

4800

3

0

360

I1-3 ВЕЛИЧИНА
(I1-3 Magnitude)

A

0

4800

3

0

360

I2-3 ВЕЛИЧИНА
(I2-3 Magnitude)

A

0

4800

3

0

360

I0-3 ВЕЛИЧИНА
(I0-3 Magnitude)

A

0

4800

3

0

360

I1-4 ВЕЛИЧИНА
(I1-4 Magnitude)

A

0

4800

3

0

360

I2-4 ВЕЛИЧИНА
(I2-4 Magnitude)

A

0

4800

3

0

360

I0-4 ВЕЛИЧИНА
(I0-4 Magnitude)

A

0

4800

3

0

360

I1-5 ВЕЛИЧИНА
(I1-5 Magnitude)

A

0

4800

3

0

360

I2-5 ВЕЛИЧИНА
(I2-5 Magnitude)

A

0

4800

3

0

360

I0-5 ВЕЛИЧИНА
(I0-5 Magnitude)

A

0

4800

3

0

360

IA ВН ВЕЛИЧИНА
(IA HV Magnitude)

A

0

4800

3

0

360

IB ВН ВЕЛИЧИНА
(IB HV Magnitude)

A

0

4800

3

0

360

IC ВН ВЕЛИЧИНА
(IC HV Magnitude)

A

0

4800

3

0

360
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Ед.изм.

Мин.

Макс.

Шаг

Мин. по
умолчанию

Макс.
по
умолчанию

3Iо-BH ИЗM.AMПЛ.
(IN HV Measured
Mag)

A

0

4800

3

0

360

3Iо-BH BЫЧ.AMПЛ.
(IN HV Derived Mag)

A

0

4800

3

0

360

IA-HH ВЕЛИЧИНА
(IA LV Magnitude)

A

0

4800

3

0

360

IB-HH ВЕЛИЧИНА
(IB LV Magnitude)

A

0

4800

3

0

360

IC-HH ВЕЛИЧИНА
(IC LV Magnitude)

A

0

4800

3

0

360

3Iо-HH ИЗM.AMПЛ.
(IN-LV Mea Mag)

A

0

4800

3

0

360

3Iо-HH BЫЧ.AMПЛ.
(IN-LV Deriv Mag)

A

0

4800

3

0

360

IA-CH ВЕЛИЧИНА
(IA TV Magnitude)

A

0

4800

3

0

360

IB-CH ВЕЛИЧИНА
(IB TV Magnitude)

A

0

4800

3

0

360

IC-CH ВЕЛИЧИНА
(IC TV Magnitude)

A

0

4800

3

0

360

3Iо-CH ИЗM.AMПЛ.
(IN TV Mea Mag)

A

0

4800

3

0

360

IN-ТН ИЗM.AMПЛ.
(IN-TV Deriv Mag)

A

0

4800

3

0

360

VAB ВЕЛИЧИНА
(VAB Magnitude)

В

0

200

0.1

0

140

VBC ВЕЛИЧИНА
(VBC Magnitude)

В

0

200

0.1

0

140

VСA ВЕЛИЧИНА
(VСA Magnitude)

В

0

200

0.1

0

140

VAN ВЕЛИЧИНА
(VAN Magnitude)

В

0

200

0.1

0

80

VBN ВЕЛИЧИНА
(VBN Magnitude)

В

0

200

0.1

0

80

VCN ВЕЛИЧИНА
(VCN Magnitude)

В

0

200

0.1

0

80

Vx ВЕЛИЧИНА
(Vx Magnitude)

В

0

200

0.1

0

80

VN ВЫЧИСЛ.ЗНАЧ.
(VN Derived Mag)

В

0

200

0.1

0

80

U1 AMПЛИTYДA
(V1 Magnitude)

В

0

200

0.1

0

80

U2 AMПЛИTYДA
(V2 Magnitude)

В

0

200

0.1

0

80

3Uo AMПЛИTYДA
(V0 Magnitude)

В

0

200

0.1

0

80

3Uo ДEИCTB.
(VAN RMS)

В

0

200

0.1

0

80
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Величина измерения выхода токовой петли

ST

Ед.изм.

Мин.

Макс.

Шаг

Мин. по
умолчанию

Макс.
по
умолчанию

UB-0 ДEЙCTB.
(VBN RMS)

В

0

200

0.1

0

80

UC-0 ДEЙCTB.
(VCN RMS)

В

0

200

0.1

0

80

ЧАСТОТА
(Frequency)

Гц

0

70

0.01

45

65

RTD 1

°C

-40

300

0.1

0

200

RTD 2

°C

-40

300

0.1

0

200

RTD 3

°C

-40

300

0.1

0

200

RTD 4

°C

-40

300

0.1

0

200

RTD 5

°C

-40

300

0.1

0

200

RTD 6

°C

-40

300

0.1

0

200

RTD 7

°C

-40

300

0.1

0

200

RTD 8

°C

-40

300

0.1

0

200

RTD 9

°C

-40

300

0.1

0

200

RTD 10

°C

-40

300

0.1

0

200

мА Т/П ВХОД. 1
(CL Input 1)

-9999

9999

0.1

0

9999

мА Т/П ВХОД. 2
(CL Input 2)

-9999

9999

0.1

0

9999

мА Т/П ВХОД. 3
(CL Input 3)

-9999

9999

0.1

0

9999

мА Т/П ВХОД. 4
(CL Input 4)

-9999

9999

0.1

0

9999

В/ГЦ ОБМОТ.1
(Volts/Hz W1)

U/Гц

0

20

0.01

0

4

В/ГЦ ОБМ.1 ТЕПЛ.
(V/Hz W1 Thermal)

%

0

200

0.01

0

120

В/ГЦ ОБМОТ.2
(Volts/Hz W2)

U/Гц

0

20

0.01

0

4

В/ГЦ ОБМ.2 ТЕПЛ.
(V/Hz W2 Thermal)

%

0

200

0.01

0

120

T ГОР.ТОЧКИ
(Hot Spot T)

°C

-40

300

0.1

0

200

ВХ.tВЕРХ.СЛ.МАСЛ
(Top Oil T)

°C

-40

300

0.1

0

200

ВХОД t ОКРУЖ.СР.
(Ambient T)

°C

-40

300

0.1

0

200

ПОТЕРЯ НАГРУЗКИ
(LOL Status)

час

1

300000

1

1

300000

Примечание: Эти уставки – только для версий с номинальным данными 1A и 100/120В.
Для других версий они должны быть соответствующим образом домножены.
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1.3

(ST) 4-65

Уставки управления и дополнительные уставки
Уставки управления и дополнительные уставки являются частью главного меню и используются для выполнения общего конфигурирования реле. Они состоят из следующих уставок подменю:

1.3.1



Уставки конфигурирования функций реле,



Уставки положения выключателя (включен / отключен),



Уставки коэффициентов ТТ и ТН,



Уставки сброса светодиодных индикаторов,



Активная группа уставок защит,



Уставки пароля и языка,



Уставки управления и контроля выключателей,



Уставки связи,Уставки измерений,



Уставки протоколирования повреждений и событий,



Уставки интерфейса пользователя,



Уставки ввода в эксплуатацию.

ST

Данные системы
Это меню содержит информацию относительно устройства и общего состояния реле.
Уставка по умолчанию

Текст меню

Диапазон уставок
Мин.

Шаг изменения

Макс.

SYSTEM DATA (Данные системы)
English (английский)
Language (Язык)

English (английский)

Francais (французский)
Deutsch (немецкий)
Español (испанский)

Язык, по умолчанию используемый устройством. Выбирается из: английский, французский, немецкий, испанский.
Password (Пароль)

****

Пароль устройства по умолчанию.
Sys. Fn. Links
(Уставка сброса светодиодов)

0

1

Уставка для выбора фиксированной функции отключения для самосброса светодиодов: 1
= самосброс, 0 = запоминание.
OПИCAHИE
(Description)

MiCOM P643

Наименование реле – 16 символов. Может быть отредактировано.
HAЗBAH.OБbEKTA
(Plant Reference)

MiCOM

Описание энергообъекта. Может быть отредактировано.
Model Number
(Номер модели)

P643?11???0010K

Номер модели реле.
Serial Number
(Сериальный номер)

149188B

Сериальный номер реле.
ЧАСТОТА
(Frequency)

50 Гц

50 Гц

60 Гц

10 Гц
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Уставка по умолчанию

Текст меню

Диапазон уставок
Мин.

Макс.

Шаг изменения

Уставка частоты реле. Задается равной 50 или 60 Гц.
Comms. Level
(Уровень связи)
Показывает соответствие реле уровню связи 2 Courier.
Relay Address
(Адрес реле)
Устанавливает адрес первого заднего порта реле.
Plant Status
(Состояние энергообъекта)

ST

0000000000000000

Показывает состояние выключателя энергообъекта (для максимум 8 выключателей).
Реле P64x поддерживают только единственную конфигурацию выключателя.
Control Status
(Состояние управления)

0000000000000000

Не используется.
ДEЙCTB. YCTABKИ
(Active Group)

1

Отображает активную группу уставок.
Software Ref. 1
(Версия ПО 1)

P643____1__010_A

Software Ref. 2
(Версия ПО 2)

P643____1__020_A

Показывает версию программного обеспечения реле, включая модель реле и протокол.
Software Ref. 2 - только для реле с использованием протокола МЭК 61850, отображает
версию ПО Ethernet-карты.
COCT.ОПТОBXОДОВ
(Opto I/P Status)

0000000000000000

Показывает состояние оптически изолированных входов реле в виде двоичной последовательности.
1 указывает на вход под напряжением, 0 – на вход без напряжения.
COCT.ВЫХ.PEЛE
(Rly O/P Status)

0000001000000000

Показывает состояние входных контактов реле в виде двоичной последовательности.
1 указывает на рабочее состояние, 0 – не рабочее состояние.
Alarm Status 1
(Состояние предупредительных сигналов 1)

00000000000000000000000000000000

Эта ячейка меню показывает состояние первых 32 предупредительных сигналов в виде
двоичной последовательности.
1 указывает на включенное состояние, 0 – на отключенное состояние. Включая фиксированные и установленные пользователем сигналы.
См. Тип Данных G96 в документе «Базы данных Меню», P64x/EN/MD.
Alarm Status 2
(Состояние предупредительных сигналов 2)

00000000000000000000000000000000
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Уставка по умолчанию

Текст меню

Диапазон уставок
Мин.

Макс.

Шаг изменения

Эта ячейка меню показывает состояние вторых 32 предупредительных сигналов в виде
двоичной последовательности.
1 указывает на включенное состояние, 0 – на отключенное состояние. См. Тип Данных
G128 в документе «Базы данных Меню», P64x/EN/MD.
Alarm Status 3
(Состояние предупредительных сигналов 3)

00000000000000000000000000000000

Эта ячейка меню показывает состояние третьих 32 предупредительных сигналов в виде
двоичной последовательности. 1 указывает на включенное состояние, 0 – на отключенное
состояние. Назначается специально для предупредительных сигналов платформы. См.
Тип Данных G228 в документе «Базы данных Меню», P64x/EN/MD.
YPOBEHb ДOCTYПA
(Access Level)

2

Уровень доступа. Только чтение, В таблице ниже приведен механизм управления паролями.
Содержимое ячейки
Access Level (Уровень доступа)

Уставка ячейки
Password Control
(Управление паролями)

Операции

Доступ к чтению всех уставок, предупредительных сообщений, протоколов повреждений и событий

Требуемый тип
пароля

Не требуется

Выполнение команд управления, например, включения / выключения выключателя
0

0

Возврат (сброс) условий (состояний) повреждения и предупредительной сигнализации
Сброс состояний светодиодных индикаторов Удаление протоколов повреждений и
событий

Пароль уровня 1

Редактирование всех других уставок

Пароль уровня 2

Доступ к чтению всех уставок, предупредительных сообщений, протоколов повреждений и событий

Не требуется

Выполнение команд управления, например, включения / выключения выключателя
1

2 (по
умолчанию)

1

2 (по
умолчанию)

Возврат (сброс) условий (состояний) повреждения и предупредительной сигнализации
Сброс состояний светодиодных индикаторов Удаление протоколов повреждений и
событий

Не требуется

Редактирование всех других уставок

Пароль уровня 2

Доступ к чтению всех уставок, предупредительных сообщений, протоколов повреждений и событий

Не требуется

ST

P64x/EN ST/A32

Параметры и уставки

(ST) 4-68

MiCOM P642, P643, P645
Диапазон уставок

Уставка по умолчанию

Текст меню

Мин.

Шаг изменения

Макс.

Выполнение команд управления, например,
включения / выключения выключателя
Возврат (сброс) условий (состояний) повреждения и предупредительной сигнализации
Сброс состояний светодиодных индикаторов
Удаление протоколов повреждений и событий
Редактирование всех других уставок
Password Control
(Управление паролями)

2

0

Не требуется

Не требуется
2

1

Устанавливает уровень доступа к меню реле. Эта уставка может быть изменена только
при наличии уровня доступа 2.

ST

Password Level 1
(Пароль уровня доступа 1)

****

Уставка пароля уровня доступа 1 (4 символа).
Password Level 2
(Пароль уровня доступа 2)

****

Уставка пароля уровня доступа 2 (4 символа).

1.3.2

Просмотр записей
Это меню содержит информацию относительно отчетов о сервисном обслуживании и повреждениях. Реле протоколирует данные последних пяти повреждений и последних десяти отчетов о сервисном обслуживании.
Диапазон уставок

Уставка по умолчанию

Текст меню

Мин.

Макс.

Шаг изменения

VIEW RECORDS (Просмотр записей)
Select Event
(Выбор события)

0

0

249

Диапазон уставок от 0 до 511. Уставка определяет необходимую запись о событии из
512 возможных сохраненных. Величина, равная 0, соответствует самому последнему
событию.

Menu Cell Ref
(Указание на ячейку
меню)

(из записи события)

Активное фиксированное предупредительное сообщение, неактивное фиксированное предупредительное сообщение,
активное предупредительное сообщение
самосброса, неактивное предупредительное сообщение самосброса, события контактов реле, события оптически изолированных входов, события защиты, общие
события, запись повреждений, записи
событий сервисного обслуживания

Обозначает тип события.
Time and Date
(Время и дата)

(из записи события)

Метка времени и даты события, присваивается внутренними часами реального времени.
Event text
(Текст события)

Данные.

P64x/EN ST/A32

Параметры и уставки
MiCOM P642, P643, P645

(ST) 4-69
Диапазон уставок

Уставка по умолчанию

Текст меню

Мин.

Шаг изменения

Макс.

Описание события, до 32 символов длиной. См. детали списка событий в главе «Измерения и протоколирование», P64x/EN MR или документе «База Данных меню»,
P64x/EN/MD.
Event Value
(Величина события)

Данные.

Двоичная последовательность 32 бита, указывающая на включенное (ON (1) или отключенное (OFF (0)) состояние выхода или входа реле, предупредительного сообщения или
события защиты в зависимости от типа события. Для записей обслуживания используется целое число без знака. См. детали списка событий в главе «Измерения и протоколирование», P64x/EN MR или документе «База Данных меню», P64x/EN/MD.
Select Fault
(Выбор повреждения)

0

0

4

1

Диапазон уставок от 0 до 19. Уставка определяет необходимую запись о повреждении
из 20 возможных сохраненных. Величина, равная 0, соответствует самому последнему
событию.
ПOBPEЖД.ФAЗA
(Faulted Phase)

00000000

Показывает поврежденную фазу в виде двоичной последовательности, биты 0-8 = Пуск
A/B/C/N Отключение A/B/C/N.
ПYCKOB.OPГAHЫ 1
(Start elements 1)

00000000000000000000000000000000

Двоичная последовательность из 32 битов дает состояние первых 32 сигналов пуска.
См. Тип Данных G84 в документе «Базы данных Меню», P64x/EN/MD.
ПYCKOB.OPГAHЫ 2
(Start elements 2)

00000000000000000000000000000000

Двоичная последовательность из 32 битов дает состояние вторых 32 сигналов пуска. См.
Тип Данных G107 в документе «Базы данных Меню», P64x/EN/MD.
ПYCKOB.OPГAHЫ 3
(Start elements 3)

00000000000000000000000000000000

Двоичная последовательность из 32 битов дает состояние третьих 32 сигналов пуска.
См. Тип Данных G129 в документе «Базы данных Меню», P64x/EN/MD.
OTKЛ.ЭЛEMEHTЫ 1
(Trip elements 1)

00000000000000000000000000000000

Двоичная последовательность из 32 битов дает состояние первых 32 сигналов отключения. См. Тип Данных G85 в документе «Базы данных Меню», P64x/EN/MD.
OTKЛ.ЭЛEMEHTЫ 2
(Trip elements 2)

00000000000000000000000000000000

Двоичная последовательность из 32 битов дает состояние вторых 32 сигналов отключения. См. Тип Данных G86 в документе «Базы данных Меню», P64x/EN/MD.
OTKЛ.ЭЛEMEHTЫ 3
(Trip elements 3)

00000000000000000000000000000000

Двоичная последовательность из 32 битов дает состояние третьих 32 сигналов отключения. См. Тип Данных G130 в документе «Базы данных Меню», P64x/EN/MD.
ABAP.CИГHAЛИЗ.
(Fault Alarms)

0000001000000000

Двоичная последовательность из 32 битов дает состояние предупредительных сигналов
о повреждении. См. Тип Данных G87 в документе «Базы данных Меню», P64x/EN/MD.
BPEMЯ KЗ
(Fault Time)

(из записи события)

Дата и время повреждения.

ST

P64x/EN ST/A32

Параметры и уставки

(ST) 4-70

MiCOM P642, P643, P645
Текст меню
Fault type
(Тип повреждения)

Диапазон уставок

Уставка по умолчанию

Мин.

Макс.

Шаг изменения

BHYTPEHИЙ (Internal)
BHEШHИЙ (External)

Тип повреждения: внутренний или внешний.
ДEЙCTB. YCTABKИ
(Active Group)

Данные.

Активная группа уставок (с 1 по 4).
ЧACTOTA CИCTEMЫ
(System Frequency)

Данные.

Частота системы.
ДЛИTEЛЬHOCTЬ KЗ
(Fault Duration)

ST

Длительность повреждения. Время от начала или отключения повреждения до выдачи
элементами защиты от понижения тока сообщений об отключенном положении выключателя.
t PAБOTЫ BЫKЛ.
(CB Operate Time)

Данные.

Время срабатывания выключателя. Время от момента отключения защитой до выдачи
элементами защиты от понижения тока сообщений об отключенном положении выключателя.
t OTKЛ.PEЛE (Relay
Trip Time)

Данные.

Время реализации отключения реле. Время от момента пуска защиты до момента отключения защитой.
Следующие ячейки содержат информацию об измерениях данных повреждения: величины с IA-1 по 5, с IB-1 по 5, с IC-1 по 5, IA-HV, IB-HV, IC-HV, IA-LV, IB-LV, IC-LV, IA-TV, IBTV, IC-TV, I2-HV, I2-LV, I2-TV, VAN, VBN, VCN, Vx, V1, V2, VN, VAB, VBC, VCA, IA дифф,
IB дифф, IC дифф, IA смещ, IB смещ, IC смещ, IREF HV LoZ дифф, IREF HV LoZ смещ,
IREF LV LoZ дифф, IREF LV LoZ смещ, IREF TV LoZ дифф, IREF TV LoZ смещ, пиковые
величины IA, IB, IC, I2t фазы A, I2t фазы B, I2t фазы C, RTD 1 - 10, входов CLIO с 1 по 10.

СБРОС ИНДИКАЦИИ
(Reset Indication)

No (Нет)

No (Нет)
Yes (Да)

Сбрасывает запомненные состояния светодиодных индикаторов и контактов реле соответствующего осуществившего возврат элемента.

1.3.3

Измерения 1
Это меню содержит информацию об измерениях.
Текст меню

Уставка по
умолчанию

ИЗMEPEHИЯ 1 (MEASUREMENTS 1)
IA-1, 2 AMПЛИTYДA
(IA-1, 2 Magnitude)

Данные.

IA-1, 2 ФAЗA
(IA-1, 2 Phase Angle)

Данные.

IB-1, 2 AMПЛИTYДA
(IB-1, 2 Magnitude)

Данные.

IB-1, 2 ФAЗA
(IB-1, 2 Phase Angle)

Данные.

Диапазон уставок
Мин.

Макс.

Шаг изменения

P64x/EN ST/A32

Параметры и уставки
MiCOM P642, P643, P645
Текст меню

(ST) 4-71
Уставка по
умолчанию

Диапазон уставок
Мин.

Макс.

Шаг изменения

ИЗMEPEHИЯ 1 (MEASUREMENTS 1)
IC-1, 2 AMПЛИTYДA
(IC-1, 2 Magnitude)

Данные.

IC-1, 2 ФAЗA
(IC-1, 2 Phase Angle)

Данные.

IA-3 AMПЛИTYДA
(IA-3 Magnitude)

Данные. P643, P645.

IA-3 ФAЗA
(IA-3 Phase Angle)

Данные. P643, P645.

IB-3 AMПЛИTYДA
(IB-3 Magnitude)

Данные. P643, P645.

IB-3 ФAЗA
(IB-3 Phase Angle)

Данные. P643, P645.

IC-3 AMПЛИTYДA
(IC-3 Magnitude)

Данные. P643, P645.

IC-3 ФAЗA
(IC-3 Phase Angle)

Данные. P643, P645.

IA-4, 5 AMПЛИTYДA
(IA-4, 5 Magnitude)

Данные. Только P645.

IA-4, 5 ФAЗA
(IA-4, 5 Phase Angle)

Данные. Только P645.

IB-4, 5 AMПЛИTYДA
(IB-4, 5 Magnitude)

Данные. Только P645.

IB-4, 5 ФAЗA
(IB-4, 5 Phase Angle)

Данные. Только P645.

IC-4, 5 AMПЛИTYДA
(IC-4, 5 Magnitude)

Данные. Только P645.

IC-4, 5 ФAЗA
(IC-4, 5 Phase Angle)

Данные. Только P645.

IA-BH, НН AMПЛИTYДA
(IA-HV, LV Magnitude)

Данные.

IA-BH, НН ФAЗA
(IA-HV, LV Phase Angle)

Данные.

IB-BH, НН AMПЛИTYДA
(IB-HV, LV Magnitude)

Данные.

IB-BH, НН ФAЗA
(IB-HV, LV Phase Angle)

Данные.

IC-BH, НН AMПЛИTYДA
(IC-HV, LV Magnitude)

Данные.

IC-BH, НН ФAЗA
(IC-HV, LV Phase Angle)

Данные.

IA-CH AMПЛИTYДA
(IA-TV Magnitude)

Данные. P643, P645.

IA-CH ФAЗA
(IA-TV Phase Angle)

Данные. P643, P645.

IB-CH AMПЛИTYДA
(IB-TV Magnitude)

Данные. P643, P645.

IB-CH ФAЗA
(IB-TV Phase Angle)

Данные. P643, P645.

ST

P64x/EN ST/A32

Параметры и уставки

(ST) 4-72

MiCOM P642, P643, P645
Текст меню

Уставка по
умолчанию

Диапазон уставок
Мин.

Макс.

Шаг изменения

ИЗMEPEHИЯ 1 (MEASUREMENTS 1)

ST

IC-CH AMПЛИTYДA
(IC-TV Magnitude)

Данные. P643, P645.

IC-CH ФAЗA
(IC-TV Phase Angle)

Данные. P643, P645.

3Iо-BH AMПЛИTYДA
(I0-1 Magnitude)

Данные. Ток нулевой последовательности.

I1-BH AMПЛИTYДA
(I1-1 Magnitude)

Данные. Ток прямой последовательности.

I2-BH AMПЛИTYДA
(I2-1 Magnitude)

Данные. Ток обратной последовательности.

3Iо-BH ИЗM.AMПЛ.
(IN-HV Measd Mag)

Данные.

3Iо-BH ИЗM.ФAЗA
(IN-HV Measd Ang)

Данные.

3Iо-BH BЫЧ.AMПЛ.
(IN-HV Deriv Mag)

Данные.

3Iо-BH BЫЧ. ФAЗA
(IN-HV Deriv Ang)

Данные.

3Iо-HH AMПЛИTYДA
(I0-2 Magnitude)

Данные. Ток нулевой последовательности.

I1-HH AMПЛИTYДA
(I1-2 Magnitude)

Данные. Ток прямой последовательности.

I2-HH AMПЛИTYДA
(I2-2 Magnitude)

Данные. Ток обратной последовательности.

3Iо-HH ИЗM.AMПЛ.(INLV Measd Mag)

Данные.

3Iо-HH ИЗM.ФAЗA
(IN-LV Measd Ang)

Данные.

3Iо-HH BЫЧ.AMПЛ.
(IN-LV Deriv Mag)

Данные.

3Iо-HH BЫЧ. ФAЗA
(IN-LV Deriv Ang)

Данные.

3Iо-CH AMПЛИTYДA
(I0-3 Magnitude)

Данные. Ток нулевой последовательности. Только P643, P645.

I1-СH AMПЛИTYДA
(I1-3 Magnitude)

Данные. Ток прямой последовательности. Только P643, P645.

I2-СH AMПЛИTYДA
(I2-3 Magnitude)

Данные. Ток обратной последовательности. Только P643,
P645.

3Iо-CH ИЗM.AMПЛ.
(IN-TV Measd Mag)

Данные. Только P643, P645.

3Iо-CH ИЗM.ФAЗA
(IN-TV Measd Ang)

Данные. Только P643, P645.

IN-ТН ИЗM.AMПЛ.
(IN-TV Deriv Mag)

Данные. Только P643, P645.

IN-TН ИЗМ.УГОЛ
(IN-TV Deriv Ang)

Данные. Только P643, P645.

I0-4 AMПЛИTYДA
(I0-4 Magnitude)

Данные. Ток нулевой последовательности. Только в реле
P645.

P64x/EN ST/A32

Параметры и уставки
MiCOM P642, P643, P645
Текст меню

(ST) 4-73
Уставка по
умолчанию

Диапазон уставок
Мин.

Макс.

Шаг изменения

ИЗMEPEHИЯ 1 (MEASUREMENTS 1)
I1-4 AMПЛИTYДA
(I1-4 Magnitude)

Данные. Ток прямой последовательности. Только в реле P645.

I2-4 AMПЛИTYДA
(I2-4 Magnitude)

Данные.

I0-5 AMПЛИTYДA
(I0-4 Magnitude)

Данные. Ток нулевой последовательности. Только в реле
P645. Ток обратной последовательности. Только в реле P645.

I1-5 AMПЛИTYДA
(I1-4 Magnitude)

Данные. Ток прямой последовательности. Только в реле P645.

I2-5 AMПЛИTYДA
(I2-4 Magnitude)

Данные. Ток обратной последовательности. Только в реле
P645.

IA-BH ДEЙCTB.
(IA-HV RMS)

Данные.

IB-BH ДEЙCTB.
(IB-HV RMS)

Данные.

IC-BH ДEЙCTB.
(IC-HV RMS)

Данные.

IA-НH ДEЙCTB.
(IA-LV RMS)

Данные.

IB-НH ДEЙCTB.
(IB-LV RMS)

Данные.

IC-НH ДEЙCTB.
(IC-LV RMS)

Данные.

IA-CH ДEЙCTB.
(IA-TV RMS)

Данные. Только P643, P645.

IB-CH ДEЙCTB.
(IB-TV RMS)

Данные. Только P643, P645.

IC-CH ДEЙCTB.
(IC-TV RMS)

Данные. Только P643, P645.

UA-0 AMПЛИTYДA
(VAN Magnitude)

Данные. Имеется только в версиях P643 и P645 при наличии
опциональных трехфазных ТН.

UA-0 ФAЗA
(VAN Phase Angle)

Данные. Имеется только в версиях P643 и P645 при наличии
опциональных трехфазных ТН.

UB-0 AMПЛИTYДA
(VBN Magnitude)

Данные. Имеется только в версиях P643 и P645 при наличии
опциональных трехфазных ТН.

UB-0 ФAЗA
(VBN Phase Angle)

Данные. Имеется только в версиях P643 и P645 при наличии
опциональных трехфазных ТН.

UB-0 AMПЛИTYДA
(VBN Magnitude)

Данные. Имеется только в версиях P643 и P645 при наличии
опциональных трехфазных ТН.

UC-0 ФAЗA
(VCN Phase Angle)

Данные. Имеется только в версиях P643 и P645 при наличии
опциональных трехфазных ТН.

Ux AMПЛИTYДA
(Vx Magnitude)

Данные.

Ux ФАЗА
(Vx Phase Angle)

Данные.

U1 AMПЛИTYДA
(V1 Magnitude)

Данные. Напряжение прямой последовательности. Имеется
только в версиях P643 и P645 при наличии опциональных
трехфазных ТН.

ST

P64x/EN ST/A32

Параметры и уставки

(ST) 4-74

MiCOM P642, P643, P645
Текст меню

Уставка по
умолчанию

Диапазон уставок
Мин.

Макс.

Шаг изменения

ИЗMEPEHИЯ 1 (MEASUREMENTS 1)

ST

1.3.4

U2 AMПЛИTYДA
(V2 Magnitude)

Данные. Напряжение обратной последовательности. Имеется
только в версиях P643 и P645 при наличии опциональных
трехфазных ТН.

3Uo AMПЛИTYДA
(V0 Magnitude)

Данные. Напряжение нулевой последовательности. Имеется
только в версиях P643 и P645 при наличии опциональных
трехфазных ТН.

3Uо AMПЛИT.ВЫЧ.
(VN Derived Mag)

Данные. Имеется только в версиях P643 и P645 при наличии
опциональных трехфазных ТН.

3Uо ФАЗА.ВЫЧ.
(VN Derived Angle)

Данные. Имеется только в версиях P643 и P645 при наличии
опциональных трехфазных ТН.

UAB AMПЛИTYДA
(VAB Magnitude)

Данные. Имеется только в версиях P643 и P645 при наличии
опциональных трехфазных ТН.

UAB ФAЗA
(VAB Phase Angle)

Данные. Имеется только в версиях P643 и P645 при наличии
опциональных трехфазных ТН.

UBС AMПЛИTYДA
(VBC Magnitude)

Данные. Имеется только в версиях P643 и P645 при наличии
опциональных трехфазных ТН.

UBС ФAЗA
(VBС Phase Angle)

Данные. Имеется только в версиях P643 и P645 при наличии
опциональных трехфазных ТН.

UСA AMПЛИTYДA
(VСA Magnitude)

Данные. Имеется только в версиях P643 и P645 при наличии
опциональных трехфазных ТН.

UСA ФAЗA
(VСA Phase Angle)

Данные. Имеется только в версиях P643 и P645 при наличии
опциональных трехфазных ТН.

3Uo ДEИCTB.
(VAN RMS)

Данные. Имеется только в версиях P643 и P645 при наличии
опциональных трехфазных ТН.

UB-0 ДEЙCTB.
(VBN RMS)

Данные. Имеется только в версиях P643 и P645 при наличии
опциональных трехфазных ТН.

UC-0 ДEЙCTB.
(VCN RMS)

Данные. Имеется только в версиях P643 и P645 при наличии
опциональных трехфазных ТН.

ЧАСТОТА
(Frequency)

Данные. Имеется только в версиях P643 и P645 при наличии
опциональных трехфазных ТН.

Измерения 2
Это меню содержит информацию об измерениях.
Текст меню

Уставка по умолчанию

Диапазон уставок
Мин.

Макс.

Шаг изменения

ИЗMEPEHИЯ 2 (MEASUREMENTS 2)
АКТ.МОЩН.Ф.А
(A Phase Watts)

Данные. Имеется только в версиях P643 и P645 при наличии
опциональных трехфазных ТН.

АКТ.МОЩН.Ф.В
(B Phase Watts)

Данные. Имеется только в версиях P643 и P645 при наличии
опциональных трехфазных ТН.

АКТ.МОЩН.Ф.C
(C Phase Watts)

Данные. Имеется только в версиях P643 и P645 при наличии
опциональных трехфазных ТН.

РЕАКТ.МОЩН.Ф.А
(A Phase VARs)

Данные. Имеется только в версиях P643 и P645 при наличии
опциональных трехфазных ТН.

РЕАКТ.МОЩН.Ф.B
(B Phase VARs)

Данные. Имеется только в версиях P643 и P645 при наличии
опциональных трехфазных ТН.

РЕАКТ.МОЩН.Ф.C
(C Phase VARs)

Данные. Имеется только в версиях P643 и P645 при наличии
опциональных трехфазных ТН.
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ИЗMEPEHИЯ 2 (MEASUREMENTS 2)
ПОЛН.МОЩН.Ф.А
(A Phase VA)

Данные. Имеется только в версиях P643 и P645 при наличии
опциональных трехфазных ТН.

ПОЛН.МОЩН.Ф.B
(B Phase VA)

Данные. Имеется только в версиях P643 и P645 при наличии
опциональных трехфазных ТН.

ПОЛН.МОЩН.Ф.C
(C Phase VA)

Данные. Имеется только в версиях P643 и P645 при наличии
опциональных трехфазных ТН.

АКТ.МОЩН.3-Ф.
(3 Phase Watts)

Данные. Имеется только в версиях P643 и P645 при наличии
опциональных трехфазных ТН.

РЕАКТ.МОЩН.3-Ф.
(3 Phase VARs)

Данные. Имеется только в версиях P643 и P645 при наличии
опциональных трехфазных ТН.

ПОЛН.МОЩН.3-Ф.
(3 Phase VA)

Данные. Имеется только в версиях P643 и P645 при наличии
опциональных трехфазных ТН.

KOЭФФ.MOЩ.3-Ф.
(3Ph Power Factor)

Данные. Имеется только в версиях P643 и P645 при наличии
опциональных трехфазных ТН.

KOЭФФ.MOЩ.Ф.А
(APh Power Factor)

Данные. Имеется только в версиях P643 и P645 при наличии
опциональных трехфазных ТН.

KOЭФФ.MOЩ.Ф.B
(BPh Power Factor)

Данные. Имеется только в версиях P643 и P645 при наличии
опциональных трехфазных ТН.

KOЭФФ.MOЩ.Ф.C
(CPh Power Factor)

Данные. Имеется только в версиях P643 и P645 при наличии
опциональных трехфазных ТН.

3-Ф.АКТ.ЭНЕРГ:Л
(3Ph WHours Fwd)

Данные. Имеется только в версиях P643 и P645 при наличии
опциональных трехфазных ТН.

3-Ф.АКТ.ЭНЕРГ:Ш
(3Ph WHours Rev)

Данные. Имеется только в версиях P643 и P645 при наличии
опциональных трехфазных ТН.

3-Ф.РЕАК.ЭНЕРГ:Л
(3Ph VArHours Fwd)

Данные. Имеется только в версиях P643 и P645 при наличии
опциональных трехфазных ТН.

3-Ф.РЕАК.ЭНЕРГ:Ш
(3Ph VArHours Rev)

Данные. Имеется только в версиях P643 и P645 при наличии
опциональных трехфазных ТН.

3-Ф.ФИКС.АКТ.НАГ
(3Ph W Fix Demand)

Данные. Имеется только в версиях P643 и P645 при наличии
опциональных трехфазных ТН.

3-Ф.ФИКС.РЕА.НАГ
(3Ph VAr Fix Demand)

Данные. Имеется только в версиях P643 и P645 при наличии
опциональных трехфазных ТН.

3-Ф.ТЕК.АКТ.НАГР
(3 Ph W Roll Dem)

Данные. Имеется только в версиях P643 и P645 при наличии
опциональных трехфазных ТН.

3-Ф.ТЕК.РЕАК.НАГ
(3Ph VArs RollDem)

Данные. Имеется только в версиях P643 и P645 при наличии
опциональных трехфазных ТН.

3-Ф.АКТ.ПИK.HAГP
(3Ph W Peak Dem)

Данные. Имеется только в версиях P643 и P645 при наличии
опциональных трехфазных ТН.

3-Ф.РЕА.ПИK.HAГP
(3Ph VAr Peak Dem)

Данные. Имеется только в версиях P643 и P645 при наличии
опциональных трехфазных ТН.

CБPOC HAГPYЗ.
(Reset Demand)

No (Нет)

No (Нет)
Yes (Да)

Команда сброса измерений нагрузки. Может использоваться для сброса данных измерений фиксированной, текущей и пиковой нагрузки в ноль.
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Измерения 3
Это меню содержит информацию об измерениях.
Текст меню

Уставка по умолчанию

Диапазон уставок
Мин.

Макс.

Шаг изменения

ИЗMEPEHИЯ 3 (MEASUREMENTS 3)

ST

IA ДИФ.
(IA Differential)

Данные.

IB ДИФ.
(IB Differential)

Данные.

IC ДИФ.
(IC Differential)

Данные.

ТОРМ. IA (IA Bias)

Данные.

ТОРМ. IB (IB Bias)

Данные.

ТОРМ. IC (IC Bias)

Данные.

IA ДИФФ 2H
(IA Diff 2H)

Данные.

IB ДИФФ 2H
(IB Diff 2H)

Данные.

IC ДИФФ 2H
(IC Diff 2H)

Данные.

IA ДИФФ 5H
(IA Diff 5H)

Данные.

IB ДИФФ 5H
(IB Diff 5H)

Данные.

IC ДИФФ 5H
(IC Diff 5H)

Данные.

IДИФФ ДЗШ ЗНЗ ВН
(IREF HV LoZ Diff)

Данные.

IТОРМ ДЗШ ЗНЗ ВН
(IREF HV LoZ Bias)

Данные.

IДИФФ ДЗШ ЗНЗ HН
(IREF LV LoZ Diff)

Данные.

IТОРМ ДЗШ ЗНЗ HН
(IREF LV LoZ Bias)

Данные.

IДИФФ ДЗШ ЗНЗ CН
(IREF TV LoZ Diff)

Данные. Только P643, P645.

IТОРМ ДЗШ ЗНЗ CН
(IREF TV LoZ Bias)

Данные. Только P643, P645.

Защита от тепловой перегрузки
T ГОР.ТОЧКИ
(Hot Spot T)

Данные.

ВХ.tВЕРХ.СЛ.МАСЛ
(Top Oil T)

Данные.

ВOЗВР TEПЛ.З-ТЫ
(Reset Thermal)

No (Нет)

Yes (Да)
No (Нет)

Сброс команды защиты от тепловой перегрузки. Сбрасывает в ноль тепловое состояние.
ВХОД t ОКРУЖ.СР.
(Ambient T)

Данные.
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Шаг изменения

ИЗMEPEHИЯ 3 (MEASUREMENTS 3)
t ДО ОТКЛ ПО Т(TOL
Pretrip left)

Данные. Время, оставшееся до отключения защитой от тепловой
перегрузки.

УЧЕТ СТАРЕНИЯ
(LOL Status)

Данные. Учет суммарного старения.

СБРОС
ПОТЕР.НАГР
(Reset LOL)

No (Нет)

Yes (Да)
No (Нет)

Сброс команды учета старения изоляции. Сбрасывает состояние в ноль.
СТЕПЕНЬ
СТАРЕНИЯ
(Rate of LOL)

Данные. (ROLOL)

k СТАРЕНИЯ
(LOL Aging Factor)

Данные. Коэффициент старения изоляции (F AA ).

ОСТ. ПРИ Т РАСЧ.
(Lres at designed)

Данные. Остаток часов в работе при расчетной температуре  H,r .

УМЕН.К.СТАРЕНИЯ
(Mean Aging Fact)

Данные. Средний коэффициент старения изоляции (F AA,m ).

КОЛ-ВО ЧАСОВ
(Lres at FAA,m)

Данные. Остаток часов в работе при F AA,m (L res (F AA,m )).

Защита от перевозбуждения
В/ГЦ ОБМОТ.1
(Volts/Hz W1)

Данные. В P643 и P645 только при наличии опциональных трехфазных ТН.

tДО ОТК.В/ГцОБМ1
(V/Hz W1 pretrip)

Данные. В P643 и P645 только при наличии опциональных трехфазных ТН.

В/ГЦ ОБМ.1 ТЕПЛ.
(V/Hz W1 Thermal)

Данные. В P643 и P645 только при наличии опциональных трехфазных ТН.

В/ГЦ ОБМ.1 СБРОС
(V/Hz W1 Reset)

No (Нет)

В/ГЦ ОБМОТ.2
(Volts/Hz W2)

Данные.

tДО ОТК.В/ГцОБМ2
(V/Hz W2 pretrip)

Данные.

В/ГЦ ОБМ.2 ТЕПЛ.
(V/Hz W2 Thermal)

Данные.

В/ГЦ ОБМ.2 СБРОС
(V/Hz W2 Reset)

No (Нет)

RTD 1 to 10 label
(Метки RTD с 1 по
10)

Данные.

ОБРЫВ ЦЕПИ RTD
(RTD Open Cct)

00000000

Да (Yes) или No (Нет). В P643 и P645 только при наличии опциональных трехфазных
ТН.

Yes (Да)
No (Нет)

Показывает состояние восьми RTD в виде двоичной последовательности.
0 = нет обрыва цепей, 1 = есть обрыв цепи. Предупредительные сообщения ОБРЫВ
ЦЕПИ RTD (RTD Open Cct) запоминаются.
КЗ В ЦЕПИ RTD
(RTD Short Cct)

00000000
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Шаг изменения

ИЗMEPEHИЯ 3 (MEASUREMENTS 3)
Показывает состояние восьми RTD в виде двоичной последовательности.
0 = нет КЗ, 1 = есть КЗ. Предупредительные сообщения КЗ В ЦЕПИ RTD (RTD Short Cct)
запоминаются.
ОШИБ.ДАННЫХ RTD
(RTD Data Error)

00000000

Показывает состояние восьми RTD в виде двоичной последовательности.
0 = нет ошибок данных, 1 = есть ошибки данных. Предупредительные сообщения
ОШИБ.ДАННЫХ RTD (RTD Data Error) запоминаются.
СБРОС СИГН. RTD
(Reset RTD Flags)

ST

No (Нет)

Yes (Да)
No (Нет)

Команда сброса предупредительных сообщений RTD. Сброс запомненных сообщений
ОБРЫВ ЦЕПИ RTD (RTD Open Cct), КЗ В ЦЕПИ RTD (RTD Short Cct), ОШИБ.ДАННЫХ
RTD (RTD Data Error).

1.3.6

CLIO Input 1
(Вход CLIO 1)

Данные. Вход токовой петли (преобразователя) 1.

CLIO Input 2
(Вход CLIO 2)

Данные. Вход токовой петли (преобразователя) 2.

CLIO Input 3
(Вход CLIO 3)

Данные. Вход токовой петли (преобразователя) 3.

CLIO Input 4
(Вход CLIO 4)

Данные. Вход токовой петли (преобразователя) 4.

Дата и время
Отображаются дата и время, а также состояние буферных батарей.
Текст меню

Уставка по умолчанию

Диапазон уставок
Мин.

Макс.

Шаг изменения

ДATA И BPEMЯ (DATE AND TIME)
Date/Time
(Дата/время)

Данные.

Показывает дату и время реле.
IRIG-B Sync
(Синхронизация
IRIG-B)

BЫBEДEHO
(Disabled)

ВВЕДЕНО (Enabled)
или ВЫВЕДЕНО (Disabled)

Ввод или вывод из работы синхронизации времени IRIG-B.
Card not fitted (Карта не вставлена)
IRIG-B Status
(Состояние IRIG-B)

Данные.

Card failed (Отказ карты)
Signal healthy (Неповрежденный сигнал)
No signal (Нет сигнала)

Показывает состояние IRIG-B.
Battery Status
(Состояние батарей)

Dead (Разряженная)
Healthy (Заряженная)

Показывает, является ли батарея разряженной или нет.
Battery Alarm
(Сигнализация состояния батареи)

ВВЕДЕНО (Enabled)

ВВЕДЕНО (Enabled)
или ВЫВЕДЕНО (Disabled)
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Мин.

Шаг изменения

Макс.

Вводит или выводит сигнализацию состояния батарей. Сигнализация состояния батарей
должна быть выведена, если батарея удалена или не используется.
BЫBEДEHO (Disabled)
Trying Server 1 (Запрос сервера 1)
Trying Server 2 (Запрос сервера 2)
SNTP Status
(Состояние SNTP)

Данные.

Server 1 OK (Сервер 1 ОК)
Server 2 OK (Сервер 2 ОК)
No response (Нет ответа)
No Valid Clock (Нет корректных часов)

Показывает информацию относительно состояния синхронизации времени SNTP.

1.3.7

ST

Коэффициенты ТТ и ТН
Текст меню

Диапазон уставок

Уставка по умолчанию

Мин.

Шаг изменения

Макс.

CT AND VT RATIOS (Коэффициенты ТТ и ТН)
MECTO TH
ОПОРН.U
(Main VT Location)

ВН (HV)
ВН (HV)

НН (LV)
СН (TV)

Устанавливает местоположение опорного ТН.
U ПЕРВ. ОСН.ТН
(Main VT Primary )

110,0 В

100 В

1 MВ

1

Вход опорного ТН, уставка первичного напряжения. Только P643 и P645.
U ВТОР. ОСН.ТН
(Main VT Sec'y)

110,0 В

80 В

140 В

1

Вход опорного ТН, уставка вторичного напряжения. Только P643 и P645.
Vx Primary
(Ux первичное)

110,0 В

100 В

1 MВ

1

Первичное напряжение однофазного ТН, используемое для защиты от перевозбуждения
W2.
Vx Secondary
(Ux вторичное)

110,0 В

80 В

140 В

1

Вторичное напряжение однофазного ТН, используемое для защиты от перевозбуждения
W2.
Terminal 1 and 2 CT
(Зажимы 1 и 2 ТТ)
Polarity (Полярность)

CTAHДAPTHAЯ
(Standard)

CTAHДAPTHAЯ (Standard)
НАЗАД (К ШИНАМ) (Inverted)

Полярность по отношению к другим ТТ.
Terminal 1 and 2 CT
(Зажимы 1 и 2 ТТ)
Primary (Первичные)

300 А

1А

30000 А

1

1А

5А

4

Первичный номинальный ток ТТ.
Terminal 1 and 2 CT
(Зажимы 1 и 2 ТТ)
Secondary
(Вторичные)

1А

Вторичный номинальный ток ТТ.
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Текст меню
Terminal 3 CT
(Зажим 3 ТТ)
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(Полярность).
P643, 5.
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CTAHДAPTHAЯ
(Standard)

Мин.

Шаг изменения

Макс.

CTAHДAPTHAЯ (Standard)
НАЗАД (К ШИНАМ) (Inverted)

Полярность по отношению к другим ТТ.
Terminal 3 CT
(Зажим 3 ТТ)
Primary (Первичные).
P643,5.

300 А

1А

30000 А

1

1А

5А

4

Первичный номинальный ток ТТ.

ST

Terminal 3 CT
(Зажим 3 ТТ)
Secondary
(Вторичные). P643,5.

1А

Вторичный номинальный ток ТТ.
HV E/F CT (ТТ ВН защиты от замыкания на землю)
E/F CT Polarity
(Полярность ЗЗ ТТ)

CTAHДAPTHAЯ
(Standard)

CTAHДAPTHAЯ (Standard)
НАЗАД (К ШИНАМ) (Inverted)

Полярность по отношению к другим ТТ.
E/F CT Prim
(ЗЗ ТТ первичный
ток)

300 A

1A

30000 A

1

1А

5А

4

Первичный номинальный ток ЗЗ ТТ.
E/F CT Sec'y
(ЗЗ ТТ вторичный)

1А

Вторичный номинальный ток ЗЗ ТТ.
E/F CT Location
(Расположение ЗЗ
ТТ)

БЕЗ БЛ. (None)
РЕЖИМ НЕЙТРАЛИ
(Star point)

РЕЖИМ НЕЙТРАЛИ (Star point)
НУЛЕВ.ПОСЛЕД. (Residual)

Уставка E/F CT Location (Расположение ЗЗ ТТ) – только для информации.
LV E/F CT (ТТ НН защиты от замыкания на землю)
E/F CT Polarity
(Полярность ЗЗ ТТ)

CTAHДAPTHAЯ
(Standard)

CTAHДAPTHAЯ (Standard)
НАЗАД (К ШИНАМ) (Inverted)

Полярность по отношению к другим ТТ.
E/F CT Prim
(ЗЗ ТТ первичный
ток)

300 А

1А

30000 А

1

1А

5А

4

Первичный номинальный ток ЗЗ ТТ.
E/F CT Sec'y
(ЗЗ ТТ вторичный)

1А

Вторичный номинальный ток ЗЗ ТТ.
E/F CT Location
(Расположение ЗЗ
ТТ)

БЕЗ БЛ. (None)
РЕЖИМ НЕЙТРАЛИ
(Star point)

РЕЖИМ НЕЙТРАЛИ (Star point)
НУЛЕВ.ПОСЛЕД. (Residual)
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Шаг изменения

Макс.

Уставка E/F CT Location (Расположение ЗЗ ТТ) – только для информации.
TV E/F CT (ТТ CН защиты от замыкания на землю) Только P643 и P645.
E/F CT Polarity
(Полярность ЗЗ ТТ)

CTAHДAPTHAЯ (Standard)

CTAHДAPTHAЯ
(Standard)

НАЗАД (К ШИНАМ) (Inverted)

Полярность по отношению к другим ТТ.
E/F CT Prim
(ЗЗ ТТ первичный
ток)

300 А

1А

30000 А

1

1А

5А

4

Первичный номинальный ток ЗЗ ТТ.
E/F CT Sec'y
(ЗЗ ТТ вторичный)

1А

ST

Вторичный номинальный ток ЗЗ ТТ.
E/F CT Location
(Расположение ЗЗ
ТТ)

БЕЗ БЛ. (None)
РЕЖИМ НЕЙТРАЛИ
(Star point)

РЕЖИМ НЕЙТРАЛИ (Star point)
НУЛЕВ.ПОСЛЕД. (Residual)

Уставка E/F CT Location (Расположение ЗЗ ТТ) – только для информации.

1.3.8

Управление протоколированием
Существует возможность вывести функцию протоколирования событий со всех интерфейсов, поддерживающих изменения уставок. Уставки управления протоколированием различных типов событий находятся в столбце Управление протоколированием (Record
Control). Результаты выведения уставок приведены в следующей таблице:
Уставка по умолчанию
RECORD CONTROL (Управление протоколированием)
Текст меню

Clear Events (Стереть события)

No (Нет)

Доступные уставки

No (Нет)
Yes (Да)

Уставка Да (Yes) стирает существующий протокол событий и генерирует событие, отображающее стертые события.
Clear Faults (Стереть повреждения)

No (Нет)

No (Нет)
Yes (Да)

Уставка Да (Yes) стирает существующие протоколы повреждений в реле.
Clear Maint. (Стереть протоколы сервисного обслуживания)

No (Нет)

No (Нет)
Yes (Да)

Уставка Да (Yes) стирает существующие протоколы сервисного обслуживания в реле.
Alarm Event (Событие сигнализации)

ВВЕДЕНО (Enabled)

ВВЕДЕНО (Enabled)
или ВЫВЕДЕНО
(Disabled)

Вывод данной уставки означает, что при любой сигнализации не будет генерироваться
никаких событий.
Relay O/P Event (Событие на выходе
реле)

ВВЕДЕНО (Enabled)

ВВЕДЕНО (Enabled)
или ВЫВЕДЕНО
(Disabled)

Вывод данной уставки означает, что при любом изменении в состояниях выходных контактов реле не будет генерироваться никаких событий.
Opto Input Event (Событие на дискретном входе)

ВВЕДЕНО (Enabled)

ВВЕДЕНО (Enabled)
или ВЫВЕДЕНО

P64x/EN ST/A32

Параметры и уставки

(ST) 4-82

MiCOM P642, P643, P645
Уставка по умолчанию

Текст меню

Доступные уставки
(Disabled)

Вывод данной уставки означает, что при любом изменении в состояниях логических входов не будет генерироваться никаких событий.
General Event (Событие общего характера)

ВВЕДЕНО (Enabled)
или ВЫВЕДЕНО
(Disabled)

ВВЕДЕНО (Enabled)

Вывод данной уставки означает, что не будет генерироваться никаких Событий общего
характера. См. таблицу записей событий в главе «База данных меню», P64x/EN MD.
Fault Rec. Event (Протоколирование
данных повреждения)

ВВЕДЕНО (Enabled)
или ВЫВЕДЕНО
(Disabled)

ВВЕДЕНО (Enabled)

Вывод данной уставки означает, ни при каких повреждениях, при которых производятся
записи их данных, что не будет генерироваться никаких событий.

ST

Maint. Rec. Event (Протоколирование
обслуживания)

ВВЕДЕНО (Enabled)
или ВЫВЕДЕНО
(Disabled)

ВВЕДЕНО (Enabled)

Вывод данной уставки означает, что при создании любых записей сервисного обслуживания не будет генерироваться никаких событий.
Protection Event (Событие защиты)

ВВЕДЕНО (Enabled)
или ВЫВЕДЕНО
(Disabled)

ВВЕДЕНО (Enabled)

Вывод данной уставки означает, что при любом срабатывании элементов защиты не
будет генерироваться никаких событий.
DDB 31 - 0

11111111111111111111111111111111

Уставка в виде 32-битной последовательности для ввода и вывода сигналов DDB с 0 по
31.
Для каждого бита: 1 = протоколирование событий введено, 0 = протоколирование событий выведено.
DDB 2047 - 2016

11111111111111111111111111111111

Уставка в виде 32-битной последовательности для ввода и вывода сигналов DDB с 2047
по 2016.
Для каждого бита: 1 = протоколирование событий введено, 0 = протоколирование событий выведено. Имеются аналогичные ячейки, содержащие 32-битные комбинации для
всех сигналов DDB с 0 по 2016. Здесь представлены только первая и последняя.

1.3.9

Уставки протоколирования аномальных режимов
Уставки протоколирования аномальных режимов включают длительность протоколирования и процент времени протоколирования до повреждения, выбор аналоговых и цифровых
сигналов для записи и источников сигнала, которые вызывают запуск регистрации.
Текст меню

Диапазон уставок

Уставка по умолчанию

Мин.

Макс.

Шаг изменения

DISTURB RECORDER (Протоколирование повреждений)
ДЛИТ. ЗАПИСИ
(Duration)

1,5 с

0,1 с

10,5 с

0,01 с

0

100%

0.1%

Уставка полного времени регистрации.
% ЗАПИСИ ДО КЗ
(Trigger Position)

33.3%

Уставка представляет собой процент времени от полного времени протоколирования.
Например, по умолчанию полное время регистрации задано равным 1,5 секунды, а время
записи до повреждения равно 33.3 % от этого, следовательно, протоколирование осуществляется 0,5 секунды до повреждения и 1 секунду после него.

P64x/EN ST/A32

Параметры и уставки
MiCOM P642, P643, P645
Текст меню
РЕЖИМ ПYСКА
(Trigger Mode)

(ST) 4-83
Уставка по умолчанию
ОДНОКРАТНЫЙ
(Single)

Диапазон уставок
Мин.

Макс.

Шаг изменения

ОДНОКРАТНЫЙ (Single)
PACШИPEHHЫЙ (Extended)

Если выбран однократный режим и если происходит новый запуск протоколирования во
время предыдущего, регистратор записей игнорирует новый пуск протоколирования.
Однако, при выборе расширенного режима, таймер времени регистрации после повреждения сбрасывается в ноль, продлевая время регистрации.
P642

P643

P645

Уставка по умолчанию

АНАЛОГ.КАНАЛ
(Analog Channel) 1

АНАЛОГ.КАНАЛ
(Analog Channel) 1

UA

Выбирает любой имеющийся аналоговый вход, который будет назначен на этот канал.
Опции выбора: UA, UB, UC, UX, A1, B1, C1, N1, A2, B2, C2, IN2, IA3, IB3, IC3, IN3, IA4,
IB4, IC4, IA5, IB5, IC5, IA ДИФ., IB ДИФ., IC ДИФ., ТОРМ. IA, ТОРМ. IB, ТОРМ. IC, LoZ REF
ВН дифф, LoZ REF ВН торм, LoZ REF НН дифф, LoZ REF НН торм, LoZ REF СН дифф,
LoZ REF СН торм, частота зависит от модели. Программное обеспечение версий 01B и
01D не включают дифференциальный ток и ток смещения и сигналы частоты. Реле серии P64x с ПО версии 02A и выше включают эти сигналы.
АНАЛОГ.КАНАЛ
(Analog Channel) 2

АНАЛОГ.КАНАЛ
(Analog Channel) 2

UB

АНАЛОГ.КАНАЛ
(Analog Channel) 3

АНАЛОГ.КАНАЛ
(Analog Channel) 3

UC

АНАЛОГ.КАНАЛ
(Analog Channel) 1

АНАЛОГ.КАНАЛ
(Analog Channel) 4

АНАЛОГ.КАНАЛ
(Analog Channel) 4

UX

АНАЛОГ.КАНАЛ
(Analog Channel) 2

АНАЛОГ.КАНАЛ
(Analog Channel) 5

АНАЛОГ.КАНАЛ
(Analog Channel) 5

A1

АНАЛОГ.КАНАЛ
(Analog Channel) 3

АНАЛОГ.КАНАЛ
(Analog Channel) 6

АНАЛОГ.КАНАЛ
(Analog Channel) 6

B1

АНАЛОГ.КАНАЛ
(Analog Channel) 4

АНАЛОГ.КАНАЛ
(Analog Channel) 7

АНАЛОГ.КАНАЛ
(Analog Channel) 7

C1

АНАЛОГ.КАНАЛ
(Analog Channel) 5

АНАЛОГ.КАНАЛ
(Analog Channel) 8

АНАЛОГ.КАНАЛ
(Analog Channel) 8

N1

АНАЛОГ.КАНАЛ
(Analog Channel) 6

АНАЛОГ.КАНАЛ
(Analog Channel) 9

АНАЛОГ.КАНАЛ
(Analog Channel) 9

A2

АНАЛОГ.КАНАЛ
(Analog Channel) 7

АНАЛОГ.КАНАЛ
(Analog Channel) 10

АНАЛОГ.КАНАЛ
(Analog Channel) 10

B2

АНАЛОГ.КАНАЛ
(Analog Channel) 8

АНАЛОГ.КАНАЛ
(Analog Channel) 11

АНАЛОГ.КАНАЛ
(Analog Channel) 11

C2

АНАЛОГ.КАНАЛ
(Analog Channel) 9

АНАЛОГ.КАНАЛ
(Analog Channel) 12

АНАЛОГ.КАНАЛ
(Analog Channel) 12

IN2

АНАЛОГ.КАНАЛ
(Analog Channel) 13

АНАЛОГ.КАНАЛ
(Analog Channel) 13

IA3

АНАЛОГ.КАНАЛ
(Analog Channel) 14

АНАЛОГ.КАНАЛ
(Analog Channel) 14

B3

АНАЛОГ.КАНАЛ
(Analog Channel) 15

АНАЛОГ.КАНАЛ
(Analog Channel) 15

IC3

АНАЛОГ.КАНАЛ
(Analog Channel) 16

АНАЛОГ.КАНАЛ
(Analog Channel) 16

IN3

АНАЛОГ.КАНАЛ
(Analog Channel) 17

IA4

ST

P64x/EN ST/A32

Параметры и уставки

(ST) 4-84

MiCOM P642, P643, P645
Текст меню

ST

Уставка по умолчанию

Диапазон уставок
Мин.

Макс.

АНАЛОГ.КАНАЛ
(Analog Channel) 18

IB4

АНАЛОГ.КАНАЛ
(Analog Channel) 19

IC4

АНАЛОГ.КАНАЛ
(Analog Channel) 20

IA5

АНАЛОГ.КАНАЛ
(Analog Channel) 21

IB5

АНАЛОГ.КАНАЛ
(Analog Channel) 22

IC5

Шаг изменения

АНАЛОГ.КАНАЛ
(Analog Channel) 10

АНАЛОГ.КАНАЛ
(Analog Channel) 17

АНАЛОГ.КАНАЛ
(Analog Channel) 23

IA ДИФ.

АНАЛОГ.КАНАЛ
(Analog Channel) 11

АНАЛОГ.КАНАЛ
(Analog Channel) 18

АНАЛОГ.КАНАЛ
(Analog Channel) 24

IB ДИФ.

АНАЛОГ.КАНАЛ
(Analog Channel) 12

АНАЛОГ.КАНАЛ
(Analog Channel) 19

АНАЛОГ.КАНАЛ
(Analog Channel) 25

IC ДИФ.

АНАЛОГ.КАНАЛ
(Analog Channel) 13

АНАЛОГ.КАНАЛ
(Analog Channel) 20

АНАЛОГ.КАНАЛ
(Analog Channel) 26

ТОРМ. IA

АНАЛОГ.КАНАЛ
(Analog Channel) 14

АНАЛОГ.КАНАЛ
(Analog Channel) 21

АНАЛОГ.КАНАЛ
(Analog Channel) 27

ТОРМ. IB

АНАЛОГ.КАНАЛ
(Analog Channel) 15

АНАЛОГ.КАНАЛ
(Analog Channel) 22

АНАЛОГ.КАНАЛ
(Analog Channel) 28

ТОРМ. IC

АНАЛОГ.КАНАЛ
(Analog Channel) 16

АНАЛОГ.КАНАЛ
(Analog Channel) 23

АНАЛОГ.КАНАЛ
(Analog Channel) 29

LoZ REF HV ДИФ.

АНАЛОГ.КАНАЛ
(Analog Channel) 17

АНАЛОГ.КАНАЛ
(Analog Channel) 24

АНАЛОГ.КАНАЛ
(Analog Channel) 30

LoZ REF HV ТОРМ.

ЛОГ. ВХОД 1-32
(Digital Input 1-32)

Реле 1-12 и входы
1-12

Любой из 12 выходов или любой из 12
входов или внутренние цифровые сигналы

Цифровые каналы могут быть назначены любому из оптически изолированных входов
или выходных контактов, в дополнение к нескольким внутренним цифровым сигналам
реле, например, сигналам пуска защиты или светодиодной индикации.
BXOД ТРИГГЕРА.132
(Inputs 1-32 Trigger)

Нет пуска, кроме
специальных выходных реле отключения с уставкой
ПYCK H/B (Trigger
L/H)

HET ПYCKA (No Trigger)
ПYCK H/B (Trigger L/H)
ПYCK B/H (Trigger H/L)

Любой из цифровых каналов может быть выбран для пуска протокола повреждения или
по переходу "Н-В-Н" (Н/В), или по переходу "В-Н-В" (В/Н).

1.3.10

Конфигурирование измерений
Текст меню

Уставка по умолчанию

Доступные уставки

MEASURE’T SETUP (Конфигурирование измерений):
TOK 3Ф+3Io (3Ph + N Current)
3Ф HAПPЯЖEHИE (3Ph Voltage)
ДИСПЛЕЙ ПО YМОЛЧ
(Default Display)

OПИCAHИE (Description)

MOЩHOCTb (Power)
ДATA И BPEMЯ (Date and Time)
OПИCAHИE (Description)
HAЗBAH.OБbEKTA

P64x/EN ST/A32

Параметры и уставки
MiCOM P642, P643, P645

(ST) 4-85

Текст меню

Уставка по умолчанию

Доступные уставки
(Plant Reference)
ЧАСТОТА (Frequency)
YPOBEHb ДOCTYПA
(Access Level)

Используется для выбора отображения по умолчанию величин из диапазона вариантов.
Опции 3Ф HAПPЯЖEHИE (3Ph Voltage) и MOЩHOCTb (Power) доступны только в P643 и
P645. Вы можете также просматривать другие величины, используя клавиши  и  . Однако, по истечении выдержки времени, равной 15 минутам, отображение возвращается к
выбранным этой уставкой величинам.
Local Values
(Локальные величины)

Primary (Первичные)

Primary (Первичные)

Secondary (Вторичные)

Эта уставка определяет, будут ли измеренные величины с интерфейса на передней панели и переднего порта (Courier) отображаться как первичные или вторичные.
Remote Values
(Удаленные величины)

ST

Primary (Первичные)

Primary (Первичные)

Secondary (Вторичные)

Уставка определяет, будут ли измеренные величины с заднего порта связи отображаться
как первичные или вторичные
Ux, UA, UB, UC (только P643,5)
CПOCOБ ЗAПИCИ
(Measurement Ref)

Ux (P642)

IA1, IB1, IC1, IA2, IB2, IC2
(P642,3,5)

UA (P643,5)

IA3, IB3, IC3 (только P643,5)
IA4, IB4, IC4, IA5, IB5, IC5 (только P645)

Устанавливает фазное соответствие для всех угловых измерений, осуществляемых реле.
РЕЖИМ ИЗMEP.
(Measurement Mode)

0

от 0 до 3 шагом 1

Эта уставка используется для управления присвоением знаков для активных и реактивных величин мощности; используемая конвертация знаков определена в разделе «Измерения и Протоколирование», см. (P64x/EN MR).

1.3.11

Уставки связи
Уставки связи применяются только к задним портам связи и зависят от специфического используемого протокола. Дополнительные детали см. в разделе «Обмен данными со
SCADA» (P64x/EN SC).

1.3.11.1 Уставки связи для протокола Courier
Текст меню

Диапазон уставок

Уставка по умолчанию

Мин.

Шаг изменения

Макс.

COMMUNICATIONS (ОБМЕН ДАННЫМИ)
RP1 Protocol
(Протокол RP1)

Courier (Курьер)

Уставка указывает протокол обмена данными, который будет использоваться на заднем
коммуникационном порте.
RP1 Address
(Адрес RP1)

255

0

255

1

Данная ячейка устанавливает уникальный адрес реле, по которому программное обеспечение ведущей станции могло обращаться только к одному этому реле.

P64x/EN ST/A32

Параметры и уставки

(ST) 4-86

MiCOM P642, P643, P645
Текст меню
RP1 Inactiv Timer
(Время ожидания
сообщений RP1)

Диапазон уставок

Уставка по умолчанию
15 мин

Мин.
1 мин

Макс.
30 мин

Шаг изменения
1 мин

Эта ячейка определяет, как долго реле ждет получения каких-либо сообщений на задний
порт связи прежде, чем он возвращается к состоянию по умолчанию, включая сброс введенных данных пароля доступа, если пароль вводился.
RP1 Baud Rate
(Скорость передачи
RP1)

9600 бит/с
19200 бит/с

19200 бит/с
38400 бит/с

Данная ячейка управляет скоростью обмена данными между ведущей станцией и реле.
Для реле и ведущей станции необходимо задавать одинаковую скорость.

ST

Odd (Нечетная)
RP1 Parity
(Четность RP1)

None (Нет)

Even (Четная)
None (Нет)

Четность связи.
RP1 Meas Period
(Период измерений
RP1)

15 с

1

60 с

1

Определяет период измерения для циклических измерений протокола Courier.
RP1 Physical Link
(Физический канал
RP1)

Copper (Медь)
Copper (Медь)

Fiber Optic (Оптический)
KBus (К-шина)

Ячейка определяет, используется ли для связи между ведущей станцией и реле электрический EIA (RS) 485, оптический канал или канал KBus. Если выбрана уставка 'Fiber
Optic (Оптический)', требуется дополнительная оптическая плата связи.
K-Bus OK

RP1 Card Status
(Состояние карты
RP1)

EIA485 OK
Fiber Optic OK (Оптическая ОК)

Состояние протокола Courier первого заднего порта связи (RP1).
RP1 Port Config.
(Конфигурация порта
RP1)

KBus (К-шина)

KBus (К-шина)
EIA(RS)485

Определяет K-шина или EIA (RS) 485 используются для связи между ведущей станцией и
реле на заднем порту связи 1.
RP1 Comms. Mode
(Режима обмена
данными RP1)

IEC 60870 FT1.2
Frame (Кадр МЭК
60870 FT1.2)

IEC 60870 FT1.2 Frame
(Кадр МЭК 60870 FT1.2)
10-bit No Parity
(10-бит без проверки четности)

Выбор осуществляется между уставками IEC 60870 FT1.2 Frame (Кадр МЭК 60870 FT1.2)
для нормальной работы с 11-битными модемами и 10-bit No Parity (10-бит без проверки
четности).
RP1 Baud Rate
(Скорость передачи
RP1)

9600 бит/с
19200 бит/с

19200 бит/с
38400 бит/с

Данная ячейка управляет скоростью обмена данными между ведущей станцией и реле.
Для реле и ведущей станции необходимо задавать одинаковую скорость.
1.3.11.2 Уставки связи для протокола MODBUS

P64x/EN ST/A32

Параметры и уставки
MiCOM P642, P643, P645

(ST) 4-87
Диапазон уставок

Уставка по умолчанию

Текст меню

Мин.

Шаг изменения

Макс.

COMMUNICATIONS (ОБМЕН ДАННЫМИ)
RP1 Protocol
(Протокол RP1)

MODBUS

Уставка указывает протокол обмена данными, который будет использоваться на заднем
коммуникационном порте.
RP1 Address
(Адрес RP1)

1

1

247

1

Данная ячейка устанавливает уникальный адрес реле, по которому программное обеспечение ведущей станции могло обращаться только к одному этому реле.
RP1 Inactiv Timer
(Время ожидания
сообщений)

15 мин

1 мин

30 мин

1 мин

Эта ячейка определяет, как долго реле ждет получения каких-либо сообщений на задний
порт связи прежде, чем он возвращается к состоянию по умолчанию, включая сброс введенных данных пароля доступа, если пароль вводился.
RP1 Baud Rate
(Скорость передачи
RP1)

9600 бит/с
19200 бит/с

19200 бит/с
38400 бит/с

Данная ячейка управляет скоростью обмена данными между ведущей станцией и реле.
Для реле и ведущей станции необходимо задавать одинаковую скорость.
Odd (Нечетная)
RP1 Parity
(Четность RP1)

None (Нет)

Even (Четная)
None (Нет)

Данная ячейка управляет форматом четности, используемым в структурах данных. Для
реле и ведущей станции необходимо задавать одинаковую четность.
RP1 Physical Link
(Физический канал
RP1)

Copper (Медь)

Copper (Медь)
Fiber Optic (Оптический)

Ячейка определяет, используется ли для связи между ведущей станцией и реле электрический EIA (RS) 485 или оптический канал. Если выбрана уставка 'Fiber Optic (Оптический)', требуется дополнительная оптическая плата связи.
MODBUS IEC Time
(Формат времени
МЭК MODBUS)

Standard (Стандартный)

Standard (Стандартный)
Reverse (Обратный)

При выборе стандартного формата, формат времени соответствует требованиям МЭК
60870-5-4, при этом сначала передается байт 1 информации, далее байт 2 и т.д. до байта
7. При выборе обратного формата порядок передачи информации инвертируется.
1.3.11.3 Уставки связи для протокола МЭК 60870-5-103
Текст меню

Уставка по умолчанию

Диапазон уставок
Мин.

Макс.

Шаг изменения

COMMUNICATIONS (ОБМЕН ДАННЫМИ)
RP1 Protocol
(Протокол RP1)

МЭК 60870-5-103

Уставка указывает протокол обмена данными, который будет использоваться на заднем
коммуникационном порте.

ST

P64x/EN ST/A32

Параметры и уставки

(ST) 4-88

MiCOM P642, P643, P645

RP1 Address
(Адрес RP1)

Диапазон уставок

Уставка по умолчанию

Текст меню
1

Мин.
0

Макс.
247

Шаг изменения
1

Данная ячейка устанавливает уникальный адрес реле, по которому программное обеспечение ведущей станции могло обращаться только к одному этому реле.
RP1 Inactiv Timer
(Время ожидания
сообщений)

15 мин

1 мин

30 мин

1 мин

Эта ячейка определяет, как долго реле ждет получения каких-либо сообщений на задний
порт связи прежде, чем он возвращается к состоянию по умолчанию, включая сброс введенных данных пароля доступа, если пароль вводился.

ST

RP1 Baud Rate
(Скорость передачи
RP1)

19200 бит/с

9600 бит/с
19200 бит/с

Данная ячейка управляет скоростью обмена данными между ведущей станцией и реле.
Для реле и ведущей станции необходимо задавать одинаковую скорость.
RP1 Measure’t Period
(Период измерения
RP1)

15 с

1с

60 с

1с

Определяет период измерения для циклических измерений протокола МЭК 60870-5-103.
RP1 Physical Link
(Физический канал
RP1)

Copper (Медь)

Copper (Медь)
Fiber Optic (Оптический)

Ячейка определяет, используется ли для связи между ведущей станцией и реле электрический EIA (RS) 485 или оптический канал. Если выбрана уставка 'Fiber Optic (Оптический)', требуется дополнительная оптическая плата связи.
RP1 CS103 Blocking
(Блокировка CS103
RP1)

BЫBEДEHO (Disabled)
BЫBEДEHO
(Disabled)

Monitor Blocking (Блокировка контроля)
Command Blocking (Блокировка команд)

Для этой ячейки имеются три уставки:
BЫBEДEHO (Disabled)
Не выбрано никакой блокировки.
Monitor Blocking (Блокировка контроля)
Если DDB-сигнал блокировки контроля активен по верхнему уровню, то при подаче питания или на дискретный вход, или на вход
управления чтение состояния информации и данных протокола
аварийных событий не разрешается. Затем в этом режиме реле
возвращает сообщение «прерывание общего опроса» на ведущую
станцию.
Command Blocking (Блокировка команд)
Если DDB-сигнал блокировки команд активен по верхнему уровню,
то при подаче питания или на дискретный вход, или на вход
управления все удаленные команды игнорируются, например, команды включения / отключения выключателей и изменения активной группы уставок. Затем в этом режиме реле возвращает сообщение «отрицательное квитирование команды» на ведущую станцию.

P64x/EN ST/A32

Параметры и уставки
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(ST) 4-89

1.3.11.4 Уставки связи для протокола DNP3.0
Диапазон уставок

Уставка по умолчанию

Текст меню

Мин.

Шаг изменения

Макс.

COMMUNICATIONS (ОБМЕН ДАННЫМИ)
RP1 Protocol
(Протокол RP1)

DNP 3.0

Уставка указывает протокол обмена данными, который будет использоваться на заднем
коммуникационном порте.
RP1 Address
(Адрес RP1)

3

0

65519

1

Данная ячейка устанавливает уникальный адрес реле, по которому программное обеспечение ведущей станции могло обращаться только к одному этому реле.
1200 бит/с

ST

2400 бит/с
RP1 Baud Rate
(Скорость передачи
RP1)

19200 бит/с

4800 бит/с
9600 бит/с
19200 бит/с
38400 бит/с

Данная ячейка управляет скоростью обмена данными между ведущей станцией и реле.
Для реле и ведущей станции необходимо задавать одинаковую скорость.
Odd (Нечетная)
RP1 Parity
(Четность RP1)

None (Нет)

Even (Четная)
None (Нет)

Данная ячейка управляет форматом четности, используемым в структурах данных. Для
реле и ведущей станции необходимо задавать одинаковую четность.
RP1 Physical Link
(Физический канал
RP1)

Copper (Медь)

Copper (Медь)
Fiber Optic (Оптический)

Ячейка определяет, используется ли для связи между ведущей станцией и реле электрический EIA (RS) 485 или оптический канал. Если выбрана уставка 'Fiber Optic (Оптический)', требуется дополнительная оптическая плата связи.
RP1 Time Sync.
(Синхронизация времени RP1)

BЫBEДEHO
(Disabled)

ВВЕДЕНО (Enabled)
или ВЫВЕДЕНО (Disabled)

Если для данной ячейки выбрана уставка 'ВВЕДЕНО', для синхронизации времени на
реле может использоваться ведущая станция DNP3.0. При выборе опции 'ВЫВЕДЕНО'
для синхронизации времени используются или внутренние автономные часы, или вход
IRIG-B.
1.3.11.5 Уставки связи для порта Ethernet
Текст меню

Уставка по умолчанию

Диапазон уставок
Мин.

Макс.

COMMUNICATIONS (ОБМЕН ДАННЫМИ)
NIC Protocol
(Протокол NIC)

МЭК 61850

Указывает на то, что на заднем Ethernet-порту используется МЭК 61850.
NIC MAC Address
(MAC-адрес NIC)

MAC-адрес Ethernet

Показывает MAC-адрес заднего Ethernet-порта.

Шаг изменения

P64x/EN ST/A32

Параметры и уставки

(ST) 4-90

MiCOM P642, P643, P645
Текст меню
NIC Tunl Timeout
(Задержка туннелирования NIC)

Уставка по умолчанию

Диапазон уставок
Мин.

Макс.

1 мин

5 мин

30 мин

Шаг изменения
1 мин

Выдержка времени ожидания до перезагрузки неактивного туннеля к MiCOM S1 Studio.
NIC Link Report
(Отчет канала NIC)

Alarm (Предупредительное сообщение)

Alarm (Предупредительное сообщение)
Event (Событие)
None (Нет)

Задает режим оповещения о сбойной / несуществующей линии связи (медной или оптической):
Alarm (Предупредительное сообщение)

ST

при сбое связи выдается предупредительное сообщение.

Event (Событие)

при сбое связи протоколируется событие.

None (Нет)

при сбое связи не происходит ничего.

NIC Link Timeout
(Выдержка времени
канала NIC)

60 с

0,1 с

60 с

0,1 с

Продолжительность выдержки времени после обнаружения отказа линии сетевого канала до попытки установить связь через альтернативные интерфейсные средства.
См. также данные МЭК 61850 в столбце IED CONFIGURATOR (Конфигуратор IED).
1.3.11.6 Уставки подключения заднего порта 2
Представленные уставки конфигурируемы для второго заднего порта, который является
доступным только с протоколом Courier.
Текст меню

Уставка по умолчанию

Диапазон уставок
Мин.

Макс.

Шаг изменения

COMMUNICATIONS (ОБМЕН ДАННЫМИ)
RP2 Protocol
(Протокол RP2)

Courier (Курьер)

Уставка указывает протокол обмена данными, который будет использоваться на втором
заднем порту связи.
Unsupported (Не поддерживается)
Card not fitted (Карта не вставлена)

RP2 Card Status
(Состояние карты
RP2)

EIA232 OK
EIA485 OK
K-Bus OK

Состояние протокола Courier второго заднего порта связи (RP2).
EIA(RS)232
RP2 Port Config
(Конфиг.порта RP2)

RS232

EIA(RS)485
KBus (К-шина)

Эта ячейка определяет, используется ли для связи электрический EIA (RS) 232, EIA (RS)
485 или KBUS.

P64x/EN ST/A32

Параметры и уставки
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Текст меню

RP2 Comms. Mode
(Режима связи RP2)

(ST) 4-91
Диапазон уставок

Уставка по умолчанию
IEC 60870 FT1.2
Frame
(Кадр МЭК 60870
FT1.2)

Мин.

Шаг изменения

Макс.

IEC 60870 FT1.2 Frame
(Кадр МЭК 60870 FT1.2)
10-bit No Parity
(10-бит без проверки четности)

Выбор осуществляется между уставками IEC 60870 FT1.2 Frame (Кадр МЭК 60870 FT1.2)
для нормальной работы с 11-битными модемами и 10-bit No Parity (10-бит без проверки
четности).
RP2 Address
(Адрес RP2)

255

0

255

1

Данная ячейка устанавливает уникальный адрес реле, по которому программное обеспечение ведущей станции могло обращаться только к одному этому реле.
RP2 Inactiv Timer
(Время ожидания
сообщений RP2)

15 мин

1 мин

30 мин

1 мин

Эта ячейка определяет, как долго реле ждет получения каких-либо сообщений на задний
порт связи прежде, чем он возвращается к состоянию по умолчанию, включая сброс введенных данных пароля доступа, если пароль вводился.
RP2Baud Rate
(Скорость передачи
RP2)

9600 бит/с
19200 бит/с

19200 бит/с
38400 бит/с

Данная ячейка управляет скоростью обмена данными между ведущей станцией и реле.
Важно, чтобы и для реле, и для ведущей станции были заданы одинаковые скорости.
DNP Need Time
(Продолжительность
ожидания синхронизации DNP)

10

1

30

1

Продолжительность времени ожидания перед запросом другой синхронизации от ведущего устройства.
DNP App Fragment
(Размер передаваемого фрагмента
DNP)

2048

100

2048

1

Максимальная длина передаваемого релейным устройством сообщения (размер фрагмента).
DNP App Timeout
(Время ожидания
после отправки
фрагмента DNP)

2

1

120

1

Продолжительность выдержки времени после отправки фрагмента сообщения и ожидания подтверждения от ведущего устройства.
DNP SBO Timeout
(Время ожидания
подтверждения DNP)

10

1

10

1

Продолжительность выдержки времени после получения команды выбора и ожидания
рабочего подтверждения от ведущего устройства.

1.3.12

Испытания при вводе в эксплуатацию
Существуют ячейки меню, которые позволяют контролировать состояние дискретных входов, выходных контактов реле, внутренних DDB-сигналов (DDB – шина цифровых данных)
и состояние программируемых пользователем светодиодных индикаторов. Также имеются
ячейки, используемые для тестирования действия выходных контактов и программируемых пользователем светодиодных индикаторов.

ST

P64x/EN ST/A32
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(ST) 4-92

MiCOM P642, P643, P645
Текст меню

Уставка по умолчанию

Доступные уставки

НАДОЧНЫЙ ТЕСТ (COMMISSION TESTS)
COCT.ОПТОBXОДОВ
(Opto I/P Status)

0000000000000000

Эта ячейка показывает состояние оптически изолированных входов реле в виде двоичной последовательности.
1 указывает на вход под напряжением, 0 – на вход без напряжения.
COCT.ВЫХ.PEЛE (Rly
O/P Status)

0000000000000000

Эта ячейка показывает состояние выходов реле в виде двоичной последовательности.
1 указывает на рабочее состояние, 0 – не рабочее состояние.

ST

Если в ячейке Режим тестирования (Test Mode) установлено ВВЕДЕНО (Enabled),
ячейка COCT.ВЫХ.PEЛE (Rly O/P Status) не показывает текущее состояние выходных
реле, т.е. она не может использоваться для подтверждения функционирования выходных
реле. Поэтому необходимо контролировать состояние каждого контакта.
СОСТ.ПОРТА КОНТР
(Test Port Status)

00000000

Эта ячейка меню показывает состояние восьми DDB-сигналов, которые были назначены
ячейкам KOHTP.БИT x (Monitor Bit x).
COCT.ИHД. (LED
Status)

00000000

Эта ячейка представляет собой 8-битную двоичную последовательность, которая указывает, который из светодиодов включен.
от 0 до 1407
KOHTP.БИT 1
(Monitor Bit 1)

64 (светодиод 1)

Детальная информации относительно
DDB-сигналов приведена в разделе «Программируемая логика»

Восемь ячеек KOHTP.БИT x (Monitor Bit x) позволяют пользователю выбирать, состояние каких DDB-сигналов может контролироваться в ячейке СОСТ.ПОРТА КОНТР (Test
Port Status) или с порта контроля / выгрузки данных.
KOHTP.БИT 8
(Monitor Bit 8)

71 (светодиод 8)

от 0 до 1407

Восемь ячеек KOHTP.БИT x (Monitor Bit x) позволяют пользователю выбирать, состояние каких DDB-сигналов может контролироваться в ячейке СОСТ.ПОРТА КОНТР (Test
Port Status) или с порта контроля / выгрузки данных.
BЫBEДEHO (Disabled)
PEЖИM ИCПЫT.
(Test Mode)

BЫBEДEHO (Disabled)

PEЖИM ИCПЫT.
(Test Mode)
KOHTAKTЫ БЛOKИP.
(Contacts Blocked)

Ячейка меню PEЖИM ИCПЫT. (Test Mode) позволяет выполнить вторичное испытание
путем введения на реле без вовлечения контактов отключения. Режим также дает возможность протестировать выходные контакты непосредственно, применяя управляемые
через меню испытательные сигналы. Для выбора режима тестирования нужно заполнить
в меню ячейку режима тестирования. При этом происходит вывод реле из работы и
блокировка счетчиков сервисных работ. В режиме тестирования производится протоколирование условий для предупредительной сигнализации, горит желтый светодиодный
индикатор Out of Service (нерабочий режим), и выдается сообщение предупредительной сигнализации Prot’n. Disabled (Защита выведена). При этом происходит фиксация
любой информацию, сохраненной в колонке CB Condition (Состояние выключателя) и в
IEC 60870-5-103, режим тестирования изменяет причину передачи (Cause of

P64x/EN ST/A32

Параметры и уставки
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(ST) 4-93

Текст меню

Уставка по умолчанию

Доступные уставки

Transmission, COT) на «Режим тестирования». Чтобы разрешить тестированные выходных контактов, установите в ячейке PEЖИM ИCПЫT. (Test Mode) значение KOHTAKTЫ
БЛOKИP. (Contacts Blocked). Это блокирует защиту от действия контактов и разрешит
работы функций таблицы тестирования и тестирования контактов, которые могут использоваться для ручного управления выходными контактами. Как только тестирование будет закончено, снова установите в этой ячейке значение BЫBEДEHO (Disabled), при
этом реле может вернуться к работе.
ТАБЛИЦА
ПРОВЕРКИ (Test
Pattern)

00000000000000000000000000000000

0 = не тестируется
1 = тестируется

Эта ячейка используется для выбора тестируемых выходных контактов реле, если в
ячейке ПРОВ-КА ВЫХ РЕЛЕ (Contact Test) выбрана уставка ПPOBEPKA (Apply Test).
НЕТ ДЕЙСТВИЧ
(No Operation)
ПРОВ-КА ВЫХ РЕЛЕ
(Contact Test)

НЕТ ДЕЙСТВИЧ (No Operation)

ПPOBEPKA
(Apply Test)
OTMEHA TECTA
(Remove Test)

Если в данной ячейке введена команда ПPOBEPKA (Apply Test), контакты в активном
состоянии (уставка = 1) в ячейке ТАБЛИЦА ПРОВЕРКИ (Test Pattern) меняют свое состояние. После проведения тестирования текст команды на ЖК-дисплее устройства
меняется на НЕТ ДЕЙСТВИЧ (No Operation), контакты остаются в состоянии, в каком
они были при тестировании до тех пор, пока тестирование не будет сброшено командой
OTMEHA TECTA (Remove Test). Текст команды на ЖК-дисплее снова возвращается к
НЕТ ДЕЙСТВИЧ (No Operation) после выдачи команды OTMEHA TECTA (Remove Test).
Примечание:

Если в ячейке Режим тестирования (Test Mode) установлено
ВВЕДЕНО (Enabled), ячейка COCT.ВЫХ.PEЛE (Rly O/P Status) не показывает текущее состояние выходных реле, т.е. она не может использоваться для подтверждения функционирования выходных реле. Поэтому необходимо контролировать состояние каждого контакта.

ПРОВ-КА LED
(Test LEDs)

НЕТ ДЕЙСТВИЧ (No Operation)

НЕТ ДЕЙСТВИЧ
(No Operation)
ПPOBEPKA
(Apply Test)

Если в данной ячейке введена команда ПPOBEPKA (Apply Test), 8 (P642/3) или 18
(P645) программируемых пользователем светодиодных индикаторов включаются приблизительно на 2 секунды. Когда они отключаются, текст команды на ЖК-мониторе устройства возвращается к значению НЕТ ДЕЙСТВИЧ (No Operation).
СТАТYС КРАСН LED
(Red LED Status)

000000000000000000

Эта ячейка представляет собой 18-битную двоичную последовательность, которая указывает, который из программируемых пользователем светодиодов в реле включен. Вход
красного светодиодного индикатора активен при обращении к реле от удаленного источника; 1 указывает, что определенный светодиод включен, 0 - выключен. Если биты состояния красного и зеленого светодиодов включены одновременно, это означает, что
горит желтый светодиод. Этот относится только к P645, где имеются программируемые
пользователем трехцветные светодиодные индикаторы – красно-желто-зеленые.
СТАТYС ЗЕЛЕН LED
(Green LED Status)

000000000000000000

Эта ячейка представляет собой 18-битную двоичную последовательность, которая указывает, который из программируемых пользователем светодиодов в реле включен. Вход
зеленого светодиодного индикатора активен при обращении к реле от удаленного источника; 1 указывает, что определенный светодиод включен, 0 - выключен. Если биты состояния красного и зеленого светодиодов включены одновременно, это означает, что
горит желтый светодиод. Этот относится только к P645, где имеются программируемые
пользователем трехцветные светодиодные индикаторы – красно-желто-зеленые.

ST

P64x/EN ST/A32

Параметры и уставки

(ST) 4-94

MiCOM P642, P643, P645
Текст меню
DDB 31 - 0

Уставка по умолчанию

Доступные уставки

00000000000000000000001000000000

Отображает состояние DDB-сигналов 0-31.
DDB 2047 - 2016

00000000000000000000000000000000

Отображает состояние DDB-сигналов 1407 - 1376. Имеются аналогичные ячейки, содержащие 32-битные комбинации для всех сигналов DDB с 0 по 1407. Здесь представлены
только первая и последняя 32-битные комбинации.

1.3.13

Конфигурирование дискретных входов
Текст меню

Уставка по умолчанию

Диапазон уставок
Мин.

Макс.

Шаг изменения

OPTO CONFIG. (Конфигурирование дискретных входов)
Global Nominal V
(Общее номинальное напряжение)

ST

48 – 54 В

24 - 27, 30 - 34, 48 - 54, 110 - 125,
220 – 250 В, Custom (выбору)

Устанавливает номинальное напряжение батареи для всех дискретных входов, делается выбор одного из пяти стандартных номинальных диапазонов Global Nominal V (Общее
номинальное напряжение). Если выбрана опция Custom (выбору), для каждого дискретного входа индивидуально может быть установлен номинальный диапазон напряжения.
Opto Input 1
(Дискретный вход 1)

48 – 54 В

24 - 27, 30 - 34, 48 - 54, 110 - 125,
220 - 250

Для каждого дискретного входа индивидуально может быть установлен диапазон номинального напряжения, если для Global Nominal V (Общее номинальное напряжение) выбрана уставка Custom (выбору).
Opto Input 2-40
(Дискретный вход 240)

48 – 54 В

24 - 27, 30 - 34, 48 - 54, 110 - 125,
220 - 250

Для каждого дискретного входа индивидуально может быть установлен диапазон номинального напряжения, если для Global Nominal V (Общее номинальное напряжение) выбрана уставка Custom (выбору).
КОНФ.ФИЛЬТ.ОПТО
(Opto Filter Cntl.)

1111111111111111

0 = отключение фильтрации
1 = включение фильтрации

Двоичная последовательность используется для представления доступных дискретных
входов. 1 или 0 используются для ввода и вывода из работы для каждого входа заданной
фильтрации в течение половины цикла, в процессе которой происходит защиты входа от
наведенного в цепях шума переменного тока.
Characteristics
(Характеристики)

Standard 60% - 80%
(Стандартная 60% 80%)

Standard 60% - 80% (Стандартная 60% 80%)
50% - 70%

Задает характеристики пуска и возврата дискретных входов. Выбор уставки Стандартная 60% - 80% означает, что входы номинально обеспечивают Логику 1 (или активны)
при напряжении  80% от заданного минимального номинального напряжения, и Логику 0
(или неактивны) при напряжений  60 % от заданного максимального номинального напряжения.

1.3.14

Конфигурирование входов управления
Функция входов управления рассматриваются как переключатели программного обеспечения, которые могут быть установлены или сброшены локально или удаленно. Эти входы
могут использоваться, чтобы вызвать любую функцию, они являются частью программируемой логики схем PSL.

P64x/EN ST/A32

Параметры и уставки
MiCOM P642, P643, P645

(ST) 4-95
Уставка по умолчанию

Текс меню

Диапазон уставок

Шаг изменения

CTRL I/P CONFIG. (Конфигурирование входов управления)
Hotkey Enabled
(Горячие клавиши
введены)

11111111111111111111111111111111

Уставка для индивидуального назначения входов управления, которые назначаются в
меню Hotkey (Горячие клавиши) путем ввода 1 в соответствующем бите в ячейке
Hotkey Enabled (Горячие клавиши введены). Меню Hotkey (Горячие клавиши) позволяет задавать входы управления, сбрасывать их без необходимости входить в столбец CONTROL INPUTS (Входы управления).
Control Input 1
(Вход управления 1)

Latched
(С запоминанием)

Latched (С запоминанием)
Pulsed (Импульсный)

Конфигурирует входы управления как с запоминанием или импульсные. Вход управления с запоминанием остается в заданном состоянии до тех пор, пока не будет выдана
команда сброса, или состояние не будет изменено через меню или через последовательные каналы. Импульсный вход управления остается в активном состоянии в течение
10 мс после команды выдачи команды активации, затем автоматически сбрасывается
(никакая команда сброса требуется).
Set/Reset (Установка / Сброс)
Ctrl Command 1
(Команда управления 1)

Set/Reset
(Установка / Сброс)

In/Out (Пришло / Ушло)
Enabled/Disabled (ВВЕДЕНО / ВЫВЕДЕНО)
On/Of (Вкл./Выкл.)

Позволяет изменить текст Set/Reset (Установка / Сброс), показанный в меню горячих
клавиш, на более подходящий для конкретного варианта применения отдельного входа
управления, например, на типа On/Of (Вкл./Выкл.) или In/Out (Пришло / Ушло).
Control Input 2-32
(Вход управления 232)

Latched
(С запоминанием)

Latched (С запоминанием)
Pulsed (Импульсный)

Конфигурирует входы управления как с запоминанием или импульсные.
Set/Reset (Установка / Сброс)
Ctrl Command 2-32
(Команда управления 2-32)

Set/Reset
(Установка / Сброс)

In/Out (Пришло / Ушло)
Enabled/Disabled (ВВЕДЕНО / ВЫВЕДЕНО)
On/Of (Вкл./Выкл.)

Позволяет изменить текст Set/Reset (Установка / Сброс), показанный в меню горячих
клавиш, на более подходящий для конкретного варианта применения отдельного входа
управления, например, на типа On/Of (Вкл./Выкл.) или In/Out (Пришло / Ушло).

1.3.15

Функциональные клавиши
Текст меню

Уставка по умолчанию

Диапазон уставок
Мин.

Макс.

FUNCTION KEYS (Функциональные клавиши)
Fn. Key Status
(Состояние функциональной клавиши)

0000000000

Отображает состояние каждой функциональной клавиши.
Disable (Выведена)
Fn. Key 1
(Функциональная
клавиша 1)

Unlock (Enable)
(Разблокирована
(Введена))

Lock (Заблокирована)
Unlock (Enable)
(Разблокирована (Введена))

Шаг изменения

ST

P64x/EN ST/A32

Параметры и уставки

(ST) 4-96

MiCOM P642, P643, P645
Текст меню

Уставка по умолчанию

Диапазон уставок
Мин.

Макс.

Шаг изменения

Уставка активации функциональной клавиши. Уставка Lock позволяет блокировать находящуюся в режиме тумблера функциональную клавишу в ее текущем активном состоянии.
Fn. Key 1 Mode
(Режим работы функциональной клавиши
1)

Toggle (Тумблер)

Toggle (Тумблер)
Normal (Обычный)

Переводит функциональную клавишу в обычный режим или режим тумблера. В режиме
тумблера первое нажатие на клавишу запоминает выходной DDB-сигнал клавиши в активном состоянии, последующее нажатие переводит этот сигнал в неактивное состояние.
Эта особенность может использоваться для ввода или вывода из работы функций реле.
В обычном режиме DDB-сигнал соответствующей клавиши находится в активном состоянии (верхний уровень сигнала) при нажатой клавшее и в неактивном при отжатой.
Fn. Key 1 Label
(Метка функциональной клавиши 1)

ST

Function Key 1 (Функциональная клавиша 1)

Позволяет изменять текст функциональной клавиши на более подходящий для конкретного применения.
Disable (Выведена)
Fn. Key 2 - 10
(Функциональная
клавиша 2-10)

Unlock (Enable)
(Разблокирована
(Введена))

Lock (Заблокирована)
Unlock (Enable) (Разблокирована (Введена))

Уставка активации функциональной клавиши. Уставка Lock позволяет блокировать находящуюся в режиме тумблера функциональную клавишу в ее текущем активном состоянии.
Fn. Key 2 - 10 Mode
(Режим работы
функциональной
клавиши 2-10)

Toggle (Тумблер)

Toggle (Тумблер)
Normal (Обычный)

Переводит функциональную клавишу в обычный режим или режим тумблера. В режиме
тумблера первое нажатие на клавишу запоминает выходной DDB-сигнал клавиши в активном состоянии, последующее нажатие переводит этот сигнал в неактивное состояние.
Эта особенность может использоваться для ввода или вывода из работы функций реле.
В обычном режиме DDB-сигнал соответствующей клавиши находится в активном состоянии (верхний уровень сигнала) при нажатой клавшее и в неактивном при отжатой.
Fn. Key 2 - 10 Label
(Метка функциональной клавиши 2-10)

Function Key 2-10 (Функциональная клавиша 2-10)

Позволяет изменять текст функциональной клавиши на более подходящий для конкретного применения.

1.3.16

Конфигуратор IED (интеллектуальных электронных устройств) (для конфигурации МЭК
61850)
Содержание колонки IED CONFIGURATOR (Конфигуратор IED) – это главным образом
ячейки данных, показанные для информации, но не редактируемые. Чтобы редактировать
конфигурацию, используйте инструмент IED Configurator в пакете MiCOM S1 Studio.
Текст меню

Уставка по умолчанию

Диапазон уставок
Мин.

Макс.

Шаг изменения

IED CONFIGURATOR (Конфигуратор IED)
Switch Conf.Bank
(Набор конфигураций переключателей)

No Action
(Нет действия)

No Action (Нет действия)
Switch Banks
(Набор конфигураций переключения)

P64x/EN ST/A32

Параметры и уставки
MiCOM P642, P643, P645
Текст меню

(ST) 4-97
Диапазон уставок

Уставка по умолчанию

Мин.

Макс.

Шаг изменения

Уставка, которая позволяет пользователю переключать между текущей конфигурацией,
содержащейся в банке активной памяти, и конфигурацией, отправленной в или полученной из банка неактивной памяти. Банк активной памяти частично показан ниже.
Restore MCL
(Восстановить MCL)

No Action
(Нет действия)

No Action (Нет действия)
Restore MCL (Восстановить MCL)

Уставка, которая позволяет пользователю восстанавливать MCL или не производить
никаких действий.
Active Conf.Name
(Название активной
конфигурации)

Данные.

Название конфигурации в банке активной памяти, обычно берется из SCL-файла.
Active Conf.Rev
(Проверка активной
конфигурации)

Данные.

Номер проверки конфигурации в банке активной памяти, обычно берется из SCL-файла.
Inact.Conf.Name
(Название неактивной конфигурации)

Данные.

Название конфигурации в банке неактивной памяти, обычно берется из SCL-файла.
Inact.Conf.Rev
(Проверка неактивной конфигурации)

Данные.

Номер проверки конфигурации в банке неактивной памяти, обычно берется из SCLфайла.
IP PARAMETERS (IP-параметры)
IP Address
(IP-адрес)

0.0.0.0

Показывает уникальный сетевой IP-адрес, по которому можно опознавать реле.
Subnet Mask
(Маска подсети)

0.0.0.0

Отображает подсеть, к которой подключено реле.
Gateway (шлюз)

0.0.0.0

Показывает IP-адрес шлюза (proxy), к которому подключено реле, если имеется.
SNTP PARAMETERS (Параметры SNTP)
SNTP Server 1
(SNTP-сервер 1)

0.0.0.0

Показывает IP-адрес первичного SNTP-сервера.
SNTP Server 2
(SNTP-сервер 2)

0.0.0.0

Показывает IP-адрес вторичного SNTP-сервера.
МЭК 61850 SCL
IED Name (Имя IED)

Данные.

Имя IED из 8 символов, которое является уникальным именем в сети МЭК 61850 для IED,
обычно берется из SCL-файла.
МЭК 61850 GOOSE
GoID
(Идентификатор

Данные.

ST

P64x/EN ST/A32

Параметры и уставки

(ST) 4-98

MiCOM P642, P643, P645
Уставка по умолчанию

Текст меню

Диапазон уставок
Мин.

Макс.

Шаг изменения

GOOSE)
Идентификатор GOOSE, 64 символа, используется для обозначения выданного сообщения GOOSE. По умолчанию GoID - TEMPLATESystem/LLN0$GO$gcbST.
GoEna
(Ввод сообщений
GOOSE)

0x00000000

0x00000000

0x11111111

1

0x11111111

1

Уставка разрешения ввода уставок публикации GOOSE.
Test Mode
(Режим испытаний)

0x00000000

0x00000000

Ячейка позволяет отправлять тестовые сообщения в сообщении GOOSE, например, при
тестировании или вводе в эксплуатацию.
VOP Test Pattern
(Таблица испытаний
VOP):

ST

0x00000000

0x00000000

0xFFFFFFFF

1

32-битная тестовая комбинация, используемая в принудительном режиме тестирования.
Ignore Test Flag
(Метка игнорирования теста)

No (Нет)

No (Нет)
Yes (Да)

Когда установлено на «Да», флаг тестирования в подписанном сообщении GOOSE игнорируется, и данные рассматриваются как обычные.

1.3.17

Метки входов управления
Текст меню

Уставка по умолчанию

Диапазон уставок

Шаг изменения

CTRL I/P LABELS (Метки входов управления)
Control Input 1
(Вход управления 1)

Control Input 1
(Вход управления 1)

Текст из 16 символов

Текстовые метки для описания каждого отдельного входа управления. Этот текст отображается, когда ко входу управления обращаются при помощи горячей клавиши меню.
Это приведено в описании программируемой логики схем входов управления.
Control Input 2-32
(Вход управления 232)

Control Input 2-32
(Вход управления 232)

Текст из 16 символов

Текстовые метки для описания каждого отдельного входа управления. Этот текст отображается, когда ко входу управления обращаются при помощи горячей клавиши меню,
об этом сказано в в описании программируемой логики схем входов управления.

P64x/EN OP/A32

Принцип действия
MiCOM P642, P643, P645

OP

ПРИНЦИП РАБОТЫ

Дата:
28 апреля 2009

Суффикс апп. средств

J (P642) K (P643/5)

Версия ПО

02B

Схемы подключения:

10P642xx (xx = с 01 по 05)
10P643xx (xx = с 01 по 06)

P64x/EN OP/A32

Принцип действия
MiCOM P642, P643, P645

10P645xx (xx = с 01 по 09)

OP

Принцип действия

P64x/EN OP/A32

MiCOM P642, P643, P645

OP

Принцип действия
MiCOM P642, P643, P645

P64x/EN OP/A32
(OP) 5-1

СОДЕРЖАНИЕ
(OP) 51.

ОБРАБОТКА СИГНАЛОВ

6

2.

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ ЗАЩИТЫ

7

2.1

Дифференциальная защита (DIFF)

7

2.1.1

Ввод и вывод функции дифференциальной защиты

7

2.1.2

Поправка коэффициента

7

2.1.3

Согласование по группе соединений обмоток (векторной группе)

8

2.1.4

Характеристики отключения

15

2.1.4.1

Торможение с задержкой

16

2.1.4.2

Кратковременное торможение при переходном периоде

16

2.1.4.3

Максимальное торможение

16

2.1.5

Функция дифференциальной защиты с высокими уставками

17

2.1.6

Функция дифференциальной защиты с низкими уставками

18

2.1.7

Блокировка при броске тока намагничивания

18

2.1.8

Торможение при перевозбуждении

21

2.2

Дифференциальная защита от замыканий на землю с торможением (REF)

23

2.2.1

Кратковременное торможение при переходном периоде

25

2.3

Токовая защита (50/51)

26

2.3.1

Кривая RI

28

2.3.2

Таймер задержки на возврат

28

2.4

Направленная максимальная токовая защита (67)

29

2.4.1

Синхронная поляризация

31

2.5

Защита от замыканий на землю

31

2.5.1

Кривая IDG

32

2.6

Направленная защита от замыканий на землю (DEF)

33

2.6.1

Поляризация напряжением нулевой последовательности

34

2.6.2

Поляризация напряжением обратной последовательности

35

2.7

Максимальная токовая защита (МТЗ) обратной последовательности (NPS) (46
OC) 36

2.8

Защита ошиновки

37

2.8.1

Входные сигналы

38

2.8.2

Выходные сигналы

39

2.8.3

Принцип действия

39

2.9

Устройство резервирования при отказе выключателя (УРОВ)

40

2.10

Защита от повышения напряжения

42

OP

P64x/EN OP/A32
(OP) 5-2

OP

Принцип действия
MiCOM P642, P643, P645

2.11

Защита от понижения напряжения

43

2.12

Защита от повышения напряжения нулевой последовательности (смещение
напряжения нулевой последовательности)
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ОБРАБОТКА СИГНАЛОВ
Частота дискретизации в реле серии P64x составляет 24 выборки за период. Необработанные величины каждого канала помещаются в циклическую буферную память
длительностью 2 периода.
Для извлечения основных синусных и косинусных компонентов каждого канала, а также синусного и косинусного компонентов 2-й и 5-й гармоник дифференциального тока
каждой фазы используется однопериодный фильтр Фурье.
Для каждого канала вычисляются амплитуда, фазный угол и другие вычисляемые параметры.
Защитные функции требуют наличия комбинации необработанных данных, компонентов Фурье, амплитудных и фазных величин, а также других вычисляемых параметров.
Эти параметры определяются в секции ввода аналоговых данных каждой функции.

OP

Сбор данных осуществляется с частотой 24 образца величин за цикл. Отслеживание
частоты запускается программой-диспетчером защиты каждую 3-ю выборку. Дифференциальная защита выполняет свои расчеты каждую 3-ю выборку. Обработка программируемой логики схем и дифференциальной токовой защиты происходит с частотой 8 раз за период. Следующая таблица отображает частоту выполнения других
функций:
Функция

Частота выполнения (количество за период)

Функция контроля ТТ

8

Дифференциальная защита от замыкания на землю, функция
контроля ТН, блокировка отключения выключателя

4

Фазная МТЗ, МТЗ обратной последовательности, резервная
МТЗ, УРОВ, защита от понижения / повышения напряжения,
защита от повышения напряжения нулевой последовательности

2

Входы/выходы токовых петель, RTD, защита от перевозбуждения, контроль сквозного повреждения, защита от термической
перегрузки

1

Таблица 1: Частота выполнения различных функций
Алгоритм отслеживания частоты применяется для определения частоты энергосистемы и настройки частоты дискретизации таким образом, чтобы она была точно кратна
частоте энергосистемы. Диапазон отслеживания частоты реле серии P64x составляет
от 42 до 66 Гц. Реле отслеживает основную частоту до следующего уровня напряжения (10В 5%) и силы тока (50 мА). Порядок отслеживания частоты каналов следующий: UA, UB, UC, UX, IA1, IB1, IC1, IA2, IB2, IC2, IA3, IB3, IC3, IA4, IB4, IC4, IA5, IB5,
IC5. При выборе опции 3-фазного трансформатора напряжения в реле P643/5 доступны только UA, UB, UC. Каналы напряжения обладают приоритетом. Канал тока используется только в случае, если канал напряжения недоступен. Если во время использования канала тока становится доступным канал напряжения, отслеживание частоты автоматически переключится на канал напряжения. Однако, если недоступны ни
канал напряжения, ни IA1, используется IB1. Если становится доступен IA1, но канал
напряжения недоступен, алгоритм слежения частоты продолжит использовать IB1.
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ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ ЗАЩИТЫ
В следующих разделах детально описываются отдельные функции защиты.

2.1

Дифференциальная защита (DIFF)
Устройства P64x разработаны как для защиты трансформаторов, так и для защиты
двигателей и реакторов и других устройств с 2-мя (P642, P643, P645), 3-мя (P643,
P645) и для организации дифференциальной защиты с торможением с 5 плечами
(P645).
При применении устройства в качестве дифференциальной защиты трансформатора
требуется корректировка коэффициентов. Это легко достигается путем ввода уставки
опорной мощности относительно номинальной мощности трансформатора и первичных номинальных напряжений для всех обмоток трансформатора. Чтобы уменьшить
дисбаланс, вызванный функционированием переключателя ответвлений трансформатора (РПН), токовые входы к элементам дифференциальной защиты необходимо согласовывать при среднем положении отпаек, а не при номинальном напряжении.
Согласование векторной группы достигается путем ввода идентификационного номера
соответствующей векторной группы. Также имеется возможность фильтрации тока нулевой последовательности. В условиях, где существует вероятность временно нагружать трансформатор напряжением вне пределов номинального диапазона, функция
защиты от перевозбуждения предотвращает нежелательные отключения. Функция
блокировки 5-й гармоники не требует сигнала напряжения. Сигнал 5-й гармоники поступает из сигнала дифференциального тока по каждой фазе, блокировка происходит
пофазно. В таких случаях для соответствующей защиты трансформатора должна использоваться защита от перевозбуждения.
При использовании устройства в качестве устройства дифференциальной защиты
двигателей, уставка функции блокировки 2-й гармоники (компенсация бросков тока
намагничивания) может быть установлена на максимум. Пуск непосредственно включаемых асинхронных двигателей представляет проблему для дифференциальной защиты из-за переходного насыщения трансформатора, вызванного смещением пускового тока перемещением на относительно высокие первичные постоянные времени. В
устройстве P64x для уменьшения эффекта насыщения ТТ используется кратковременное торможение в условиях переходного процесса.

2.1.1

Ввод и вывод функции дифференциальной защиты
Дифференциальную защиту можно ввести или вывести из работы с локальной панели
управления. Включение также может быть осуществлено отдельно для каждой группы
уставок. Для ввода дифференциальной защиты нужно под заголовком меню
CONFIGURATION (Конфигурация) установить в ячейке [090C: ДИФФ.ТОК ЗАЩИТА
(Diff Protection)] значение ВВЕДЕНО (Enabled). Также дифференциальную защиту
нужно включить для требуемой группы уставок, например, под заголовком меню
GROUP 1 DIFF PROTECTION (Дифференциальная защита, Группа уставок 1) установить в ячейке [3101: ДЗТ (Trans Diff)] значение ВВЕДЕНО (Enabled). Это позволит
ввести дифференциальную защиту для группы уставок 1.

2.1.2

Поправка коэффициента
Реле MiCOM P64x автоматически вычисляет коэффициент поправки для каждой обмотки. Необходимо определить одинаковую для всех обмоток базисную мощность для
защищаемого объекта. Для схем с двумя обмотками базисной мощностью будет номинальная мощность. Для трансформаторов с тремя обмотками в качестве базисной
мощности принимается номинальная мощность самой мощной обмотки. Базисная
мощность вводится заголовком меню GROUP 1 SYSTEM CONFIG (Конфигурирование системы для группы уставок 1) в ячейке [3007: Sref].
Реле P64x вычисляет поправку к коэффициенту на основании базисной мощности, номинального напряжения обмотки и номинального первичного тока трансформатора тока.
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I баз ,n 

S баз
3U ном ,n

Sбаз:
n:
Iбаз,n
Kамп,n:
Iном,n:
Uном,n:

K амп ,n 

I ном ,n
S баз
3U ном ,n

общая базисная мощность для всех концов,
ТT1, ТT2, ТT3, ТT4, ТT5 для каждого из входов ТТ,
базисный ток соответствующего входа ТТ,
коэффициент согласования амплитуды соответствующего входа ТТ,
номинальный первичный ток соответствующего входа ТТ,
номинальное первичное напряжение соответствующего входа ТТ.

P64x проверяет, находятся ли коэффициенты согласования в пределах допустимых
значений. Коэффициенты согласования должны удовлетворять следующим требованиям:


Коэффициенты согласования всегда должны быть в пределах 0,05  Kамп,n  20.

При защите трансформатора с 3 обмотками самая «слабая» обмотка не имеет отношения к ограничениям уставок при определении поправки к коэффициенту. Самая
слабая обмотка основана на номинальном первичном токе ТТ. Самую слабую обмотку
определяет самый малый номинальный первичный ток.
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Если реле P64x вычисляет коэффициент согласования, не удовлетворяющий вышеизложенным условиям, выводится предупреждение, сигнал о рассогласовании ТТ [DDB
482] и реле автоматически блокируется.
Следующий рисунок отображает логическую схему рассогласования трансформатора
тока.

Рисунок 1

Логическая схема рассогласования трансформатора тока

Измеренные значения фазных токов обмоток защищаемого объекта умножаются на
соответствующие коэффициенты согласования и становятся доступны для дальнейшей обработки. Следовательно, все пороговые и измеренные значения всегда относятся к соответствующим значениям базисного тока, а не к номинальному току трансформатора или устройства.
2.1.3

Согласование по группе соединений обмоток (векторной группе)
Обмотки высокого напряжения трансформатора обозначаются заглавными буквами, а
обмотки низкого напряжения - строчными буквами. Цифры обозначают положение часовой стрелки на циферблате часов и показывают сдвиг фаз симметричной 3-фазной
системы линейных токов стороны НН по отношению к симметричным 3-фазным токам
линии ВН. Сторона высокого напряжения берется за основу – положение токов принимается соответствующим 12 часам. Следовательно, каждый час означает сдвиг на 30°
градусов, т.е. 1 означает отставание на 30°, а 11 означает опережение на 30° (низкое

P64x/EN OP/A32

Принцип действия
MiCOM P642, P643, P645

(OP) 5-9

напряжение по отношению к высокому). Дополнительно N, YNd1 (строчная d для низкого напряжения) обозначает нейтральную точку заземления обмотки высокого напряжения силового трансформатора.
Изучая относительный фазовый сдвиг, который может быть достигнут, видно, что обмотки по схеме звезда-звезда разрешают четные конфигурации групп соединений обмоток, а обмотки по схеме звезда-треугольник / треугольник-звезда разрешают нечетные конфигурации групп.
Примеры
Соединение YNd1 означает, что имеется трансформатор с 2-мя обмотками, с заземленной, подключенной звездой ВН-обмоткой и подключенной треугольником
обмоткой НН. Симметричные токи линии НН отстают от симметричных токов линии ВН на 30° (фазовый сдвиг - 30°).
Соединение Dyn1yn11 означает, что имеется трансформатор с 3-мя обмотками,
с подключенной треугольником ВН-обмоткой и двумя заземленными подключенными звездой НН-обмотками. Сдвиг фаз первой обмотки НН (отставание) по отношению к обмотке ВН составляет 30° (фазовый сдвиг составляет -30°), сдвиг
фаз второй обмотки НН (опережение) по отношению к обмотке ВН составляет
+30° (фазовый сдвиг равен +30°).
Согласование по группе соединений обмоток (векторной группе) выполняется на базе
согласованных по амплитуде фазных токов на стороне НН и СН в соответствии с числовым показателем группы соединений обмоток (векторной группы).
Если реле P64x настраивается для защиты трансформатора класса Yd1, промежуточные программные трансформаторы тока, которые реле использует для осуществления
векторной поправки, указаны на рисунке 2. Поправка к векторной группе не осуществляется для согласованных по амплитуде фазных токов высокого напряжения. Если реле находится в упрощенном режиме работы, фильтрация тока нулевой последовательности выполняется в том случае, если в ячейке [ЗАЗЕМЛ.СТОР. ВН (HV
Grounding)] в меню GROUP 1 SYSTEM CONFIG (Конфигурирование системы для
группы уставок 1) задано значение ЗАЗЕМЛЕНА (Grounded). Если реле находится в
расширенном режиме работы, фильтрация тока нулевой последовательности вводится или выводится в ячейке [ФИЛЬТР. 3Io ВН (Zero seq filt HV)] в меню GROUP 1 DIFF
PROTECTION (Дифференциальная защита – группа уставок 1). Поэтому, на стороне ВН подключенного звездой трансформатора программный промежуточный ТТ будет иметь или подключение Yy0 (не требуется фильтрация величин нулевой последовательности), или подключение Ydy0 (требуется фильтрация величин нулевой последовательности). Ток на стороне НН отстаёт на 30 по отношению к току стороны ВН в
соответствии с векторной группой (1). Реле даёт ток НН в фазе с током ВН с помощью
программного промежуточного трансформатора тока Yd11 на стороне низкого напряжения.
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Рисунок 2

Программные промежуточные ТТ для трансформатора тока Yd1

Обратите внимание на заземлённую обмотку Y трансформатора Yd1 во время внешних повреждений на стороне высокого напряжения. Также обратите внимание, что питание подключено к стороне, соединённой треугольником. Компонент нулевой последовательности тока повреждения проходит через заземленную нейтраль, которая находится внутри защищаемой зоны ДЗ трансформатора. Компонент нулевой последовательности тока повреждения обнаруживается трансформаторами тока только на
стороне ВН. Поэтому необходимо ввести фильтрацию величин нулевой последовательности для заземлённой обмотки Y во избежание нежелательного отключения во
время внешнего замыкания на землю.
Применение программного промежуточного трансформатора тока Ydy0 эквивалентно
вычитанию компонента тока нулевой последовательности из фазных токов стороны
высокого напряжения. Ток нулевой последовательности определяется на основании
согласованных по амплитуде фазных токов следующим образом:

1
I амп, A,n I амп,B,n  I амп,C ,n 
3
I амп , A,n ,фильтр I амп, A,n I амп , НП ,n
I амп , НП , n 

n:
Iамп,НП,n:
Iамп,A,n:

ТT1, ТT2, ТT3, ТT4, ТT5 для каждого из входов ТТ,
согласованный по амплитуде ток нулевой последовательности
для соответствующего входа ТТ,
согласованный по амплитуде ток фазы А для соответствующего входа ТТ.

Заземляющий трансформатор, подключенный к стороне НН силового трансформатора
реализует контур для к замыканий на землю НН. Во избежание некорректной работы
при внешних замыканиях на землю необходима фильтрация компонентов нулевой последовательности. Кроме того, токи НН должны быть в фазе с токами ВН. Реле P64x
осуществляет фильтрацию величин нулевой последовательности и поправку коэффициента с помощью программного промежуточного трансформатора тока Yd11.
Как говорилось выше, обмотки "звезда-звезда" допускают конфигурации с чётными
векторными группами, а обмотки "звезда-треугольник" и "треугольник-звезда" допускают конфигурации с нечётными группами. Следующие таблицы показывают, что для
всех нечётных характеристик векторных групп ток нулевой последовательности на
стороне низкого напряжения обычно отфильтровывается, тогда как для чётных характеристик векторных групп ток нулевой последовательности на стороне низкого напряжения не фильтруется автоматически. Последнее также верно для стороны высокого
напряжения, если при описанных выше условиях не выполнена поправка к векторной
группе.
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Поправка к векторной группе и фильтрация тока нулевой последовательности всегда
должны рассматриваться совместно. Таблицы 1,2 и 3 содержат математические векторные операции, которые реле P64x производит во время корректировки векторов.
Индексы в формулах имеют следующие значения:
амп:
согласованный по амплитуде,
с:
согласованный по амплитуде и векторной группе,
x:
фазы A, B или C,
y:
дифференциальная система измерения, которая соответствует фазам A, B или C,
n:
ТT1, ТT2, ТT3, ТT4, ТT5 для каждого из входов ТТ,
x+1:
отстающая фаза,
x-1:
опережающая фаза.
На стороне высокого напряжения корректировка векторной группы не производится.
Производится только фильтрация тока нулевой последовательности, если при обычном режиме обмотка установлена как заземлённая или если в расширенном режиме
включен фильтр тока нулевой последовательности для стороны высокого напряжения.
Таким образом, реле может производить на стороне ВН следующие математические
операции:
Без фильтрации IНП

При фильтрации IНП

I век , y ,n  I амп , x ,n  I амп , НП ,n

0

Таблица 2:

I век , y ,n  I амп , x ,n

Математические векторные операции на стороне ВН

На следующем рисунке приведены различные конфигурации с чётными векторными
группами.
Yy0

Yy2
A

a

A

a

B

b

B

b

C

c

C

c

Yy4

Yy6

A

a

A

a

B

b

B

b

C

c

C

Yy8
A
B
C

c

Yy10
a

A

a

b

B

b

C

c

c
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Рисунок 3

Подключения трансформатора Yy

Относительно конфигураций, показанных на рисунке 3:


При подключении силового трансформатора по схеме Yy0 токи стороны НН уже
находятся в фазе к токам стороны ВН. Поэтому, реле только осуществляет фильтрацию тока нулевой последовательности, как это требуется.
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При подключении силового трансформатора по схеме Yy2 токи стороны НН отстают от токов стороны ВН на 60°. Чтобы привести токи стороны НН в фазу с токами
ВН, реле серии P64x использует программный промежуточный ТТ Yy10.



При подключении силового трансформатора по схеме Yy4 токи стороны НН отстают от токов стороны ВН на 120°. Чтобы привести токи стороны НН в фазу с токами
ВН, реле серии P64x использует программный промежуточный ТТ Yy8.



При подключении силового трансформатора по схеме Yy6 токи стороны НН отстают от токов стороны ВН на 180°. Чтобы привести токи стороны НН в фазу с токами
ВН, реле серии P64x использует программный промежуточный ТТ Yy6.



При подключении силового трансформатора по схеме Yy8 токи стороны НН опережают токи стороны ВН на 120°. Чтобы привести токи стороны НН в фазу с токами
ВН, реле серии P64x использует программный промежуточный ТТ Yy4.



При подключении силового трансформатора по схеме Yy10 токи стороны НН опережают токи стороны ВН на 60°. Чтобы привести токи стороны НН в фазу с токами
ВН, реле серии P64x использует программный промежуточный ТТ Yy2.

Следующая таблица отображает математические операции для соответствующего
программного промежуточного ТТ на стороне низкого напряжения для характеристик
чётных векторных групп.
Вект.
группа

При фильтрации IНП

Без фильтрации IНП

0

I век , y ,n  I амп , x ,n  I амп , НП ,n

I век , y ,n  I амп , x ,n

2

I век , y ,n  I амп , x 1,n  I амп , НП ,n 

I век , y ,n   I амп , x 1,n

4

I век , y ,n  I амп , x 1,n  I амп, НП ,n

I век , y ,n  I амп , x 1,n

6

I век , y ,n  I амп , x ,n  I амп , НП ,n 

I век , y ,n   I амп , x ,n

8

I век , y ,n  I амп , x 1,n  I амп , НП ,n

I век , y ,n  I амп , x 1,n

10

I век , y ,n  I амп , x 1,n  I амп , НП ,n 

I век , y ,n   I амп , x 1,n

Таблица 3:

Математические операции на стороне НН силовых трансформаторов Yy

На рисунке 4 изображены программные промежуточные трансформаторы тока, используемые реле P64x для защиты силового трансформатора Yy0. Обратите внимание - при использовании промежуточных ТТ Ydy0 фильтрация величин нулевой последовательности применяется на стороне ВН и НН.
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Программные промежуточные ТТ
при подключении Yy0 трансформатора
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На следующем рисунке приведены различные конфигурации с нечётными векторными
группами.
Dy1

Yd11
A

a

A

a

B

b

B

b

C

c

C

c

Yd1
Dy11

OP

A

a

B

b

C

c

A

a

B

b

C

c

Yd3

Dy9

a

a

A

a

A

B

b

B

b

b

C

c

C

c

c

Yd9

Dy3
A
B
C

a

a

b

a

A

a

A

B

b

B

b

c

C

c

C

Dy7

B
C

c

Yd7

Dy5

A

b

c

C

c

a

b

B

b

c

a

A

a
b
c

a
b
c

Yd5
a
b
c

A
B
C

a

a

b

b

c

c
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Рисунок 5

Подключения трансформатора Yd или Dy

Относительно конфигураций, показанных на рисунке 5:


При подключении силового трансформатора по схеме Dy1 или Yd1 токи стороны
НН отстают от токов стороны ВН на 30°. Реле серии P64x используют промежуточный программный ТТ Yd11 для приведения токов НН в фазу к токам ВН.



При подключении силового трансформатора по схеме Dy3 или Yd3 токи стороны
НН отстают от токов стороны ВН на 90°. Реле серии P64x используют промежуточный программный ТТ Yd9 для приведения токов НН в фазу к токам ВН.
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При подключении силового трансформатора по схеме Dy5 или Yd5 токи стороны
НН отстают от токов стороны ВН на 150°. Реле серии P64x используют промежуточный программный ТТ Yd7 для приведения токов НН в фазу к токам ВН.



При подключении силового трансформатора по схеме Dy7 или Yd7 токи стороны
НН опережают токи стороны ВН на 150°. Реле серии P64x используют промежуточный программный ТТ Yd5 для приведения токов НН в фазу к токам ВН.



При подключении силового трансформатора по схеме Dy9 или Yd9 токи стороны
НН опережают токи стороны ВН на 90°. Реле серии P64x используют промежуточный программный ТТ Yd3 для приведения токов НН в фазу к токам ВН.



При подключении силового трансформатора по схеме Dy11 или Yd11 токи стороны
НН опережают токи стороны ВН на 30°. Реле серии P64x используют промежуточный программный ТТ Yd1 для приведения токов НН в фазу к токам ВН.

Следующая таблица отображает математические операции для соответствующего
программного промежуточного ТТ на стороне низкого напряжения для характеристик
нечётных векторных групп.
Вект.
группа

При фильтрации IНП или без нее

1

I век , y ,n 

1
 I амп , x ,n  I амп , x 1,n 
3

3

I век , y ,n 

1
 I амп , x 1,n  I амп , x 1,n 
3

5

I век , y ,n 

1
 I амп , x 1,n  I амп , x ,n 
3

7

I век , y ,n 

1
 I амп , x 1,n  I амп , x ,n 
3

9

I век , y ,n 

1
 I амп , x 1,n  I амп , x 1,n 
3

11

I век , y ,n 

1
 I амп , x ,n  I амп , x 1,n 
3

Таблица 4:
или Dy

Математические операции на стороне НН силовых трансформаторов Yd

Корректировка векторной группы осуществляется посредством ввода идентификационного номера векторной группы при условии, что фазные токи на стороне (сторонах)
высокого и низкого напряжения подключены стандартно. Для других конфигураций
возможно применение особых подходов. При выборе уставок реле P64x следует принимать во внимание обратное чередование фаз (последовательность фаз A-C-B). При
этом реле P64x автоматически создаст дополнительное значение заданного ID векторной группы до цифры 12 (ID векторной группы = 12 - заданный ID векторной группы).
2.1.4

Характеристики отключения
Дифференциальный ток и ток торможения рассчитываются на базе переменных тока
после согласования амплитуды и векторной группы.
Вычисления для дифференциального тока и тока торможения проводятся следующим
образом;

I дифф, y  I s , y ,ТT 1  I s , y ,ТT 2  I s , y ,ТT 3  I s , y ,ТT 4  I s , y ,ТT 5
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I торм, y  0.5  I s , y ,ТT 1  I s , y ,ТT 2  I s , y ,ТT 3  I s , y ,ТT 4  I s , y ,ТT 5



y - система измерения, которая соответствует фазам А, В или С;
s - ток после согласования амплитуды и векторной группы.
Для обеспечения дополнительной устойчивости к внешним повреждениям необходимы дополнительные меры, которые рассматриваются при вычислении тока торможения.
2.1.4.1

Торможение с задержкой
Величина торможения - это максимальная из величин торможения, вычисленных за
последний период. Она необходима для поддержания уровня торможения, поэтому
при устранении внешнего повреждения достигается устойчивость. Вычисление выполняется пофазно. Алгоритм представлен ниже; данная функция выполняется 8 раз за
период:

OP

Iторм,y(n) = Максимум [Iторм,y(n), Iторм,y (n-1), ........., Iторм,y (n – 7)].
2.1.4.2

Кратковременное торможение при переходном периоде
Если при измерении среднего значения торможения появляется внезапное увеличение значений, при пофазных расчетах величин торможения вводится дополнительная
величина торможения. Эта величина, называемая переходным торможением, уменьшается экспоненциально. Переходное торможение сбрасывается в ноль при инициализации отключения от реле или при падении средней величины торможения ниже
значения уставки Is1. Переходное торможение используется для достижения защитой
надежности при внешних повреждениях и дает задержку времени при насыщении ТТ,
вызванном небольшими внешними повреждениями и высокими коэффициентами X и
R. При повреждениях с одно- и двухсторонней подпиткой дифференциальный ток является доминирующим и переходное торможение ни на что не влияет.
Переходное торможение убирают после того, как реле выполнит отключение для того,
чтобы избежать дребезга контактов. Его также убирают, когда ток Iторм становится
меньше значения уставки Is1, чтобы избежать наличия величин нулевой последовательности из-за влияния цифровых сигналов.
Переходное торможение не применяется в условиях переключения нагрузки. Оно также не применяется при выходе ТТ из режима насыщения.

2.1.4.3

Максимальное торможение
Величина торможения, используемая для процентной характеристики торможения, это максимальная из величин тока торможения с задержкой, определённых для всех 3
фаз:
Iторм,макс = Maximum [Iторм,A, Iторм,B, Iторм,C].
Токи торможения присутствуют в виде величин измерения и в записях о повреждениях. Эти токи представляют собой среднее значение тока торможения всех обмоток до
добавления величины дополнительного торможения.
Характеристика отключения устройства дифференциальной защиты P64x имеет 2 точки перегиба. Местоположение первой зависит от параметров Is1 и K1. Положение второй точки перегиба характеристики отключения определяется значением уставки Is2.
Более низкий наклон обеспечивает чувствительность к внутренним повреждениям.
Более высокий наклон обеспечивает стабильность в условиях сквозного повреждения,
вызванного возможным присутствием кратковременных дифференциальных токов
вследствие насыщения трансформатора тока.
Ниже даны характеристические уравнения для 3 различных диапазонов. На рисунке 6
представлена характеристика отключения.
Характеристическое уравнение для диапазона:

0  I торм 

I s1
:
K1
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I дифф  I s1 .
Характеристическое уравнение для диапазона:

I s1
 I торм  I s 2 :
K1
I дифф  K1  I торм

Характеристическое уравнение для диапазона:

.

I торм  I s 2 :

I дифф  K1  I s 2  K 2 I торм  I s 2 

K1:

наклон характеристики в диапазоне

I s1
 I торм  I s 2 .
K1

K2:

наклон характеристики в диапазоне

I торм  I s 2 .

.
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Рисунок 6
2.1.5

Характеристика отключения функции дифференциальной защиты

Функция дифференциальной защиты с высокими уставками
В основе алгоритма работы ступени с высокой уставкой 1 лежит метод определения
пиковых значений, позволяющий достигать быстрого срабатывания защиты. Пиковая
величина - это наибольшая абсолютная величина из последних 24 значений выборки
(последний период). Поскольку в алгоритме работы ступени с высокой уставкой 1 используется метод определения пиковых значений, значение параметра Is-HS1 выбирается выше ожидаемого максимального пикового значения броска тока намагничивания для поддержания устойчивости к броскам тока намагничивания. Для выдачи команды отключения ступенью с высокой уставкой 1, необходимо выполнение двух условий:
 Пиковая величина дифференциального тока должна превышать уставку Is-HS1,
 Характеристика торможения должна находиться в рабочей области.
Выше устанавливаемого порогового значения дифференциального тока Is-HS1 реле
P64x будет выдавать команду отключения без учета блокировки по 2-ой гармонике или
блокировки при перевозбуждении, но с учетом тока торможения. Если дифференциальный ток и ток торможения находятся в области торможения (серая область на рисунке 6), ступень с высокой уставкой 1 осуществляет возврат.
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В основе алгоритма ступени с высокой уставкой 2 (дифференциальная отсечка) лежит
использование величин Фурье. Если дифференциальный ток превышает установленный порог Is-HS2, ток торможения, торможение по второй гармонике и торможение при
перевозбуждении больше не учитываются. В результате реле P64x выдает команду
отключения от ступени с высокой уставкой 2 независимо от блокировки гармоники или
тока торможения. Элемент с высокой уставкой 2 осуществляет возврат, если дифференциальный ток падает ниже величины 0,95*Is-HS2.

2.1.6

Функция дифференциальной защиты с низкими уставками
К защите от сквозного повреждения добавляется кратковременное торможение. Кратковременное торможение осуществляется пофазно, и на него не влияют уставки К1
или К2.
После расчета величин дифференциального тока и токов торможения осуществляются следующие сравнения и выдается сигнал срабатывания / торможения:
Горизонтальный участок:

OP

I торм,max 

I s1
K1

I дифф  I s1 .
Участок с наклоном К1:

Участок с наклоном К2:

I s1
 I торм ,max  I s 2 ,
K1
I дифф  K 1  I торм,max  переходное торможение .
I s 2  I торм ,max

I дифф  K 1  I s 2  K 2  I торм ,max  I s 2   переходное торможение .
Стратегия подсчета используется таким образом, чтобы защита срабатывала медленнее около границы рабочей области. Данный подход используется для стабилизации
реле в некоторых граничных переходных режимах. Защита выдает команду отключения на 2-м такте, что составляет примерно 5 мс после обнаружения повреждения. Если дифференциальный ток находится в пределах 0,5*Is1 (порогового значения), это
происходит на 4-м такте.
2.1.7

Блокировка при броске тока намагничивания
Явление броска тока намагничивания представляет собой переходный режим, который происходит, в основном, когда трансформатор включается под напряжение. Такое
состояние не является состоянием повреждения, и поэтому нет необходимости в режиме защиты, который, наоборот, должен оставаться устойчивым при переходных
процессах в момент броска тока.
Бросок тока намагничивания может происходить в трех режимах: при первоначальном
включении, при восстановлении питания и ответный бросок тока намагничивания.
Бросок тока намагничивания при первоначальном включении
Бросок тока намагничивания при первоначальном включении может произойти при
подключении трансформатора к источнику напряжения после предварительного периода отключения напряжения. Таким образом обеспечивается появление электрического потенциала, при котором происходит максимальный бросок тока намагничивания.
Следующий рисунок изображает кривую намагничивания трансформатора. Для того,
чтобы уменьшить расход материалов, вес и размер, во время работы трансформаторы, как правило, имеют характеристику близкую к точке перегиба кривой намагничивания. Следовательно, лишь небольшое увеличение основного тока в сердечнике выше
нормального рабочего уровня приведет к увеличению тока намагничивания.
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Рисунок 7
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Характеристика намагничивания трансформатора

В нормальном установившемся состоянии ток намагничивания соотнесенный с рабочим уровнем нагрузки относительно невелик (2-5 % от величины тока полной нагрузки). Однако, если обмотка трансформатора включается в момент прохождения напряжения через 0, без остаточного потока намагничивания, уровень тока в ходе первого
периода изменения напряжения (2 х нормальный максимальный поток) приведет к
магнитному насыщению сердечника и к увеличению несинусоидальной кривой тока
намагничивания. Этот ток обычно называют броском тока намагничивания, он может
сохраняться в течение нескольких периодов. Максимальный первичный ток намагничивания может достигать величины в 8-30 раз большей, чем ток полной нагрузки. Сопротивление в цепи питания и цепях трансформатора, а также потери в трансформаторе уменьшают амплитуду броска тока намагничивания настолько, что ток уменьшается до нормального значения тока возбуждения. Постоянная времени колеблется от
10 периодов до одной минуты в высокоиндуктивных цепях. Следующий рисунок иллюстрирует явление броска тока намагничивания.

Рисунок 8

Явление броска тока намагничивания

Амплитуда и длительность наличия тока намагничивания зависят от ряда факторов,
таких как конструкция трансформатора, его размер, уровень повреждения системы,
точка на графике переключения, число работающих совместно трансформаторов и т.д.
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Некоторый бросок тока всегда возникает в одной или двух фазах, а в большинстве
случаев - во всех трёх фазах трёхфазной схемы. На следующем рисунке представлены типичные графики тока намагничивания, воспринимаемые дифференциальной защитой.
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Рисунок 9

Графики броска тока намагничивания

Бросок тока намагничивания при восстановлении питания
В соответствии со стандартом IEEE C37.91-2000, бросок тока намагничивания может
быть вызван любым внезапным изменением напряжения намагничивания. Эти изменения включают возникновение повреждения, устранение повреждения, изменение
характера повреждения (однофазное повреждение развивается в двухфазное). Бросок
восстановления происходит при возвращении напряжения к норме. Худший случай
броска восстановления происходит после устранения трёхфазного внешнего металлического повреждения вблизи трансформаторной группы и восстановления нормального напряжения.
Ответный бросок тока намагничивания
В соответствии со стандартом IEEE C37.91-2000, серьёзный бросок тока намагничивания может произойти при подаче напряжения к трансформатору на станции, если один
из трансформаторов станции уже находится под напряжением. Этот бросок тока может затронуть как уже подключенные, так и подключаемые трансформаторы. Процесс
броска может быть достаточно длительным. Бросок в трансформаторе, в который подаётся напряжение, происходит во время полупериода, противоположного полупериоду уже подключенного трансформатора. Поэтому бросок во всех трансформаторах
может приближаться к синусоиде основной частоты и, потому, не приводить в действие устройство блокировки по 2-ой гармонике дифференциального реле, если оно защищает оба параллельных трансформатора.
Как описано выше, когда к трансформатору без нагрузки подаётся напряжение, ток
броска в неблагоприятных точках на синусоиде, таких как нулевое напряжение, может
иметь значения, в несколько раз превышающие номинальный ток трансформатора.
Так как ток броска течёт только по подключенной стороне, характеристика отключения
дифференциальной защиты может подниматься до отключения, пока не будут приняты меры по обеспечению устойчивости. Тот факт, что ток броска имеет большую долю
вторых гармоник, предполагает возможность обеспечения устойчивости к отключению
при броске тока.
В устройствах Р64х осуществляется фильтрация дифференциального тока. Определяются компоненты основной Iдифф(fном) и 2-ой Iдифф(2*fном) гармоник дифференциального тока. Блокировка по 2-ой гармонике осуществляется пофазно. Если соотношение Iдифф(2*fном) / Iдифф(fном) превышает специальное заданное значение по крайней мере в одной фазе, блокировка осуществляется одним из следующих способов:
 во всех трех фазах,
 выборочно в одной фазе.
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Блокировки не будет, если дифференциальный ток превысит уставки пороговых значений Is-HS1 или Is-HS2.
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Рисунок 10

2.1.8

Торможение при броске тока намагничивания
(блокировка по 2-ой гармонике)

Торможение при перевозбуждении
Если трансформатор имеет напряжение выше допустимой нормы, может произойти
его насыщение. Без использования торможения это может привести к различным отключениям от защиты. Основным критерием торможения является тот факт, что ток
защищаемого объекта при насыщении имеет высокое содержание 5-ой гармоники.
Реле серии Р64х фильтрует дифференциальный ток и определяет основную составляющую тока Iдифф(fном) и составляющую 5-ой гармоники Iдифф(5*fном). Если отношение Iдифф(5*fном) / Iдифф(fном) превышает значение уставки Ih(5)%>, по крайней
мере в одной фазе в 2 последовательных расчетах, и если дифференциальный ток
превышает значение 0,1 о.е. (минимальная уставка Is1), отключение селективно блокируется для одной фазы.
Блокировки не будет, если дифференциальный ток превысит уставки пороговых значений Is-HS1 или Is-HS2.
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Торможение при перевозбуждении

Следующая логическая диаграмма показывает торможение алгоритма дифференциальной защиты при броске тока намагничивания или в условиях перевозбуждения:
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2.2

Дифференциальная защита

Дифференциальная защита от замыканий на землю с торможением (REF)
Низкоомная дифференциальная защита от замыкания на землю обмотки трансформатора применима для объектов, имеющих до 3 концов. Как и в дифференциальной токовой защите, для низкоомной дифференциальной защиты от замыкания на землю
(REF) используется тройная наклонная характеристика с торможением. Низкоомная
REF-защита основана на сравнении векторной суммы фазных токов трансформаторных обмоток с непосредственно измеренным током нейтрали. Вычисление дифференциального тока и тока торможения производится на основе переменных тока после
масштабирования тока нейтрали.
Вычисление дифференциального тока и средних токов торможения в единичных вариантах применения выключателей приведено ниже:
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где:
ТTn = КЛЕММА ТТ 1 (T1 СT), КЛЕММА ТТ 2 (T2 СT), КЛЕММА ТТ 3 (T3 СT),
КЛЕММА ТТ 4 (T4 СT) или КЛЕММА ТТ 5 (T5 СT).
Это определяется уставками ВХОДЫ ТОКА ВН (HV CT Terminals), ВХОДЫ ТОКА НН
(LV CT Terminals) и ВХОДЫ ТОКА СН (TV CT Terminals). Например, если в реле Р645
введена функция дифференциальной защиты от замыкания на землю обмотки ВН, и
если уставка ВХОДЫ ТОКА ВН (HV CT Terminals) = 00001, то ТТn = КЛЕММА ТТ 1 (T1
СT).
Коэффициент масштабирования = К = Коэффициент ТТ нейтрали / коэффициент ТТn.
Коэффициент масштабирования необходим для согласования линейных токов с током,
измеренным в нейтральной точке звезды.
IN = ток, измеряемый ТТ нейтрали.
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Низкоомная дифференциальная защита от замыкания на землю в реле серии Р64х
может также использоваться для полуторных схем подключения выключателя. Также
коэффициенты линейных ТТ могут быть различными. В реле для расчета значений тока торможения и дифференциального тока используются следующие равенства:
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где:
ТTn and ТTm = КЛЕММА ТТ 1 (T1 СT), КЛЕММА ТТ 2 (T2 СT), КЛЕММА ТТ 3 (T3
СT), КЛЕММА ТТ 4 (T4 СT) или КЛЕММА ТТ 5 (T5 СT).
ТTn и ТTm - токовые входы, назначенные для каждой обмотки трансформатора, они
даны в уставках ВХОДЫ ТОКА ВН (HV CT Terminals), ВХОДЫ ТОКА НН (LV CT
Terminals) и ВХОДЫ ТОКА СН (TV CT Terminals). Ток ТTn - всегда базисный ток, поэтому уставки Is1 и Is2 соответствуют этому ТТ.
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K1 = коэффициент ТTm / коэффициент ТTn.
K2 = коэффициент ТT нейтрали / коэффициент ТTn.
IN = ток, измеряемый ТТ нейтрали.
Например, рассмотрим функцию REF-защиты стороны ВН в реле Р645. Если уставка
ВХОДЫ ТОКА ВН (HV CT Terminals) = 00011, то ТTn = КЛЕММА ТТ 1 (T1 СT), а ТTm =
КЛЕММА ТТ 2 (T2 СT). Поэтому К1 = коэффициент T2 ТT / коэффициент T1 ТT, а К2 =
коэффициент ТТ нейтрали / коэффициент T1 ТT.
Теперь рассмотрим функцию REF-защиты стороны СН. Если уставка ВХОДЫ ТОКА
НН (LV CT Terminals) = 11000, то ТTn = 5, а ТTm = 4. Тогда К1 = коэффициент T4 ТT /
коэффициент T5 ТT, а К2 = коэффициент ТТ нейтрали / коэффициент T5 ТT.
Теперь рассмотрим функцию REF-защиты стороны НН. Доступен только токовый вход
3; таким образом, уставка ВХОДЫ ТОКА СН (TV CT Terminals) - 00100. В этом случае
при применении единичных выключателей реле использует уравнения дифференциального тока и тока торможения, К = коэффициент ТТ нейтрали / коэффициент T3 ТT.
В реле Р642 уставки Is1 и Is2 функции REF-защиты стороны ВН соответствуют T1 ТT.
Уставки Is1 и Is2 функции REF-защиты стороны СН соответствуют T2 ТT.
В реле Р643 уставки Is1 и Is2 функции REF-защиты стороны ВН соответствуют T1 ТT.
Если уставка ВХОДЫ ТОКА ВН (HV CT Terminals) равна 00011, тогда значения
КЛЕММА ТТ 1 (T1 CT) и КЛЕММА ТТ 2 (T2 CT) присваиваются обмотке высокого напряжения. Если уставка КЛЕММА ТТ 1 (T1 CT) меняется, то уставки Is1 и Is2 меняются соответственно. Однако, если изменяется уставка КЛЕММА ТТ 2 (T2 CT), уставки
Is1 и Is2 остаются неизменны. Уставки Is1 и Is2 функции REF-защиты стороны СН соответствуют уставке КЛЕММА ТТ 3 (Т3 СТ).Уставки Is1 и Is2 функции REF-защиты
стороны НН соответствуют КЛЕММА ТТ 2 (Т2 СТ).
В реле Р645 уставки Is1 и Is2 функции REF-защиты стороны ВН соответствуют T1 ТT.
Уставки Is1 и Is2 функции REF-защиты стороны СН соответствуют T5 ТT. Уставки Is1 и
Is2 функции REF-защиты стороны СН соответствуют T3 ТT. Если уставка ВХОДЫ
ТОКА СН (TV CT Terminals) равна 00110, тогда значения КЛЕММА ТТ 2 (T2 CT) и
КЛЕММА ТТ 3 (T3 CT) присваиваются обмотке НН. Если уставка КЛЕММА ТТ 3 (T3
CT) меняется, то уставки Is1 и Is2 меняются соответственно. Однако, если изменяется
уставка КЛЕММА ТТ 2 (T2 CT), уставки Is1 и Is2 остаются неизменны.
Если осуществляется контроль трансформатора тока, низкоомная REF-защита блокируется. Активация сигнализации АКТИВИР.ДЗО ВН (HV StubBus Act), АКТИВИР.ДЗО
НН (LV StubBus Act) или АКТИВИР.ДЗО СН (TV StubBus Act) также блокирует низкоомную REF-защиту отдельно для каждой обмотки.
В дифференциальном реле с торможением сквозной ток измеряется и используется
для увеличения уставок дифференциального элемента. В случае тяжелых сквозных
повреждений ожидается, что один ТТ придет в состояние большего насыщения, чем
другие, и в нем может возникнуть дифференциальный ток. Однако торможение увели-
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чивает уставки реле таким образом, что значение результирующего дифференциального тока становится недостаточным для срабатывания реле. Для обеспечения дополнительной стабильности при внешних повреждениях и насыщении ТТ ток переходного
торможения рассматривается при расчете тока торможения.
2.2.1

Кратковременное торможение при переходном периоде
Дополнительная величина торможения добавляется в расчёты торможения на пофазной основе в случае внезапного увеличения среднего значения тока торможения. Переходное торможение добавляется для увеличения стабильности защиты при сквозном повреждении, оно уменьшается экспоненциально. Переходное торможение сбрасывается до нуля, как только реле осуществит отключение или среднее значение торможения окажется ниже 0,5*Is1.
Переходное торможение снимают после того, как реле выполнит отключение, чтобы
избежать дребезга контактов. Его также убирают, когда ток Iторм становится меньше
значения уставки 0,5*Is1, чтобы избежать наличия величин нулевой последовательности из-за влияния цифровых сигналов.
Переходного торможения не происходит при переключении нагрузки или в случае, когда ТТ выходит из режима насыщения, что также вызывает рост величины торможения.
Токи торможения присутствуют в виде величин измерения и в записях о повреждениях. Эти токи представляют собой среднее значение тока торможения всех обмоток до
добавления величины дополнительного торможения.
Характеристика отключения низкоомной REF-защиты имеет две точки перегиба. Местоположение первой зависит от параметров Is1 и K1. Положение второй точки перегиба характеристики отключения определяется значением уставки Is2. Более низкий
наклон обеспечивает чувствительность к внутренним повреждениям. Более высокий
наклон обеспечивает стабильность в условиях сквозного повреждения, вызванного
возможным присутствием кратковременных дифференциальных токов вследствие насыщения трансформатора тока.
После расчета величин дифференциального тока и токов торможения осуществляются следующие сравнения и выдается сигнал срабатывания / торможения:
Горизонтальный участок:

I торм , y 

I s1
,
K1

I дифф  I s1 .
Участок с наклоном К1:

Участок с наклоном К2:

I S1
 I торм , y  I s 2 ,
K1
I дифф  K 1  I торм. y  переходное торможение .
I s 2  I торм, y ,

I дифф  K 1  I s 2  K 2  I торм. y  I s 2   переходное торможение .
В приведенных выше уравнениях Iторм,y – это ток торможения с задержкой, и, как было
упомянуто ранее, это максимальный ток торможения за последний период.
Защита выдает команду отключения на 5-м такте, что составляет примерно 25 мс после обнаружения повреждения.
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На следующем рисунке приведена характеристика срабатывания низкоомной REFзащиты.

OP

Рисунок 13
2.3

Характеристика низкоомной REF-защиты

Токовая защита (50/51)
Токовая защита, включенная в реле P64x, обеспечивает четырехступенчатую ненаправленную / направленную трехфазную защиту от перегрузки по току с независимыми временными характеристиками для максимум трех обмоток трансформаторов. Рабочее количество элементов токовой защиты является векторной суммой входов ТТ,
связанных в отдельную обмотку.
В реле P642 уставки по току обмотки высокого напряжения УСТАВКА I>х (I>x Current
Set) соответствуют значению КЛЕММА ТТ 1 (T1 CT), а уставки по току УСТАВКА I>х
(I>x Current Set) обмотки низкого напряжения соответствуют значению КЛЕММА ТТ 2
(T2 CT).
В реле P643 уставки по току УСТАВКА I>х (I>x Current Set) обмотки высокого напряжения соответствуют значению КЛЕММА ТТ 1 (T1 CT). Если уставка ввода / вывода ТT
высокого напряжения равна 011, тогда значения КЛЕММА ТТ 1 (T1 CT) и КЛЕММА ТТ 2
(T2 CT) присваиваются обмотке высокого напряжения. Если уставка КЛЕММА ТТ 1 (T1
CT) изменяется, данное изменение окажет влияние на уставку по току УСТАВКА I>х
(I>x Current Set) соответственно. Однако, если изменяется уставка КЛЕММА ТТ 2 (T2
CT), данное изменение не окажет влияния на уставку по току УСТАВКА I>х (I>x
Current Set). Уставки по току УСТАВКА I>х (I>x Current Set) обмотки низкого напряжения соответствуют значению КЛЕММА ТТ 3 (T3 CT). Уставки по току УСТАВКА I>х (I>x
Current Set) обмотки среднего напряжения соответствуют значению КЛЕММА ТТ 2 (T2
CT).
В реле P645 уставки по току УСТАВКА I>х (I>x Current Set) обмотки высокого напряжения соответствуют значению КЛЕММА ТТ 1 (T1 CT). Уставки по току УСТАВКА I>х
(I>x Current Set) обмотки низкого напряжения соответствуют значению КЛЕММА ТТ 5
(T5 CT). Уставки по току УСТАВКА I>х (I>x Current Set) обмотки среднего напряжения
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соответствуют значению КЛЕММА ТТ 3 (T3 CT). Если уставка ввода / вывода ТT низкого напряжения равна 00110, тогда значения КЛЕММА ТТ 2 (T2 CT) и КЛЕММА ТТ 3 (T3
CT) присваиваются обмотке низкого напряжения. Если уставка КЛЕММА ТТ 3 (T3 CT)
изменяется, данное изменение окажет влияние на уставки по току УСТАВКА I>х (I>x
Current Set) соответственно. Однако, если изменяется уставка КЛЕММА ТТ 2 (T2 CT),
данное изменение не окажет влияния на уставки по току УСТАВКА I>х (I>x Current
Set).
Все уставки по току и направлению используются для всех трех фаз, но они являются
независимыми для каждой из четырех ступеней. Элемент токовой защиты может быть
настроен как только направленный, если доступен ввод трехфазного трансформатора
напряжения (ТН). Ввод ТН может быть присвоен обмотке высокого напряжения или
низкого напряжения. Следовательно, направленный элемент токовой защиты соответствует обмотке, которой присвоен ввод ТН.
Первые две ступени МТЗ имеют характеристики с выдержкой времени, в качестве них
выбираются или обратнозависимые характеристики (IDMT), или независимые характеристики (DT). Третьи и четвертые ступени имеют только независимые характеристики
времени.
Для корректного согласования реле в системе используются различные методы; это
осуществляется только по времени, только по току или на основе тока и времени. Согласование по току возможно только тогда, когда имеется заметное различие в уровне
тока повреждения между двумя местами расположения реле. Согласование по времени используется на некоторых энергообъектах, но часто приводит к повышению времени устранения повреждения вблизи или на питающих подстанциях, где уровень тока
повреждения самый высокий. По этим причинам наиболее часто при согласовании реле применяется обратнозависимая характеристика (IDMT).
Упомянутые обратнозависимые характеристики соответствуют следующей формуле:
Кривые МЭК

Кривые IEEE

 

t  T  
 L
 M 1

t

где:
=



=

или

 

t  TD   
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 M 1


время пуска,
постоянная,

M

=

/s,



=

измеренный ток,

s

=

уставка порогового значения тока.


L
T
TD

=
=
=
=

постоянная,
постоянная ANSI/IEEE (для кривых МЭК равна 0),
уставка множителя времени для кривых МЭК,
уставка времени для кривых IEEE.
Стандарт

Постоянная 

Постоянная 

Постоянная L

Стандартно инверсная

МЭК

0.14

0.02

0

Очень инверсная

МЭК

13.5

1

0

Исключительно инверсная

МЭК
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2

0

Инверсная с длительной задержкой

UK

120

1

0

Прямая

UK

45900

5.6

0

Умеренно инверсная

IEEE

0.0515

0.02

0.114

Очень инверсная

IEEE

19.61

2

0.491

Исключительно инверсная
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28.2

2

0.1217

Инверсная

US

5.95

2

0.18

Наименование кривой
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Инверсная с малой задержкой

0.16758

0.02

0.11858

Примечание:

Кривые IEEE и US установлены по времени иначе, чем кривые
МЭК/UK. Уставка множителя времени (TMS) используется для регулировки времени пуска кривых МЭК, тогда как для кривых IEEE/US
вводится уставка времени. Меню организовано так, чтобы при выборе кривой МЭК/UK ячейка 1С.I>:К.Х-И IEEE (>1 Time Dial) была не
видна, а при выборе кривой IEEE/US – не была видна ячейка
1С.I>:К.Х-КИ МЭК (>1 TMS).

Примечание:

Обратнозависимые характеристики МЭК/UK могут использоваться с
независимой характеристикой возврата, кривые IEEE/US могут
иметь и обратнозависимую, и независимую характеристику возврата. Следующее уравнение используется для расчета обратнозависимого времени возврата для кривых IEEE/US.

tRESET 

OP

US

TD  S
в секундах,
1 M 2





где:
TD
S=

=
уставка времени для кривых IEEE.
постоянная,

M=

/s.

Наименование кривой

Стандарт

Постоянная S

Умеренно инверсная

IEEE

4.85

Очень инверсная

IEEE

21.6

Исключительно инверсная

IEEE

29.1

Инверсная

US

5.95

Инверсная с малой задержкой

US

2.261

Прямая характеристика имеется только для первой и второй ступени фазной МТЗ.
2.3.1

Кривая RI
Кривая RI (электромеханическая) включена в варианты уставок характеристик первой
и второй ступеней фазных МТЗ и защиты от замыканий на землю. Кривая описывается
следующим уравнением:





1

t  K 

0
,
236



 0,339  
 M   в секундах.

Коэффициент К находится в диапазоне от 0,1 до 10 шагом 0,05.
2.3.2

Таймер задержки на возврат
Первые две ступени МТЗ в реле Р64х имеют функцию задержки на возврат, которая
может иметь нулевую уставку или уставку, равную определенному периоду времени.
Нулевая уставка означает, что таймер этой ступени МТЗ вернется мгновенно, сразу
при снижении величины тока ниже 95% от величины уставки. Отличная от нуля уставка таймера задержки на возврат задерживает возврат таймеров элементов защиты на
заданный период времени. Если возврат реле максимального тока происходит мгновенно (выдержка времени возврата равна 0), реле повторно осуществит возврат и не
сможет реализовать отключение до тех пор, пока повреждение не станет постоянным.
При использовании таймера задержки на возврат реле суммирует импульсы тока повреждения, что сокращает время устранения повреждения.
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Таймер задержки на возврат для первой и второй ступеней устанавливают по адресам
1СТ.I>:t ВОЗВР. (>1 tRESET) и 2СТ.I>:t ВОЗВР. (>2 tRESET) соответственно. Если
выбрана обратнозависимая кривая МЭК или независимая характеристика пуска, выдержка времени устанавливается с помощью параметра 1/2СТ.I>:t ВОЗВР.
(>1/2 tRESET). При выборе кривой пуска IEEE/US, для кривой возврата может быть
выбрана либо независимая характеристика, либо обратнозависимая, это задается в
ячейке 1/2СТ.I>:Х-КА ВОЗВ (>1/2 Reset Char). Если выбрано независимое время,
ячейка >1/2 tRESET может использоваться для установки выдержки времени. Если
выбрано обратнозависимое время возврата, время возврата будет соответствовать
обратнозависимой характеристике срабатывания, измененному уставкой выбора времени для 1/2 СТ.I>:ФУHKЦ. (>1/2 Function).
Функциональная логическая схема для ненаправленной МТЗ приведена на рисунке 14.
Вход блокировки таймера имеется для каждой ступени, через него осуществляется
сброс таймеров МТЗ всех трех фаз, если они находятся под напряжением, принимая
во внимание выдержку времени возврата, если они заданы для ступеней "I>1" and
"I>2". Для отображения пуска и отключения от каждой ступени защиты используются
также сигналы DDB. Состояние сигналов DDB может быть запрограммировано таким
образом, чтобы они отображались в ячейках КОНТР. БИТ x (Monitor Bit x) столбца
НАДОЧНЫЙ ТЕСТ (COMMISSION TESTS) в реле.
Пуск защиты от перевозбуждения отображается внутренне DDB-сигналом ЛЮБОЕ
ПYСК (ANY START) – (DDB 1312).

Рисунок 14
2.4

Логическая схема ненаправленной МТЗ

Направленная максимальная токовая защита (67)
Реле P643 и P645 могут быть снабжены дополнительным трёхфазным входом ТН. Если в реле Р643/Р645 имеется дополнительный вход ТН, существует возможность установить направленность МТЗ от фазных повреждений.
В реле P643 уставки по току х СТ.I>:YCТАВК (I>x Current Set) обмотки высокого напряжения соответствуют значению КЛЕММА ТТ 1 (T1 CT). Если уставка ВХОДЫ ТОКА
ВН (HV CT Terminals) равна 011, тогда значения КЛЕММА ТТ 1 (T1 CT) и КЛЕММА ТТ
2 (T2 CT) присваиваются обмотке высокого напряжения. Если уставка КЛЕММА ТТ 1
(T1 CT) изменяется, данное изменение окажет влияние на уставку по току х
СТ.I>:YCТАВК (I>x Current Set) соответственно. Однако, если изменяется уставка
КЛЕММА ТТ 2 (T2 CT), данное изменение не окажет влияния на уставку по току х

OP

P64x/EN OP/A32

Принцип действия

(OP) 5-30

MiCOM P642, P643, P645
СТ.I>:YCТАВК (I>x Current Set). Уставки по току х СТ.I>:YCТАВК (I>x Current Set) обмотки низкого напряжения соответствуют значению КЛЕММА ТТ 3 (T3 CT). Уставки по
току х СТ.I>:YCТАВК (I>x Current Set) обмотки среднего напряжения соответствуют
значению КЛЕММА ТТ 2 (T2 CT).
В реле P645 уставки по току х СТ.I>:YCТАВК (I>x Current Set) обмотки высокого напряжения соответствуют значению КЛЕММА ТТ 1 (T1 CT). Уставки по току х
СТ.I>:YCТАВК (I>x Current Set) обмотки низкого напряжения соответствуют значению
КЛЕММА ТТ 5 (T5 CT). Уставки по току х СТ.I>:YCТАВК (I>x Current Set) обмотки
среднего напряжения соответствуют значению КЛЕММА ТТ 3 (T3 CT). Если уставка
ВХОДЫ ТОКА СН (TV CT Terminals) равна 00110, тогда значения КЛЕММА ТТ 2 (T2
CT) и КЛЕММА ТТ 3 (T3 CT) присваиваются обмотке НН. Если уставка КЛЕММА ТТ 3
(T3 CT) изменяется, данное изменение окажет влияние на уставки по току х
СТ.I>:YCТАВК (I>x Current Set) соответственно. Однако, если изменяется уставка
КЛЕММА ТТ 2 (T2 CT), данное изменение не окажет влияния на уставку по току х
СТ.I>:YCТАВК (I>x Current Set).
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Элементы защиты от фазных повреждений реле серии P64x имеют встроенную поляризацию путем сдвига фазного напряжения на 90 градусов, как показано в следующей
таблице.
Защищаемая фаза

Ток пуска

Напряжение поляризации

Фаза А

A

UBC

Фаза В

B

UCA

Фаза С

C

UAB

В случае повреждений системы, вектор тока повреждения будет отставать по фазе от
номинального фазного напряжения на угол, определяемый коэффициентом X/R системы. Таким образом, необходимо обеспечить наибольшую чувствительность реле к
токам в данной области. Этого можно достичь путем выбора корректной уставки угла
релейной характеристики (УРХ), при этом устанавливается угол, на который приложенный к реле ток должен отличаться от напряжения, прилагаемого к реле для достижения наибольшей чувствительности. Эти настройки производятся в ячейке I> YГOЛ
XAP-KИ (Ι>Char Angle) в меню Overcurrent (МТЗ). Для реле Р64х существует возможность УРХ в диапазоне от -95 до +95 .
Функциональная логическая схема для направленной МТЗ приведена на рисунке 15.
Детектор уровня максимального тока обнаруживает, что величина тока выше порога и,
с учетом соответствующего напряжения поляризации, выполняется проверка направления согласно следующим критериям:
Направление вперед
-90° < (угол(I) - угол(U) - УРХ) < 90°,
Направление назад
-90° > (угол(I) - угол(U) - УРХ) > 90°.
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Рисунок 15

Логика направленной МТЗ

Любая из 4 ступеней МТЗ может быть настроена для направленной работы, учитывая,
что обратнозависимые (IDMT) характеристики могут быть выбраны только для первых
двух ступеней. Если элемент выбран направленным, по адресу I> ФУНК.СВЯЗИ (I>
Function Link) могут быть выбраны опции блокировки функции контроля ТН
(K.TH:БЛ.I>СТ. х (I>х VTS Block)). Если соответствующий бит = 1, при срабатывании
функции контроля ТН будет производиться блокировка ступени, если она задана направленной. Если бит = 0, ступень вернется к ненаправленному режиму работы при
функционировании функции контроля ТН.
2.4.1

Синхронная поляризация
При ликвидации трехфазных повреждений все три напряжения падают до нуля, и отсутствуют какие-либо неповрежденные фазные напряжения. По этой причине, в реле
Р64х имеется функция синхронной поляризации, которая фиксирует данные напряжения до повреждения и продолжает применять их к направленным элементам МТЗ в
течение 3,2 секунд. Это гарантирует, что как элементы МТЗ без выдержки времени,
так и элементы МТЗ с выдержкой времени будут иметь возможность срабатывать даже при условиях трехфазного коллапса напряжения.

2.5

Защита от замыканий на землю
Основой работы элемента защиты от замыкания на землю является ток нулевой последовательности каждой обмотки. Пользователь может установить, будет ли ток нулевой последовательности измеряться или рассчитываться устройством, задав уставку по адресу 1 СТ.ЗЗ:ВХОД (IN> Input).
Для каждой обмотки предусмотрен четырёхступенчатый элемент защиты от замыкания на землю. Для первой и второй ступеней защиты можно выбирать, будут ли они
использовать обратнозависимые или независимые характеристики выдержки времени
(IDMT или DT соответственно), тогда как для третьей и четвертой предусмотрены
только независимые характеристики (DT). Каждая ступень при помощи уставок может
быть настроена выбрана как ненаправленная или направленная (в направлении «вперед» и «назад»). Выдержки времени, описанные выше применительно к элементам
МТЗ, доступны для каждой из первых двух ступеней.
Описание в следующих трех параграфах действительно в случае, если для параметра
1 СТ.ЗЗ:ВХОД (IN> Input) выбрана уставка ВbIЧИCЛЕННbIЙ (Derived).
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В реле P642 уставки по току обмотки высокого напряжения х СТ.ЗЗ:YСТ. (IN>x
Current) соответствуют значению КЛЕММА ТТ 1 (T1 CT), а уставки по току обмотки
низкого напряжения х СТ.ЗЗ:YСТ. (IN>x Current) соответствуют значению КЛЕММА ТТ
2 (T2 CT).
В реле P643 уставки по току x СТ.ЗЗ:YСТ. (IN>x Current) обмотки высокого напряжения соответствуют значению КЛЕММА ТТ 1 (T1 CT). Если уставка параметра ВХОДЫ
ТОКА ВН (HV CT Terminals) равна 011, тогда значения КЛЕММА ТТ 1 (T1 CT) и
КЛЕММА ТТ 2 (T2 CT) присваиваются обмотке высокого напряжения. Если уставка
КЛЕММА ТТ 1 (T1 CT) изменяется, данное изменение окажет влияние на уставку по
току x СТ.ЗЗ:YСТ. (IN>x Current) соответственно. Однако, если изменяется уставка
КЛЕММА ТТ 2 (T2 CT), данное изменение не окажет влияния на уставки по току x
СТ.ЗЗ:YСТ. (IN>x Current). Уставки по току x СТ.ЗЗ:YСТ. (IN>x Current) обмотки низкого напряжения соответствуют значению КЛЕММА ТТ 3 (T3 CT). Уставки по току x
СТ.ЗЗ:YСТ. (IN>x Current) обмотки среднего напряжения соответствуют значению
КЛЕММА ТТ 2 (T2 CT).
В реле P645 уставки по току x СТ.ЗЗ:YСТ. (IN>x Current) обмотки высокого напряжения соответствуют значению КЛЕММА ТТ 1 (T1 CT). Уставки по току x СТ.ЗЗ:YСТ.
(IN>x Current) обмотки Низкого напряжения соответствуют значению КЛЕММА ТТ 5
(T5 CT). Уставки по току x СТ.ЗЗ:YСТ. (IN>x Current) обмотки среднего напряжения
соответствуют значению КЛЕММА ТТ 3 (T3 CT). Если уставка ВХОДЫ ТОКА СН (TV
CT Terminals) ТТ среднего напряжения равна 00110, тогда значения КЛЕММА ТТ 2 (T2
CT) и КЛЕММА ТТ 3 (T3 CT) присваиваются обмотке среднего напряжения. Если уставка КЛЕММА ТТ 3 (T3 CT) изменяется, данное изменение окажет влияние на уставки
по току x СТ.ЗЗ:YСТ. (IN>x Current) соответственно. Однако, если изменяется уставка
КЛЕММА ТТ 2 (T2 CT), данное изменение не окажет влияния на уставки по току x
СТ.ЗЗ:YСТ. (IN>x Current).
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Логическая схема для ненаправленного элемента МТЗ от замыкания на землю представлена на рисунке 16.

Рисунок 16

Логическая схема для ненаправленного элемента защиты
от замыкания на землю (одна ступень)

Защита от замыканий на землю может быть включена или отключена с помощью соответствующего сигнала запрета DDB, который может активизироваться через дискретный вход или от команды управления.
Обратнозависимые характеристики выдержки времени описаны для фазных элементов МТЗ, см. раздел 2.3.
2.5.1

Кривая IDG
Кривая IDG выбирается в качестве характеристики для первой и второй ступени защиты от замыкания на землю. Она обычно используется при реализации защиты от замыкания на землю с выдержкой времени для применения на территории Швеции.
Кривая IDG описывается следующим уравнением:

P64x/EN OP/A32

Принцип действия
MiCOM P642, P643, P645

(OP) 5-33

I


t  5,8  1,35 log e 

 Уставка IN  
где:


- измеренный ток,

Уставка N>

- регулируемая уставка, которая определяет точку начала характеристики.

Хотя точка начала характеристики определена уставкой N>, фактический токовый порог реле вводится другой уставкой - IDG s. Уставка IDG s – это множитель для N>.
Также для установки минимального времени срабатывания при высоких токах повреждения используется дополнительная уставка времени IDG Time.
На рисунке 17 приведен пример использования IDG-характеристики.
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Рисунок 17
2.6

Характеристика IDG

Направленная защита от замыканий на землю (DEF)
Описание в следующих параграфах действительно в случае, когда для параметра 1
СТ.ЗЗ:ВХОД (IN> Input) выбрана уставка ВbIЧИCЛЕННbIЙ (Derived).
В реле P643 уставки по току x СТ.ЗЗ:YСТ. (IN>x Current Set) обмотки высокого напряжения соответствуют значению КЛЕММА ТТ 1 (T1 CT). Если уставка ввода / вывода
обмотки высокого напряжения ТТ задана равной 011, уставки КЛЕММА ТТ 1 (T1 CT) и
КЛЕММА ТТ 2 (T2 CT) назначаются обмотке высокого напряжения. Если уставка
КЛЕММА ТТ 1 (T1 CT) изменяется, данное изменение окажет влияние на уставку по
току x СТ.ЗЗ:YСТ. (IN>x Current Set) соответственно. Однако, если изменяется уставка КЛЕММА ТТ 2 (T2 CT), данное изменение не окажет влияния на уставки по току x
СТ.ЗЗ:YСТ. (IN>x Current Set). Уставки по току x СТ.ЗЗ:YСТ. (IN>x Current Set) обмотки среднего напряжения соответствуют значению КЛЕММА ТТ 3 (T3 CT). Уставки по
току x СТ.ЗЗ:YСТ. (IN>x Current Set) обмотки низкого напряжения соответствуют значению КЛЕММА ТТ 2 (T2 CT).
В реле P645 уставки по току x СТ.ЗЗ:YСТ. (IN>x Current Set) обмотки высокого напряжения соответствуют значению КЛЕММА ТТ 1 (T1 CT). Уставки по току x СТ.ЗЗ:YСТ.
(IN>x Current Set) обмотки среднего напряжения соответствуют значению КЛЕММА ТТ
5 (T5 CT). Уставки по току x СТ.ЗЗ:YСТ. (IN>x Current Set) обмотки низкого напряжения соответствуют значению КЛЕММА ТТ 3 (T3 CT). Если уставка ввода / вывода ТT
низкого напряжения равна 00110, тогда значения КЛЕММА ТТ 2 (T2 CT) и значению
КЛЕММА ТТ 3 (T3 CT) присваиваются обмотке низкого напряжения. Если уставка
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КЛЕММА ТТ 3 (T3 CT) изменяется, данное изменение окажет влияние на уставки по
току x СТ.ЗЗ:YСТ. (IN>x Current Set) соответственно. Однако, если изменяется уставка КЛЕММА ТТ 2 (T2 CT), данное изменение не окажет влияния на уставки по току x
СТ.ЗЗ:YСТ. (IN>x Current Set).
Любая из 4 ступеней может быть при необходимости установлена как направленная.
Следовательно, для обеспечения необходимой поляризации реле требуется подходящее напряжение. Реле P643 и P645 могут быть снабжены дополнительным трёхфазным входом ТН. Поэтому задавать направленность токовой защиты от замыкания
на землю можно только в случае, когда реле P643 и P645 снабжены этим дополнительным входом.
При поляризации доступны 2 опции: напряжение нулевой последовательности или обратной последовательности.

2.6.1
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Поляризация напряжением нулевой последовательности
При работе защиты от замыкания на землю поляризованный сигнал информирует о
наличии замыкания на землю. Так как напряжение обратной последовательности возникает в условиях наличия замыкания на землю, то оно обычно используется для поляризации элементов защиты от замыкания на землю. Реле P64x внутренне рассчитывает это напряжение на базе входного 3-х фазного напряжения, которое должно поступать либо от 5-стерженвого ТН, либо от трех 1-фазных ТН. У 3-стержневого ТН нет
цепи для тока нулевой последовательности, поэтому он не может использоваться.
Возможно, что небольшие уровни напряжения нулевой последовательности будут
возникать при нормальных условиях работы системы из-за неустойчивости системы,
погрешностей трансформатора и реле. Поэтому в реле P64x существует параметр порогового значения 1 С.ЗЗ:ПОЛЯР.3Uo (N>VNPol Set) (уставка задается пользователем), который должен быть превышен для того, чтобы функция защиты от замыканий
на землю стала активной. В столбце меню ИЗMEPEHИЯ 1 (Measurements 1) приведены измерения напряжения нулевой последовательности, по которым можно определить уровень уставок необходимого порогового значения (вводится на этапе пусконаладки реле), которое укажет уровень настоящего напряжения нулевой последовательности.
Примечание:

Напряжение нулевой последовательности отстает по фазе от тока
нулевой последовательности на 180°. Поэтому элементы защиты от
замыкания на землю поляризуются из величины "-Uнп". Этот сдвиг
по фазе на 180° автоматически учтен в реле P64x.

Логическая диаграмма направленной токовой защиты от замыкания на землю с поляризацией напряжения нулевой последовательности показана на рисунке 18.

Рисунок 18

Направленная защита от замыканий на землю с поляризацией напряжением нулевой последовательности (единичное состояние)
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Функция контроля цепей напряжения выборочно блокирует направленную защиту или
заставляет её вернуться к ненаправленной работе. При выборе режима блокировки
направленной защиты, блокировка от функции контроля цепей ТН применяется к проверке направления, которая в свою очередь эффективно блокирует выходные контакты.
2.6.2

Поляризация напряжением обратной последовательности
В некоторых вариантах применения устройств использование напряжения нулевой последовательности для поляризации элементов направленной защиты от замыканий на
землю (DEF) может быть либо невозможно, либо проблематично. Примером первого
может служить ситуация, когда отсутствует ТН подходящего типа, например, если был
установлен только 3-стержневой ТН. Примером второго случая будет параллельная
линия ВН/СВН, где могут существовать проблемы с взаимоиндукцией нулевой последовательности.
В любой из этих ситуаций проблема может быть решена при помощи использования
для поляризации величин обратной последовательности. Этот метод определяет направление повреждения путем сравнения напряжения обратной последовательности и
тока обратной последовательности. Величиной пуска, однако, остается ток нулевой
последовательности.
При этом требуется, чтобы приемлемые значения напряжения и пороговое значение
тока были установлены в
ячейках 1 С.ЗЗ:ПОЛЯР.U2 (N>V2pol Set) и 1
C.ЗЗ:ПОЛЯР.I2 (N>2pol Set) соответственно.
Поляризация величинами обратной последовательности не рекомендуется для применения в системах с заземлением через активное сопротивление вне зависимости от
типа ТН, питающего реле. Это связано со снижением тока замыкания на землю ограничивающего падение напряжения на полное сопротивление источника питания обратной последовательности (V2pol) до незначительного уровня. Если это напряжение
меньше 0,5 В, реле прекратит обеспечивать направленную защиту от замыкания на
землю (DEF).
Логическая диаграмма направленной МТЗ от замыкания на землю с поляризацией напряжением нулевой последовательности приведена на рисунке 19.

Рисунок 19

Направленная защита от замыканий на землю с поляризацией напряжением нулевой последовательности (одна ступень)

При поляризации напряжением нулевой последовательности направление определяется следующим образом:
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Направление вперед
-90° < (угол(I2) – угол(U2 + 180°) - УРХ) < 90°.
Направление назад
-90° > (угол(I2) - угол(U2 + 180°) - УРХ) > 90°.
2.7

Максимальная токовая защита (МТЗ) обратной последовательности (NPS) (46 OC)
Рабочее количество элементов МТЗ обратной последовательности является векторной суммой входов ТТ, связанных в отдельную обмотку.
В реле P642 уставки по току обмотки высокого напряжения х CT.I2>:YCTABKA (I2>x
Current Set) соответствуют значению КЛЕММА ТТ 1 (T1 CT), а уставки по току х
CT.I2>:YCTABKA (I2>x Current Set) обмотки среднего напряжения соответствуют значению КЛЕММА ТТ 2 (T2 CT).
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В реле P643 уставки по току х CT.I2>:YCTABKA (I2>x Current Set) обмотки высокого
напряжения соответствуют значению КЛЕММА ТТ 1 (T1 CT). Если уставка ВХОДЫ
ТОКА ВН (HV CT Terminals) равна 011, тогда значения КЛЕММА ТТ 1 (T1 CT) и
КЛЕММА ТТ 2 (T2 CT) присваиваются обмотке высокого напряжения. Если уставка
КЛЕММА ТТ 1 (T1 CT) изменяется, данное изменение окажет влияние на уставку по
току х CT.I2>:YCTABKA (I2>x Current Set) соответственно. Однако, если изменяется
уставка КЛЕММА ТТ 2 (T2 CT), данное изменение не окажет влияния на уставку по току х CT.I2>:YCTABKA (I2>x Current Set). Уставки по току х CT.I2>:YCTABKA (I2>x
Current Set) обмотки среднего напряжения соответствуют значению КЛЕММА ТТ 3 (T3
CT). Уставки по току х CT.I2>:YCTABKA (I2>x Current Set) обмотки низкого напряжения соответствуют значению КЛЕММА ТТ 2 (T2 CT).
В реле P645 уставки по току х CT.I2>:YCTABKA (I2>x Current Set) обмотки высокого
напряжения соответствуют значению КЛЕММА ТТ 1 (T1 CT). Уставки по току х
CT.I2>:YCTABKA (I2>x Current Set) обмотки среднего напряжения соответствуют значению КЛЕММА ТТ 5 (T5 CT). Уставки по току х CT.I2>:YCTABKA (I2>x Current Set)
обмотки низкого напряжения соответствуют значению КЛЕММА ТТ 3 (T3 CT). Если уставка ВХОДЫ ТОКА СН (TV CT Terminals) равна 00110, тогда значения КЛЕММА ТТ 2
(T2 CT) и КЛЕММА ТТ 3 (T3 CT) присваиваются обмотке НН. Если изменяется уставка
КЛЕММА ТТ 3 (T3 CT), данное изменение окажет влияние на уставки по току х
CT.I2>:YCTABKA (I2>x Current Set) соответственно. Однако, если изменяется уставка
КЛЕММА ТТ 2 (T2 CT), данное изменение не окажет влияния на уставку по току х
CT.I2>:YCTABKA (I2>x Current Set).
Реле серии Р64х имеют четыре независимых ступени МТЗ обратной последовательности. Каждая ступень имеет токовую уставку пуска х CT.I2>:YCTABKA (I2>x Current
Set), ее пуск задерживается на задаваемое время х CT.I2>:СТYП.t (I2>x Time Delay).
Пользователь может выбрать направленное функционирование элементов, с направлением действия защиты от повреждений вперед или назад, для которой может быть
установлен приемлемый угол характеристики реле (УХР).
Или элементы могут быть установлены ненаправленными. Чтобы направленные элементы защиты обратной последовательности могли срабатывать, реле должно обнаружить наличие напряжения поляризации выше минимального порога I2> YCTABKA
U2> (I2> V2pol Set).
Если элемент задан как направленный, доступен выбор опций блокировки функции
контроля ТН. Если соответствующий бит = 1, при срабатывании функции контроля ТН
будет производиться блокировка ступени, если она задана направленной. Если бит =
0, ступень вернется к ненаправленному режиму работы при функционировании функции контроля ТН.
Для каждой ступени имеется вход блокировки таймера, через который реализуется
возврат выдержек времени элементов МТЗ обратной последовательности при условии, что они находятся под напряжением (DDB 664-667, 669-672, 674-677). Все 4 ступени могут быть заблокированы в логике PSL активизацией запрещающего сигнала
DDB (I2> Inhibit (I2> Запрет): DDB 663, 668, 673). Сигналы DDB также применяются для
отображения пуска защиты и отключения от защиты (пуск: DDB 1532-1543, отключение: DDB 1154-1165). Состояние сигналов DDB может быть запрограммировано таким
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образом, чтобы они отображались в ячейках КОНТР. БИТ x (Monitor Bit x) столбца
НАДОЧНЫЙ ТЕСТ (COMMISSION TESTS) в реле.
Пуск МТЗ обратной последовательности отображается внутренне DDB-сигналом
ЛЮБОЕ ПYСК (ANY START) – (DDB 1312).
Ненаправленное и направленное функционирование защиты проиллюстрировано на
рисунках 20 и 21.

OP
Рисунок 20

Ненаправленное действие МТЗ обратной последовательности

Рисунок 21

Выбор направления действия МТЗ обратной последовательности

Направленная работа достигается путем сравнения угла между напряжением обратной последовательности и током обратной последовательности, и для элемента может быть выбрано направление работы – прямое или обратное. Для обеспечения оптимальной работы приемлемая уставка угла характеристики реле вводится по адресу
I2> YГOЛ XAP-KИ (I2> Char Angle).
Эта уставка должна быть выбрана равной фазному углу тока обратной последовательности относительно инвертированного напряжения обратной последовательности
(-U2) для того, чтобы располагаться в центре направленной характеристики.
Чтобы направленные элементы защиты обратной последовательности могли срабатывать, реле должно обнаружить наличие напряжения поляризации выше минимального порога I2> YCTABKA U2> (I2> V2pol Set). Минимальный порог должен быть установлен выше напряжения обратной последовательности любого устойчивого состояния. Он может быть определен на этапе пусконаладки путем просмотра данных замеров величин обратной последовательности в реле.
2.8

Защита ошиновки
Защита ошиновки имеется только в реле Р643 и Р645.
При использовании защиты при подключении выключателя по полуторной схеме и если разъединитель любой их трех обмоток трансформатора разомкнут, это отрицательным образом влияет на работу элементов дифференциальной защиты, диффе-
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ренциальной защиты от замыканий на землю (REF-защиты), УРОВ и функции контроля ТТ, связанных с этой обмоткой.
Дифференциальная и REF-защита не должны осуществлять отключение при повреждениях ошиновки. Таким образом, дифференциальное отключение может быть заблокировано для каждой обмотки при условии использования схемы программируемой
логики, приведенной на рисунке 24. При соответствующих условиях активизируются
сигналы АКТИВИР.ДЗО ВН (HV StubBus Act (DDB 647)), АКТИВИР.ДЗО НН (LV StubBus
Act (DDB 648)) и АКТИВИР.ДЗО СН (TV StubBus Act (DDB 649)) (см. рисунок 22). REF
блокируется внутренне для каждой обмотки фиксированной логической схемой. Например, если активен сигнал АКТИВИР.ДЗО ВН (HV StubBus Act (DDB 647)), то блокируется REF-защита обмотки ВН.
Таким образом, отключение дифференциальной и REF защиты блокируется при появлении сигналов АКТИВИР.ДЗО ВН (HV StubBus Act (DDB 647)), АКТИВИР.ДЗО НН (LV
StubBus Act (DDB 648)) и АКТИВИР.ДЗО СН (TV StubBus Act (DDB 649)).
Ошиновка может защищаться ненаправленным фазным элементом МТЗ с независимой выдержкой времени, равной 0 секунд. Для выдачи команды отключения ошиновки
необходима активность элемента МТЗ и сигнала АКТИВИР.ДЗО (StubBus Act). Все это
может быть сконфигурировано в программируемой логике PSL (см. рисунок 22).
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Рисунок 22
2.8.1

Отключение от защиты ошиновки

Входные сигналы
Наименование сигнала

Описание

IA-1, IB-1, IC-1,
IA-2, IB-2, IC-2,
IA-3, IB-3, IC-3,
IA-4, IB-4, IC-4
IA-5, IB-5, IC-5

Уровни фазного тока (величины Фурье)

ВВОД ДЗО СТОР.ВН (HV StubBus Enabl)

Введена защита ошиновки ВН

ВВОД ДЗО СТОР.НН (LV StubBus Enabl)

Введена защита ошиновки СН

ВВОД ДЗО СТОР.CН (TV StubBus Enabl)

Введена защита ошиновки НН
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Выходные сигналы
Наименование сигнала

2.8.3

Описание

АКТИВИР.ДЗО ВН (HV StubBus Act)

Активирована защита ошиновки ВН

АКТИВИР.ДЗО НН (LV StubBus Act)

Активирована защита ошиновки СН

АКТИВИР.ДЗО СН (TV StubBus Act)

Активирована защита ошиновки НН

ВН I< (HV UndCurrent)

Обнаружение понижения тока ВН

НН I< (LV UndCurrent)

Обнаружение понижения тока СН

СН I< (TV UndCurrent)

Обнаружение понижения тока НН

Принцип действия
Логика активации защиты ошиновки показана на рисунке 23. Входные сигналы ВВОД
ДЗО СТОР.ВН (HV StubBus Enabl), ВВОД ДЗО СТОР.НН (LV StubBus Enabl) и ВВОД
ДЗО СТОР.СН (TV StubBus Enabl) могут быть назначены на дискретные входы в программируемой логике PSL. Каждый дискретный вход подключен к нормально замкнутому блок-контакту размыкателя ВН, СН и НН соответственно. Если дискретный вход
находится под напряжением и введен элемент защиты от понижения тока, также будет
активирован сигнал АКТИВИР.ДЗО (StubBus Act). Выходы этой логической схемы
(АКТИВИР.ДЗО
ВН (HV StubBus Act), АКТИВИР.ДЗО НН (LV StubBus Act) и
АКТИВИР.ДЗО СН (TV StubBus Act)) могут быть использованы для изменения логики
отключения и при необходимости выдачи предупредительной сигнализации.

Рисунок 23

Логика активации защиты ошиновки
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Когда бы ни была активирована защита ошиновки, сигналы тока из обмотки, где разъединитель разомкнут, не принимаются во внимание при расчете дифференциального
тока и тока торможения. Например, если в пределах защищаемой зоны возникает повреждение и активизируется защита ошиновки СН, дифференциальный элемент отключит только выключатели, связанные с сторонами ВН и НН трансформатора, как показано на рисунке 24. Выходные контакты отключения показаны на рисунке 24 с учетом наличия реле блокировки (86) на выключателях.
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Рисунок 24

Блокировка дифференциальной защиты
при активации защиты ошиновки

В случае, где реле 86 функционирует согласно дифференциальной схеме, невозможно
применить логику рисунка 24, так как отключение от дифференциальной защиты будет
блокироваться каждый раз при активации любой защиты ошиновки. Таким образом, в
данном варианте применения, защита ошиновки не может использоваться.
Защита REF блокируется по внутренним каналам логикой активации защиты ошиновки
отдельно для каждой обмотки. Функция контроля ТТ также блокируется изнутри логикой активации защиты ошиновки отдельно для каждого входа ТТ. Функция УРОВ не активизируется при любом общем отключении если активирована защита ошиновки (см.
раздел 2.9).
2.9

Устройство резервирования при отказе выключателя (УРОВ)
Функция УРОВ содержит в себе 2 таймера: YРОВ1:СТYП. T (CB Fail 1 Timer) и
YРОВ2:СТYП. T (CB Fail 2 Timer), учитывающих конфигурацию для следующих ситуаций:


Простой УРОВ, где введен только YРОВ1:СТYП. T (CB Fail 1 Timer). При любом
отключении защиты пускается YРОВ1:СТYП. T (CB Fail 1 Timer), который обычно
сбрасывается при отключении выключателя для устранения повреждения. Если
отключение выключателя не обнаружено, выдержка времени YРОВ1:СТYП. T (CB
Fail 1 Timer) набирается, затем происходит замыкание выходного контакта, назначенного для обозначения состояния отказа выключателя (используя программируемую логику). Этот контакт используется для резервного отключения находящегося выше коммутационного устройства, как правило, отключая все питающие присоединения, подключенные к одной шине.



Схема повторного отключения, плюс резервное отключение с выдержкой времени.
Здесь задержка YРОВ1:СТYП. T (CB Fail 1 Timer) используется для реализации
отключения второй схемы отключения того же выключателя. Для этого требуются
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резервные катушки отключения выключателя, называемого еще повторное отключение («действие на себя»). Если после повторного отключения выключатель не
отключился, по истечении дополнительной выдержки времени может осуществляться резервное отключение. При резервном отключении используется задержки
YРОВ2:СТYП. T (CB Fail 2 Timer), которая также запускается мгновенно при инициализации отключения от первоначального элемента защиты.
Логическая схема функции УРОВ представлена на рисунке 25.
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Рисунок 25

Логическая схема функции УРОВ

Элементы УРОВ YРОВ1:СТYП. T (CB Fail 1 Timer) и YРОВ2:СТYП. T (CB Fail 2 Timer)
могут быть настроены для работы при отключениях от элементов защиты реле или от
внешней защиты. Последнее достигается назначением на один из дискретных входов
реле значения External Trip (Внешнее отключение) с помощью программируемой логики.
Возврат УРОВ осуществляется при наличии индикации отключения выключателя (на
базе логики отключенных контактов реле) или при возврате защиты. В этих случаях
возврат разрешен только в том случае, если элементы защиты от понижения тока также осуществили возврат. Варианты возвратов приведены в следующей таблице:
Инициализация
(выбирается в меню)

Механизм возврата
YРОВх:СТYП. T (CB Fail х Timer)

Защита на основе величины
тока (например, 50/51/46/87...)

Фиксированный механизм возврата.
[пуск A<] & [пуск B<] & [пуск C<]

Защита не на основе величины
тока, уставка ВОЗВ.YРОВ:НЕ

Имеются три опции.
Пользователь имеет возможность выбирать из
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Инициализация
(выбирается в меню)
ТОК (CBF Non I Reset) (например, 27/59/81...)

Механизм возврата
YРОВх:СТYП. T (CB Fail х Timer)
следующих опций.
[Пуск всех элементов <] И
[Возврат элемента защиты]
[Пуск всех элементов <] И
Выключатель отключен (все 3 фазы)
[Пуск всех элементов <]
Имеются три опции. Пользователь может выбрать
любую или все три опции.

Внешняя защита
ВОЗВ.YРОВ:ВНЕШН. (CBF Ext
Reset)

OP

[Пуск всех элементов <] И
[Возврат внешнего отключения]
[Пуск всех элементов <] И
Выключатель отключен (все 3 фазы)
[Пуск всех элементов <]

2.10

Защита от повышения напряжения
Функция защиты от повышения напряжения расположена в меню реле Volt Protection
(Защита по напряжению). Защита от повышения напряжения, имеющаяся в реле
Р64х, состоит из 2-х ступеней. Они настраиваются для измерения или линейного, или
фазного напряжения в ячейке U ДЛЯ ЗАМЕРА (V> Measur't Mode).
Ступень 1 может быть выбрана для работы с обратнозависимой выдержкой времени
(уставка ИНВЕРСНАЯ (IDMT)), с независимой выдержкой времени (уставка
НЕЗАВИСИМАЯ (DT)) или выведена (уставка ВЫВЕДЕНО (Disabled)) в ячейке 1СТ.
U>:ФYНКЦИЯ (V>1 Function). Ступень 2 - только с независимой выдержкой времени
(уставка НЕЗАВИСИМАЯ (DT)) и в ячейке 2СТ. U>:СОСТ. (V>2 status) может быть
введена (уставка ВВЕДЕНО (Enabled)) или выведена (уставка ВЫВЕДЕНО
(Disabled)).
Обратнозависимая характеристика для первой ступени определяется по формуле:
t
=
K/(M - 1),
где:
K
=
уставка множителя времени,
t
=
время срабатывания в секундах,
M
=
уставка измеряемого напряжения хСТ. U>:YСТАВКА (V>х Voltage Set).
Логическая схема первой ступени функции защиты от повышения напряжения приведена на рисунке 26.
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Рисунок 26

2.11

Логическая схема функции защиты от повышения напряжения (одна ступень)

Защита от понижения напряжения
Функция защиты от понижения напряжения расположена в меню реле Volt Protection
(Защита по напряжению). Защита от понижения напряжения, имеющаяся в реле
Р64х, состоит из 2-х независимых ступеней. Они настраиваются для измерения или
линейного, или фазного напряжения в ячейке U ДЛЯ ЗАМЕРА (V> Measur't Mode).
Ступень 1 может быть выбрана для работы с обратнозависимой выдержкой времени
(уставка ИНВЕРСНАЯ (IDMT)), независимой выдержкой времени (уставка
НЕЗАВИСИМАЯ (DT)) или выведена (уставка ВЫВЕДЕНО (Disabled)) в ячейке 1СТ.
U<:ФYНКЦИЯ (V<1 Function). Ступень 2 - только с независимой выдержкой времени
(уставка НЕЗАВИСИМАЯ (DT)) и в ячейке 2СТ. U<:СОСТ. (V<2 status) может быть
введена (уставка ВВЕДЕНО (Enabled)) или выведена (уставка ВЫВЕДЕНО
(Disabled)).
Обратнозависимая характеристика для первой ступени определяется по формуле:
t
=
K/(1 - M)
где:
K
=
уставка множителя времени,
t
=
время срабатывания в секундах,
M
=
уставка измеряемого напряжения 1СТ. U<:YСТАВКА (V< Voltage
Set).
Две ступени обеспечивают как отключение, так и предупредительную сигнализацию,
если это требуется. В качестве альтернативы могут потребоваться другие уставки
времени в зависимости серьезности падения напряжения, например, нагрузка двигателя выдержит небольшое уменьшение напряжения в течение большего времени, чем
если бы это произошло при максимальном напряжении.
Имеется возможность вывода как однофазных, так и трехфазных величин, в зависимости от уставки параметра в ячейке U ФАЗН.ИЛИ U 3-Ф (V<Operate Mode).
Логическая схема первой ступени функции защиты от понижения напряжения приведена на рисунке 27.
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Логическая схема функции защиты от понижения напряжения (одна ступень)

Когда на защищаемый фидер снова подается напряжение, или отключается выключатель, возникают условия понижения напряжения. Поэтому для каждой из двух ступеней имеется ячейка 2СТ.U<:БЛ-ОТК.В (V<Poledead nh), она используется для блокировки защиты от понижения напряжения при таких условиях. Если данная ячейка имеет уставку ВВЕДЕНО (Enabled), соответствующая ступень блокируется встроенной
логикой отключенной фазы реле. Эта логика выдает команды в случае обнаружения
ею отключенного состояния выключателя (через блок-контакты, направляющие сигналы на дискретные входы реле) или в случае обнаружения ею наличия одновременно
пониженного тока и пониженного напряжения в любой фазе.
2.12

Защита от повышения напряжения нулевой последовательности (смещение напряжения нулевой последовательности)
В неповрежденной трёхфазной энергосистеме сумма всех трех фазных напряжений
номинально равна нулю, поскольку это - векторное сложение трех симметричных векторов, находящихся под углом 120° друг к другу. Однако при возникновении замыкания
на землю в первичной системе эта симметрия нарушается и возникает напряжение
нулевой последовательности. Его можно измерить, например, на вторичных клеммах
трансформатора напряжения, который подключен на вторичной стороне «разомкнутым треугольником». Следовательно, в таких системах для реализации защиты от
замыкания на землю может применяться реле защиты по напряжению нулевой последовательности. Имейте в виду, что при замыкании на землю возникает повышение напряжения нулевой последовательности относительно земли, которое обычно называется напряжением смещения нейтрали.
Обнаружение условий повышения напряжения нулевой последовательности – это
альтернатива обнаружению короткого замыкания на землю, при этом не требуется измерений тока. Эта альтернатива особенно выгодна в случаях с высокоомно заземлёнными или изолированными системами, где обеспечение баланса сердечников трансформаторов тока на каждом фидере может быть либо непрактичным, либо неэкономичным решением.
Реле P64x внутренне рассчитывает это напряжение нулевой последовательности на
базе входного 3-х фазного напряжения, которое должно поступать либо от 5стержневого ТН, либо от трех 1-фазных ТН. Элемент защиты по напряжению нулевой
последовательности реализован двухступенчатым, каждая ступень имеет индивидуальные уставки напряжения и выдержки времени. Ступень 1 может быть установлена
как ступень с независимой выдержкой времени (уставка НЕЗАВИСИМАЯ (DT)) или с
обратнозависимой выдержкой времени (уставка ИНВЕРСНАЯ (IDMT)), ступень 2 может быть установлена только с независимой выдержкой времени (уставка
НЕЗАВИСИМАЯ (DT)).
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Обратнозависимая характеристика для первой ступени определяется по формуле:
t
=
K/( M - 1)
где:
K
=
уставка множителя времени,
t
=
время срабатывания в секундах,
M
=
уставка измеряемого напряжения хСТ 3Uo:YСТАВК. (VN>х
Voltage Set).
Две ступени защиты от повышения напряжения НП предназначены для применения в
тех системах, где требуются обе ступени – и отключения, и предупредительной сигнализации, например, в изолированных системах. В таких случаях обычно система разрабатывается способной выдерживать высокие напряжения неповрежденных фаз в
течение нескольких часов после замыкания на землю. В таких вариантах применения
предупредительное сообщение генерируется сразу после обнаружения аномального
условия, это служит для индикации наличия замыкания на землю в системе. Это дает
операторам системы время для локализации и изолирования повреждения. Вторая
ступень защиты может выдавать сигнал отключения в том случае, если состояние повреждения сохраняется.
Логическая схема первой ступени функции защиты от повышения напряжения нулевой
последовательности приведена на рисунке 28.

Рисунок 28

Логика функционирования защиты от повышения напряжения нулевой последовательности

При условии ввода блокировки от функции контроля ТН она эффективно блокирует
выходные команды пуска.
Если следующие сигналы введены, логика защиты от повышения напряжения нулевой
последовательности (НП) устанавливает их согласно состояниям контролируемых
функций:
3Uo,СТ.1 - ПYСК (VN>1 Start (DDB 1596))
- Пуск 1-ой ступени защиты от повышения напряжения (НП),
3Uo,СТ.2 - ПYСК (VN>2 Start (DDB 1597))
- Пуск 2-ой ступени защиты от повышения напряжения (НП),
t З-TЫ 3Uo> СT.1 (VN>1 Timer Blk. (DDB 566))
- Блокировка пуска выдержки времени 1-ой ступени
защиты от повышения напряжения (НП),
t З-TЫ 3Uo> СT.2 (VN>2 Timer Blk. (DDB 567))
- Блокировка пуска выдержки времени 2-ой ступени
защиты от повышения напряжения (НП),
3Uo> СТ.1 (VN>1 Trip (DDB 1238))
- Отключение от 1-ой ступени защиты от повышения напряжения (НП),
3Uo> СТ.2 (VN>2 Trip (DDB 1239))
- Отключение от 2-ой ступени защиты от повышения напряжения (НП).
2.13

Защита от понижения / повышения частоты (защита по частоте)
Реле серии P64x включают 4 ступени защиты от понижения частоты и 2 ступени защиты от повышения частоты для использования их при реализации сброса нагрузки и последующего восстановления. Все ступени можно вводить или выводить в ячейках х
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СТ. F<:CОСТ. (F<n Status) или х СТ. F>:CОСТ. (F>n Status), в зависимости от того, какой элемент выбран.
Логическая схема работы логики защиты от понижения частоты приведена на рисунке
29. Здесь показана только одна ступень. Другие 3 ступени имеют аналогичные функциональные возможности.
Если частота падает ниже значения уставки и защита не заблокирована, запускается
таймер независимой выдержки времени. Блокирование может осуществляться процедурой блокировки таймера защиты от понижения частоты.
Если частота не может быть определена, функция также блокируется.

OP

Рисунок 29

Логика работы защиты от понижения частоты (одна ступень)

Функциональная логическая схема для защиты от понижения частоты приведена на
рисунке 30. Здесь показана только одна ступень, другие ступени имеют аналогичные
функциональные возможности. Если частота поднимается выше значения уставки и
защита не заблокирована, запускается таймер независимой выдержки времени, а по
истечении этого времени выдается команда отключения.

Рисунок 30

Логика работы защиты от повышения частоты (одна ступень)

Если следующие сигналы введены, логика защиты от повышения / понижения частоты
устанавливает их согласно состояниям контролируемых функций:
ЧACTOTA HE OПPEД (Freq Not Found (DDB 1753))
- Значение частоты не определено при проверке частоты,
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F< - t СTУПЕНИ 1 (F<1 Timer Block (DDB 638))
- Блокировка таймера 1-й ступени защиты от понижения частоты,
F< - t СTУПЕНИ 2 (F<2 Timer Block (DDB 639))
- Блокировка таймера 2-й ступени защиты от понижения частоты,
F< - t СTУПЕНИ 3 (F<3 Timer Block (DDB 640))
- Блокировка таймера 3-й ступени защиты от понижения частоты,
F< - t СTУПЕНИ 4 (F<4 Timer Block (DDB 641))
- Блокировка таймера 4-й ступени защиты от понижения частоты,
F> - t СTУПЕНИ 1 (F>1 Timer Block (DDB 642))
- Блокировка таймера 1-й ступени защиты от повышения частоты,
F> - t СTУПЕНИ 2 (F>2 Timer Block (DDB 643))
- Блокировка таймера 2-й ступени защиты от повышения частоты,
F< - ПYCK CТYП.1 (F<1 Start (DDB 1608))
- Пуск 1-й ступени защиты от понижения частоты,
F< - ПYCK CТYП.2 (F<2 Start (DDB 1609))
- Пуск 2-й ступени защиты от понижения частоты,
F< - ПYCK CТYП.3 (F<3 Start (DDB 1610))
- Пуск 3-й ступени защиты от понижения частоты,
F< - ПYCK CТYП.4 (F<4 Start (DDB 1611))
- Пуск 4-й ступени защиты от понижения частоты,
F> - ПYCK CТYП.1 (F>1 Start (DDB 1612))
- Пуск 1-й ступени защиты от повышения частоты,
F> - ПYCK CТYП.2 (F>2 Start (DDB 1613))
- Пуск 2-й ступени защиты от повышения частоты,
ЗАЩИТА f<1 ОТКЛ (F<1 Trip (DDB 1230))
- Отключение от 1-й ступени защиты от понижения частоты,
ЗАЩИТА f<2 ОТКЛ (F<2 Trip (DDB 1231))
- Отключение от 2-й ступени защиты от понижения частоты,
ЗАЩИТА f<3 ОТКЛ (F<3 Trip (DDB 1232))
- Отключение от 3-й ступени защиты от понижения частоты,
ЗАЩИТА f<4 ОТКЛ (F<4 Trip (DDB 1233))
- Отключение от 4-й ступени защиты от понижения частоты,
ЗАЩИТА f>1 ОТКЛ (F>1 Trip (DDB 1228))
- Отключение от 1-й ступени защиты от повышения частоты,
ЗАЩИТА f>2 ОТКЛ (F>2 Trip (DDB 1229))
- Отключение от 2-й ступени защиты от повышения частоты.
2.14

Защита от термической перегрузки (49)
Защита трансформатора от термической перегрузки разработана для защиты оборудования от длительной перегрузки, которая является результатом повышенного теплового уровня объекта. Защита от термической перегрузки дополняет МТЗ трансформатора, допуская наличие кратковременных условий перегрузки, отключая защищаемое устройство при длительной перегрузке, не обнаруженной МТЗ.
Функция защиты от термической перегрузки основана на стандарте IEEE C57.91-1995.
Эта функция может быть введена или выведена при задании уставок или может быть
заблокирована в логике PSL. Имеется два трехступенчатых элемента с независимой
выдержкой времени, которые функционируют на основе значений температуры горячей точки или температуры верхнего слоя масла. Имеется предварительная предупредительная сигнализация (до отключения), см. уставку tСИГН.ТЕПЛ.ПЕР. (tPre-trip
Set). Эта сигнализация указывает, что защита от термической перегрузки по истечении
установленного времени выдаст команду отключения, если уровень нагрузки не изменится.
Контрольная обмотка может быть установлена на ВН, СН, НН или ток торможения. Если контрольная обмотка установлена на ВН и выключатель ВН разомкнут, ток идет от
СН к НН. Также, если контрольная обмотка установлена на СН и выключатель СН разомкнут, ток идет от ВН к НН. Если контрольная обмотка установлена на токе торможения, наблюдается общая картина сквозной нагрузки трансформатора.
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При расчете температуры горячей точки или температуры верхнего слоя масла реле
использует отношение уровня предельной нагрузки к уровню номинальной загрузки.
Номинальная загрузка определяется IB и номинальными уставками. Если контрольная
обмотка установлена как ВН-обмотка, номинальная нагрузка рассчитывается на базе
уставок МОЩНОСТЬ ВН (HV Rating) и IB. Если контрольная обмотка установлена как
СН-обмотка, номинальная нагрузка рассчитывается на базе уставок МОЩНОСТЬ НН
(LV Rating) и IB. Если контрольная обмотка установлена как НН-обмотка, номинальная нагрузка рассчитывается на базе уставок МОЩНОСТЬ CН (TV Rating) и IB. Если
контрольная обмотка установлена на ток торможения, номинальная нагрузка рассчитывается на базе уставок БАЗОВАЯ МОЩНОСТЬ (REF Power S) и IB. Предельная нагрузка - это нагрузка, которая фактически выдается трансформатором.
Ток торможения, используемый защитой от термической перегрузки, отличается от тока торможения, используемого дифференциальной защитой. Здесь не принимается во
внимание никакая векторная корректировка или фильтрация величин нулевой последовательности. Термический элемент использует максимальный фазный ток торможения.
Модель тепловой перегрузки обрабатывается каждый период промышленной частоты.
Решение об отключении от функции защиты от термической перегрузки может приниматься либо по величине температуры горячей точки, либо по величине температуры
верхнего слоя масла, либо по обеим температурам.
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2.14.1

Входные сигналы
Наименование сигнала

2.14.2

Описание

IA-ВН, IB-ВН, IC-ВН,
IA-СН, IB-СН, IC-СН,
IA-НН, IB-НН, IC-НН

Уровни фазных токов (величины измерения). Токи,
требуемые элементом защиты от термической перегрузки, - это токи контролируемой обмотки.

IA-торм, IB-торм, IC-торм

Токи торможения

ВСМ

Измеренная температура верхнего слоя масла

ОКР

Измеренная окружающая температура

ВOЗВР.TEПЛ.З-ТЫ
(Reset thermal (DDB 888))

Возврат защиты от термической перегрузки

Выходные сигналы
Наименование сигнала

Описание

ВЕРХ.МАСЛ>1 ПУСК
(Top oil >1 start (DDB 1337))

Пуск 1-ой ступени защиты от термической перегрузки
по температуре верхнего слоя масла

ВЕРХ.МАСЛ>2 ПУСК
(Top oil >2 start (DDB 1338))

Пуск 2-ой ступени защиты от термической перегрузки
по температуре верхнего слоя масла

ВЕРХ.МАСЛ>3 ПУСК
(Top oil >3 start (DDB 1339))

Пуск 3-ей ступени защиты от термической перегрузки
по температуре верхнего слоя масла

ВЕРХ.МАСЛ>1 ОТКЛ
(Top oil >1 trip (DDB 957))

Отключение от 1-ой ступени защиты от термической
перегрузки по температуре верхнего слоя масла

ВЕРХ.МАСЛ>2 ОТКЛ
(Top oil >2 trip (DDB 958))

Отключение от 2-ой ступени защиты от термической
перегрузки по температуре верхнего слоя масла

ВЕРХ.МАСЛ>3 ОТКЛ
(Top oil >3 trip (DDB 959))

Отключение от 3-ей ступени защиты от термической
перегрузки по температуре верхнего слоя масла

ГОР.ТОЧКА>1 ПУСК
(Hot spot >1 start (DDB 1334))

Пуск 1-ой ступени защиты от термической перегрузки
по температуре горячей точки

ГОР.ТОЧКА>2 ПУСК
(Hot spot >2 start (DDB 1335))

Пуск 2-ой ступени защиты от термической перегрузки
по температуре горячей точки

ГОР.ТОЧКА>3 ПУСК
(Hot spot >3 start (DDB 1336))

Пуск 3-ой ступени защиты от термической перегрузки
по температуре горячей точки

P64x/EN OP/A32

Принцип действия
MiCOM P642, P643, P645

(OP) 5-49
Описание

Наименование сигнала

2.14.3

ГОР.ТОЧКА>1 ОТКЛ
(Hot spot >1 trip (DDB 954))

Отключение от 1-ой ступени защиты от термической
перегрузки по температуре горячей точки

ГОР.ТОЧКА>2 ОТКЛ
(Hot spot >2 trip (DDB 955))

Отключение от 2-ой ступени защиты от термической
перегрузки по температуре горячей точки

ГОР.ТОЧКА>3 ОТКЛ
(Hot spot >3 trip (DDB 956))

Отключение от 3-ей ступени защиты от термической
перегрузки по температуре горячей точки

СИГН.Т ПРЕДОТКЛ.
(ThermalPtrp Alm (DDB 478))

Предварительная предупредительная сигнализация
до отключения защиты от термической перегрузки

ВХОД t ОКРУЖ.СР.
(Ambient T)

Величина измеренной окружающей температуры

ВХ.tВЕРХ.СЛ.МАСЛ
(Top Oil T)

Величина измеренной температуры верхнего слоя
масла

T ГОР.ТОЧКИ
(Hot Spot T)

Величина измеренной температуры горячей точки

TOL Pre-trip left
(Время до теплового отключения)

Величина измерения времени до теплового отключения

Принцип действия
Защита от термической перегрузки в реле Р64х использует тепловую модель, представленную уравнениями температур горячей точки и верхнего слоя масла. Применяется копия тепловой модели дискретного времени, она описана уравнениями для
ВСМn and ГТn.
Если значение температуры верхнего слоя масла недоступно в качестве измеренной
входной величины, то оно рассчитывается в каждом цикле по следующим формулам:

 ВСМ  ОКР   ВСМ ,
где:
ВСМ

- температура верхнего слоя масла,

ОКР

- окружающая температура,

ВСМ

- рост температуры верхнего слоя масла относительно окружающей
температуры из-за изменения нагрузки.

Окружающая температура может измеряться непосредственно или может быть установлена при помощи уставки ВХ.СРЕДН.tОКР.СР (Average Amb T). ВСМ выражается
следующим экспоненциальным выражением, содержащим постоянные времени масла:

 ВСМn

 t 

 



  ВСМ , макс   ВСМ ,n 1  1  e  ВСМ     ВСМ ,n 1 ,





где:
ВСМ,макс

- максимальный рост температуры верхнего слоя масла относительно
окружающей температуры при нагрузке L,

ВСМ,n-1

- предыдущий рост температуры верхнего слоя масла относительно
окружающей температуры,

t

- разница во времени между моментом максимального роста и начального роста температуры верхнего слоя масла,

ВСМ

- постоянная времени масла трансформатора при любой загрузке L
между моментом максимального роста и начального роста температуры верхнего слоя масла; этот параметр устанавливается пользователем.
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Используя степенные ряды, рост температуры верхнего слоя масла ВСМn, может
быть рассчитан, как показано ниже:

 t
 ВСМn   ВСМ , макс   ВСМ ,n 1  
  ВСМ


   ВСМ ,n 1 .


Максимальный , рост температуры верхнего слоя масла получают по следующей
формуле:
n

 ВСМ , макс
где:
Kмакс
R

OP

 K 2 R 1
  ВСМ ,ном   макс
 ,
 R 1 

- отношение максимальной нагрузки к номинальной нагрузке,
- отношение потерь при номинальной нагрузке к потерям без нагрузки;
этот параметр устанавливается пользователем.
- экспоненциальный показатель масла; этот параметр устанавливается
пользователем.

n

ВСМ,ном - рост температуры верхнего слоя масла относительно температуры окружающего воздуха при номинальной нагрузке; этот параметр устанавливается пользователем.
Температура горячей точки может быть получена только с помощью расчетов. Для
расчета температуры горячей точки в каждом цикле используется следующее выражение:

 ГТ   ВСМ   ГТ ,
где:
ГТ

- температура горячей точки (обмотки),

ВСМ

- температура верхнего слоя масла,

ГТ

- рост температуры горячей точки относительно температуры верхнего
слоя масла.

Рост температуры горячей точки относительно температуры верхнего слоя масла ГТ
выражается посредством уравнения:

 ГТn

 t 

 



  ГТ , макс   ГТ ,n 1  1  e  обм     ГТ ,n 1 ,





где:
ГТ,макс

- максимальный рост температуры горячей точки относительно температуры верхнего слоя масла при нагрузке L,

ГТ,n-1

- предыдущий рост температуры горячей точки относительно температуры верхнего слоя масла,

t

- разница во времени между моментом максимального роста и начального роста температуры горячей точки; t составляет один цикл.

обм

- постоянная времени обмотки в месте расположения горячей точки; этот
параметр устанавливается пользователем.

Используя степенные ряды, рост температуры горячей точки ГТn, может быть рассчитан, как показано ниже:

 t 
   ГТ ,n 1 .
 ГТn   ГТ , макс   ГТ ,n 1  

 обм 
Максимальный рост температуры горячей точки относительно температуры верхнего
слоя масла рассчитывается следующим образом:

 ГТ , макс   ГТ ,ном  K макс
где:

2m

,
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ГТ,ном

Kмакс
m

(OP) 5-51
- рост температуры самой горячей точки обмотки относительно температуры верхнего слоя масла при номинальной нагрузке; этот параметр устанавливается пользователем.
- отношение максимальной нагрузки к номинальной нагрузке,
- экспоненциальный показатель обмотки; этот параметр устанавливается
пользователем.

Ток нагрузки, используемый в расчетах, - это среднеквадратическое действующее
значение. Среднеквадратический ток вычисляется согласно следующему уравнению:
2

Lдейств 

2

2

L1  L2  ...  L24
,
24

где Ln – одно из 24 измерений, выполняемых за цикл.
Величины температуры горячей точки, температуры верхнего слоя масла и окружающей температуры хранятся в энергонезависимой памяти. Эти показатели обновляются
каждый период промышленной частоты. Тепловое состояние может быть сброшено
любым из следующих способов:
 В ячейке Reset Thermal (Сброс теплового состояния) в меню Измерения 3
(MEASUREMENT 3) на лицевой панели устройства,
 Удаленной командой интерфейса связи,
 При изменении состояния входа состояния.
Величины температуры горячей точки, температуры верхнего слоя масла, окружающей температуры и времени, оставшегося до отключения доступны в качестве величин измерения в меню Измерения 3 (Measurement 3).
Если требуется более точное представление теплового состояния трансформатора, в
определенных областях применения устройства рекомендуется использовать устройства мониторинга температуры (RTDs или CLIO). Также применение RTDs / CLIO и
МТЗ при краткосрочных перегрузках поможет обеспечить лучшую защиту.
2.15

Статистика сокращения срока службы изоляции
Старение изоляции – временная функция температуры. При неоднородном распределении температуры участок с самой большой температурой испытывает самую большую нагрузку. Поэтому при расчете уменьшения срока службы учитываются самые горячие температурные зоны (горячие точки). Модель сокращения срока службы изоляции обновляется в каждом цикле.
Имеются две одноступенчатые функции предупредительной сигнализации с независимой выдержкой времени, работающие в зависимости от значений коэффициента
старения изоляции (FAA = factor of aging acceleration) или коэффициента снижения ресурса изоляции (LoL (loss of life)).
Существует команда сброса для того, чтобы пользователь смог сбросить рассчитанные параметры: состояние снижения ресурса изоляции (LOL status), фактор износа
LOL (FAA), средний фактор износа (FAA.m), скорость снижения ресурса изоляции (Rate of
LOL), остаточный срок службы при FAAm (Lres at FAA,m), остаточный срок службы согласно конструкции (Lres at designed).

2.15.1

Входные сигналы
Наименование сигнала

Описание

IA-ВН, IB-ВН, IC-ВН,
IA-СН, IB-СН, IC-СН,
IA-НН, IB-НН, IC-НН

Уровни фазных токов (величины измерения).
Токи, требуемые элементом защиты от термической перегрузки, - это токи контролируемой
обмотки.

IA-торм, IB-торм, IC-торм

Токи торможения

ГТ

Расчетная температура горячей точки

СБРОС ПОТЕР.НАГР (Reset LOL)

Возврат функции контроля сокращения срока

OP
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Наименование сигнала

Описание
службы изоляции

2.15.2

Выходные сигналы
Наименование сигнала

OP

2.15.3

Описание

СИГН.k ВЫРАВН.УС (FAA Alarm)

Предупредительное сообщение функции контроля коэффициента ускорения износа изоляции

СИГН.ПОТЕР.НАГР. (LOL Alarm)

Предупредительное сообщение функции контроля уменьшения срока службы изоляции

УЧЕТ СТАРЕНИЯ (LOL Status)

Сумма замеров уменьшения срока службы изоляции (LOL) в часах

ОСТ. ПРИ Т РАСЧ. (Lres at designed)

Остаток срока службы изоляции при базисной
температуре горячей точки

СТЕПЕНЬ СТАРЕНИЯ (Rate of
LOL)

Замер скорости сокращения срока службы изоляции (ROLOL) в %

k СТАРЕНИЯ (LOL Aging Factor)

Коэффициент ускорения износа изоляции
(FУск.износа).

УМЕН.К.СТАРЕНИЯ (Mean Aging
Fact)

Средняя величина замеров коэффициента износа изоляции (FУск.износа,сред).

КОЛ-ВО ЧАСОВ (Lres at FAA,m)

Остаток часов в работе при FУск.износа,сред
(Lост(FУск.износа,сред)).

Принцип действия
Как указано в стандарте IEEE C57.91-1995 коэффициент ускорения износа изоляции –
это отношение скорости старения изоляции трансформатора с учетом существующей
температуры горячей точки к скорости старения изоляции при базисном значении
температуры горячей точки. Для среднем росте температуры обмотки трансформатора = 65°C, базисная температура горячей точки составит 110°C. Для среднем росте
температуры обмотки трансформатора = 55°C, базисная температура горячей точки
составит 95°C. Для температур горячей точки, превышающих базисную, коэффициент
ускорения износа изоляции будет больше 1. Для температур горячей точки ниже базисной коэффициент ускорения износа будет меньше 1.
Модель, используемая для статистики сокращения срока службы изоляции, описывается уравнениями для LOL (сокращение срока службы изоляции) и FAA (коэффициент
ускорения износа изоляции). LOL вычисляется каждый час, согласно следующей формуле:

LOL  L( ГТ ,баз )  Lост ( ГТ ,баз ) ,
где:
L(ГТ,баз) - срок службы (в часах) при базисной температуре горячей точки обмотки; этот параметр устанавливается пользователем.
Lост(ГТ,баз) - остаток срока службы (в часах) при базисной температуре горячей точки обмотки.
Коэффициент ускорения износа изоляции FУск.износа рассчитывается следующим образом:

FУск.износа 



L  ГТ ,баз
L ГТ 

 e



B
 A

  ГТ ,баз  273 


B
 A    273 

ГТ
e

e



B
B



  ГТ ,баз  273  ГТ  273 

.

Если средний рост температуры обмотки трансформатора составляет 65°C, то уравнение для FУск.износа будет следующим:
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FУск.износа

 B

B
 383    273 
.
ГТ
 e

Если средний рост температуры обмотки трансформатора составляет 55°C, то уравнение для FУск.износа будет следующим:

FУск.износа

 B

B
 368    273 
,
ГТ
 e

где:
L(ГТ)

- срок службы (в часах) при температуре горячей точки обмотки,

- температура горячей точки, рассчитанная защитой от термической пеГТ
регрузки,
ГТ,баз

- температура горячей точки при номинальной нагрузке.

В = постоянная В из кривой ожидаемого срока службы. Этот параметр устанавливается пользователем. Стандарт IEEE C57.91-1995 рекомендует значение параметра В =
15000.
Остаток срока службы изоляции (в часах) при базисной температуре горячей точки обновляется каждый час:
3600

 FУск.износа,i ( ГТ )

Lост ( ГТ , баз )  Lост, пред ( ГТ ,баз )  i 1

,

3600

где:
Lост,пред(ГТ,баз)
назад,

- остаток срока службы изоляции при базисной температуре час

- средний коэффициент ускорения износа изоляции, рассчитанFуск.износа,i(ГТ)
ный выше; он рассчитывается каждую секунду.
Суммарное сокращение срока службы изоляции (LOL) будет обновляться в энергонезависимой памяти раз в час. Это дает возможность сбросить и ввести новую картину
сокращения срока службы в случае, когда реле будет установлено в новом месте на
уже существующем и работавшем до этого трансформаторе.
Скорость сокращения срока службы изоляции (ROLOL) в % на день рассчитывается
следующим образом и обновляется каждый день:

ROLOL 

24
L( ГТ ,баз )

 FУск.износа, m ( ГТ ) 100% .

Среднее значение коэффициента ускорения износа изоляции FУск.износа,сред обновляется
раз в день, и рассчитывается следующим образом:
N

 FУск.износа, n  t n

FУск.износа,сред  n 1

N

 t n

N

 FУск.износа, n

 n 1

N

,

n 1

где:


FУск.износа,n

- рассчитывается каждый период,



tn

- 1 период.

Величина FУск.износа, сред формирует самую последнюю статистику FУск.износа. Если реле
включается под напряжение впервые, значение FУск.износа,сред по умолчанию равно 1.
Остаток срока службы изоляции в часах при FУск.износа,сред обновляется раз в день, и
рассчитывается следующим образом:
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Lост ( FУск.износа,сред ) 
2.16

Lост ( ГТ ,баз )
FУск.износа, сред

.

Контроль сквозного повреждения
Сквозные повреждения являются главной причиной повреждений и отказов трансформаторов. Здесь рассматриваются и изоляция, и механические последствия аварийных
токов. Функция контроля тока сквозного повреждения в реле Р64х вычисляет уровень
тока повреждения, продолжительность наличия условий повреждения, дату и время
для каждого сквозного повреждения. Алгоритм расчета I2t основывается на протоколированной величине продолжительности повреждения и максимальном токе, расчет
осуществляется для каждой фазы. Общие суммарные расчетные данные для каждой
фазы контролируются таким образом, что пользователь может составить график технического обслуживания трансформатора на основании этих данных. При этом можно
также спланировать меры по модернизации системы с целью сокращения уровня
сквозных повреждений.

OP

Для контроля сквозных повреждений предусмотрена одна ступень предупредительной
сигнализации. Сигнализация осуществляется в случае, если максимальное суммарное
значение I2t в трех фазах превышает значение уставки СИГН.СКВ.КЗ I2t> (TF I2t>
Alarm). Событие сквозного повреждения записывается в случае, если любой из фазных токов больше, чем значение уставки ПУСК РЕГИСТР. I> (TF I> Trigger). Уставку
ПУСК РЕГИСТР. I> (TF I> Trigger) необходимо задать больше, чем значение максимальной допустимой перегрузки трансформатора. Согласно EEE Std. C57.109-1993,
значения, кратные 3,5 или меньше нормального основного тока, могут скорее являться
результатом перегрузки, чем повреждения. Стандарт IEEE Std. C57.91-1995 определяет, что допустимый предел перегрузки при нагрузке выше паспортных величин распределительного трансформатора при росте температуры на 65°C составляет 300% от
номинальной нагрузки в течение короткого периода действия (0,5 часа или менее). С
другой стороны, допустимый предел перегрузки более вышеупомянутых паспортных
величин силового трансформатора при росте температуры на 65°C составляет максимум 200%.
Чтобы установить значение СИГН.СКВ.КЗ I2t> (TF I2t> Alarm), принимают во внимание
рекомендации, указанные в IEEE Std. C57.109-1993 для трансформаторов, разработанных в начале 1970 гг. Проконсультируйтесь с производителем трансформаторов
относительно устойчивости к КЗ трансформаторов, разработанных преимущественно
в начале 1970 гг.
2.16.1

Входные сигналы
Наименование сигнала
IA-ВН, IB-ВН, IC-ВН или
IA-СН, IB-СН, IC-СН или
IA-НН, IB-НН, IC-НН

2.16.2

Описание
Уровни фазного тока (величины Фурье)
выбранной обмотки.

Выходные сигналы
Наименование сигнала

Описание

IA ПИКОВОЕ, IB ПИКОВОЕ, IC ПИКОВОЕ
(IA Peak, IB Peak, IC Peak)

Пиковый ток в контролируемой обмотке
на пофазной основе

IA2t, IB2t, IC2t

Величина I2t в контролируемой обмотке
на пофазной основе

TСИГН.СКВОЗН.КЗ
(Throu fault Alm) (DDB 508)

Сигнал от ступени предупредительной
сигнализации о сквозном повреждении

IA ПИКОВОЕ, IB ПИКОВОЕ, IC ПИКОВОЕ (IA Peak, IB Peak, IC Peak), IA2t, IB2t и IC2t
приведены в меню ПРОСМОТР ЗАПИСЕЙ (VIEW RECORDS) в файле уставок.
2.17

Резистивные датчики температуры (RTD) защиты от тепловой перегрузки

Принцип действия
MiCOM P642, P643, P645

P64x/EN OP/A32
(OP) 5-55

Для того, чтобы реализовывать защиту от любой общей или частичной тепловой перегрузки, реле Р64х имеют возможность принимать данные от максимум десяти 3проводных резистивных датчиков температуры PT100 типа A (RTD). Они подключаются согласно представленной на рисунке 31 схеме.
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Рисунок 31 Подключение резистивных датчиков температуры RTD
Со стратегической точки зрения, такие датчики могут быть расположены в непосредственной близости механизмов, которые подвержены перегреву или поломке в результате перегрева.


Обычно датчик RTD PT100 может измерять температуру в пределах диапазона от
–40° до +300°C. Сопротивление в таких устройствах меняется с температурой, при
нулевой температуре (0°C) их сопротивление составляет 100 Ом.

В случае, если измеренное сопротивление выходит за пределы допустимого диапазона, будет выдано сообщение об отказе датчика RTD, указывающее на отключение и
закорачивание входа датчика RTD. От этих нарушениях сигнализируется с помощью
сигналов программируемой логики схем (PSL) (DDB 353-356), а также они отображаются в меню ИЗMEPEHИЯ 3 (Measurements 3).
Сигналы DDB также необходимы для того, чтобы указывать на сигнал тревоги и отключения каждого и любого резистивного датчика температуры (сигналы тревоги: DDB
1728-1737, 452; сигналы отключения: DDB 1188-1197, 1198). Состояние сигналов DDB
может быть запрограммировано таким образом, чтобы они отображались в ячейках
КОНТР. БИТ x (Monitor Bit x) столбца НАДОЧНЫЙ ТЕСТ (COMMISSION TESTS) в реле.
Рекомендации по подключению датчиков RTD и кабелей приведены в главе "Установка" P64x/EN IN .
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Рисунок 32

Логическая схема RTD

2.18

Входы и выходы токовых петель

2.18.1

Входы токовых петель
Четыре аналоговых входа (или входа токовой петли) предусмотрены для преобразователей с диапазонами 0-1 мА, 0-10 мА, 0-20 мА или 4-20 мА. Аналоговые входы могут
быть использованы для различных преобразователей, таких как устройства контроля
колебаний, тахометры и датчики давления. Для каждого входа имеются 2 ступени защиты, одна для предупредительной сигнализации, другая – для отключения. Каждая
ступень может быть индивидуально введена и выведена, каждая ступень имеет независимую уставку выдержки времени.
Ступени сигнализации и отключения могут быть установлены для пуска в случае, если
входная величина меньше порога сигнализации/отключения ПО ПОНИЖЕНИЮ
(Under) или когда входной ток превышает значение входной величины ПО
ПОВЫШЕНИЮ (Over). Интервал снятия величин измерения номинально составляет
50 мс.
Зависимость между диапазоном измерения преобразователя и диапазоном токового
входа линейна. Максимальные и минимальные уставки соответствуют пределам диапазона токового входа. Зависимость показана на рисунке 33.
На рисунке 33 также приведена зависимость между измеренным током и аналоговоцифровым преобразованием (аналогово-цифровой преобразователь). Конструкция
аппаратного обеспечения предусматривает выход за пределы диапазона с максимальным значением аналогово-цифрового преобразования (4095 для 12-битного
АЦП), соответствующим 1,0836 мА для диапазона 0-1мА и 22,7556 мА для диапазонов
0-10 мА, 0-20 мА и 4-20 мА. Таким образом, реле может продолжать измерять и показывать значения выше максимальной уставки в пределах цифровых возможностей (от
-9999 до 9999).
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Рисунок 33
Примечание:

Линейная зависимость между диапазоном измерения преобразователя и диапазоном токового входа
Если Максимум установлен ниже Минимума, то наклон кривой будет
отрицательным. Это объясняется тем, что математическое отношение остается независимым, несмотря на то, как введены Максимум и
Минимум, например: для диапазона 0-1 мА Максимум всегда соответствует 1 мА, а Минимум – 0 мА.

Диагностика питания и непрерывного самоконтроля обеспечиваются аппаратным
обеспечением, связанным со входами токовой петли. При обнаружении сбоя защита,
связанная со всеми входами токовой петли, выводится, задается единственный сигнал
тревоги (НЕИСП.ВХ.ПЛ.Т/П (CL Card I/P Fail), DDB 470) и выдается единственный сигнал тревоги (НЕИСП.ВХ.ПЛ.Т/П (CL Card I/P Fail)). Также производится запись технического обслуживания с кодом ошибки и с дополнительными данными о типе повреждения.
Для входного диапазона 4-20 мА уровень тока ниже 4 мА показывает, что существует
повреждение преобразователя или проводов. Имеется элемент мгновенной сигнализации о понижении тока с диапазоном уставок от 0 до 4 мА. Этот элемент контролирует выходной сигнал (ТОК/П НЕИСПР.I<1/2/3/4 (CLI1/2/3/4 I< Fail Alm.), DDB 461- 464),
который может выдать пользователю определенный аварийный сигнал, если требуется.
Для каждого элемента защиты реализуется характеристика с петлей гистерезиса. Для
«максимальных» элементов коэффициент возврата составляет 95%, для «минимальных» - 105%.
Для каждой ступени токовой петли имеется вход блокировки таймера, который при наличии на нем напряжения сбрасывает таймеры CLI соответствующей ступени (DDB
714-717). Если вход токовой петли блокируется, выдержки времени ступеней защиты и
предупредительной сигнализации и сигнал предупреждения о понижении тока ниже 420 мА, связанные с этим входом, также блокируются. Блокирующие сигналы могут
быть полезны для блокировки входа токовой петли, например, когда выключатель выключен.
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Сигналы DDB применяются для отображения начала работы ступеней предупредительной сигнализации и отключения для каждого входа токовой петли (ПУСК.СИГ Т/П
ВХ1/2/3/4 (CLI1/2/3/4 Alarm Start): DDB 1614-1617, ПУСК.ОТК Т/П ВХ1/2/3/4 (CLI1/2/3/4
Trip Start): DDB 1618-1621, ТОК/П СИГ.ВХОД 1/2/3/4 (CL Input 1/2/3/4 Alarm): DDB 457460, ОТК.ОТmAТ/П ВХ.1/2/3/4 (CLI Input1/2/3/4 Trip): DDB 1199-1202). Состояние сигналов DDB может быть запрограммировано таким образом, чтобы они отображались в
ячейках КОНТР. БИТ x (Monitor Bit x) столбца НАДОЧНЫЙ ТЕСТ
(COMMISSION TESTS) в реле.
Запуск входа токовой петли отображается внутренне DDB-сигналом ЛЮБОЕ ПYСК
(ANY START) – (DDB 1312).

OP

Рисунок 34
2.18.2

Логическая схема входа токовой петли

Выходы токовых петель
Имеется четыре аналоговых токовых выхода с диапазонами 0-1 мА, 0-10 мА, 0-20 мА
или 4-20 мА, которые могут восполнить необходимость в отдельных преобразователях. Они могут использоваться для подачи на стандартные магнитоэлектрические амперметры с подвижной катушкой определенных измеряемых величин или передачи их
в систему SCADA с помощью существующих аналоговых RTU.
Конвертация данных выхода CLIO выполняется каждые 50 мс, интервал обновления
выходных измерений обычно также составляет 50 мс.
Пользователь может установить диапазон измерения для каждого аналогового выхода. Пределы диапазона определяются уставками МАКСИМ. (Maximum) и МИНИМУМ
(Minimum).
Это позволяет пользователю «изменять масштаб» и просматривать ограниченный
диапазон измерений с нужным разрешением. Величины напряжения и тока могут быть
установлены как в первичных, так и во вторичных величинах, в зависимости от уставки
‘Т/ПВЫХ:1/2/3/4 УСТ.ЗН. - Первичные/Вторичные (CLO1/2/3/4 Set Values Primary/Secondary)’ определенной для каждого выхода токовой петли.
Выходной ток каждого аналогового выхода линейно разделен на диапазоны, которые
определяются уставками МАКСИМ. (Maximum) и МИНИМУМ (Minimum). Зависимость
показана на рисунке 35.
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Примечание:

Зависимость между настройкой токового выхода и измерением
реле
Если Максимум установлен ниже Минимума, то наклон кривой будет
отрицательным. Это объясняется тем, что математическое отношение остается независимым, несмотря на то, как введены Максимум и
Минимум, например: для диапазона 0-1 мА Максимум всегда соответствует 1 мА, а Минимум – 0 мА.

Преобразователи Р64х являются преобразователями типа токового выхода. Это означает, что корректное значение выхода будет сохраняться выше заданного диапазона
нагрузки. Диапазон сопротивления нагрузки сильно меняется в зависимости от конструктивного исполнения токового выхода и значения на этом выходе. Преобразователи
с полномасштабным выходом в 10 мА питают любую нагрузку до 1000 Ом (диапазон
напряжения стабилизированного источника тока 10 В). Он соответствует кабелю длиной приблизительно 15 км (для легкого кабеля (1/0,6 мм)). Для экранированного кабеля с заземлением только с одного конца рекомендуется гасить помехи со стороны сигнала тока выхода. В таблице ниже приведены типовые варианты отношения сопротивления обычного кабеля к его длине. Диапазон напряжений стабилизированного источника тока дает максимальную нагрузку, которая может быть получена с выхода
преобразователя. Таким образом, выход 20 мА ограничивает максимальную нагрузку
приблизительно до 500 Ом.
Кабель

1/0.6 мм

1/0.85 мм

1/1.38 мм

CSA (мм2)

0.28

0.57

1.50

R (Ом/км)

65.52

32.65

12.38

Принимающее оборудование (будь то магнитоэлектрические амперметры с подвижной
катушкой (миниамперметр постоянного тока) или RTU, формирующие часть системы
SCADA) может быть подключено к любой точке токовой петли, а дополнительное оборудование может быть установлено позднее (если не существует предусмотренного
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диапазона напряжений стабилизированного источника тока) без необходимости настройки выхода преобразователя.
В случае, когда диапазон выходного тока используется для целей управления, иногда
в последовательной схеме иметь смысл помещать диоды, или стабилитроны, через
контакты каждого устройства, чтобы избежать размыкания цепи. В этом случае неисправное устройство в цепи не вызывает исчезновения всех показаний, потому что, согласно выходу измерительного преобразователя постоянного тока, просто увеличивается напряжение и продолжается форсированное поддержание корректного сигнал
выхода в цепи.
Для аппаратного обеспечения, связанного с выходами токовой петли обеспечиваются
диагностика питания и непрерывный самоконтроль. При обнаружении сбоя все функции выхода токовой петли выводятся, выдается единичный сигнал предупредительной
сигнализации (НЕИСП.ВЫХ.ПЛ.Т/П (CL Card O/P Fail), DDB 471) и активизируется сигнал тревоги (НЕИСП.ВЫХ.ПЛ.Т/П (CL Card O/P Fail)). Также производится запись технического обслуживания с кодом ошибки и с дополнительными данными о типе повреждения.
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Параметры выходов токовой петли показаны в следующей таблице:
Параметр выхода токовой
петли
Величина тока

Сокращение

IA-1 ВЕЛИЧИНА
(IA-1 Magnitude)
IB-1 ВЕЛИЧИНА
(IB-1 Magnitude)
IC-1 ВЕЛИЧИНА
(IC-1 Magnitude)
IA-2 ВЕЛИЧИНА
(IA-2 Magnitude)
IB-2 ВЕЛИЧИНА
(IB-2 Magnitude)
IC-2 ВЕЛИЧИНА
(IC-2 Magnitude)
IA-3 ВЕЛИЧИНА
(IA-3 Magnitude)
IB-3 ВЕЛИЧИНА
(IB-3 Magnitude)
IC-3 ВЕЛИЧИНА
(IC-3 Magnitude)
IA-4 ВЕЛИЧИНА
(IA-4 Magnitude)
IB-4 ВЕЛИЧИНА
(IB-4 Magnitude)
IC-4 ВЕЛИЧИНА
(IC-4 Magnitude)
IC-5 ВЕЛИЧИНА
(IA-5 Magnitude)
IB-5 ВЕЛИЧИНА
(IB-5 Magnitude)
IC-5 ВЕЛИЧИНА
(IC-5 Magnitude)
IA-BH ВЕЛИЧИНА
(IA HV Magnitude)
IB-BH ВЕЛИЧИНА
(IB HV Magnitude)
IC-BH ВЕЛИЧИНА
(IC HV Magnitude)
IA-HH ВЕЛИЧИНА
(IA LV Magnitude)

Единица
измерения

Диапазон

A

от 0 до 16 A

Шаг

Минимум по
умолчанию

Максимум по
умолчанию

0.01 A

0A

1.2 A
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Параметр выхода токовой
петли

(OP) 5-61

Сокращение

Шаг

Минимум по
умолчанию

Максимум по
умолчанию

от 0 до 16 A

0.01 A

0A

1.2 A

от 0 до 16 A

0.01 A

0A

1.2 A

Единица
измерения

Диапазон

A

A

IB-HH ВЕЛИЧИНА
(IB LV Magnitude)
IC-HH ВЕЛИЧИНА
(IC LV Magnitude)
IA-CH ВЕЛИЧИНА
(IA TV Magnitude)
(P643/645)
IB-CH ВЕЛИЧИНА
(IB TV Magnitude)
(P643/645)
IC-CH ВЕЛИЧИНА
(IC TV Magnitude)
(P643/645)
Величина тока

3Iо-BH ИЗM.AMПЛ.
(IN HV Measured
Mag)
3Iо-BH BЫЧ.AMПЛ.
(IN HV Derived Mag)
3Iо-HH ИЗM.AMПЛ.
(IN LV Measured
Mag)
3Iо-HH BЫЧ.AMПЛ.
(IN LV Derived Mag)
3Iо-CH ИЗM.AMПЛ.
(IN TV Measured
Mag) (P643/645)
IN-ТН ИЗM.AMПЛ.
(IN TV Derived Mag)
(P643/645)

Фазные компоненты тока

I0-1 AMПЛИTYДA
(I0-1 Magnitude)
I1-1 AMПЛИTYДA
(I1-1 Magnitude)
I2-1 AMПЛИTYДA
(I2-1 Magnitude)
I0-2 AMПЛИTYДA
(I0-2 Magnitude)
I1-2 AMПЛИTYДA
(I1-2 Magnitude)
I2-2 AMПЛИTYДA
(I2-2 Magnitude)
I0-3 AMПЛИTYДA
(I0-3 Magnitude)
(P643/645)
I1-3 AMПЛИTYДA
(I1-3 Magnitude)
(P643/645)
I2-3 AMПЛИTYДA
(I2-3 Magnitude)
(P643/645)
I0-4 AMПЛИTYДA
(I0-4 Magnitude)
(P645)
I1-4 AMПЛИTYДA
(I1-4 Magnitude)
(P645)
I2-4 AMПЛИTYДA
(I2-4 Magnitude)
(P645)
I0-5 AMПЛИTYДA
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Параметр выхода токовой
петли

Сокращение

Шаг

Минимум по
умолчанию

Максимум по
умолчанию

от 0 до 200 В

0.1 В

0В

140 В

В

от 0 до 200 В

0.1 В

0В

80 В

Единица
измерения

Диапазон

В

(I0-5 Magnitude)
(P645)
I1-5 AMПЛИTYДA
(I1-5 Magnitude)
(P645)
I2-5 AMПЛИTYДA
(I2-5 Magnitude)
(P645)
Величина линейного напряжения

VAB ВЕЛИЧИНА
(VAB Magnitude)
(P643/645)
VBC ВЕЛИЧИНА
(VBС Magnitude)
(P643/645)
VCA ВЕЛИЧИНА
(VСA Magnitude)
(P643/645)

OP
Величина фазного напряжения

VAN ВЕЛИЧИНА
(VAN Magnitude)
(P643/645)
VBN ВЕЛИЧИНА
(VBN Magnitude)
(P643/645)
VCN ВЕЛИЧИНА
(VCN Magnitude)
(P643/645)

Величина напряжения нулевой
последовательности

VN ВЫЧИСЛ.ЗНАЧ.
(VN Derived Mag.)
(P643/645)

В

от 0 до 200 В

0.1 В

0В

80 В

Величина линейного напряжения

Vx ВЕЛИЧИНА (Vx
Magnitude)

В

от 0 до 200 В

0.1 В

0В

80 В

Фазные компоненты напряжения

V1 ВЕЛИЧИНА (V1
Magnitude)
(P643/645)

В

от 0 до 200 В

0.1 В

0В

80 В

В

от 0 до 200 В

0.1 В

0В

80 В

Гц

от 0 до
70 Гц

0.01 Гц

45 Гц

65 Гц

V2 ВЕЛИЧИНА (V2
Magnitude)
(P643/645)
V0 ВЕЛИЧИНА (V0
Magnitude)
(P643/645)
Действующие
значения фазных
напряжений

3Uo ДEИCTB. (VAN
RMS) (P643/645)
UB-0 ДEЙCTB.
(VBN RMS)
(P643/645)
UC-0 ДEЙCTB.
(VCN RMS)
(P643/645)

Частота

ЧACTOTA
(Frequency)

P64x/EN OP/A32

Принцип действия
MiCOM P642, P643, P645
Параметр выхода токовой
петли
Данные резистивных температурных датчиков RTD

(OP) 5-63

Сокращение

RTD 1

Единица
измерения

Диапазон

°C

от -40°C

RTD 2

до

RTD 3

300°C

Шаг

Минимум по
умолчанию

Максимум по
умолчанию

0.1°C

0°C

200°C

0.1

0

9999

RTD 4
RTD 5
RTD 6
RTD 7
RTD 8
RTD 9
RTD 10
Входы токовой
петли

мА Т/П ВХОД. 1
(CL Input 1)

-

от -9999
до

мА Т/П ВХОД. 2
(CL Input 2)

9999

мА Т/П ВХОД. 3
(CL Input 3)
мА Т/П ВХОД. 4
(CL Input 4)
Элемент защиты
от перегрузки W1

В/ГЦ ОБМОТ.1
(Volts/Hz W1)

В/Гц

от 0 до 20

0.01

0

4

%

от 0 до 200

0.01

0

120

В/Гц

от 0 до 20

0.01

0

4

В/ГЦ ОБМ.2 ТЕПЛ.
(V/Hz W2 Thermal)

%

от 0 до 200

0.01

0

120

Температура
горячей точки

T ГОР.ТОЧКИ
(Hot Spot T)

°C

от -40 до 300

0.1

0

200

Температура
верхнего слоя
масла

ВХ.tВЕРХ.СЛ.МАСЛ
(Top Oil T)

°C

от -40 до 300

0.1

0

200

Окружающая
температура

Т ОКРУЖ.СРЕДЫ
(Ambient T)

°C

от -40 до 300

0.1

0

200

Учет снижения
ресурса изоляции

УЧЕТ СТАРЕНИЯ
(LOL Status)

c

от 1 до 300000

1

1

300000

В/ГЦ ОБМ.1 ТЕПЛ.
(V/Hz W1 Thermal)
Элемент защиты
от перегрузки W2

2.19

В/ГЦ ОБМОТ.2
(Volts/Hz W2)

Примечание 1:

Интервал обновления данных измерений составляет 50 мс.

Примечание 2:

Эти уставки используются только для версий 1 А и 100/200 В. Для
других версий они должны быть соответствующим образом домножены.

Защита от перевозбуждения (U/f)
Магнитный поток в сердечнике трансформатора прямо пропорционален напряжению и
обратно пропорционален частоте. Чем выше значение отношения U/f, тем выше величина тока намагничивания, который может привести к перегреву и, возможно, нарушению изоляции. Функция защиты от перевозбуждения обнаруживает недопустимо высокий уровень потока в стальном сердечнике трансформатора, который может быть вызван увеличением напряжения или уменьшением частоты, или вследствие наличия
обеих этих причин. Увеличение уровня U/f не требует немедленного отключения, поскольку это может быть только переходным состоянием, а нормальные условия работы могут восстановиться максимум в течение 1-2 минут.
Реле Р64х располагает двумя четырехступенчатыми элементами защиты от перевозбуждения. Элемент защиты от перевозбуждения В/ГЦ ОБМОТ.1 (Volts/Hz W1) получа-
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ет сигнал напряжения от 3-фазного входа ТН. Элемент защиты от перевозбуждения
В/ГЦ ОБМОТ.2 (Volts/Hz W2) получает сигнал напряжения от 1-фазного входа ТН. Защита измеряет отношение междуфазного напряжения (UAB) к частоте (В/Гц) и срабатывает в том случае, если данное отношение превышает значение уставки. Первая
ступень может быть настроена для срабатывания с независимой или инверснозависимой выдержкой времени (IDMT), эта ступень может использоваться для выдачи
защитой сигнала отключения. Также существуют еще 3 ступени с независимой выдержкой времени, они могут быть скомбинированы с инверсно-зависимой временной
характеристикой для создания с помощью программируемой логики схем PSL комбинированной многоступенчатой рабочей характеристики отключения (В/Гц). Блокирующий сигнал возможен только для ступени V/Hz>1, которая имеет обратнозависимую
характеристику выдержки времени. Сигналы блокировки W1:ЗАПРЕТ U/f (BLK W1
VPERHZ>1) (DDB 712) and W2:ЗАПРЕТ U/f (BLK W2 VPERHZ>1) (DDB 713). Они позволяют ступени с независимой характеристикой перекрывать работу ступени с обратнозависимой выдержкой времени, если это требуется. Сигнал блокировки имеет свойство сброса таймеров сигнала пуска и сигнала отключения.
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Также существует ступень предупредительной сигнализации с независимой выдержкой времени, которая может быть использована для сигнализации наличия условий
некорректной работы трансформатора до возникновения его поломки.
В реле Р642 имеет только один элемент защиты от перевозбуждения. В свою очередь
реле P643/P645 имеет 2 отдельных элемента защиты от перевозбуждения для сторон
ВН и НН соответственно.
Перевозбуждение - это тепловая функция, основанная на нагревании, таким образом,
таймер возврата начинает работать всякий раз, когда уровень магнитного потока опускается ниже значения уставки пуска. Суммарная тепловая энергия линейно уменьшается от настоящего значения до нуля в течение времени возврата. Если после истечения половины времени возврата появляются другие условия перевозбуждения, нагревание возобновляется с середины предыдущего суммарного уровня.
Команда возврата предусмотрена для того, чтобы пользователь мог осуществить возврат элемента после тестирования. Команда возврата осуществляет сброс всех DDBсигналов пуска, отключения и предупредительной сигнализации защиты от перевозбуждения (В/Гц). Касающиеся защиты от перевозбуждения измерения также будут сброшены. Функция защиты от перевозбуждения может быть возвращена путем активизации соответствующего DDB-cигнала через логику PSL (ОБМ.1 СБРОС U/f (W1 Rest
V/Hz): DDB 889, ОБМ.2 СБРОС U/f (W2 Rest V/Hz): DDB 890).
Ступени U/f>1 могут быть блокированы активизацией соответствующих DDB-сигналов
с помощью программируемой логики схем PSL (W1:ЗАПРЕТ U/f (BLK W1 VPERHZ>1):
DDB 712, W2:ЗАПРЕТ U/f (BLK W2 VPERHZ>1): DDB 713). Сигналы DDB также применяются для отображения пуска защиты и отключения от защиты (Пуск: DDB 1599-1602,
1604-1607, Отключение: DDB 1180-1187). Дополнительные сигналы DDB ПУСК В/ГЦ
ОБМ.1 (W1 V/Hz> Alarm Start) и ПУСК В/ГЦ ОБМ.2 (W2 V/Hz> Alarm Start) (DDB 1598,
DDB 1603) генерируются ступенью предупредительной сигнализации. Состояние сигналов DDB может быть запрограммировано таким образом, чтобы они отображались в
ячейках КОНТР. БИТ x (Monitor Bit x) столбца НАДОЧНЫЙ ТЕСТ
(COMMISSION TESTS) в реле.
Пуск защиты от перевозбуждения отображается внутренне DDB-сигналом ЛЮБОЕ
ПYСК (ANY START) – (DDB 1312).
Первая отключающая ступень может быть установлена с обратнозависимой характеристикой, как описано ниже:
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Рисунок 36

Логическая схема защиты от перевозбуждения U/f
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Обратнозависимые характеристики выдержки времени
защиты от перевозбуждения U/f

Обратнозависимая характеристика вводится как тепловая функция. Внутренний таймер характеристики рассматривается как тепловая модель с характеристикой охлаждения. После выполнения функции защиты от перевозбуждения (U/f) таймер должен
сбрасываться согласно возвратной характеристике охлаждения. С другой стороны, если устройство (трансформатор) оказывается под действием другой защиты от перевозбуждения (U/f) до возврата в нормальное состояние после охлаждения, до достижения значения отключения данной функции может произойти поломка.
Для этих целей используется кривая линейного возврата с уставкой В/ГЦ>х tВОЗВ.
(V/Hz>x tReset). Фактическое время возврата состоит из:
Время возврата = tВОЗВ. * ТаймерОбратнозависХаракт / tЦЕЛЕВ, где tЦЕЛЕВ. = TMS /
(M-1)2.
Фактическое время отключения состоит из:
Задержка отключения = tЦЕЛЕВ. * (1-ВремяСброса Таймера / tВОЗВ.)
Следующий пример иллюстрирует характеристику возврата. Установим время возврата tВОЗВ. для тепловой модели так, чтобы возврат осуществлялся полностью до 0 после достижения тепловой моделью 100% от значения уставки отключения 1 ОТК.ОТ
V/Hz>1 (V/f>1 Trip) ступени 1. Если тепловая модель не достигнет 100% от значения
уставки отключения 1 ОТК.ОТ V/Hz>1 (V/f>1 Trip) ступени 1, то время возврата пропорционально уменьшится. Например, если уставка времени возврата на 100 с, а тепловая модель достигла только 50% от 1 ОТК.ОТ V/Hz>1 (V/f>1 Trip), защита от перевозбуждения осуществит возврат, время возврата будет составлять 50 с, как показано
для ступени 2. Если другая защита от перевозбуждения осуществит пуск до того, как
будет осуществлен первый возврат V/f>1, то при выборе выдержки времени будет учтено время возврата, как показано для ступени 3.
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Характеристики возврата
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ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ НЕ ЗАЩИТНЫХ ФУНКЦИЙ
В следующих разделах приведено описание работы не защитных функций реле серии
P64x.

3.1

Контроль трансформатора тока (КТТ)
Алгоритм функции контроля ТТ (КТТ) основан на измерении отношения I2 / I1 на всех
концах энергообъекта. Если соотношение не равно нулю, это может быть результатом
одного из следующих условий:
 в системе присутствует несимметричное повреждение - и I2, и I1 не равны нулю,
 существуют проблемы в одной или двух фазах ТТ - и I2, и I1 не равны нулю.
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Если коэффициент I2/I1 больше значения уставки на всех концах, то это практически
достоверные условия наличия повреждения (уставка функции CБРОС: i2/i1>1 (CTS
I2/I1>1) задается выше значения максимальной несимметричной нагрузки и ниже минимального тока несимметричного повреждения). Таким образом, функция КТТ не будет функционировать. Если соотношение вычисляется только на одном конце, это может быть результатом одного из следующих условий:
 проблема на ТТ,
 наличие повреждения с односторонним питанием.
Обнаружение I1 служит подтверждением наличия или отсутствия проблем на ТТ. Если
I1 больше, чем значение уставки CБРОС: i1> (CTS I1) на всех концах энергообъекта,
это указывает на наличие проблема в ТТ, функция контроля ТТ получает возможность
пуска. Если это условие (I1 больше уставки CБРОС: i1> (CTS I1)) присутствует только
на одном конце энергообъекта, предполагается, что существуют либо условия броска
тока намагничивания, либо внешнее повреждение с односторонним питанием. Следовательно, работа функции КТТ блокируется.
Режим работы функции КТТ задается под заголовком KOHTPOЛb TТ (CT
SUPERVISION), может быть выбран либо режим индикации, либо режим ограничения.
В режиме индикации выдержка времени выдачи предупредительных сигналов функции КТТ автоматически устанавливается на ноль. При наличии отказа ТТ предупредительное сообщение выдается без задержки, но дифференциальная защита остается
незаблокированной. Следовательно, существует риск нежелательного отключения при
наличии тока нагрузки. В режиме ограничения дифференциальная защита блокируется в течение 20 мс после обнаружения отказа ТТ. Затем к дифференциальной защите
применяется новая уставка Is-КЦ ТТ (Is-CTS) (см. рисунок 39) область ограничения характеристики с торможением увеличивается. Низкоомная дифференциальная защита
от замыканий на землю (REF-защита), защита от замыканий на землю и МТЗ нулевой
последовательности внутренне блокируются функцией КЦТТ при обнаружении отказа
ТТ в любом из трансформаторов тока, используемых каждой функцией защиты. Защита от замыкания на землю не подвергается блокировке от функции КТТ в случае, если
для параметра 1 СТ.ЗЗ:ВХОД (IN> input) выбрана уставка ИЗMEPEHHbIЙ (Measured).
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Рисунок 39

Применение уставки CБРОС: i1> (CTS I1) для функции дифференциальной защиты

P64x/EN OP/A32
(OP) 5-70

Принцип действия
MiCOM P642, P643, P645

Упрощенная логическая схема функции КТТ приведена на рисунке 40.
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Рисунок 40

Логическая схема дифференциальной функции КТТ

На рисунке 40 показано, что функция КТТ контролирует токи прямой и обратной последовательностей на всех концах объекта (от 2 до 5 в зависимости от модели реле).
Отказ ТТ обнаруживается в случае, если одновременно присутствуют следующие условия:


Ток прямой последовательности по крайней мере на двух токовых входах превышает уставку порога пуска по I1 (уставка CБРОС: i1> (CTS I1) в меню KOHTPOЛb
TТ (CT SUPERVISION)). Также это означает, что функция КТТ может срабатывать,
только если имеется значение минимального тока нагрузки защищаемого объекта.



Значение высокой уставки отношения токов обратной и прямой последовательностей CБРОС: i2/i1>2 (CTS I2/I1>2) превышено только на одном конце.



На всех остальных концах отношения токов обратной и прямой последовательностей меньше значения низкой уставки CБРОС: i2/i1>1 (CTS I2/I1>1), или не имеется существенного значения тока (ток прямой последовательности ниже порога пуска по I1).

Этой логической схемой может быть обнаружена только одно- или двухфазный отказ
ТТ. Вероятность возникновения симметричного трехфазного отказа ТТ очень невелика, следовательно, на практике это не является существенной проблемой.
3.2

Логика выдачи предупредительных сообщений при отказе цепей
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Для функционирования логики выдачи предупредительных сообщений при отказе цепей необходимо выставление следующих уставок: Is КЦИ ТТ (Is-cctfail>), k КЦИ ТТ
(K-cctfail) и tКЦ ТТ l> (tls-cctfail>). Если дифференциальный ток больше значения уставки Is КЦИ ТТ (Is-cctfail>), и по истечении выдержки времени tКЦ ТТ l> (tls-cctfail>)
не происходит отключения, будет выдано предупреждение о проблеме с ТТ.
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Рисунок 41

3.3

Характеристика работы логики выдачи предупредительных сообщений при отказе цепей

Функция контроля трансформаторов напряжения (КТН)
Функция контроля трансформатора напряжения (ТН) используется для обнаружения
отказов входов подачи переменного напряжения в реле. Такие отказы могут быть вызваны внутренними повреждениями ТН, перегрузками или повреждениями соединений
с реле. Все это, как правило, приводит к сгоранию одного или нескольких предохранителей в трансформаторе напряжения. Следом за отказом входа переменного напряжения может последовать искажение фазного напряжения в энергосистеме, замеряемого реле, что в конечном итоге может привести к неправильному функционированию.
Реле Р643 и Р645 с версией программного обеспечения 02В и выше имеют дополнительную опцию ячейки меню уставок СОСТ.КОНТР.ТН (VTS Status). В программном
обеспечении версий 01B и 01D, состояние функции КТН (СОСТ.КОНТР.ТН (VTS
Status)) может быть установлено только как блокировка или индикация. В версии ПО
02В, состояние функции КТТ может быть также установлено как ВЫВЕДЕНО
(Disabled). Следовательно, в случаях, где функция КТТ не требуется, она может быть
выведена.
В реле логическая схема функции контроля ТН спроектирована таким образом, чтобы
обнаружить сбой напряжения и автоматически подстроить конфигурацию элементов
защиты под него с целью избежать потери устойчивости. Также имеется возможность
выдачи предупредительных сигналов с выдержкой времени.
Работа функции контроля ТН может зависеть от входа состояния автоматического
выключателя (MCB) или управляться внутренней логикой на основе показаний измерений реле. При использовании показаний измерений существует 3 основных аспекта
для определения повреждений в цепях напряжения. Они приведены ниже:
 Исчезновение одного или двух фазных напряжений,
 Исчезновение всех трех фазных напряжений под нагрузкой,
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 Отсутствие трех фазных напряжений при включении питания линии.
Уставки KTH:БЛОК ПО I> (VTS I>Inhibit) и KTH:БЛОК ПО I2> (VTS I2>Inhibit) представляют собой величины в о.е. Логическая схема функции КТН учитывает ток, связанный с обмоткой, на которой расположен ТН.
В версии реле P643 уставки KTH:БЛОК ПО I> (VTS I>Inhibit) и KTH:БЛОК ПО I2> (VTS
I2>Inhibit) всегда относятся к ТТ1, ТТ2 или ТТ3, если ТН расположен на обмотках ВН,
НН или СН соответственно.
В реле P645 уставки KTH:БЛОК ПО I> (VTS I>Inhibit) и KTH:БЛОК ПО I2> (VTS
I2>Inhibit) всегда относятся к ТТ1, ТТ2 или ТТ3, если ТН расположен на обмотках ВН,
НН или СН соответственно. В реле Р645, если ТН расположен на обмотке ВН, и уставка ВХОДЫ ТОКА ВН (HV CT Terminals) = 00011, то КЛЕММА ТТ 1 (Т1 СТ) и КЛЕММА
ТТ 2 (Т2 СТ) относятся к обмотке ВН. Реле пофазно сравнивает ток ВН с уставкой
KTH:БЛОК ПО I> (VTS I>Inhibit), а ток ВН обратной последовательности - с уставкой
KTH:БЛОК ПО I2> (VTS I2>Inhibit). В этом случае, уставки всегда относятся к
КЛЕММА ТТ 1 (Т1 СТ).
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3.3.1

Исчезновение одного или двух фазных напряжений
Функция контроля ТН внутри реле срабатывает по факту наличия фазного напряжения
обратной последовательности при отсутствии фазного тока обратной последовательности. Это позволяет определить исчезновение одного или двух фазных напряжений.
Стабильность функции КТН во время системных повреждений гарантируется наличием тока обратной последовательности. Использование величин обратной последовательности гарантирует корректное функционирование даже при условии наличия 3стержневых или подключенных треугольником ТН.
Элемент контроля ТН обратной последовательности:
Пороговые значения обратной последовательности, используемые элементами: U2 =
10 В (значение возврата по U2 составляет 9,5 В) и I2 = от 0,05 до 0,5*Iном (задается)
(значение по умолчанию = 0,05*Iном).

3.3.2

Исчезновение всех трех фазных напряжений под нагрузкой
При исчезновении напряжения во всех трех фазах в реле пороговые величины обратной последовательности для функции КТН отсутствуют. При таких условиях произойдет исчезновение трех фазных напряжений. Если это происходит без соответствующих изменений в любом из сигналов фазного тока (что указывает на наличие повреждения), то это является условием срабатывания функции КТН. На практике реле определяет наличие сигналов наложенного тока, которые говорят об изменении приложено
к реле тока. Эти сигналы генерируются при сравнении текущего значения тока со значением тока из предыдущего цикла. Следовательно, при нормальном режиме нагрузки
значение наложенного тока должно быть равно нулю. В условиях наличия повреждения возникнет такой сигнал наложенного тока, который предотвратит срабатывание
функции КТН.
Уставки определения уровня фазного напряжения фиксированы, возврат осуществляется при 10 В, пуск – при 30 В.
Чувствительность элементов наложенного тока выставляется равной 0,1 * Ιном.

3.3.3

Отсутствие трех фазных напряжений при включении питания линии
Непреднамеренное отключение ТН раньше включения линии может повлечь неверное
функционирование элементов, зависящих от напряжения. Предыдущий элемент функции КТН определяет трехфазные отказы напряжения по отсутствию напряжения всех
трех фаз без соответствующих изменений значений тока. При включении линии, тем
не менее, такое изменение тока происходит (например, в результате изменения тока
нагрузки или зарядного тока линии). Поэтому при подключении линии под напряжение
требуется альтернативный метод обнаружения отказа 3-фазного напряжения.
Отсутствие измеренного напряжения во всех 3 фазах при подключении питания линии
может быть результатом двух условий. Первое – это отказ трехфазного ТН, второе –
близкорасположенное трехфазное повреждение. Первое условие требует блокировки

Принцип действия
MiCOM P642, P643, P645

P64x/EN OP/A32
(OP) 5-73

зависимых от напряжения функций, второе - отключения. Чтобы различать эти два условия используется датчик уровня повышения тока KTH:БЛОК ПО I> (VTS I> Inhibit),
который предотвращает блокировку функции КТН в случае срабатывания. Этот элемент должен быть установлен выше любого тока нормального (не аварийного) режима
запитанной линии (тока нагрузки, зарядного тока линии, броска тока трансформатора,
если эти значения доступны), но ниже уровня тока, вызванного произошедшим рядом
3-фазным повреждением. Если линия включается при наличии отказа трехфазного ТН,
датчик уровня максимального тока не сработает, и будет осуществлена блокировка
функции КТН. Включение на 3-фазное повреждение приводит к срабатыванию датчика
повышения тока и предотвращает выдачу команды блокировки функции КТН.
Такая логическая схема будет вводиться только тогда, когда линия находится под напряжением (как указано в логике обнаружения отключенной фазы), чтобы предотвратить работу в условиях обесточенной системы, в которой отсутствует напряжение и не
срабатывает элемент максимального тока KTH:БЛОК ПО I> (VTS Ι> Inhibit).
Для запуска логической схемы функции КТН требуется наличие соответствующих датчиков уровня:


A>, B>, C> - эти датчики уровня срабатывают в течение менее 20 мс, и их уставки должны быть выше тока нагрузки. Данная уставка определяется как токовый порог функции КТН. Эти датчики уровня срабатывают при значении, равном 100% уставки, и осуществляют возврат при значении, равном 95% уставки.



2> - этот датчик уровня срабатывает по току обратной последовательности и его
значение задается пользователем. Этот датчик уровня срабатывает при значении,
равном 100% уставки, и осуществляет возврат при значении, равном 95% уставки.



A>, B>, C> - эти датчики уровня срабатывают по наложенным фазовым токам и имеют фиксированную уставку 10% от номинала. Эти датчики уровня подлежат расчетам, так что перед пуском в течение 0,5 цикла принимается управляющее
решение.



VA>, VB>, VC> - эти датчики уровня срабатывают оп фазному напряжению и имеют фиксированные уставки, уставка пуска = 30 В (Uном = 100/120 В), 120 В (Uном =
380/480 В), уставка возврата = 10 В (Uном = 100/120 В), 40 В (Uном = 380/480 В).



V2> - этот датчик уровня срабатывает по напряжению обратной последовательности, он имеет фиксированную уставку 10 В / 40 В в зависимости от номинальных
данных ТН (100/120 или 380/480) с пуском по 100% уставки и возвратом по 95% уставки.

На рисунке 42 приведена логическая схема работы функции контроля ТН, применяемая в реле Р643 и Р645 с версией ПО 01B и 01D.
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(OP) 5-74

MiCOM P642, P643, P645
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Рисунок 42

Логическая схема функции контроля ТН (версии ПО 01B и 01D)

Приведенная ниже логическая схема была изменена с целью модернизации работы
элементов КТН во время подключения линии в отсутствие одного или двух сигналов
напряжения. На рисунке 43 показана новая логическая схема функции КТН, применяемая в версиях программного обеспечения 02В и выше.

Рисунок 43

3.3.3.1

Логическая схема функции КТН, применяемая в версиях программного обеспечения 02В и выше

Входные сигналы
Наименование сигнала

Описание

A>, B>, C>

Уровни фазного тока (величины Фурье).

2>

Уровень тока 2 (величина Фурье).

P64x/EN OP/A32

Принцип действия
MiCOM P642, P643, P645
Наименование сигнала

3.3.3.2

Описание

A, B, C

Выборки фазных токов (текущий и предыдущий цикл).

VA>, VB>, VC>

Сигналы фазных напряжений (величины Фурье).

V2>

Напряжение обратной последовательности (величины
Фурье).

ПOЛЮCA БEЗ HAПP.
(All Poles Dead (DDB 1772))

Выключатель отключен для всех фаз (управляется от
блок-контактов или логикой обнаружения отключенной
фазы).

РучнСбросКТН
(VTS_MANRESET)

Возврат КТН осуществляется через интерфейс на
передней панели или удаленно.

АвтСбросКТН
(VTS_AUTORESET)

Уставка, позволяющая осуществлять автоматический
возврат КТН по истечении этой выдержки времени.

АВ В ЦЕПЯХ ТН
(MCB/VTS (DDB 874))

Использование дискретных входов для удаленной
инициализации функции КНТ.

КОНТР.ТН ПО U
(VTS Volt Dep (DDB 1739))

Выходные сигналы любой использующей напряжение
функции, если любой из этих элементов сработает
перед обнаружением условий КТН, действие КТН блокируется. Выходные сигналы включают сигналы пуска
и отключения.

КОНТ.ТН-УСК.ИНД.
(VTS Acc Ind (DDB 1738))

Сигнал от использующей значение напряжения функции с быстрым отключением, используется для ускорения выдачи сообщений в случае выбора режима
«только сообщения».

ПOЛЮC БEЗ HAПP.
(Any Pole Dead (DDB 1773))

Выключатель отключен для одной или более одной
фазы (управляется от блок-контактов или логикой
обнаружения отключенной фазы).

t ЗAДЕPЖ.KTH
(VTS Time Delay)

Уставка выдержки времени функции КТН при функционировании с запоминанием.

Выходные сигналы
Наименование сигнала

3.3.4

(OP) 5-75

Описание

VTS VC> (VTS Fast Block
(DDB 1800))

Используется для блокировки зависимых от напряжения функций.

VTS VC> (VTS Slow Block
(DDB 1801))

Используется для блокировки любого сигнала логики
обнаружения отключенной фазы.

КЦИ ТН: СИГНАЛ
(VT Fail Alarm (DDB 477))

Сигнал используется для отображения срабатывания
функции КТН.

Принцип действия
Реле может реагировать на пуск любого элемента контроля ТН следующим образом:
 Функция КТН устанавливается только на выдачу сообщений (КЦИ ТН: СИГНАЛ
(VT Fail Alarm (DDB 477)));
 Опциональная блокировка зависимых от напряжения элементов защиты (VTS VC>
(VTS Fast Block (DDB 1800)), VTS VC> (VTS Slow Block (DDB 1801)));
 Опциональное преобразование направленных элементов МТЗ и направленных
элементов МТЗ НП в ненаправленные (доступно только при выборе режима блокировки). Эти уставки находятся в меню в ячейке функциональных связей соответствующих колонок элемента защиты.
Элементы защиты с выдержкой времени (Направленная МТЗ НП) блокируются по истечении выдержки времени функции КТН при пуске медленной блокировки КТН. Быстродействующие элементы защиты (Направленная МТЗ, МТЗ НП, Защита от понижения
напряжения) блокируются при пуске быстрой блокировки КТН.

OP

P64x/EN OP/A32

Принцип действия

(OP) 5-76

MiCOM P642, P643, P645
Примечание:

Защита по напряжению нулевой последовательности блокируется
функцией КТН, только если вход напряжения НП установлен для
вычисляемого, а не для измеренного напряжения.

Другие защиты могут быть выборочно заблокированы с помощью программируемой
логики PSL, объединения быструю блокировку (DDB 1800) и медленную блокировку
(DDB 1801) функции КТН с логикой функции защиты.
Элементы KTH:БЛОК ПО I> (VTS Ι> Inhibit) или KTH:БЛОК ПО I2> (VTS Ι2> Inhibit)
используются для обхода блокировки функции КТН в случае возникшего в системе повреждения, в результате которого могла бы быть инициирована логика КТН. Однако,
если блокировка была использована, нежелательно, чтобы при более поздних повреждениях в системе эта блокировка была обойдена. Следовательно, состояние блокировки КТН будет зафиксировано после выборки установленной оператором выдержки
времени t ЗAДЕPЖ.KTH (VTS Time Delay). Как только сигнал функции будет запомнен, можно использовать два механизма возврата. Первый – это ручной возврат через
интерфейс на лицевой панели (или через удаленную связь), при условии того, что условия пуска функции КТН удалены; и второй – в автоматическом режиме - восстановление трехфазного напряжения выше детектора уставок уровня фазного напряжения,
упомянутых выше.
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Сигнал функции КТН выдается после истечения выдержки времени t ЗAДЕPЖ.KTH
(VTS Time Delay). В случае, когда функция КТН выставляется только для подачи предупредительных сигналов, реле может потенциально неверно функционировать, в зависимости от того, какие элементы защиты введены. В этой ситуации выдача предупредительных сигналов функцией КТН сработает раньше заданной временной задержки, если получен сигнал отключения.
Если в качестве защиты выходной цепи переменного тока ТН используется автоматический выключатель (MCB), то часто для индикации отключения трехфазного выхода
используются блок-контакты автомата. Как сказано выше, логическая схема КТН
должна правильно функционировать и без такого входного устройства. Тем не менее,
такая особенность предусмотрена в целях совместимости с различными вариантами
электроснабжения системы. Подача питания на дискретный вход, назначенный сигналу MCB Open (Автоматический выключатель отключен), позволит произвести необходимую блокировку
Если направленный элемент максимального тока переходит в режим работы ненаправленной защиты при срабатывании функции КТН, то уставка пуска таких элементов
должна быть гарантированно выше, чем полный ток нагрузки.
3.3.5

Логика обнаружения отключенной фазы
Логика обнаружения отключенной фазы имеется только в моделях реле Р643 и Р645,
поскольку для ее работы необходим вход 3-фазного ТН. Логика работает только для
тех обмоток, где расположен 3-фазный ТН. Эта логика используется реле, чтобы установить разомкнуты ли контакты выключателя («контакты разомкнуты»). Это сообщение может быть выдано принудительно с помощью индикации состояния блокконтактов выключателя (52a или 52b) или оно внутренне устанавливается реле. Контакты 52b нуждаются в обработке в программируемой логике PSL, так как для каждого
выключателя доступен только сигнал DDB CB closed (Выключатель включен). Реле
также инициирует логику обнаружения отключенной фазы при выполнении следующих
условий:


Низкий уровень сигнала 3PH_CB_OPEN (Выключатель отключен 3ф),



Низкий уровень сигнала VTS VC> (VTS Slow Block),



Падение величин тока и напряжения линии ниже установленного порогового значения.

Это необходимо для того, чтобы сообщение об обнаруженной отключенной фазе (фазах) выдавалось даже тогда, когда находящийся выше выключатель отключен. Пороговые значения понижения напряжения (U<) и понижения тока (I<) имеют следующие
фиксированные уровни пуска и возврата:
Уставки

Диапазон

Шаг изменения

P64x/EN OP/A32

Принцип действия
MiCOM P642, P643, P645

(OP) 5-77

U< пуск и возврат
I< пуск и возврат
Примечание:

10 В и 30 В

(100/120 В)

40 В и 120 В

(380/480 В)

0,05*Iном и 0,055*Iном

Фиксир.
Фиксир.

Если ТН подключен со стороны шины, блок-контакты (52a или 52b)
должны быть подключены к реле для осуществления правильной
индикации отключенной фазы. См. рисунок 44.
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Рисунок 44

Логическая схема обнаружения отключенной фазы в реле P643/5

Если одна или более фаз отключены, реле покажет, какая фаза отключилась и выдаст
сигнал ПOЛЮC БEЗ HAПP. (ANY POLE DEAD (DDB 1773)). Если все фазы отключены,
сигнал ПOЛЮC БEЗ HAПP. (ANY POLE DEAD (DDB 1773)) будет сопровождаться сигналом ПOЛЮCA БEЗ HAПP. (ALL POLE DEAD DDB (DDB 1772)).
В случае отказа цепей напряжения сигнал заимствуется из логической схемы контроля
КТН VTS VC> (DDB 1801 - Slow Block) - чтобы заблокировать сообщения логики обнаружения отключенной фазы, образованные ступенями контроля понижения напряжения и тока. Однако, логическая схема контроля ТН не блокирует сообщения логики об-
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наружения отключенной фазы, если они инициируются сигналом отключения выключателя.
Примечание:

Если нет доступа к блок-контактам, сигнал 3PH_CB_OPEN (Выключатель отключен 3ф) должен быть выдан принудительно –
во избежание выдачи неверных сообщений об отключенных
фазах.

Сигнал 3PH_CB_OPEN (Выключатель отключен 3ф) является выходным сигналом логического узла «И». Входными сигналами этого логического узла являются состояния
выключателей, связанных с обмоткой, где доступна логическая схема обнаружения отключенной фазы. Если нет доступа к блок-контактам, сигнал 3PH_CB_OPEN (Выключатель отключен 3ф), показанный на логической диаграмме логики обнаружения отключенной фазы, должен принудительно поддерживаться на низком уровне, так чтобы
сигналы ПOЛЮCA БEЗ HAПP. (ALL POLE DEAD DDB (DDB 1772)) и ПOЛЮC БEЗ
HAПP. (ANY POLE DEAD (DDB 1773)) были действительны. В программируемой логике
реле имеет только сигналы о включении выключателя (DDB 719, 721, 723, 725, 727).
Если не существует никаких блок-контактов выключателя, сигналы о включении выключателя должны принудительно поддерживаться на высоком уровне, так чтобы сигнал 3PH_CB_Open (Выключатель отключен 3ф) имел низкий уровень. Если сигнал
3PH_CB_Open (Выключатель отключен 3ф) имеет низкий уровень, сигнал the VTS VC>
(VTS Slow Block (DDB 1801)) также имеет низкий уровень, реле производит проверку
значений тока и напряжения для установления состояния всех фаз или любой отключенной фазы.
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На рисунке 45 изображен метод принудительного удержания сигналов включения выключателя на высоком уровне в случае отсутствия блок-контактов.

Рисунок 45

Схема логики обнаружения отключенных фаз реле Р643/5 - сигналы включения выключателя

Важно отметить, что при отсутствии блок-контактов выключателя сигналы включения
выключателя должны принудительно удерживаться на высоком уровне. В противном
случае логическая схема выдаст сигналы ПOЛЮCA БEЗ HAПP. (ALL POLE DEAD DDB
(DDB 1772)) и ПOЛЮC БEЗ HAПP. (ANY POLE DEAD (DDB 1773)) в том случае, когда
обмотка будет еще включена.
3.4

Изменение групп уставок
Группы уставок могут быть изменены или при помощи двух сигналов DDB, или через
меню, или при помощи меню "горячих клавиш". В колонке КОНФИГУРАЦИЯ
(Configuration) если для Setting Group (Группа уставок) выбрано значение Select via
PSL (Выбор через PSL), то назначенные для выбора групп уставок сигналы DDB 885
(BЫБOP Ч/З OПT 1x (SG Select 1x)) and 884 (BЫБOP Ч/З OПT x1 (SG Select x1)) могут
использоваться для выбора групп уставок (см. таблицу ниже). Эти сигналы DDB могут
быть подключены к дискретным входам для локального выбора или входам управления для удаленного выбора группы уставок. Если для Setting Group (Группа уставок)
выбрано значение Select via menu (Выбор через меню) в колонке КОНФИГУРАЦИЯ
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(Configuration), для выбора группы уставок может использоваться Active Settings
(Активные уставки) - Group1/2/3/4 (Группа 1/2/3/4). Группа уставок может быть изменена с помощью меню "горячих клавиш" при условии что для Setting Group (Группа
уставок) выбрано значение Select via menu (Выбор через меню).
BЫБOP Ч/З OПT 1x (SG
Select 1x)

BЫБOP Ч/З OПT x1 (SG
Select x1)

Выбранная группа уставок

0

0

1

0

1

2

1

0

3

1

1

4

Примечание:

Группы уставок содержат в себе и уставки, и программируемую логику. И то, и другое – независимо в пределах группы - не распределяется между другими. Уставки формируются в разделе Settings and
Records (Уставки и протоколирование) пакета MiCOM S1 Studio, или
могут быть занесены непосредственно через интерфейс лицевой панели реле. Программируемая логика (PSL) может быть введена при
помощи Редактора PSL в MiCOM S1 Studio, формируя файлы с расширением "*.psl".

Важно, чтобы необходимые для данного применения реле схемы логики PSL загружались в виде файла с расширением ".psl" для каждой используемой в реле группы уставок. Если пользователю не удается загрузить требуемые файлы с расширением ".psl"
для каждой группы уставок, которая может быть использована, будут схемы PSL по
умолчанию. Это может привести к опасным режимам эксплуатации и снижению безопасности.
3.5

Входы управления
Входы управления рассматриваются как программные переключатели, которые могут
быть установлены или сброшены локально или удаленно. Эти входы могут использоваться для вызова любой функции, они являются частью программируемой логики
схем PSL. Существуют 3 колонки меню, связанные с входами управления: CONTROL
INPUTS (Входы управления), CTRL I/P CONFIG. (Конфигурирование входов
управления) и CTRL I/P LABELS (Метки входов управления). Функции этих колонок
описаны ниже:
Текст меню

Уставка по
умолчанию

Диапазон уставок

Шаг изменения

CONTROL INPUTS (Входы управления)
Ctrl I/P Status
(Состояние входов
управления)

00000000000000000000000000000000

Control Input 1
(Вход управления 1)

НЕТ ДЕЙСТВИЧ
(No Operation)

НЕТ ДЕЙСТВИЧ (No Operation)
SET (Установлено)
RESET (Сброс)

Control Input 2-32
(Вход управления 232)

НЕТ ДЕЙСТВИЧ
(No Operation)

НЕТ ДЕЙСТВИЧ (No Operation)
SET (Установлено)
RESET (Сброс)

Команды входов управления можно найти в меню Control Input (Входы управления).
В ячейке меню Ctrl /P Status (Состояние входов управления) имеется 32 битная
строка, которая представляет команды 32 входов управления. Состояние 32 входов
управления может быть установлено из этого 32 битного слова. В этой ячейке 32 входа управления входа также могут быть установлены и сброшены: значение 1 для установки или 0 для сброса каждого отдельного входа управления. Альтернативно каждый
из 32 входов управления уставлен или сброшен при использовании уставок индивидуальных ячеек меню раздела Control Input 1 (Вход управления 1), 2, 3 и.т.д. Входы
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управления доступны через меню реле (см. ниже), а также при использовании заднего
порта обмена данными.
В редакторе программируемой логики для выполнения функций управления, определяемых пользователем, имеется 32 сигнала входов управления (DDB 1824 - 1855), которые может быть установлен логической схемой в 1 или "Включено", как описано было выше.
Состояние входов управления, характеризующееся как «с запоминанием», хранится
во флэш-памяти. В случае потери напряжения питания состояние входов управления
записывается даже тогда, когда батарея отсутствует или разрядилась. При восстановлении питания вход управления устанавливается в том же самом состоянии, как и до
потери питания.
Текст меню

Уставка по умолчанию

Диапазон уставок

Шаг изменения

CTRL I/P CONFIG. (Конфигурирование входов управления)

OP

Hotkey Enabled
(Введенные горячие
клавиши)

11111111111111111111111111111111

Control Input 1
(Вход управления 1)

Latched
(С запоминанием)

Latched (С запоминанием)
Pulsed (Импульсный)

Ctrl Command 1
(Команда управления 1)

SET/RESET (Установка / Сброс)

SET/RESET (Установка / Сброс)
IN/OUT (Пришло / Ушло)
ENABLED/DISABLED (ВВЕДЕНО /
ВЫВЕДЕНО)
ON/OFF (Вкл./Выкл.)

Control Input 2-32
(Вход управления 232)

Latched
(С запоминанием)

Latched (С запоминанием)
Pulsed (Импульсный)

SET/RESET (Установка / Сброс)

SET/RESET (Установка / Сброс)
IN/OUT (Пришло / Ушло)
ENABLED/DISABLED (ВВЕДЕНО /
ВЫВЕДЕНО)
ON/OFF (Вкл./Выкл.)

Ctrl Command 2-32
(Команда управления 2-32)

Текст меню

Уставка по умолчанию

Диапазон
уставок

Шаг изменения

CTRL I/P LABELS (Метки входов управления)
Control Input 1
(Вход управления 1)

Control Input 1
(Вход управления 1)

Текст из 16 символов

Control Input 2-32
(Вход управления 2-32)

Control Input 2-32
(Вход управления 2-32)

Текст из 16 символов

Колонка CTRL I/P CONFIG имеет несколько функций, одна из которых позволяет пользователю конфигурировать входы управления как Latched (С запоминанием) или
Pulsed (Импульсный). Вход управления с запоминанием остается в заданном состоянии до тех пор, пока не будет выдана команда сброса, или его состояние не будет
изменено через меню или через последовательные каналы обмена данными. Импульсный же вход управления остается в активном состоянии в течение 10 мс после
команды выдачи команды активации, затем автоматически сбрасывается (никакая команда сброса требуется).
В дополнение к возможностям ввода импульсного режима и режима с запоминанием в
этой колонке также существует возможность индивидуального назначения входов
управления в меню "горячих клавиш" уставкой 1 в соответствующих битах ячейки
Hotkey Enabled (Введенные горячие клавиши). Меню Hotkey (Горячие клавиши)
позволяет задавать входы управления, сбрасывать их без необходимости входить в
столбец CONTROL INPUTS (Входы управления). Ячейка Ctrl Command (Команда
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управления) также позволяет изменить текст SET/RESET (Установка / Сброс), отображаемый в меню горячих клавиш, на более подходящий для конкретного варианта
применения отдельного входа управления, например, на ON / OFF (Вкл./Выкл.) или
IN / OUT (Пришло / Ушло).
В колонке CTRL I/P LABELS (Метки входов управления) возможно изменение текста,
связанного с каждым входом управления. Этот текст будет отображен на дисплее, когда через горячую клавишу будет осуществляться доступ ко входу управления, или
этот текст может быть отображен в программируемой логике.
3.6

Колонка данных PSL
В меню реле серии MiCOM Р64х имеется колонка PSL DATA (Данные PSL), которая
может использоваться для отслеживания изменений в программируемой логике. В колонке PSL DATA (Данные PSL) содержатся 12 ячеек – по 3 для каждой группы уставок. Функции каждой из ячеек показаны ниже:
Grp PSL Ref (Идентификатор логики
PSL)

При загрузке программируемой логики в реле пользователю выдаются подсказки, для какой группы уставок предусмотрена эта часть логики и какой они имеют идентификатор (ID). Первые 32 символа идентификатора отображены
и
могут использоваться пров этой ячейке. Клавиши
крутки 32 символов, так как одновременно отображаются
только 16 символов.
Эта ячейка показывает дату и время загрузки программируемой логики в реле.

18 Nov 2002
08:59:32.047
Grp 1 PSL ID –
(Идентификатор
логики PSL группы
уставок 1)

Это уникальный номер, который может быть введен для
программируемой логики. Любые изменения в программируемой логике приведут к формированию нового номера.

2062813232

Примечание:
3.7

Приведенные выше ячейки повторяются для каждой группы уставок.

Автоматический сброс светодиодной индикации отключения
Светодиодный индикатор отключения можно сбросить, когда отображаются флаги последнего повреждения. Сигналы отображаются автоматически после каждого произошедшего отключения, или могут быть выбраны в меню регистрации данных повреждений. Сброс светодиодной индикации отключения и записей повреждений выполняются
после прочтения данных регистрации повреждения.
нажатием клавиши
Ввод логической 1 для параметра CИCT.ФYHKЦ.CBЯЗИ (Sys Fn Links) в меню
SYSTEM DATA (Данные системы) устанавливает автоматический сброс светодиода.
Сброс произойдет после повторного включения схемы и сброса сигнала ПOЛЮC БEЗ
HAПP. (Any Pole Dead (DDB 1773)) в течение 3 секунд. Однако сброс запрещен в случае, если сигнал ЛЮБОЕ ПYСК (Any Start (DDB 1312)) будет активен после включения
выключателя.

OP

P64x/EN OP/A32

Принцип действия

(OP) 5-82

MiCOM P642, P643, P645

Рисунок 46
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3.8

Логическая схема светодиода отключения

Возврат (сброс) значений программируемых светодиодов и выходных контактов
Программируемые светодиоды и выходные контакты могут быть установлены с запоминанием в программируемой логике схем PSL. Если применяется протоколирование
данных повреждений, то при удалении данных повреждения нажатием клавиши
после прочтения данных повреждения приведет к обнулению данных нескольких светодиодов и выходных контактов с запоминанием. Если записей данных повреждений
нет, то до тех пор, пока сигнал инициализации светодиодов и выходных контактов
сброшен, светодиоды и выходные контакты могут быть сброшены (обнулены) только
одним из следующих способов.
1.
2.

3.9

Используя меню View Records (Просмотр записей) – ячейка Reset Indications
(Сброс сообщений).
Используя сигнал DDB 876 ВОЗВР.PEЛE/ИHД. (Reset Relays/LED), который может быть назначен, например, на дискретный вход или вход управления.

Синхронизация часов реального времени через дискретные входы
В современных схемах защиты желательно синхронизировать часы реального времени реле таким образом, чтобы события, поступающие от других реле могли быть размещены в хронологическом порядке. Этого можно достичь при использовании IRIG-B
входа, если он имеется в устройстве, или через интерфейс обмена данными, подключенный к АСУ ТП подстанции. В дополнение к этим методам, реле серии P64x располагают возможностью синхронизации через дискретный вход, назначая его при помощи программируемой логики схем PSL сигналу CИHXPOH.BPEMEHИ (Time Synch
(DDB 881)). Импульсы этого входа приведут к захвату часами реального времени ближайшего значения минуты, если импульс на входе отличается от значения времени в
часах реле на ± 3 секунды. Если время часов реального времени находится в пределах 3 секунд от импульса, часы реле будут подстраиваться под корректное время (часы будут замедляться или ускоряться в течение за краткого промежутка времени). Рекомендуемая продолжительность импульса - 20 мс, с повторением не чаще, чем раз в
минуту. Пример функции синхронизации времени приведен ниже:
Время синхронизирующего импульса

Корректное время

с 19:47:00 на 19:47:29

19:47:00

с 19:47:30 на 19:47:59

19:48:00

Примечание:

Принятый временной формат - чч:мм:сс.

Для того, чтобы избежать заполнения буфера событий ненужными событиями синхронизации времени, можно пренебрегать некоторыми событиями, возникающими на дискретной входе синхронизации времени. Это может быть достигнуто при применении
следующих уставок:
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Текст меню

Значение

RECORD CONTROL (Управление протоколированием)
Opto Input Event (Событие на дискретном
входе)

ВВЕДЕНО (Enabled)

Protection Event (Событие защиты)

ВВЕДЕНО (Enabled)

Дискретные входы (DDB 63 - 32 (Opto
Inputs))

Задает значение CИHXPOH.BPEMEHИ
(Time Synch) соответствующего дискретного входа синхронизации времени равным 0

Чтобы уменьшить время распознавания дискретного входа синхронизации времени
приблизительно на 10 мс, можно вывести (отключить) процедуру фильтрации дискретного входа. Это достигается уставкой значения соответствующего бита в ноль в ячейке
Opto Filter Cntl (Управление фильтрацией дискретного входа) колонки OPTO
CONFIG (Конфигурация дискретных входов).
Вывод фильтрации дискретный вход более восприимчивым к наведенным шумам. Но
влияние наведенного шума может быть минимизировано при использовании методов,
описанных в разделе 2.3.3 главы «Структура аппаратных средств» P64x/EN FD.
3.10

Функциональные клавиши
31B

Реле Р643/5 предлагает пользователям 10 функциональных клавиш для программирования с помощью логики PSL любых функций управления оператора, таких как
Reset latched Relays (Сброс реле с запоминанием) / LEDs (светодиодные индикаторы) /
Alarms (выдача предупредительных сообщений), Select Group 2 (Выбор группы 2). Каждая функциональная клавиша имеет соответствующий программируемый трехцветный светодиод, который может быть запрограммирован для выдачи желаемой информации при активации функциональной клавиши.
Эти функциональные клавиши могут использоваться для вызова любой функции, они
являются частью программируемой логики схем PSL. Управление функциональными
клавишами можно найти в меню "Функциональные клавиши" (смотри главу "Параметры и уставки" P64x/EN ST). В ячейке меню Fn. Key Status (Состояние
функц.клавиши) находится 10-битное слово, которое осуществляет управление 10
функциональными клавишами, и об их состоянии можно узнать из этого 10-битного
слова.
В редакторе программируемой логики для выполнения функций управления, определяемых пользователем, имеется 10 сигналов функциональных клавиш (DDB 355 364), которые может быть установлен логической схемой в 1 или "Включено", как описано было выше.
В колонке Function Keys (Функциональные клавиши) имеется ячейка Fn. Key n
Mode (Режим функциональной клавиши n), здесь можно задать режим работы клавиши Toggled (Тумблер) или Normal (Обычный). В режиме тумблера сигнальный выход DDB функциональной клавиши остается в установленном состоянии до тех пор,
пока не будет получена команда возврата, активирующая функциональную клавишу
следующим нажатием кнопки. В нормальном режиме DDB-сигнал функциональной
клавиши будет активен до тех пор, пока функциональная клавиша будет удерживаться
нажатой, затем автоматически осуществит сброс. Минимальная продолжительность
импульса может быть запрограммирована для функциональной клавиши путем добавления минимальной задержки импульса к выходному DDB-сигналу функциональной
клавиши.
Ячейка Fn. Key n Status (Состояние функц.клавиши n) используется для того, чтобы
ввести / разблокировать сигналы функциональных клавиш в программируемой логике.
Специальная уставка Lock (Блокировка) позволяет блокировать функциональные
клавиши таким образом, чтобы препятствовать дальнейшей активации клавиши при ее
удерживании.
Это позволяет функциональным клавишам, которые установлены в режим тумблера и
их активным по верхнему уровню DDB-сигналам, быть заблокированными в активном
состоянии, таким образом, предотвращая возможность деактивации соответствующей
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функции при любом дальнейшем удерживании клавиш. Блокировка функциональной
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Состояние функциональных клавиш хранится во флэш-памяти. В случае потери напряжения питания состояние функциональных клавиш будет записано. В случае потери напряжения питания состояние функциональных клавиш записывается даже тогда,
когда батарея отсутствует или разрядилась. При восстановлении питания функциональная клавиша устанавливается в том же самом состоянии, как и до потери питания.
Пожалуйста, примите во внимание, что за один раз реле распознает только одно нажатие функциональной клавиши, и для распознавания нажатия программируемой логикой требуется минимальная продолжительность нажатия клавиши приблизительно
200 мс. Это ограничение позволяет избежать двойного нажатия клавиши.
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1.

ВВЕДЕНИЕ

1.1

Защита трансформаторов

1.1.1

Введение
Развитие современных энергосистем отразилось и на конструкциях трансформаторов.
Это привело к усовершенствованию широкого спектра трансформаторов размерами от
нескольких кВА до нескольких сотен МВА, что позволяет применять их для множества
вариантов использования.
Факторы защиты трансформатора варьируются в соответствии с применением и важностью трансформатора. При полной защите для снижения воздействия термического
напряжения и электродинамических сил рекомендуется минимизировать время, в течение которого внутри трансформатора имеется повреждение.
На более мелких распределительных трансформаторах эффективная и экономически
обоснованная защита может быть реализована с помощью предохранителей или реле
МТЗ без выдержки времени / с обратнозависимой выдержкой времени. Из-за требований о согласовании с расположенной ниже в энергосистеме защитой, это приводит к
устранению неисправностей с задержкой по времени для некоторых повреждений низкого уровня. Для серьезных повреждений на больших распределительных, передающих трансформаторах и трансформаторах генераторов, где должны учитываться
влияния на работу системы и безопасность, устранение с задержкой по времени недопустимо. При всех повреждениях желательно выполнение быстродействующей защиты.

AP

Повреждения трансформатора обычно делятся на 4 категории:


Повреждения обмотки и выводов,



Повреждения магнитопровода (сердечника),



Аномальные условия работы, такие как перенапряжение, перевозбуждение и перегрузка,



Устойчивые или не устранённые внешние повреждения.

Все из вышеперечисленных условий должны приниматься во внимание индивидуально и в соответствии с моделью системы защиты трансформатора.
Для обеспечения эффективной защиты от повреждений внутри трансформатора, надежности нормальной работы и надежности устранения внешних повреждений, модель и применение защиты трансформатора должны учитывать следующие факторы:
 Бросок тока намагничивания,
 Расположение обмоток,
 Подключение обмоток,
 Подключение защиты вторичных цепей.
Типовой вариант наилучшей реализации защиты более крупных трансформаторов хорошо изучать на примере устройств защиты и их общих вариантов применения.
1.1.2

Подключения трансформаторов
Есть несколько возможных вариантов подключения трансформаторов, но наиболее
распространённые из них делятся на 4 основных группы:
Группа 1

сдвиг фазы 0

Группа 2

сдвиг фазы 180

Группа 3

сдвиг фазы (задержка) 30

Группа 4

сдвиг фазы (опережение) 30

Yy0
Zd0
Dd0
Yd6
Dd6
Dz6
Dy1
Yz1
Yz1
Yd11
Dy11
Yz11
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Обмотки высокого напряжения обозначаются большими буквами, а обмотки низкого
напряжения - маленькими (подразумевается высокое и низкое напряжения). Числа
отображают положение стрелки на циферблате и обозначают сдвиг низкого напряжения по фазе по нейтральному вектору по отношению к фазе высокого напряжения по
нейтральному вектору, например, Yd1 означает, что фазные векторы низкого напряжения отстают от векторов высокого напряжения на 30* (-30* сдвиг по фазе).
Определение подключения трансформаторов лучше всего представить на конкретном
примере. При этом следует отметить:


Линейные соединения обычно производятся с обмоткой с нижним индексом 2, например: A2, B2, C2 и a2, b2, c2.



Обозначение вывода линии (буква и нижний индекс) такое же, как и для фазной
обмотки, к которой присоединён вывод.



Обратите внимание на соединение Yd1. Обмотки трансформатора на рисунке 1
должны быть подключены в конфигурации Yd1.

AP

Рисунок 1

Обмотки трансформатора должны быть подключены в конфигурации Yd1

Для подключения обмоток трансформатора выполняются следующие шаги:
1.

Изобразить основные и вторичные фазные векторы, отображающие необходимый сдвиг по фазе.

P64x/EN AP/A32
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Рисунок 2
2.

AP

Векторы напряжения «фаза-земля»

Произвести подключение обмоток треугольником на вторичной стороне и отобразить соответствующие направления векторов; расположенные на одном
стержне магнитопровода обмотки изображаются параллельно, обмотка "А" на
стороне "звезда" параллельна обмотке "а" на стороне "треугольник"; это относится и к двум другим фазам.

A2
c1
a2

C1

c2

A1

b1

B1

C2

B2
b2

a1

P4290ENa

Рисунок 3

Изображение треугольника

3.

Теперь можно определить нижние индексы обмоток, приняв в расчёт, что если
направление индуцированного напряжения в обмотке высокого напряжения в
определённый момент - от А1 к А2 (или наоборот), то направление индуцированного напряжения в обмотке низкого напряжения в тот же момент также будет
от а1 к а2.

4.

Теперь очевидно, что подключение треугольником должно осуществляться таким образом: a2-c1, b2-a1 и c2-b1:
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Рисунок 4
1.1.3
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Конфигурация трансформатора Yd1

Обзор существующих вариантов применения
На рисунке 5 приведены стандартные функции для защиты небольших передающих
или больших распределительных трансформаторов.

AP

Рисунок 5

Стандартный набор защит трансформатора
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Для быстродействующей защиты от повреждений на обмотках ВН и НН используется
дифференциальная защита с торможением (87). Реле работает на базе дифференциального принципа, согласно которому, вторичные токи ТТ ВН и НН, входящие и выходящие из зоны защиты, могут уравновешиваться под нагрузкой и в условиях сквозного
повреждения, тогда как в условиях внутреннего повреждения равновесие теряется, и
дифференциальный ток вызывает отключение от реле. Зона защиты чётко определяется расположением ТТ, и, так как защита стабильна при сквозных повреждениях, она
может работать без какой-либо специально задаваемой выдержки времени.
На рисунке 6 вариант применения дифференциального реле P64x включает программируемую векторную группу и согласование по амплитуде для обеспечения фазной
корректировки и корректировки коэффициента сигналов ТТ в дополнение к фильтрации величин нулевой последовательности стороны НН для предотвращения ошибочного функционирования дифференциального элемента при внешних замыканиях на
землю стороны НН. Промежуточные трансформаторы тока (ICT) больше не требуются.
Более чувствительная быстродействующая защита от замыканий на землю для обмоток НН обеспечивается дифференциальной защитой от замыканий на землю (64). В
связи с ограничением фазного тока повреждения на стороне ВН при замыканиях на
землю обмоток НН и тем фактом, что любая защита от замыканий на землю без ограничения зоны действия для заземленной нейтрали трансформатора требует дифференцированной задержки по времени, широко применяется дифференциальная защита от замыканий на землю.

AP

В обмотках ВН защита от замыкания на землю обеспечивается ограниченным по своей природе элементом замыкания на землю, комбинированным с МТЗ ВН (50N). В обмотке трансформатора, соединенной в треугольник, не протекает ток нулевой последовательности ВН при замыканиях на землю стороны НН, не протекает ток нулевой
последовательности и к расположенным выше замыканиям на землю ВН, таким образом, нет необходимости согласовывать этот элемент с другой защитой от замыкания
на землю, и он может быт настроен для пуска без какой-либо выдержки во времени.
Для подключенных "треугольником" обмоток это называется симметричной защитой от
замыканий на землю.
Устойчивые внешние повреждения стороны HH устраняются с помощью МТЗ с обратнозависимой выдержкой времени на обмотках ВН (51) или резервной защиты от замыканий на землю (51N) в заземленной нейтрали трансформатора. Диапазон применяемой резервной защиты варьируется в соответствии с устройством и применением
трансформатора.
Схема защиты в дальнейшем может расширяться посредством использования других
защитных устройств, связанных с трансформатором, таких как защита Бухгольца, устройства сброса давления и устройства контроля температуры обмотки. Эти устройства
могут выступать в роли ещё одной основной системы защиты для крупных трансформаторов и также могут обеспечивать устранение некоторых повреждений, которые
сложно обнаружить устройствами защиты трансформатора, работающими от линейных ТТ, например, межвитковых замыканий или повреждений покрытия магнитопровода. Эти устройства подключаются таким образом, чтобы непосредственно отключать
выключатель в дополнение к пуску резервных реле в целях выдачи сообщений предупредительной сигнализации.
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Рисунок 6
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Стандартный набор защит блочного трансформатора

Защита блочного трансформатора схожа с защитой любого крупного трансформатора.
При междуфазных повреждениях быстродействующая защита обеспечивается посредством дифференциальной защиты с торможением. Кроме того, для крупных генераторов, трансформатор обычно включается в общую основную вторичную дифференциальную схему, включающую генератор и трансформатор в общую зону защиты.
Защита от замыкания на землю обеспечивается элементом дифференциальной защиты от замыкания на землю на обмотке, соединенной в звезду.
Защита от перевозбуждения обычно применяется в схемах генератора для избежания
повреждения генератора или трансформатора при длительных состояниях перевозбуждения.
Основную релейную защиту также дополняют другие устройства защиты.
Автотрансформаторы обычно используются для объединения электросетей СВН и ВН
при умеренном соотношении их напряжения. Схемы защиты для автотрансформатора
в большинстве основных моментов схожи со схемами защиты трансформатора с двумя обмотками. Защита всех обмоток может быть обеспечена дифференциальным реле с торможением серии P64x.
1.2

Реле защиты P64x
Реле защиты P64x было разработано для обеспечения защиты силовых трансформаторов с использованием последних цифровых технологий. Возросшая функциональность цифровых реле дает возможность использования расширенных функций защиты
для широкого спектра приложений, которые в сочетании с большим количеством дополнительных (незащитных) функций могут выполнять требования контроля и мониторинга энергосистем.

1.2.1

Защитные функции
Ниже перечислены основные функции защиты реле P64x:


Полная дифференциальная защита с торможением (87),



Дифференциальная защита от замыканий на землю для отдельных обмоток
трансформатора (64),



Направленная / ненаправленная, без выдержки времени / с выдержкой времени
фазная максимальная токовая защита (50/51),



Направленная / ненаправленная, с вычислением величин / с измерением величин,
без выдержки времени / с выдержкой времени токовая защита от замыкания на
землю (50N/51N),
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Направленная / ненаправленная, без выдержки времени / с выдержкой времени
токовая защита обратной последовательности(46),



Защита от термической перегрузки (49),



Защита от понижения / повышения напряжения и защита от повышения напряжения нулевой последовательности (27/59/59N),



Защита от понижения / повышения частоты (81),



Защита от перевозбуждения (24),



Токовая защита ошиновки / токовая защита обмоток (имеется только в версиях
реле P643/5),



УРОВ,



Дискретные (оптически изолированные) входы и программируемая логика схем
(PSL) для передачи внешним устройствам сообщений предупредительной сигнализации и сообщений об отключении.

Примечание:

Направленные элементы МТЗ, элементы защиты от понижения / повышения напряжения и защиты от повышения напряжения нулевой
последовательности доступны при заказе устройства со входом
трёхфазного ТН.

Элемент дифференциальной защиты с торможением имеет характеристику с тремя
наклонами с торможением, обеспечивающую чувствительность (при наличии с тока
нагрузки) к внутренним повреждениям и стабильность в условиях тяжёлого сквозного
повреждения.

AP

Дифференциальный элемент может быть заблокирован в условиях броска тока намагничивания на основании отношения компонента второй гармоники к основной гармонике. Также дифференциальный элемент может быть заблокирован при переходных
режимах перевозбуждения на основании отношения компонента пятой гармоники к основной гармонике. Быстрые времена пуска при тяжёлых внутренних повреждениях могут достигаться с помощью неограниченных дифференциальных элементов с высокой
уставкой без выдержки времени.
Дифференциальная защита от замыканий на землю, основанная на принципе низкого
сопротивления, доступна для максимум трёх обмоток трансформатора, обеспечивая
высокую чувствительность к замыканиям на землю обмотки НН.
Для каждой обмотки трансформатора имеются три четырёхступенчатых элемента токовой защиты от замыкания на землю. Действие этих трех четырёхступенчатых элементов токовой защиты от замыкания на землю основано на величине тока нулевой
последовательности каждой обмотки. Таким образом, каждая обмотка имеет собственные элементы защиты от замыкания на землю. Пользователь может выбрать, будет ли реле измерять или вычислять ток нулевой последовательности. Для каждой
обмотки трансформатора имеются три четырёхступенчатых элемента токовой защиты
от замыкания на землю обратной последовательности.
Защита от термической перегрузки может применяться для предохранения оборудования от работы при температуре, превышающей максимальное допустимое значение.
Длительная перегрузка вызывает чрезмерное нагревание, что может привести к преждевременному износу изоляции или, в крайних случаях, к выходу изоляции из строя.
Защита от термической перегрузки соответствует стандарту IEEE C57.91-1995. Команда отключения от защиты от термической перегрузки может выдаваться на основе или
значения температуры горячей точки, или значения температуры верхнего слоя масла,
в обоих случаях используются три ступени с выдержками времени.
Нагрузки трансформатора становятся всё более нелинейными, что ведёт к увеличению гармонических составляющих тока. Так как увеличение гармонических составляющих увеличивает температуру обмотки, в реле включена опция формирования тепловой модели на базе величины тока, использующая действующее значение тока нагрузки для моделирования нагрева и охлаждения защищаемого трансформатора.
Элемент может быть установлен и со ступенями отключения, и со ступенями, работающими на сигнал.
Элемент защиты от перевозбуждения "напряжение/частота" обеспечивает защиту от
разрушения частей трансформатора при длительной работе на высоком напряжении
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или низкой частоте, или одновременно при обоих этих условиях. Имеются независимые характеристики предупредительной сигнализации и отключения для реализации
корректирующих воздействий, предпринимаемых до отключения.
Защита ошиновки применяется для полуторной схемы подключения. Если соответствующий обмотке разъединитель отключен, активизируются элементы дифференциальной защиты, дифференциальной защиты от замыканий на землю (REF), УРОВ и
дифференциальные элементы контроля ТТ. Выход логики обнаружения повреждения
ошиновки может применяться для изменения схемы отключения и для выдачи сигнала
при необходимости.
Обычно принято устанавливать устройство резервирования при отказе выключателя
(УРОВ) для отслеживания отключения выключателя в течение корректного времени
после выдачи основной защитой сигнала отключения. Если ток повреждения не был
отключен в течение установленного времени после инициализации отключения выключателя, срабатывает устройство резервирования при отказе выключателей
(УРОВ). Пуск УРОВ может также применяться для отключения расположенных выше
выключателей - для гарантии того, что повреждение будет корректно изолировано.
Пуск УРОВ также может сбросить все активизированные выходные контакты, гарантируя тот факт, что любые расположенные выше блокировки будут устранены.
Применение дискретных входов для повторного отключения и в качестве путей передачи предупредительных сигналов для других устройств защиты трансформатора
(Бухгольца, по давлению масла, температуре обмотки) позволяет протоколировать в
журнале событий работу этих устройств. Просмотр записей о повреждениях реле, записей событий и аномальных состояний даёт полную картину событий или повреждений, характеристик работы защиты трансформатора и последовательностей действий.
Все модели реле P64x - трёхфазные устройства с внутренней фазовой компенсацией,
коррекцией коэффициентов трансформации трансформатора и фильтрацией величин
нулевой последовательности, устройства, устраняющие необходимость использования внешних промежуточных трансформаторов. Возможно наличие до 5 входов с торможением для обслуживания силовых трансформаторов с более, чем 2 обмотками,
или более чем одной установки из нескольких ТТ, связанной с каждой обмоткой, таких
как закольцованные сети или конфигурации по полуторной схеме.
Множество защитных функций реле P64x делает его идеальным не только для защиты
силовых трансформаторов, но и для множества приложений, где обычно применяется
дифференциальная защита с торможением, а именно:

1.2.2



Полная защита генератора / трансформатора,



Защита генераторов,



Защита реакторов,



Защита двигателей.

Дополнительные функции
В дополнение к выполнению всех общих требований относительно защиты трансформатора, реле серии Р64х обладает многими общими функциями, характерными для
других реле семейства MiCOM.
Благодаря своему цифровому дизайну и стандартизации аппаратных средств, реле
серии Р64х предлагают разнообразие дополнительных функций. Эти функции приведены ниже:


Статистика сокращения срока службы изоляции,



Контроль сквозного повреждения,



Контроль ТТ и ТН,



Контроль отключенной фазы (только в Р643/5 при заказе 3-фазного входа ТН),



Протоколирование повреждений (сводка причин отключений),



Протоколирование событий (сводка аварийных сообщений и событий реле),



Протоколирование аномальных событий (протоколирование аналоговых сигналов
и функционирования дискретных входов и выходных реле),



Присвоение меток даты и времени всем записям,
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ПРИМЕНЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ ЗАЩИТЫ
В следующих параграфах подробно рассматриваются функции защиты, а также то, как
и где они могут применяться. В каждом параграфе для иллюстрации непосредственного применения конкретных уставок защиты также включены выдержки из соответствующих пунктов меню.

2.1

Полная дифференциальная защита (87)
При применении чётко сложившихся принципов дифференциальной защиты трансформатора необходимо принимать во внимание множество факторов. В них входят:
компенсация для любого сдвига фазы в трансформаторе, возможная несимметрия
сигналов трансформаторов тока на обмотках любой из сторон, а также воздействия
различных средств заземления и обмоток. Кроме этих факторов, которые могут быть
устранены за счёт корректного применения реле, также следует учитывать воздействие нормальных условий работы системы на работу реле. Элемент дифференциальной защиты должен быть блокирован от системных условий, которые могут привести к
неисправностям в работе реле, например, таких как: высокий уровень тока намагничивания в условиях броска тока или кратковременного перевозбуждения.
В дифференциальных схемах защиты трансформаторов требования к поправкам по
фазе и коэффициенту выполняются путем применения внешних промежуточных
трансформаторов тока в качестве вторичной модели обмоток основного трансформатора или путем подключения треугольником основных трансформаторов тока (только
поправка по фазе). Параметры реле P64x подходят для удобного применения защиты
для широкого спектра конфигураций трансформаторов или других устройств, для которых необходима дифференциальная защита, без необходимости применения внешних промежуточных ТТ или соединения цепей вторичной обмотки треугольником.

2.1.1

Элементы с торможением
Вычисление процента торможения в реле P64x происходит 8 раз за цикл. Используется тройная процентная наклонная характеристика с торможением. И горизонтальная
часть, и характеристика с более пологим уклоном предполагают чувствительность к
внутренним повреждениям. В нормальном стабильном рабочем состоянии ток намагничивания и применение переключателя ответвлений вызывают неравновесное состояние и, таким образом, появление дифференциального тока. Для регулирования
этих условий начальный уклон К1 может быть установлен равным 30%. Это гарантирует чувствительность к повреждениям и предусматривает ситуации, когда трансформатор близок к критическим значениям диапазона выходных обмоток и возможна погрешность коэффициента трансформации ТТ. Чем выше токи, тем более значительные ошибки могут постепенно возникать в результате насыщения ТТ. Следовательно,
устанавливается более высокий уклон, до 80%, для обеспечения стабильности в условиях сквозного повреждения, когда кратковременно может возникнуть дифференциальный ток в связи с насыщением трансформатора. Сквозное повреждение во всех
случаях кроме трансформаторов, питаемых от кольцевой или закольцованной системы шин, определяется величиной, обратной реактивному сопротивлению трансформатора в относительных единицах. Для большинства трансформаторов реактивное
сопротивление варьируется от 0,05 до 0,2 о.е., таким образом, стандартное значение
тока сквозного повреждения равно от 5 до 20 Iном.
Число дифференциальных входов с торможением, необходимых для конкретного варианта применения, зависит от трансформатора и его основных подключений. Во всех
возможных случаях рекомендуется использование нескольких входов с торможением
ТТ для каждой группы ТТ. В соответствии с требованиями стандарта IEEE Std.
C37.110-2007, для каждого источника мощности, питающего трансформатор должен
использоваться отдельный токовый вход. Если вторичные обмотки трансформаторов
двух или более выключателей питания подключены параллельно, в условиях сквозного повреждения с высокими токами дифференциальный ток, возникающий в результате различия характеристик намагничивания трансформаторов, будет поступать в реле.
Этот ток пройдёт только через один токовый вход реле и может вызвать сбой в работе. Если каждый трансформатор тока подключен к отдельному токовому входу, общий
ток повреждения в каждом выключателе обеспечивает торможение. Единственный
случай, когда рекомендуется соединять вторичные обмотки ТТ параллельно, когда обе
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схемы имеют исходящую нагрузку. В таком случае максимальный уровень тока сквозного повреждения ограничивается исключительно полным сопротивлением трансформатора.
Существуют 3 основных модели реле P64x:


P642 с 2 дифференциальными входами с торможением,



P643 с 3 дифференциальными входами с торможением,



P645 с 5 дифференциальными входами с торможением.

При использовании реле P643 или P645 может быть запрограммировано наличие 2
или 3 входов с торможением.
Таблица 1 отображает ряд соединений, которые могут обслуживаться реле класса
P64x.
Конфигурация

AP

Таблица 1:

К-во групп ТТ

Рекомендованная модель
реле

2

P642

3

P643

3

P643

3

P643

4 или 5

P645

4 или 5

P645

4 или 5

P645

Применение реле дифференциальной защиты трансформаторов P64x

Реле P64x обеспечивает защиту от сквозных повреждений двумя методами, применение обоих из них необходимо для правильной работы реле. Первый - корректное задание характеристических данных трансформаторов; второй - обеспечение необходимых характеристик торможения реле, приведенных ниже.
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Рисунок 7

Тройная наклонная характеристика
дифференциальной защиты с торможением
(горизонтальная часть , уклон К1, уклон К2) реле P64x

Горизонтальная часть и характеристика с более низким уклоном К1 обеспечивают чувствительность к внутренним повреждениям. Характеристика с еще более крутым уклоном К2 обеспечивают защиту от сквозных повреждений, во время которых в связи с
асимметричным насыщением ТТ могут возникать кратковременные дифференциальные токи.
Расчёты дифференциального тока и тока торможения производятся на пофазной основе после фильтрации тока нулевой последовательности и согласования значений
амплитуды и векторной группы. Следующие формулы действительны для равномерно
определённых относительно защищаемого оборудования направлений токов, поэтому
все направления тока в обмотках направлены или к защищаемому объекту, или от него.
Дифференциальный ток Iдифф и ток торможения Iторм определяются следующими формулами:

    
I дифф  I1  I 2  I 3  I 4  I 5

I торм 

 



I1  I 2  I 3  I 4  I 5
2

Дифференциальный ток Iдифф – это векторная сумма фазных токов, замеренных во
всех частях трансформатора. Средний ток торможения Iторм равен скалярному среднему значению модулей векторов тока во всех частях трансформатора.
Для обеспечения защиты от внешних повреждений при расчетах тока торможения принимаются следующие меры.
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Торможение с задержкой: величина торможения - это максимальная из величин
торможения, вычисленных за последний период. Она необходима для поддержания уровня торможения во время устранения внешнего повреждения. Это значение
определяется пофазно.



Кратковременное торможение: дополнительный показатель торможения добавляется в расчёты торможения на пофазной основе в случае внезапного увеличения
среднего значения торможения. Это количество будет экспоненциально затухать.
Кратковременное торможение сбрасывается до нуля, когда реле осуществило отключение или среднее значение торможения оказалось ниже уставки Is1. Алгоритм кратковременного торможения выполняется 8 раз в течение периода.



Максимальное торможение: величина торможения, используемая для процентной
характеристики торможения, - это максимальная из величин тока торможения с задержкой, определённых для всех 3 фаз.

I торм( макс )  максимум[Iaторм ,Ibторм ,Icторм ]
Для реле серии P64x эффект торможения (тока торможения) никогда не пропадает при
внутреннем повреждении; этот эффект может только усиливаться. Тем не менее, коэффициент торможения тока ½ означает, что дифференциальный ток Iдифф в 2 раза
превосходит значение тока торможения Iторм, поэтому безопасное и надежное отключение обеспечивается также и в случае многосторонней подпитки при внутренних повреждениях.

AP

Из рисунка 7 следует, что у характеристики отключения дифференциальной защиты
есть две точки перегиба. Положение первой точки перегиба зависит от уставки основной пороговой величины Is1. Положение второй точки перегиба характеристики отключения определяется значением уставки Is2.
Основной уровень пуска дифференциального элемента с низкой уставкой Is1 зависит
от защищаемого объекта энергосистемы и значения дифференциального тока, который может наблюдаться при нормальном режиме работы. Обычно при защите трансформатора с помощью реле P64x рекомендуется значение 0,2 о.е. При защите генератора или других частей энергосистемы, в которых нет шунтирующего тока намагничивания, возможно меньшее значение дифференциальной уставки, обычно используется значение 0,1 о.е.
Прямой участок кривой отключения представляет наиболее чувствительную часть характеристики отключения в виде задаваемого основного порогового значения Is1. Значение по умолчанию 0,2 о.е. учитывает ток намагничивания в стабильном состоянии
трансформатора, который течёт даже в отсутствии нагрузки и обычно представляет
менее 5% от номинального тока трансформатора.
Характеристическое уравнение:
для I торм 

Is1
K1

I дифф  Is1
Пологий уклон и уклон К1 на кривой отключения покрывают область нагрузки тока, поэтому здесь мы должны принимать во внимание не только ток намагничивания в стабильном состоянии трансформатора, который проявляется в виде дифференциального тока, но и дифференциальные токи, которые могут быть следствием ошибок преобразования в группе трансформаторов тока установке и в переключателях ответвлений
под нагрузкой.
Если брать в расчёт худший случай для трансформаторов тока класса МЭК 10P, максимально допустимая амплитудная погрешность в соответствии с требованиями
МЭК 60044 равна 3% при номинальном токе. Значение фазовой погрешности предполагается равным 2° при номинальном токе. Максимально допустимая суммарная погрешность при номинальном токе в таком случае вычисляется приблизительно как
(0.03 + sin 2°)  6.5 %. Если ток увеличивается до тока номинального предела точности, суммарная погрешность для трансформаторов класса 10P может быть максимум
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10% (условия тяжёлого повреждения). Свыше тока номинальной предельной кратности может произойти ошибка преобразования любой величины.
Таким образом, зависимость суммарной погрешности трансформатора от тока нелинейна. В рабочем диапазоне тока (диапазон ниже тока номинальной предельной кратности) можно ожидать худший случай суммарной погрешности в размере 10% на
трансформатор.
Первая наклонная часть характеристики отключения образует прямую линию, наклон
которой зависит от совокупной суммарной погрешности группы трансформаторов тока
и переключателя ответвлений под нагрузкой (РПН). Наклон К1 может задаваться. Значение по умолчанию - 30%.
Характеристическое уравнение:
при I дифф  Is1 И I торм  Is 2

I дифф  K1 I торм
Положение второй точки перегиба характеристики Is2 также задаётся. Его значение по
умолчанию равно 1 о.е. и должно быть задано в соответствии со значением максимального возможного рабочего тока.
Токи торможения, значения которых ниже точки перегиба Is2, обычно считаются током
сквозного повреждения. Поэтому для токов торможения в 3-й части кривой отключения
может быть задан бесконечно большой наклон. Однако, так как необходимо принимать
во внимание возможность возникновения повреждения в дифференциально защищённой зоне трансформатора, в третьей части кривой отключения задается конечное значение К2. Значение по умолчанию для К2 равно 80%.
Характеристическое уравнение:
при I дифф  Is 2

I дифф  K1 Is 2  K 2I торм  Is 2
2.1.2

Корректировка коэффициента
Для обеспечения корректной работы дифференциального элемента важно, чтобы в
условиях нагрузки и сквозного повреждения токи в дифференциальном элементе реле
уравновешивались. Во многих случаях номинал сторон низкого или высокого напряжения ТТ не точно соответствует номинальному току обмотки. Поэтому необходимы коэффициенты корректировки коэффициентов трансформации. Эти коэффициенты корректировки коэффициентов трансформации ТТ применяются для обеспечения корректности сигналов, поступающих для обработки в дифференциальный алгоритм.
Базисная мощность, одинаковая для всех обмоток, определяется уставкой в ячейке
Sref в меню КОНФИГ. СИСТЕМЫ (SYSTEM CONFIG). Для схем с двумя обмотками базисной мощностью будет номинальная мощность. Для трансформаторов с тремя обмотками в качестве базисной мощности принимается номинальная мощность самой
мощной обмотки. Реле P64x вычисляет коэффициенты коррекции коэффициентов
трансформации для каждой обмотки трансформатора на основании заданных значений базисной мощности, заданных значений первичных номинальных напряжений
трансформатора и заданных значений первичных номинальных токов группы трансформаторов тока.

K амп ,n 

I первТТ ,ном ,n
S перв ,баз
3U первТТ ,ном ,n

где:
Kамп,n:

коэффициент согласования амплитуды соответствующего входа ТТ;
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IпервТТ,ном,n:

номинальный первичный ток соответствующего входа ТТ;

UпервТТ,ном,n:

номинальное напряжение соответствующего входа ТТ; если применяется переключение ответвлений под нагрузкой, в качестве номинального берётся напряжение в среднем положении переключателя;

Sперв,баз:

общее базисное значение S для всех обмоток.

Тогда единственная необходимая реле для вычисления поправки к коэффициенту или
коэффициента согласования амплитуды информация - номинальные данные, указанные на заводской табличке трансформатора.
Для трансформатора с двумя обмотками, изображенного на рисунке 8, в фазе С токи
обмотки высокого и низкого напряжения, согласованные по амплитуде, совпадают.

I амп , ВН ,C  K амп , ВН  I ВН ,C
I амп , НН ,C  K амп , НН  I НН ,C
где:

AP

Iамп, ВН,C:

согласованный по амплитуде ток фазы С на стороне ВН,

Kамп,ВН:

вычисленный коэффициент поправки к коэффициенту трансформации на стороне ВН,

IВН,C:

значение тока фазы С на стороне ВН,

Iамп, НН,C:

согласованный по амплитуде ток фазы С на стороне НН,

Kамп, НН:

вычисленный коэффициент поправки к коэффициенту трансформации на стороне НН,

IНН,C:

значение тока фазы С на стороне НН.

Рисунок 8

Коэффициент коррекции коэффициента трансформации или коэффициент согласования амплитуды

Реле P64x указывает коэффициенты согласования в ячейках К.СОГЛ.ВН (Match
Factor HV), К.СОГЛ.НН (Match Factor LV) и К.СОГЛ.СН (Match Factor TV) под заголовком меню КОНФИГ. СИСТЕМЫ (SYSTEM CONFIG). Реле P64x автоматически вычисляет коэффициент согласования амплитуды, сравнивая токи торможения на эквивалентной основе. Диапазон вычисляемых коэффициентов варьируется от 0,05 до 20.
В системах с тремя обмотками коэффициент согласования амплитуды, относящийся к
трансформатору тока с самым низким номинальным первичным током, не имеет ограничений. Коэффициенты согласования амплитуды свыше 20 не рекомендуются в связи с вероятностью отключения из-за высоких электрических помех.
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Коррекция группы соединений обмоток (векторной группы)
Для компенсации любого сдвига фаз между двумя обмотками трансформатора необходимо внести поправку к группе соединений обмоток. Обычно это достигается соответствующим подключением промежуточных трансформаторов тока в качестве замены обмотки трансформатора или посредством соединения основных трансформаторов тока треугольником.
Данная операция согласования может быть выполнена независимо от соединений
фазных обмоток, так как фазовое соотношение чётко описано с помощью числового
показателя группы соединений обмоток (векторной группы).
Согласование по группе соединений обмоток (векторной группе) производится посредством математических векторных операций над согласованными по амплитуде фазными токами на стороне низкого напряжения в соответствии с числовым показателем
группы соединений обмоток (векторной группы). Направление вектора напряжения
фазы А на стороне НН аналогично направлению на один час на циферблате часов, в
то время как направление напряжения фазы А на стороне ВН соответствует направлению на 12 часов. Коррекция по фазе производится в реле P64x с помощью меню
КОНФИГ. СИСТЕМЫ (SYSTEM CONFIG) - уставка СДВИГ ФАЗЫ ВН-НН (LV Vector
Group) для сдвига фазы между обмотками высокого и низкого напряжения уставка
СДВИГ ФАЗЫ ВН-СН (TV Vector Group) для сдвига фазы между обмотками высокого
и среднего напряжения.
Это указано на следующем рисунке для числового показателя векторной группы 5, где
в качестве примера приводится векторная группа Yd5.

AP

Рисунок 9

Пример трансформатора Yd5

По умолчанию используется угол первичного тока прямой последовательности, поэтому для стороны высокого напряжения не применяется коррекция векторной группы.
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Как показано на Рисунке 9, первичный ток прямой последовательности на стороне
низкого напряжения переключается на 150 по часовой стрелке при вращении поля
против часовой стрелки (ABC). Следовательно, параметр реле СДВИГ ФАЗЫ ВН-НН
(LV Vector Group), равный “5”, будет вращать обратно ток на стороне низкого напряжения на 150 в направлении против часовой стрелки. Это гарантирует, что первичный
и вторичный токи находятся в фазе при наличии нагрузки и внешнего повреждения.
Векторная поправка также подразумевает согласование амплитуды. Если векторная
группа представляет собой нечетное число, вычисляемый ток будет больше в

3 раз;

следовательно, ток автоматически разделится на 3 . Таким образом, это воздействие можно не принимать во внимание, когда автоматически вычисляется или вводится
компенсация поправки трансформатора тока.
Внесение поправки векторной группы - очень простая процедура, не требующая вычислений. Достаточно ввести числовой показатель векторной группы в параметры
СДВИГ ФАЗЫ ВН-НН (LV Vector Group) и СДВИГ ФАЗЫ ВН-СН (TV Vector Group).

AP

Рисунок 10

Выбор векторной группы

Вместо метода циферблата часов можно использовать другие данные с заводской
таблички, вот стандартные варианты:
Варианты

2.1.4

Стандартный эквивалент

Уставка сдвига фазы ВН-НН

DAB/Y

DAB – Y

Dy1

1

DAC/Y

DAC – Y

Dy11

11

Y/Y

Y0 - Y0

Yy0

0

Y/Y

Y0 - Y6

Yy6

6

Фильтрация величин нулевой последовательности
Помимо имитирования сдвига фазы защищаемого трансформатора также необходимо
воспроизвести распределение первичного тока нулевой последовательности в защищаемой схеме. Обычно необходимая фильтрация тока нулевой последовательности
производится посредством соответствующего подключения промежуточных ТТ или
подключения треугольником вторичной обмотки основного ТТ. В реле P64x пользователю нет необходимости решать, для какой обмотки необходима фильтрация составляющих нулевой последовательности. Нужно только указать, какие обмотки заземлены с помощью Yn, Zn или в случае с заземляющим трансформатором. Реле само настроится соответствующим образом. В расширенном режиме ввода уставок можно отключать параметр самонастройки посредством ввода значения включить/выключить
параметра фильтрации величин нулевой последовательности.
В случае, когда обмотка трансформатора может проводить ток нулевой последовательности и произвести внешнее короткое замыкание на землю, необходимо приме-
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нять фильтр тока нулевой последовательности. Это гарантирует, что внешние замыкания на землю не вызовут неисправности реле.
Внешнее замыкание на землю на разветвлённой стороне трансформатора класса
Dyn11 вызовет ток нулевой последовательности в трансформаторах, связанных с разветвлённой обмоткой, но вследствие эффекта связи треугольником не возникнет соответствующего тока нулевой последовательности в подключенных треугольником
трансформаторах.
Для обеспечения надежности защиты следует устранить из дифференциального тока
ток нулевой последовательности низкого напряжения. Обычно это достигается с помощью цепи трансформаторов тока, соединённых треугольником, или включением соединённых треугольником обмоток в промежуточном трансформаторе тока.
В соответствии с этой формулировкой, ток нулевой последовательности определяется
через согласованные по амплитуде и вектору фазные токи следующим образом:



 1 


I 0   I A,вектор _ комп  I B ,вектор _ комп  I C ,вектор _ комп
3



Ток, который используется в дифференциальном уравнении, - это фильтрованный ток
на фазу:




I A,послефильтрации  I A,вектор _ комп  I 0



I B ,послефильтрации  I B ,вектор _ комп  I 0



I C , послефильтрации  I C ,вектор _ комп  I 0
Настройка параметра фильтрации тока нулевой последовательности очень проста и
не требует вычислений. Фильтрация тока нулевой последовательности должна быть
включена только для тех концов, где имеется рабочее заземление нейтрали (см. следующий рисунок).
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Рисунок 11

Фильтрация тока нулевой последовательности

На рисунке 12 изображено распределение тока для замыкания фазы А на землю на
соединённой треугольником стороне трансформатора класса Yd1 с заземляющим
трансформатором внутри защищаемой зоны.

Рисунок 12

Распределение тока для внешнего замыкания фазы А на землю на
соединённой треугольником стороне трансформатора класса Yd1

Указания по применению устройств

P64x/EN AP/A32

MiCOM P642, P643, P645
2.1.5

(AP) 6-25

Торможение при броске тока намагничивания
При подключении трансформатора к источнику питания в нем протекает кратковременный ток намагничивания, который может достичь пикового значения, в 8-30 раз
превышающего ток полной нагрузки. Факторы, влияющие на длительность протекания
и амплитуду броска тока намагничивания следующие:


Размер группы трансформаторов,



Размеры энергосистемы,



Сопротивление в энергосистеме от источника питания до группы трансформаторов,



Уровень остаточной интенсивности потока,



Тип металла, используемого для сердечника и уровень его насыщения.

Существует 3 условия, при которых происходит бросок тока намагничивания:


Первое подключение питания,



Восстановление напряжения после устранения внешнего повреждения,



Ответный бросок тока на включение параллельного трансформатора.

Как показано на рисунке 12, в нормальных условиях (условиях стабильности) плотность потока в основой части меняется от максимально отрицательного показателя до
максимально положительного в течение половины цикла изменения напряжения, максимальное изменение – 2,0.

AP

Рисунок 13

Бросок тока намагничивания в установившемся режиме

Если трансформатор включен на нулевое напряжение, когда плотность потока будет
иметь максимальное отрицательное значение, плотность потока вырастет в 2 раза от
нормальной величины за первую половину периода напряжения. Чтобы установить
плотность потока, требуется высокий бросок тока намагничивания. Первый бросок этого тока может быть в 30 раз выше номинального тока трансформатора. Этот первоначальный подъем может в дальнейшем увеличиться, если в момент включения трансформатора в сердечнике оставался остаточный поток.
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Рисунок 14

AP

Бросок тока намагничивания при включении питания

Как только поток входит в высоко насыщенную часть характеристики намагничивания,
индуктивность падает, и величина тока быстро растет. Сопротивление намагничивания составляет порядка 2000%, но в условиях сильного насыщения оно может снизиться до приблизительно 40%, что означает повышение тока намагничивания в 50
раз больше нормального. Эти цифры могут составлять величины, в 5 или 6 раз большие обычного тока при полной нагрузке.
Анализ обычной величины сигнала тока намагничивания дает следующие результаты
(основной = 100%):
Компонент

- пост.

2 гарм.

3 гарм.

4 гарм.

5 гарм.

6 гарм.

55%

63%

26.8%

5.1%

4.1%

3.7%

Смещение сигнала восстанавливается до нормального только при наличии потерь в
цепи. Постоянная времени переходного режима может быть достаточно большой,
обычно это 0,1 секунды для трансформатора 100 кВА и до 1 секунды для больших
устройств. Первоначальная степень затухания высока благодаря низким показателям
реактивного воздушного сопротивления сердечника. Чем ниже уровень насыщения,
тем ниже скорость снижения. На следующем рисунке приведена зависимость скорости
снижения торможения постоянного тока в системе 50 или 60 Гц относительно величины коэффициента снижения амплитуды между последовательными пиками.
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Рисунок 15

Изменение коэффициента снижения амплитуды

Величина тока намагничивания ограничена воздушной индуктивностью сердечника
обмоток в условиях высокого насыщения. Трансформатор с концентрическими обмотками будет иметь более высокий ток намагничивания при подключении питания со
стороны НН, т.к. эта обмотка обычно находится внутри и имеет более низкую воздушную индуктивность сердечника. Дисковые обмотки имеют примерно одинаковую величину тока намагничивания для НН и ВН. Сопротивление в источнике снизит величину
тока и повысит скорость снижения амплитуды.
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Феномен броска тока намагничивания связан с обмоткой трансформатора, которая
подключается к питанию, когда в других обмотках нет уравнительного тока. Этот ток
является существенным фактором срабатывания дифференциальной защиты. Поэтому при разработке релейных устройств принимаются специальные меры для предотвращения неправильного функционирования во время броска тока. Тот факт, что бросок тока имеет высокое содержание гармоник при частоте, в 2 раза большей частоты в
энергосистеме, предполагает возможность торможения против отключения при броске
тока. Блокировка по 2-ой гармонике может не быть эффективной во всех вариантах
применения со всеми типами трансформаторов. В устройствах Р64х осуществляется
фильтрация дифференциального тока. Определяются компоненты основной Iдифф(f0) и
дифференциального
тока.
Если
соотношение
2-ой
гармоники
Iдифф(2*f0)
Iдифф(2*f0)/Iдифф(f0) превышает специальное заданное значение (обычно 20%) по крайней мере в одной фазе, дифференциальный элемент с низкой уставкой блокируется
одним из следующих способов по выбору:

2.1.6

AP



По всем 3 фазам, если выбрана перекрестная блокировка,



Выборочно для одной фазы, потому что блокировка гармоник осуществляется пофазно,



Блокировки не будет, если дифференциальный ток превышает высокие уставки
пороговых значений Is-HS1 или Is-HS2.

Функционирование защиты с высокими уставками (дифференциальная отсечка)
Реле P64x включают в себя независимые дифференциальные элементы с высокими
уставками, Is-HS1 и IS-HS2 в дополнение к защите, которую обеспечивает элемент
дифференциальной защиты с торможением с низкой уставкой. Элемент с высокой уставкой и без выдержки времени обеспечивает более быстрое устранение тяжелых
внутренних повреждений, он не блокируется при броске тока намагничивания или в
условия временных перевозбуждений.
Стабильность при тяжелых внешних повреждениях обеспечивается, но порог пуска
дифференциального элемента с высокой уставкой должен быть установлен таким образом, чтобы избежать срабатывания от броска тока.
При включении трансформатора возникает высокий ток намагничивания. Величина и
длительность присутствия этого броска тока зависит от ряда факторов, а именно:


Размер и сопротивление трансформатора,



Точка на графике переключения,



Остаточная плотность потока в трансформаторе,



Наличие нескольких трансформаторов, соединенных параллельно.

Трудно точно предсказать максимальный ожидаемый уровень броска тока. Обычные
пиковые величины сигнала составляют примерно 8-30 величин номинального тока. В
худшем случае оценка броска тока может быть сделана путем деления тока полной
нагрузки трансформатора на реактивное сопротивление утечки в относительных единицах, данные которого предоставляет производитель трансформатора. В обычном
режиме реле рассчитывает уставки для Is-HS1 как величины, обратные реактивному
сопротивлению трансформатора.
Для Is-HS1 и Is-HS2 в реле P64x предусмотрен диапазон уставок 2,5 - 32 о.е. Оба элемента должны иметь уставки выше ожидаемого или оценочного максимального значения броска тока после коррекции коэффициентов.
Элемент Is-HS2 использует основной компонент дифференциального тока. Этот элемент не ограничен характеристиками с торможением, поэтому реле P64x будет выдавать отключение, несмотря на наличие тока торможения. Уставка Is-HS2 должна быть
выбрана так, чтобы реле работало правильно при внешних повреждениях. Если ток
сквозного повреждения ограничен сопротивлением трансформатора, для Is-HS2 может быть выбрана уставка 1,3  (1/Xt). При применении для выключателя, подключенного по полуторной схеме, кольцевой шины или в закольцованных сетях, ток сквозного
повреждения ограничивается не сопротивлением трансформатора, а сопротивлением
источника питания системы. Этот ток может быть выше 1,3  (1/Xt), поэтому пользователь должен принимать в расчет наличие тока сквозного повреждения при выборе
значения уставки для Is-HS2. Чтобы избежать высоких значений ложного дифферен-
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циального тока за счет насыщения ТТ при сквозном повреждении, важно выровнять
нагрузку во вторичных цепях ТТ.
2.1.7

Указания по выбору уставок дифференциальной защиты с торможением
Для дифференциальной защиты в меню Configuration (Конфигурирование) /
ДИФФ.ТОК ЗАЩИТА (Diff Protection) необходимо ввести уставку ВВЕДЕНО (Enable).
Базисный уровень пуска дифференциального элемента с низкой уставкой Is1 находится в диапазоне между 0,1 о.е. и 2,5 о.е. шагом 0,01 о.е. Уставка выбирается в зависимости от участка защищаемого объекта и от значения дифференциального тока, который можно рассматривать при нормальных условиях эксплуатации. При использовании реле серии P64x для защиты трансформатора, как правило, рекомендуется уставка, равная 0,2*Iном.
При защите генератора или других объектов энергосистемы, в которых нет шунтирования тока намагничивания, возможен выбор меньшего значения дифференциальной
уставки, здесь обычно используется значение 0,1 о.е.
Дифференциальная защита с торможением с низкими уставками блокируется в условиях броска тока намагничивания и при кратковременных перевозбуждениях, если
включить соответствующие уставки. Измерение и блокировка второй гармоники осуществляются пофазно. Если введена перекрестная блокировка, фазы А, В и С дифференциального элемента с низкой уставкой блокируются при обнаружении броска тока. Измерение и блокировка пятой гармоники также осуществляются пофазно, но перекрестная блокировка отсутствует.
Как показано на рисунке 16, наклон первой части характеристики будет отсутствовать
(горизонтальным отрезок), здесь значение зависит от уставки Is1. Этот участок характеристики чувствительность к внутренним повреждениям. Наклон второго отрезка K1
устанавливается пользователем. Участок с наклоном K1 обеспечивает чувствительность к внутренним повреждениям до величины тока полной нагрузки. Здесь допускается до 15% погрешности, которая может возникнуть на границе диапазона работы
РПН и дополнительно 5% погрешности на все погрешности коэффициента трансформации ТТ. Значение наклона K1 должно быть установлено выше значений погрешности несоответствия ТТ, переключателя обмоток под нагрузкой и величины броска тока
намагничивания в установившемся режиме. Во избежание ошибочного функционирования наклон характеристики погрешностей, который учитывает сумму погрешностей
РПН и погрешностей ТТ, всегда должен быть ниже наклона K1. Рекомендуется установить K1 на 30%, при этом между графиком погрешностей и отрезком с наклоном K1
должен присутствовать достаточный страховочный запас. Второй наклон, K2, также
устанавливается пользователем и используется при токах торможения выше номинального тока. Для обеспечения стабильности при тяжелых сквозных повреждениях,
которые могут привести к увеличению дифференциального тока за счет асимметричного насыщения трансформаторов тока, К2 устанавливают равным 80%.
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Рисунок 16

Суммарные погрешности РПН и самого трансформатора тока

Пример 1: Трансформатор с 2-мя обмотками (реле P642) - без переключателя обмоток
На рисунке 17 проиллюстрировано применение реле P642 для защиты трансформатора с 2 обмотками. Данные для силового трансформатора таковы: трансформатор 90
МВА, подключение Ynd9 (звезда), 132/33 кВ. Коэффициенты трансформации трансформатора следующие: коэффициент ВН ТТ - 400/1, коэффициент НН ТТ - 2000/1.

Рисунок 17

Применение реле P642 для защиты трансформатора с 2 обмотками

Реле всегда рассчитывает и задает амплитуду коэффициентов согласования. Как говорилось ранее, к стороне высокого напряжения не применяется никакой векторной
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коррекции. Векторная коррекция осуществляется путем ввода в меню КОНФИГ.
СИСТЕМЫ (SYSTEM CONFIG) для параметра СДВИГ ФАЗЫ ВН-НН (LV Vector
Group) уставки, равной 9. Ввод в действие фильтрации величин нулевой последовательности осуществляется путем ввода в меню КОНФИГ. СИСТЕМЫ (SYSTEM
CONFIG) для ЗАЗЕМЛ.СТОР.ВН (HV Grounding) уставки ЗАЗЕМЛЕНА (Grounded) и
для ЗАЗЕМЛ.СТОР.НН (LV Grounding) также уставки ЗАЗЕМЛЕНА (Grounded). На
следующем скриншоте приведены уставки меню КОНФИГ. СИСТЕМЫ (SYSTEM
CONFIG) для версии реле P642.

AP
Рисунок 18

Уставки меню КОНФИГ. СИСТЕМЫ (SYSTEM CONFIG)
для версии реле P642

Поправочные коэффициенты коэффициентов трансформации рассчитываются в реле
следующим образом:

K амп , ВН 

K амп , НН

I ном , ВН
S опор



3U ном , ВН
I ном , НН


S опор
3U ном , НН

400
 1,016
90  106
3 132  103
2000
 1,270
90  106
3  33 103

где:
Sопор:
общая опорная мощность для всех концов,
Kамп, ВН, НН:
поправочный коэффициент коэффициентов трансформации для
обмоток ВН или НН,
первичные номинальные токи основных трансформаторов тока,
Iном, ВН, НН:
первичное номинальное напряжение обмоток ВН или НН.
Uном, ВН, НН:
Рекомендуемые уставки для дифференциальной функции (Is1, Is2, K1, K2, блокировка
второй и пятой гармоник) были рассмотрены в предыдущих разделах, они таковы:
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Рисунок 19

Уставки меню ДИФФ.ЗАЩИТА (DIFF PROTECTION)
для версии реле P642

Пример 2: Автотрансформатор (версия реле P645) – переключатель ответвлений под
нагрузкой (РПН).

AP

На рисунке 20 показано применение версии реле P645 для защиты автотрансформатора. Данные для силового трансформатора таковы: автотрансформатор 175/175/30
МВА, подключение YNyn0d1 (звезда), 230/115/13,8 кВ. Коэффициенты трансформации
трансформатора следующие: коэффициент ВН ТТ - 800/5, коэффициент СН ТТ 1200/5, коэффициент НН ТТ 2000/5.
Поскольку трансформатор имеет РПН на стороне ВН, номинальное напряжение высоковольтной обмотки должно быть установлено на уровне напряжения среднего ответвления. Согласно паспортным данным, напряжение среднего ответвления равно
218,5 кВ. Напряжение среднего ответвления также может быть рассчитано следующим
образом:

( 5  15 )
2
 230  218 ,5 кВ .
100

100 

P64x/EN AP/A32

Указания по применению устройств
MiCOM P642, P643, P645

(AP) 6-33

AP
Рисунок 20

Применение версии реле P645 для защиты автотрансформатора

Коэффициент коррекции:
Реле рассчитывает поправочные коэффициенты коэффициентов трансформации следующим образом:

K амп , ВН 

K амп , НН

I ном , ВН
S опор



3Vном , ВН
I
 ном , НН 
S опор

K амп , НН 

3Vном , НН
I ном , НН

S опор
3Vном , НН

800
 1,730 ,
175  106
3  218,5 103
1200
 1,366 ,
175  106
3  115  103
2000
 0,273 .
175 10 6
3 13,8  103

Чтобы проверить, что дифференциальная защита работает правильно даже при наличии погрешности РПН, пользователь может выполнить следующие расчеты.
Номинальные данные трансформатора:


Расчет тока полной нагрузки стороны ВН на обоих концах отвода, а также тока
полной нагрузки сторон НН и СН.

175  10 6
Ток полной нагрузки ВН на отпайке 1 ( 5%) 
 418,37 A перв. ,
3  241500
418,37
Ток полной нагрузки ВН на отпайке 1 (5%) 
 2,615 A втор. ,
160
Скорректированный тто ВН на отпайке 1  1,730  2,615  4,524 A втор. ,
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175 106
Ток полной нагрузки ВН на отпайке 19 (-15%) 
 516,810 A перв.
3 195,5103
,

516,810
 3,230 A втор. ,
160
Скорректированный тто ВН на отпайке 19  1,730  3,230  5,588 A втор. ,

Ток полной нагрузки ВН на отпайке 19 (-15%) 

145  10 6
 727,963 A перв. ,
3  115 103
727,963
Ток полной нагрузки СН 
 3,033 A втор. ,
240
30 106
Ток полной нагрузки НН 
 1255,109 A перв. ,
3 13,8 103
1255,109
Ток полной нагрузки НН 
 3,138 A втор. .
400

Ток полной нагрузки СН 



Определение Iдифф на обоих концах отвода (с коррекцией середины отвода).

Скорректированный тто СН  1,366  3,033  4,143 ,

Скорректированный тто НН  0,273  3,138  0,857 ,
0,476
 0,095о.е.
5
,
0,588
I дифф на обмотке 19  5,588  4,143  0,857  0,588 A 
 0,118о.е.
5
.
I дифф на обмотке 1  4,524  4,143  0,857  0,476 A 

AP


Определение Iторм для каждого крайнего положения РПН (с коррекцией среднего
положения РПН). Для расчета Iторм используются токи после корректировки коэффициентов и векторов.

4.524  4.143  0.857
4.762
 4.762 A 
 0.9524о.е.
2
5
,
5.588  4.143  0.857
5.294
I торм на обмотке 19 
 5.294 A 
 1.059о.е.
2
5
.

I торм на обмотке 1 



Определение дифференциального тока реле.
Icраб = Is1, (Is1/K1  Iторм) ,
Iсраб = K1 Iторм, (Is1/K1  Iторм  Is2) ,
Iсраб = K1  Is2 + K2  (Iторм - Is2), (Iторм  Is2) .
Iторм отпайки 1 меньше 5 A (1 о.е.) и больше 3.33 A (0.667 о.е.); т.е. Is2 установлен на номинальный ток (5 A), Iсраб рассчитывается следующим образом:
Iсраб = 0.3  4.762 = 1.429 A.
Iторм отпайки 19 больше, чем 5А; т.к. IS2 установлен на номинальный ток (5А),
Iсраб рассчитывается следующим образом:
Is2 = 1 о.е. = 1  5 = 5 A,
Iсраб = 0.3  5 + 0.8  (5.294 - 5) = 1.735 A.



Проверка наличия страховочного запаса Iдифф < Iсраб - 10% для каждого крайнего положения РНП и настройте IS1 и / или K1 по мере необходимости.
Отпайка 1: Т.к. Iдифф = 0.476A и 0.9Iсраб на обмотке 1 = 0.9 x 1.429 = 1.286 A, то
достаточный страховочный запас будет при K1 = 30% и Is1 = 0.2 о.е.
Отпайка 19: Т.к. Iдифф = 0.588A и 0.9Iсраб на обмотке 19 = 0.9 x 1.735 = 1.562 A,
то достаточный страховочный запас будет при K1 = 30% и Is1 = 0.2 о.е.
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66.7% от номинальных данных трансформатора


Расчет тока нагрузки ВН, НН и СН при 66,7% от номинальных МВА. Число 66.7% это отношение между Is1 и K1 в процентах. Оно определяется как Is1 / K1  100% =
(0,2 / 0,3)  100 = 66,7%.

Ток полной нагрузки ВН на отпайке1 (5%)  0.667 

175 106
 279.05 A перв.
3  241500

,

279.05
 1.744 A втор. ,
160
Скорректированный тто ВН на отпайке 1  1.730 1.744  3.017 A втор. ,
Ток полной нагрузки ВН на отпайке 1 (5%) 

Ток полной нагрузки ВН на отпайке 19 (-15%)  0.667 

175  10 6
 344.71A перв.
3  195.5103

,

344.71
 2.154 A втор. ,
160
Скорректированный тто ВН на отпайке 19  1.730  2.154  3.727 A втор. ,

Ток полной нагрузки ВН на отпайке 19 (-15%) 

145  106
Ток полной нагрузки СН  0.667 
 485.551A перв. ,
3  115  103
485.551
Ток полной нагрузки СН 
 2.023 A втор. ,
240
30  10 6
Ток полной нагрузки НН  0.667 
 837.158 A перв. ,
3  13.8 103
837.158
Ток полной нагрузки НН 
 2.093 A втор. ,
400


Определение Iдифф на обоих концах отвода (с коррекцией середины отвода).

Скорректированный тто СН  1.366  2.023  2.763 A ,
Скорректированный тто НН  0.273  2.093  0.571A ,
0.317
I дифф на обмотке 1  3.017  2.763  0.571  0.317 A 
 0.063о.е. ,
5
0.393
I дифф на обмотке 19  3.727  2.763  0.571  0.393 A 
 0.0786о.е. .
5


Определение Iторм для каждого крайнего положения РПН (с коррекцией среднего
положения РПН). Для расчета Iторм используются токи после корректировки коэффициентов и векторов.

3.017  2.763  0.571
3.176
 3.176 A 
 0.635о.е. ,
2
5
3.727  2.763  0.571
3.531
I торм на отпайке 19 
 3.531A 
 0.706о.е. .
2
5

I торм на отпайке 1 



Определение дифференциального тока реле.
Iсраб = Is1, (Is1/K1  Iторм) ,
Iсраб = K1 Iторм, (Is1/K1  Iторм  Is2) ,
Iсраб = K1  Is2 + K2  (Iторм - Is2), (Iторм  Is2) .
Iторм для отпайки 1 меньше 3.33 A (0.667 о.е.); тогда Iсраб = 0.2 о.е. = 1 A.
Iторм для отпайки 1 меньше 5 A (1 о.е.) и больше 3.33 A (0.667 о.е.); т.е. Is2 установлен на номинальный ток (5 A), Iсраб рассчитывается следующим образом:
Iсраб = 0.3  3.531 = 1.059 A
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Проверка наличия страховочного запаса Iдифф < Iсраб - 10% для каждого крайнего положения РНП и настройте IS1 и / или K1 по мере необходимости.
Обмотка 1: Т.к. Iдифф = 0.317 A и 0.9Iсраб на обмотке 1 = 0.9 x 1 = 0.9 A, то достаточный страховочный запас будет при K1 = 30% и Is1 = 0.2 о.е.
Обмотка 19: Т.к. Iдифф = 0.393 A и 0.9Iсраб на обмотке 19 = 0.9 x 1,059 =
0,953 A, то достаточный страховочный запас будет при K1 = 30% и Is1 = 0.2 о.е.
На рисунке 21 приведена характеристика с торможением, график погрешностей ТТ и
переключателя ответвлений (предполагается 20%), характеристика торможения;
дифференциальные координаты соответствуют полному току нагрузки и 66,7% от полного тока нагрузки. Также здесь видно, что необходимо проверить страховочный запас
в двух точках перегиба характеристики с торможением.

AP

Рисунок 21


Страховочный запас в двух точках перегиба
характеристики с торможением

Корректировка векторов и фильтрация величин нулевой последовательности
Корректировка векторов осуществляется путем ввода в меню КОНФИГ.
СИСТЕМЫ (SYSTEM CONFIG) для параметра СДВИГ ФАЗЫ ВН-НН (LV Vector
Group) уставки 0, а для параметра СДВИГ ФАЗЫ ВН-СН (TV Vector Group) –
уставки 1. Фильтрация нулевой последовательности вводится в работу в меню
КОНФИГ.
СИСТЕМЫ
(SYSTEM
CONFIG)
вводом
для
параметров
ЗАЗЕМЛ.СТОР.ВН (HV Grounding), ЗАЗЕМЛ.СТОР.НН (LV Grounding) и
ЗАЗЕМЛ.СТОР.СН (TV Grounding) уставки ЗАЗЕМЛЕНА (Grounded). СНобмотка заземляется с помощью заземляющего трансформатора внутри защищаемой зоны.

Уставки конфигурирования системы и дифференциальной защиты выглядят следующим образом:
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Рисунок 22

Уставки конфигурирования системы КОНФИГ. СИСТЕМЫ (SYSTEM
CONFIG) (a) и дифференциальной защиты ДИФФ.ЗАЩИТА (DIFF
PROTECTION) (b) реле P645
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Вероятная неправильная индикация неповрежденных фаз из-за характера распределения тока повреждения

Рисунок 23

Замыкание фазы A на землю на стороне ВН автотрансформатора

Полные сопротивления прямой, обратной и нулевой последовательности обмоток
трансформатора при базовых 240 МВА следующие:

AP

ВН

СН

НН

Прямая последовательность

j 0.134 о.е.

j 0.075 о.е.

-j 0.024 о.е.

Обратная последовательность

j 0.134 о.е.

j 0.075 о.е.

-j 0.024 о.е.

Нулевая последовательность

j 0.067 о.е.

j 0.0375 о.е.

-j 0.012 о.е.

Коэффициент X/R определяет угол сопротивления источника, так что этот угол соста-

tan 1 (10)  84 .
240
1
 0.024о.е. .
10000
240
1
 0.096о.е. .
2500

вит

Величина

сопротивления

источника

1

составляет

Величина

сопротивления

источника

2

составляет

Рассмотрим внутреннее повреждение – замыкание фазы A на землю на стороне ВН
автотрансформатора, показанное на рисунке 23. Протокол аномального режима и событий, полученныйот реле, показывает, что фаза С также отключена, хотя повреждение произошло в фазе А.
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Протокол аномальных режимов реле

Приведенный ниже анализ показывает, почему дифференциальный элемент фазы С
также осуществил отключение. Схемы последовательностей замыкания фазы A на
землю приведены на рисунке 25. Все величины даны в о.е.
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Рисунок 25

Схемы последовательностей

Схема прямой последовательности упрощается следующим образом:

0.09684  j 0.075  j 0.0134  0.30588.1 о.е.
Схема обратной последовательности упрощается следующим образом:

0.09684  j 0.075  j 0.0134  0.30588.1 о.е.
Схема нулевой последовательности упрощается таким образом:
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0.09684  j 0.0375  0.13385.7  о.е.

0.13385.7  j0.012  0.013  89.6 о.е.




0.13385.7   j 0.012 


j 0.067  0.013  89.6  0.05489.9 о.е.
Таким образом, схемы последовательности на рисунке 25, упрощаются так:

AP

Рисунок 26

Упрощенные схемы последовательностей

Согласно рисунку 26 сопротивления эквивалентных схем последовательностей рассчитываются следующим образом:
Эквивалентное сопротивление прямой последовательности:

0.02484 0.30588.1   0.02284.3 о.е.




0.02484  0.30588.1



Эквивалентное сопротивление обратной последовательности аналогично эквивалентному сопротивлению прямой последовательности:

0.02484 0.30588.1   0.02284.3 о.е.




0.02484  0.30588.1



Эквивалентное сопротивление нулевой последовательности:

0.02484 0.05489.9   0.01785.8 о.е.




0.02484  0.05489.9






Схемы последовательностей теперь представлены последовательными эквивалентными сопротивлениями:

P64x/EN AP/A32

Указания по применению устройств

(AP) 6-42

MiCOM P642, P643, P645

AP
Рисунок 27

Схемы последовательностей

Эквивалентное сопротивление составляет:

0.02284.3  0.02284.3  0.01785.8  0.06184.7  о.е.
Ток прямой, обратной и нулевой последовательный:

I 0  I1  I 2 

1
 16.4  84.7  о.е.

0.06184.7

Токи прямой последовательности на стороне ВН рассчитывается с помощью распределения тока:

16.4  84.7  

0.30588.1
 15.21  84.4 о.е.


0.02484  0.30588.1

Токи прямой последовательности на стороне СН рассчитывается с помощью распределения тока:

16.4  84.7  

0.02484
 1.2  88.5 о.е.


0.02484  0.30588.1

Токи прямой и обратной последовательности на стороне ВН и СН такие же, как токи
прямой последовательности на стороне ВН и СН соответственно.
Токи нулевой последовательности на стороне ВН рассчитывается с помощью распределения тока:

16.4  84.7  

0.05489.9
 11.4  82.9 о.е.
0.02484  0.05489.9
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Токи нулевой последовательности на стороне СН рассчитывается с помощью распределения тока:

16.4  84.7  
5.1  88.8 

0.02484
 5.1  88.8 о.е.


0.02484  0.05489.9

 j 0.012
 0.51  95.9 о.е.
 j 0.012  0.13385.7 

Распределение тока в схемах последовательностей показано на рисунке 28.
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Рисунок 28

Распределение тока в схемах последовательностей

Ток на стороне ВН и НН со стороны трансформаторов тока T1-CT и T5-CT рассчитываются следующим образом (используя следующую матрицу):
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Ia  1
 
Ib  1
Ic   1


1
a2
a

1  I0 
  
a   I1 
a 2  I2 


Расчет тока на стороне ВН:

Ia  I 0  I1  I 2  11.4  82.9  15.21  84.4  15.21  84.4  41.8  84 о.е.
Ib  I 0  a 2  I1  a  I 2
Ib  11.4  82.9  1240  15.21  84.4  1120 15.21  84.4  3.8291.1 о.е.
Ic  I 0  a  I1  a 2  I 2
Ib  11.4  82.9  1120 15.21  84.4  1240 15.21  84.4  3.8291.1 о.е.
Расчет тока на стороне СН:

Ia  I 0  I1  I 2  0.5195.9  1.2  88.5  1.2  88.5  1.89  89.7  о.е.
Ib  I 0  a 2  I1  a  I 2
Ib  0.5195.9  1240  1.2  88.5  1120  1.2  88.5  1.7192.8 о.е.
Ic  I 0  a  I1  a 2  I 2

AP

Ib  0.5195.9  1120  1.2  88.5  1240  1.2  88.5  1.7192.8 о.е.
Поправочные коэффициенты коэффициентов трансформации, рассчитанные реле
2,382 на стороне ВН и 1,143 на стороне СН. Эти коэффициенты могут быть рассчитаны пользователем с учетом первичного номинального тока ТТ и тока полной нагрузки
обмотки при опорной (базисной) исходной мощности.
Поправочный коэффициент коэффициентов трансформации на стороне ВН:



1200
240  10 6

 2.382 .

3  275  10 3
Поправочный коэффициент коэффициентов трансформации на стороне СН:



1200
240  10 6

 1.143 .

3  132  10 3
Поскольку это автотрансформатор, обмотки ВН и СН - эффективно заземленные, подключенные звездой обмотки. Промежуточные ТТ подключены Ydy (звездой) на каждой
обмотке, как показано на рисунке 23. Таким образом, ток нулевой последовательности
фильтруется на сторонах ВН и СН.
Примечание: В данном примере, поскольку токи были рассчитаны в о.е. на базе МВА
трансформатора, расчет дифференциальных токов был упрощен путем сравнения токов ВН и СН в о.е. Таким образом, поправочные коэффициенты коэффициентов
трансформации для этого примера не нужны.
Дифференциальные токи каждой фазы рассчитываются следующим образом:



 

Ia дифф   Ia ВН  I 0 ВН    Ia НН  I 0 НН 

 



Ia дифф  41.8  84  11.4  82.9  1.89  89.7   0.5195.9  32.8  84.7  о.е.



,
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Ib дифф   Ib ВН  I 0 ВН    Ib НН  I 0 НН 

 



Ib дифф  3.8291.1  11.4  82.9  1.7192.8  0.5195.9  16.4  95.3 о.е.



 



,



 

Ic дифф   Ic ВН  I 0 ВН    Ic НН  I 0 НН 

 



Ic дифф  3.8291.1  11.4  82.9  1.7192.8  0.5195.9  16.4  95.3 о.е.



 



Средние токи торможения рассчитываются следующим образом:



 

Ia торм  0.5   Ia ВН  I 0 ВН  Ia НН  I 0 НН 





,



Ia торм  0.5  41.8  84  11.4  82.9  1.89  89.7  0.5195.9  16.4о.е.













Ib торм  0.5   Ib ВН  I 0 ВН  Ib НН  I 0 НН 







,

Ib торм  0.5  3.8291.1  11.4  82.9  1.7192.8  0.5195.9  8.2о.е.











Ic торм  0.5   Ic ВН  I 0 ВН  Ic НН  I 0 НН 









Ic торм  0.5  3.8291.1  11.4  82.9  1.7192.8  0.5195.9  8.2о.е.
Распределение токов в реле P642 показано на рисунке 29.

Рисунок 29

Распределение токов в реле P642

Ток торможения, используемый реле для всех фаз, является максимальным током
торможения. В этом случае реле будет использовать Ia торм.
Из приведенных выше расчетов можно отметить, что токи всех трех фаз гораздо
больше, чем один элемент дифференциальной отсечки (Is-HS1), который был установлен на 4.9 о.е. Как отмечалось в главе «Принцип действия», для отключения реле
при Is-HS1, дифференциальный ток должен быть выше уставки Is-HS1 и в рабочей
области характеристики с торможением. Таким образом, в связи с распределением тока в ходе внутреннего замыкания фазы A на землю, дифференциальные элементы
фаз B и С могут произвести отключение, даже если эти фазы исправны.
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Рисунок 30

Дифференциальная характеристика

Важно отметить, что все расчеты только принимают во внимание среднее торможение. Реле также добавляет дополнительное переходное торможение к среднему торможению. Следует отметить, что в связи с эффектом переходного торможения, если
расчетные дифференциальные величины неповрежденных фаз близки к величинам
характеристики с торможением, то эти неповрежденные фазы могут не работать.
Распределение тока в данной системе показано на рисунке 31. Токи прямой, обратной
и нулевой последовательностей на зажимах ВН были уже рассчитаны, они равны:

AP

ток прямой последовательности =

1.2  88.5 о.е. ,

ток обратной последовательности = 1.2  88.5 о.е. ,


ток нулевой последовательности =

5.1  88.8 о.е.

Фазные токи на зажимах ВН автотрансформатора рассчитываются следующим образом:

Ia  I 0  I1  I 2  5.1  88.8  1.2  88.5  1.2  88.5  7.5  88.7  о.е.
Ib  I 0  a 2  I1  a  I 2
Ib  5.1  88.8  1240  1.2  88.5  1120 1.2  88.5  3.9  88 о.е.
Ic  I 0  a  I1  a 2  I 2
Ib  5.1  88.8  1120  1.2  88.5  1240 1.2  88.5  3.9  88 о.е.
Чтобы проанализировать распределение токов автотрансформатора, значения тока
должны быть преобразованы из о.е. в амперы. Затем применяется закон тока Кирхгофа. Базисный ток на стороне 275 кВ составит
на стороне 132 кВ составит

240  10 6
3  132  10 3

240  10 6
3  275  10 3

 504 A . Базисный ток

 1050 A .

Токи, идущие от источника 1:

IA  41.8  84о.е.  41.8  84  504  21067  84 A ,
IB  3.8291.1о.е.  3.8291.1  504  192591.1 A ,

IC  3.8291.1о.е.  3.8291.1  504  192591.1 A ,
3I 0  3 11.4  82.9  34.2  82.9 о.е.  34.2  82.9  504  17237  82.9 A .
Токи, идущие от источника 2 к выводам СН автотрансформатора:

IA  1.89  89.7о.е.  1.89  89.7  1050  1985  89.7  A ,
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IB  1.7192.8о.е.  1.7192.8 1050  179692.8 A ,
IC  1.7192.8о.е.  1.7192.8 1050  179692.8 A ,
3I 0  3  0.5195.9  1.5395.9 о.е.  1.5395.9  1050  160795.5 A .
Токи, идущие от зажима ВН выхода автотрансформатора:

IA  7.5  88.7о.е.  7.5  88.7   504  3780  88.7  A ,
IB  3.9  88о.е.  3.9  88  504  1966  88 A  192591.1 A ,
IC  3.9  88о.е.  3.9  88  504  1966  88  A192591.1 A ,

3I 0  3  5.1  88.8  15.3  88.8 о.е.  15.3  88.8 1504  7610  88.8 A .
Как и ожидалось, токи в фазах В и С зажима ВН автотрансформатора такие же, как и
токи в фазах B и C источника 1.
Ток заземления автотрансформатора - это разность 3I0-ВН - 3I0-НН:

3I 0 ВН  3I 0 НН  7610  88.8  160795.5  9213  88 A .
Ток нулевой последовательности, заключенный в треугольник, рассчитывается следующим образом, используя деление тока:

0.13385.7 
5.1  88.8 
 5.6  88.4 о.е. .

 j 0.012  0.13385.7


Базисный ток на стороне 33 кВ составляет

240  10 6
3  33  10 3

 4199 A . Поэтому ток, за-

ключенный в треугольнике составляет 5.6-88.4  4199 = 23514 -88.4 A.

Рисунок 31

Распределение токов

2.3

Защита от замыканий на землю (дифференциальная защита
от замыканий на землю) (REF)

2.3.1

Основные принципы
Замыкание на землю – это наиболее распространенный тип повреждения, которое
происходит в трансформаторе. Для наличия тока замыкания на землю должны быть
соблюдены следующие условия:


должна существовать цепь для утечки тока в обмотки и обратно (цепь нулевой последовательности);



между двумя обмотками должен существовать баланс ампер-витков.
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Величина тока замыкания на землю зависит от способа заземления (глухозаземленное или через активное сопротивление) и от способа подключения трансформатора.
Способ заземления через активное сопротивление при схеме соединения обмоток –
«звезда» показан на рисунке 32. Возникновение замыкания на землю на такой обмотке
ведет к возникновению тока, величина которого зависит от величины сопротивления
заземления и пропорционален расстоянию от места повреждения (замыкания) до нейтральной точки, поскольку напряжение повреждения непосредственно пропорционально этому расстоянию.
Коэффициент трансформации между первичной обмоткой и витками, на которых произошло короткое замыкание, также зависит от места расположения повреждения, поэтому ток, который протекает через выводы трансформатора, пропорционален квадрату той части обмотки, которая была подвержена короткому замыканию.

AP

Рисунок 32

Заземление через активное сопротивление
подключенной «звездой» обмотки

Если повреждение на рисунке 32 - это повреждение с односторонней подпиткой, ток
первичной обмотки должен быть больше 0,2 о.е. (уставка по умолчанию Is1) - для того,

x2
чтобы дифференциальная защита могла работать. Следовательно,

3

 20%
.

В следующей таблице показано, что 41% обмотки защищен элементом дифференциальной защиты.
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x
10
20
30
40
50
59
70
80
90
100

(AP) 6-49
Iдифф в %
0.58
2.31
5.20
9.24
14.43
20.00
28.29
36.95
46.77
57.74

59% обмотки
не защищен

41% обмотки
защищен

При использовании глухого заземления схемы соединения обмоток «звезда», ток повреждения ограничен только реактивным сопротивлением утечки обмотки, которое зависит сложным образом от расстояния до места повреждения. Для большинства обмоток ток повреждения приблизительно равен 3 x Iнагр, максимум достигается при 5 x
Iнагр.
Замыкания на землю, происходящие в трансформаторной обмотке или на выводах,
могут быть ограничены по величине - либо из-за наличия сопротивления в цепи замыкания на землю, либо процентной величиной трансформаторной обмотки, подверженной повреждению. Обычно применяют резервную защиту от замыкания на землю, питаемую от одиночного ТТ в цепи заземления трансформатора; таким образом обеспечивается защита с выдержкой времени от повреждения трансформаторной обмотки
или вывода. В общих чертах, особенно при увеличении размеров трансформаторов,
становится неприемлемым полагаться на защиту с выдержкой времени при устранении повреждений на обмотке или выводе, поскольку это может привести к увеличению
степени повреждения трансформатора. Поэтому необходимо обеспечить мгновенную
защиту от фазных замыканий и замыкания на землю. Применение дифференциальной
защиты трансформатора также может выполнить эти требования. Однако, защита от
замыкания на землю в СН-обмотке, особенно если оно имеет небольшой уровень, может быть не обнаружено дифференциальным реле, так как оно измеряет только лишь
соответствующий ток высокого напряжения. Следовательно, применяется мгновенная
защита, действие которого ограничено только устранением замыканий трансформатора на землю. Это называется ограниченной (REF) или симметричной дифференциальной защитой (BEF) от замыкания на землю. Термин BEF обычно используется, когда защита применяется для схемы соединения обмоток «треугольник».
В реле P64x для реализации быстрого устранения повреждения в пределах защищаемой зоны применена схема дифференциальной защиты с торможением. Тем не менее, величина тока замыкания на землю может быть ограничена любым сопротивлением в цепи замыкания на землю или процентным количеством подверженной повреждению части обмотки. Реле серии P64x имеют элемент защиты от замыкания на землю максимум трёх обмоток защищаемого трансформатора, это обеспечивает более
высокую чувствительность защиты к замыканиям на землю, которая не изменяется в
зависимости от тока нагрузки.
Уровни тока повреждения, доступные для измерения релейному устройству, показаны
ниже. Если замыкание на землю возникает в подключенной звездой обмотке, заземленной через активное сопротивление, обмотке подключенного треугольником трансформатора (рисунок 33), величина тока повреждения (If) зависит от двух показателей.
Это - величина сопротивления заземления и величина напряжения в точке повреждения, которая зависит от расстояния до места повреждения. Величина тока повреждения (If) напрямую зависит от расстояния до места повреждения (см. рисунок 33). Элемент дифференицальной защиты от замыкания на землю (64) подключается непосредственно для измерения, чтобы обеспечивать более чувствительную защиту от замыкания на землю. Общая дифференциальная защита менее чувствительна, поскольку она измеряет только ток высокого напряжения Is. Величина Is ограничена отношением количества поврежденных витков вторичной обмотки к количеству ВН-витков.
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Рисунок 33

Ограничение повреждения
в системах с заземлением через активное сопротивление

Рисунок 34

Ограничение повреждения в глухозаземленных системах
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Если повреждение возникает в глухозаземленной схеме соединения обмоток «звезда»
(рисунок 34), ток замыкания ограничен реактивным сопротивлением утечки обмотки,
любым сопротивлением повреждения и величиной напряжения в точке повреждения.
Величина тока повреждения зависит сложным образом от расстояния до места повреждения. В случае, когда трансформатор имеет заземление через активное сопротивление, величина тока будет ограничена величиной пуска общей дифференциальной
защиты. Более чувствительная защита от замыкания на землю осуществляется в реле
с помощью дифференциальной защиты от замыкания на землю (64), такие реле предусмотрены непосредственно для измерения тока If. Хотя еще более чувствительная
защита предусмотрена REF-системой, где ток срабатывания общей дифференциальной защиты может привести к повреждениям большинства обмоток. По этой причине
независимая REF-защита не может считаться необходимой для глухозаземленных
обмоток, особенно там, где требуется дополнительное реле. В реле серии P64x REFзащита реализуется без дополнительных финансовых затрат, при условии наличия ТТ
в нейтрали.
Дифференциальная защита от замыканий на землю (REF-защита) также в принципе
применяется к большим силовым трансформаторам со схемой соединения обмоток
«треугольник». В случае применения этой защиты на схемах подключения «треугольник», она обычно называется «симметричной защитой от замыкания на землю». Существует ограничение зон работы этой защиты в момент стабилизации разностного
тока в ТТ при броске тока или при фазной повреждении. Величина тока повреждения
зависит от способа реализации заземления системы и от напряжения в точке повреждения.
2.3.2

Режим работы REF-защиты
При применении дифференциальной защиты, такой как REF-защита, должны быть
также использованы некоторые доступные средства для обеспечения стабильности
защиты при внешних повреждениях, для гарантии того, что реле будет работать только при повреждениях на обмотках трансформатора и его соединениях. Реле серии
P64x используют технику торможения, принцип действия которой основан на измерениях уровней протекающего через него тока и, соответственно, изменении чувствительности реле. Кроме того, реле P64x используют торможение с задержкой и переходное торможение для улучшения устойчивости REF-защиты при внешних повреждениях.
В реле P64x применена низкоомная REF-функция с тройной наклонной характеристикой с торможением. Для каждой из обмоток трансформатора предусмотрена отдельная функция низкоомной REF-защиты. Она основана на сравнении векторной суммы
фазных токов трансформаторных обмоток с непосредственно измеренным током нейтрали.
Дифференциальный ток и ток торможения представлены следующим выражением:

I REF ,дифф  I A  I B  I C  I N  коэффициент масштабирования ,

 





I REF ,торм  0.5  max I A , I B , I C  I N  коэффициент масштабирования .
REF-характеристика с торможением представлена следующим образом:

AP

P64x/EN AP/A32
(AP) 6-52

Указания по применению устройств
MiCOM P642, P643, P645

AP
Рисунок 35

Характеристика REF-защиты с торможением в реле серии P64x

Уставки для низкоомной REF-защиты с торможением подобны уставкам функции
дифференциальной защиты с торможением. Низкоомная REF-защита блокируется
функцией контроля цепей трансформатора тока.
2.3.3

Указания по выбору уставок для низкоомной REF-защиты с торможением
В REF-защите реле P64x предусмотрены две уставки с торможением. Уровень торможения К1 в REF применяется к токам сквозного повреждения группы s2, которые в
свою очередь соответствуют номинальному току трансформатора. Уставка REF> K1
обычно устанавливается равной 0 % для достижения оптимальной чувствительности
при внутренних повреждениях. Однако, если при нормальных условиях работы присутствует дифференциальный разностный ток из-за отсутствия согласования ТТ, то
для целей компенсации значение уставки REF K1 может быть соответственно увеличено. Рекомендована уставка 20%.
REF> K2 применяется к токам сквозного повреждения выше значений группы s2 и
может быть задана равной 150%, это делается для гарантии реализации корректного
торможения при внешних повреждениях.
Коэффициент масштабирования тока замыкания на землю, который компенсирует
различие между коэффициентами трансформации нейтрального и фазных ТТ, имеется в реле с корректно запрограммированными коэффициентами трансформации ТТ.
Для того чтобы схема работала корректно, эти коэффициенты должны быть обязательно введены в реле - в меню CT RATIOS (Коэффициенты трансформации ТТ).
Типичные уставки для s1 согласно ESI 48-3 1977 равны 10-60% от номинального тока
глухозаземленных обмоток и 10-25% от минимального тока замыкания на землю при
повреждении на зажимах трансформатора в случае использования заземления через
активное сопротивление.
На рисунке 36 показана схема подключения реле P64x для REF-защиты с торможением.
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Схема подключения реле серии P64x для реализации REF-защиты
с торможением

На рисунке 36 3 ТТ линии подключены к трем фазным ТТ устройства обычным способом. ТТ в нейтрали подключен ко входу Iy. В дальнейшем эти три тока используются
для вычисления как величины торможения, так и величины дифференциального тока
для дальнейшего их использования низкоомной REF-защитой. Действующая рабочая
характеристика элемента показана на рисунке 37. Преимущество этого метода подключения состоит в том, что ТТ линии и нейтрали подключены не дифференциально;
таким образом, ТТ нейтрали также может быть использован для управления защитой
51N - для обеспечения резервной защиты от замыкания на землю. Также не требуется никакого внешнего оборудования, такого как стабилизирующие резисторы и варисторы, как в случае с высокоомной защитой.
Если требуется, чтобы ТТ в нейтрали также находился под действием элемента 51N
резервной защиты от замыкания на землю, то необходимо, чтобы ТТ в нейтрали имел
более низкий коэффициент, чем трансформаторы тока линии для обеспечения лучшей
чувствительности к замыканию на землю. Если это не было учтено в REF-защите, используемая величина тока нейтрали будет некорректной. Реле автоматически вычисляет коэффициент масштабирования, который определяется суммой амплитуд фазных линейных токов и тока нейтрали. Это показано на Рисунке 37.
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Рисунок 37

Коэффициент масштабирования REF-защиты в реле P64x

Пример 1: Рассмотрим глухозаземленный трансформатор мощностью 90 МВА со схемой соединения обмоток «звезда», который защищен REF-функцией реле P64x. Рассматриваемый коэффициент трансформаторов тока 400:1.
Параметр IS1 (Is1) устанавливаем равным 10% от номинального тока обмотки:

90  10 6
39
Is1  0.1
 39 Аперв.
 0.98 Автор.
3
400
3 132  10
Параметр Is2 (Is2) устанавливаем равным номинальному току трансформатора:

Is 2 Set 

90 10 6
390
 390 Аперв. 
 1Автор
3
400
3  132 10

Как было рекомендовано ранее, K1 можно установить равным 0%, K2 - равным 150%.
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2.4

Защита от перевозбуждения (В/Гц) и блокировка

2.4.1

Основные принципы
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Повышенная индукция или перевозбуждение в трансформаторе, подключенном к контактам генератора, может возникнуть, если отношение напряжения к частоте выходит
за пределы заданного диапазона. Высокое напряжение, либо низкая частота, являющиеся причинами повышения соотношения В/Гц, будут способствовать повышению
магнитной индукции в магнитном сердечнике трансформатора. В этом случае сердечник трансформатора становится близок к перенасыщению, и паразитная индукция будет поражать цельнометаллические компоненты, которые не предназначены для воздействия индуктивного тока. Результирующие вихревые токи в цельнометаллических
элементах (стержневых болтах и клеммах) и по краям пластин сердечника могут привести к быстрому перегреву и выходу из строя трансформатора.
Реле Р64х располагает четырехступенчатыми элементами защиты от перевозбуждения. Первая ступень может быть настроена для срабатывания с независимой или инверсно-зависимой выдержкой времени (IDMT), эта ступень может использоваться для
выдачи защитой сигнала отключения. Также существуют еще 3 ступени с независимой
выдержкой времени, они могут быть скомбинированы с инверсно-зависимой временной характеристикой для создания с помощью программируемой логики схем PSL
комбинированной многоступенчатой рабочей характеристики отключения (В/Гц). Блокирующий сигнал возможен только для ступени В/ГЦ> (V/Hz>1), которая имеет обратнозависимую характеристику выдержки времени. Они позволяют ступени с независимой характеристикой перекрывать работу ступени с обратнозависимой выдержкой
времени, если это требуется. Блокировка имеет свойство сброса таймеров, сигнала
пуска и сигнала отключения. Также существует ступень предупредительной сигнализации с независимой выдержкой времени, которая может быть использована для сигнализации наличия условий некорректной работы трансформатора до возникновения
его поломки.
Реле P64x предлагает элемент защиты от перевозбуждения, который может использоваться для выдачи сигнала предупредительной сигнализации или инициации отключения в случае длительных периодов перевозбуждения в трансформаторе. Вдобавок в
реле P64x также предусмотрена функция блокировки по 5-й гармонике дифференциального тока, которая используется для предохранения от возможной неправильной
работы дифференциального элемента в условиях кратковременного перевозбуждения.
Для корректной работы защиты от перевозбуждения с выдержкой времени в реле серии P64x должен поступать сигнал первичного напряжения системы – сигнал напряжения первичной обмотки на входной стороне трансформатора. Функция блокировки по
5-й гармонике не требует сигнала напряжения. Сигнал 5-й гармоники выводится из
кривой дифференциального тока в каждой фазе, блокировка характеристики с торможением с низкой уставкой осуществляется на пофазной основе.
2.4.2

Перевозбуждение трансформатора
Перевозбуждение трансформатора возникает в следующих случаях:


Высокое напряжение системы,
Отказ генератора при предельной нагрузке,
Эффект Ферранти на передающих линиях с частичной загрузкой.



Низкая частота в системе,
Возбуждение генератора на низких скоростях при работающей функции автоматической регулировки напряжения.



Геомагнитное возмущение,
Циркуляция низкочастотного тока замыкания на землю через передающую сеть.

Первичные признаки перевозбуждения приведут к увеличению тока намагничивания
трансформатора. Этот ток будет определяться как дифференциальный ток. Если он
достигнет высокого уровня, возникнет риск выдачи команды отключения от дифференциальной защиты.
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Устойчивое перевозбуждение может привести к термическому повреждению или порче
трансформатора в результате нагрева, вызванного вихревыми токами, которые могут
возникнуть в цельнометаллических конструкциях трансформатора. Уровни индукции в
таких областях будут низкими, но чрезмерная индукция может просочиться в течение
времени перевозбуждения трансформатора.
Для потенциальных условий перевозбуждения предназначена следующая стратегия
защиты:


Поддерживать устойчивость защиты в течение кратковременного перевозбуждения,



Гарантировать отключение при устойчивом перевозбуждении.

В большинстве случаев применения существует рекомендуемый минимальный порог
отключения для реле P64x, при котором выполнение фильтрации и возможное функционирование модуля обнаружения скачков тока будет гарантировать стабильность
дифференциальных элементов. В более сложных ситуациях в реле P64x применяется
функция блокировки 5-й гармоники дифференциального тока. Эта функция может
быть использована при более тщательном рассмотрении конкретной проблемы.
Для гарантии отключения при устойчивом перевозбуждении, из-за высокого напряжения или низкой частоты в системе, в реле серии P64x предусмотрена защита В/Гц с
выдержкой времени. Если существует какой-либо риск устойчивого геомагнитного перевозбуждения при нормальном напряжении и частоте системы, для инициации отключения после длительной выдержки времени может быть использована функция
блокировки 5-й гармоники дифференциального тока. Эта выдержка времени должна
быть запрограммирована в программируемой логике схем PSL (см.рисунок 38).
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Рисунок 38
2.4.3

Отключение от функции блокировки по 5-й гармонике

Защита от перевозбуждения с выдержкой времени
В реле P643 и P645 предусмотрены два элемента защиты от перевозбуждения - для
сторон ВН и СН трансформатора. В реле P642 предусмотрен один элемент защиты от
перевозбуждения.
В этом элементе имеются следующие функции:


Ступень предупредительной сигнализации с независимой выдержкой времени;



Ступень отключения В/ГЦ>1 (V/Hz>1) с независимой или обратнозависимой выдержкой времени;



Ступени отключения В/ГЦ>2/3/4 (V/Hz>2/3/4) с независимой выдержкой времени.
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Уставки ступени предупредительной сигнализации должны быть заданы такими, чтобы
предупредительный сигнал мог быть использован для информирования о необходимости выполнения корректирующих действий в автоматическом или ручном режимах.
Защита от разрушения из-за длительного перевозбуждения обеспечивается элементом защиты В/Гц с зависимой характеристикой времени отключения. Гибкость уставки
этого элемента путем настройки выдержки времени согласно различным соотношениям В/Гц делает его применимым во многих ситуациях. Производитель генератора или
трансформатора должен предоставить информацию о характеристиках устойчивости
оборудования к переходным перевозбуждениям, эти характеристики могут быть использованы для определения приемлемых уставок для элемента отключения В/Гц.
Защита от перевозбуждения с зависимой (обратнозависимой) выдержкой времени
должна использоваться непосредственно для отключения трансформатора.
Если это необходимо, отключающий элемент В/Гц может быть настроен для работы с
определенной выдержкой времени.
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Рисунок 39

2.4.4

Обратнозависимая характеристика выдержки времени отключения
от функции защиты от перевозбуждения

Указания по выбору уставок функции защиты от перевозбуждения
Для ступени отключения элемента защиты от перевозбуждения В/Гц>1 (V/Hz>1) необходимая характеристика выдержки времени отключения может быть задана через параметр В/ГЦ >1 ФУНК (V/Hz 1 Trip Func): НЕЗАВИСИМАЯ (DT) – независимая характеристика или ИНВЕРСНАЯ (IDMT) - обратнозависимая. В ячейках В/ГЦ >х СТАТУС
(V/Hz>x Status) 4 ступени отключения защиты от перевозбуждения могут быть введены (ВВЕДЕНО (Enable)) или выведены ВЫВЕДЕНО (Disable)).
В ячейке В/ГЦ СТАТУС (V/Hz Alm Status) могут быть введены (ВВЕДЕНО (Enable))
или выведены ВЫВЕДЕНО (Disable)) 4 ступени предупредительной сигнализации защиты от перевозбуждения.
Уставки пуска элементов защиты перевозбуждения зависят от уровней номинальной
магнитной индукции сердечника. В трансформаторах генератора обычно возникает
более высокая магнитная индукция, чем в передающих и распределяющих трансформаторах, поэтому для них выбирают уставки пуска и более короткие выдержки времени согласно этому их свойству. Передающие трансформаторы также могут быть подвержены риску перевозбуждения, и на этапе определения необходимых уставок должны быть заданы соответствующие уровни защиты.
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Стандарт IEEE C37.91-2000 указывает, что перевозбуждение трансформатора может
произойти всякий раз, когда отношение напряжения к частоте (В/Гц) на вторичных контактах превышено относительно базисного значения 1,05 в о.е. при полной нагрузке
(коэффициент мощности равен 0,8) или относительно 1,1 в о.е. без нагрузки. Дополнительная информация о возможности работы трансформатора при повышенном напряжении или при пониженной частоте приведена в подпункте 4.1.6 Стандарта IEEE
C57.12.00-2006.
Для элемента выбирают уставки в соответствии с фактическим отношением напряжения к частоте; уставка порогового значения перевозбуждения В/ГЦ >х УСТ (V/Hz>x
Trip Set) может быть рассчитана следующим способом (при коэффициенте 1,05):
110/50×1,05=2,31,
где:
 110 – вторичное напряжение ТН при первичном номинальном,
 50 – номинальная частота (Гц).
Уставка порогового значения ступени предупредительной сигнализации В/ГЦ
УСТ.СИГН (V/Hz Alarm Set) должна быть ниже, чем уставка ступени отключения, чтобы обеспечить предупредительную сигнализацию о наличии аномальных условий и
выдачу сообщений о необходимости регулировки необходимых параметров оператору.

AP

Уставки выдержи времени должны соответствовать защитным характеристикам
трансформатора. При выборе обратнозависимой характеристики выдержки времени
задайте значение параметра В/ГЦ >1 ОТКЛ.TMS (V/Hz>1 Trip TMS) таким образом,
чтобы рабочие характеристики как можно больше соответствовали защитным характеристикам трансформатора. При выборе для ступеней отключения независимой выдержки это время задается в ячейке В/ГЦ >1 t ОТКЛ. (V/Hz>x Delay). Выдержка времени для ступени сигнализации указывается в ячейке В/ГЦ t СИГН. (V/Hz Alarm
Delay).
Для создания комбинированной многоуровневой характеристики отключения В/Гц при
помощи программируемой логики схем PSL могут быть объединены три ступени с независимой выдержкой времени и одна – с независимой или обратнозависимой выдержкой (см. рисунки 40 и 41).
Перед формированием этих параметров необходимо обратиться к заводским защитным характеристикам.
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Рисунок 40

(AP) 6-59

Многоступенчатая характеристика защиты от перевозбуждения
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Рисунок 41

2.4.5

Логическая схема для многоступенчатой характеристики
защиты от перевозбуждения

Блокировка по 5-й гармонике
Функция блокировки по 5-ой гармонике вводится для целей предотвращения нежелательного срабатывания дифференциального элемента с низкой уставкой в случае
кратковременного возникновения состояния перевозбуждения.
При возникновении перевозбуждения сердечник трансформатора частично насыщается, и в результате ток намагничивания увеличивается по амплитуде и становится гармонически деформированным. У таких сигналов имеется значительное содержание 5-
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ой гармоники, которое может быть вычислено и использовано как средство идентификации аномального эксплуатационного режима.
Пороговое значение блокировки 5-ой гармоники может быть задано и находится в пределах между 0 - 100% от дифференциального тока. Это пороговое значение быть отрегулировано таким образом, чтобы блокировка была эффективна при превышении
тока намагничивания выбранной уставки порогового значения элемента дифференциальной защиты с низкой уставкой.
Например, когда от силового трансформатора внезапно отключается нагрузка, напряжение на вводах трансформатора может повыситься на 10-20 % от номинального значения. Поскольку напряжение увеличивается, также увеличивается и поток, который
представляет собой интеграл от напряжения возбуждения. В результате ток возбуждения трансформатора становится выше. Результирующий ток возбуждения течёт
только в одном направлении и поэтому проявляется как дифференциальный ток, который может вырасти до довольно высокого значения и вызвать пуск дифференциальной защиты. Типичная форма сигнала дифференциального тока при таких условиях
представлена на рисунке 42. Типичное значение уставки для УСТ.5-Й ГАРМ.%
(Ih(5)%>) составляет 35 %.
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Рисунок 42

Типичная форма сигнала тока перевозбуждения

Чтобы предложить некоторую защиту против механического повреждения из-за постоянного наличия перевозбуждения, которое может быть вызвано геомагнитным возмущением, элемент блокировки 5-ой гармоники может быть заведен на выходной контакт, с использованием соответствующего таймера. Действие этого элемента может
использоваться для выдачи сигнала предупредительной сигнализации в АСУ ТП. Если
такие сигналы получены от нескольких трансформаторов, это может служить предупреждением о геомагнитном возмущении, при этом операторы будут иметь возможность предпринять шаги для защиты энергосистемы. В качестве альтернативы этот
элемент может использоваться для инициализации отключения в случае длительного
срабатывания элемента измерения 5-ой гармоники. Не ожидается, что такой тип перевозбуждения будет обнаружен защитой от перевозбуждения переменного тока. Такой
вид отключения с выдержкой времени должен применяться только в областях, где
геомагнитные волнения представляют собой проблему и только после надлежащей
оценки путем тестирования с моделированием процессов.
2.5

Максимальная токовая защита от фазных повреждений (50/51)
Внешнее повреждение может привести к повреждению трансформатора. Если повреждение такого типа вовремя не устранить, результирующая перегрузка на трансформаторе зачастую приводит к его сильному перегреву и повреждению. Реле максимальной токовой защиты (МТЗ) позволяет в данной ситуации заблаговременно обесточить поврежденную шину или линию, защищая таким образом трансформатор от
поломки. Именно реле МТЗ часто являются единственным средством защиты для небольших трансформаторов. Такие реле также используются в качестве резервной защиты для средних по размеру трансформаторов, в таких случаях возможно использование как быстродействующих реле, так и реле с задержкой срабатывания по времени.
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Обратнозависимая характеристика максимальной токовой защиты на стороне высокого напряжения трансформатора должна быть согласована по времени с такой же характеристикой на стороне низкого напряжения, которая, в свою очередь, должна быть
согласована по времени с отходящими присоединениями низкого напряжения. Функция МТЗ обеспечивает ограниченную защиту трансформатора от внутренних повреждений из-за того, что высокочувствительные уставки с малым временем срабатывания
применимы не во всех случаях. Применение чувствительных уставок может быть невозможно из-за требования к порогу срабатывания допускать перегрузку трансформатора при необходимости. Малое время срабатывания также неприменимо из-за требования согласования по времени, предъявляемого по отношению к нисходящим реле
максимальной токовой защиты. Чтобы применение таких быстродействующих операций стало возможным, необходимы фазные быстродействующие функции МТЗ с небольшим увеличением зоны действия в переходном режиме.
Уставка пуска для МТЗ с выдержкой времени может быть выставлена равной 125150% от максимального номинального значения, тем самым допуская перегрузку
трансформатора в соответствии со стандартом IEEE C37.91-2000.
Стандарт IEEE C37.91-2000 рекомендует подбирать уставку для элемента МТЗ без
выдержки времени таким образом, чтобы она была выше максимального ассиметричного тока сквозного повреждения. За ассиметричный сквозной ток повреждения обычно принимается ток повреждения, сквозной по отношению к трансформатору при
трехфазном повреждении на стороне низкого напряжения. Для элементов без выдержки времени при условии увеличения зоны действия (охвата) в переходном режиме порог пуска в 175% (распространены варьирования в пределах 125-200%) от вычисленного максимума трехфазного симметричного тока повреждения на стороне низкого напряжения гарантирует достаточный запас от ошибочного отключения при повреждении
шины на стороне низкого напряжения, в то же время обеспечивающий защиту от серьезных внешних повреждений. Благодаря небольшому увеличению зоны действия (охвата) в переходном режиме третьей и четвертой ступеней МТЗ в реле серии P64x,
элемент МТЗ без выдержки времени может быть выставлен на 120-130% от уровня
сквозного повреждения трансформатора, тем самым обеспечивая устойчивость реле к
таким замыканиям. При выборе уставки пуска для элемента без выдержки времени
также следует учитывать эффект броска тока намагничивания в трансформаторе.
В условиях повреждения токи распространяются в различных направлениях, соответствующих схемам подключения обмоток. В таких случаях, чтобы правильно задать уставку элемента МТЗ, важно понимать характер распределения тока повреждения. На
диаграммах ниже изображены различные варианты распределения тока.
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Рисунок 43

Распределение токов при подключении трансформаторов
по схеме - (треугольник-треугольник)
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Рисунок 44

Распределение токов при подключении трансформаторов по схеме -Y (треугольник-звезда)
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Рисунок 45

Распределение токов при подключении
по схеме Y--Y (звезда-треугольник-звезда)

трансформаторов

Трансформаторы механически и термически ограничены в отношении их способности
противостоять потоку короткого замыкания в течение конечных промежутков времени.
Для реализации корректной резервной защиты реле должны сработать прежде, чем
трансформатор будет подвержен разрушению от внешнего повреждения. При вводе
уставок токовых реле защиты трансформатора порог устойчивости к кратковременным
перегрузкам рассматриваемого трансформатора не должен быть превышен. Низкие
значения – кратные 3.5 или меньше обычного базисного тока - могут быть результатом
перегрузки, а не повреждения. Также характеристика МТЗ должна всегда быть ниже
кривой разрушения трансформатора.
Четырехступенчатый направленный / ненаправленный элемент МТЗ имеется в модификациях реле P643 и P645, а четырехступенчатый ненаправленный элемент - в P642.
Этот элемент может использоваться для обеспечения резервной защиты системы с
выдержкой времени и защиты без выдержки времени для быстрого срабатывания при
повреждениях трансформатора.
Первые две ступени имеют характеристики с выдержкой времени, может быть выбрана независимая (DT) или обратнозависимая (IDMT) выдержка времени. У третьей и
четвертой ступеней имеется характеристика с независимой выдержкой времени, которая может быть задана равной нулю – для мгновенного действия. Каждая ступень может быть по выбору введена или выведена.
Итак, при применении реле максимального тока для защиты трансформаторов, следует учитывать следующее:


При применении МТЗ к стороне ВН силового трансформатора, в дополнение к
элементу с низкой уставкой и выдержкой времени, обычно используется элемент с
высокой уставкой и без выдержки времени, это делается для уменьшения времени
устранения повреждения при наличии ВН-повреждения. Как правило, уставка будет выбрана приблизительно в 1,3 раза большей уровня тока повреждения на стороне НН, так, чтобы элемент срабатывал только при ВН-повреждениях. Страховочный запас 30% достаточен, поскольку имеется небольшое увеличении езоны
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действия в переходном режиме третьей и четвертой ступеней МТЗ. Переходный
охват определяет ответную реакцию реле на наличие апериодических составляющих токов повреждения и выражается в процентах. Реле с низким переходным охватом будет в значительной степени нечувствительно к значению апериодических
составляющих и может поэтому быть установлено ближе к характеристике сигнала
переменного тока установившегося режима.


Вторым условием для этого элемента является то, что он должен оставаться нерабочим во время включения трансформатора, когда большой первичный ток
имеется в течение короткого периода времени. В большинстве вариантов применения требование установить реле выше уровня тока повреждения на стороне НН
будет автоматически приводить к выбору уставок выше уровня броска тока намагничивания.

Все четыре ступени максимального тока действуют на базе основной гармоники тока,
получаемой с помощью фильтров Фурье. Таким образом, для третьей и четвертой
ступеней максимального тока в реле P64x можно применять уставки, соответствующие
40% от пика броска тока, которые сохраняют стабильность.
Если совместно с защитой с выдержкой времени необходимо использование элемента
без выдержки времени, как было сказано выше, должны быть использованы третья
или четвертая ступень максимального тока реле P64x, поскольку они имеют более
широкий диапазон выбора уставок.
2.5.1

Применение таймера задержки на возврат
Эта функция может быть полезна в некоторых приложениях, например, при согласовании по времени с электромеханическими реле максимального тока, которые имеют
собственные выдержки времени. Установка таймера задержки на возврат на значение,
отличное от нуля, задерживает возврат таймеров элементов защиты в течение заданного периода времени, тем самым давая возможность элементам вести себя так же,
как электромеханические реле.
Другая ситуация, когда функция задержки на возврат может быть использована для
сокращения времени устранения повреждения, это ситуация наличия перемежающихся повреждений. Примером этого может служить кабель с полиэтиленовой изоляцией.
В этом варианте применения энергия повреждения в процессе устранения повреждения может расплавить и запаять изоляцию кабеля.
Если возврат реле максимального тока происходит мгновенно (выдержка времени
возврата равна 0), реле повторно осуществит возврат и не сможет реализовать отключение до тех пор, пока повреждение не станет постоянным. При использовании
таймера задержки на возврат реле импульсы тока повреждения будут суммироваться,
что сокращает время устранения повреждения.
Функция таймера задержки на возврат для первой и второй ступеней МТЗ вводится по
адресам 1СТ.I>:t ВОЗВР. (I>1 tReset) и 2СТ.I>:t ВОЗВР. (I>2 tReset) соответственно.
Эта ячейка не видима при выборе кривых IEEE/US, если была выбрана обратнозависимая характеристика времени возврата, так как время возврата будет определяться
запрограммированной уставкой набора времени.

2.5.2

Указания по выбору уставок функции МТЗ
Первая или вторая ступень максимальной токовой защиты может быть выбрана путем
ввода для параметров соответственно 1 СТ.I>:ФУHKЦ. (>1 Function) или 2
СТ.I>:ФУHKЦ. (>2 Function) любой уставки обратнозависимой характеристики или
независимой характеристики. Первая или вторая ступени функции выводятся выбором
для параметров 1 СТ.I>:ФУHKЦ. (>1 Function) или 2 СТ.I>:ФУHKЦ. (>2 Function) уставки ВЫВЕДЕНО (Disabled).
Первая или вторая ступени могут обеспечивать резервную защиту от повреждений
трансформатора и системы. Она должна быть согласована по времени с расположенной ниже защитой для обеспечения распознавания системных повреждений, для этого
выбираются уставки порогового значения тока 1,2 СТ.I>:YCТАВК (I>1,2 Current Set) и
выдержка времени.
1С.I>:К.Х-КИ МЭК (>1 TMS)

–

для кривых МЭК;
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1С.I>:К.Х-И IEEE (>1 Time Dial)

–

для кривых US/IEEE;

1 СТ.I>:СТYП.t (>1 Time Delay)

–

для независимых уставок времени.

Третья и четвертая ступени МТЗ вводятся путем выбора для параметров >3 Function
(3 СТ.I>:ФУHKЦ.) или >4 Function (4 СТ.I>:ФУHKЦ.) уставки НЕЗАВИСИМАЯ (DT),
при этом задается независимая характеристика времени пуска. Третья и четвертая
ступени выводятся путем выбора для параметров >3 Function (3 СТ.I>:ФУHKЦ.) или
>4 Function (4 СТ.I>:ФУHKЦ.) уставки ВЫВЕДЕНО (Disabled). Третья или четвертая
ступени может быть установлены в качестве МТЗ без выдержки времени для реализации защиты от внутренних повреждений на трансформаторе. Иногда используются
реле максимального тока без выдержки времени пуска с высокими уставками с низким
переходным охватом. Уставки этих реле должны составлять 120-130% от уровня
сквозного повреждения трансформатора для гарантии устойчивости реле к сквозным
повреждениям. Необходимо также принять меры для обеспечения того, чтобы реле не
работало при условии броска тока намагничивания.
Направленность максимального токового элемента может быть выбрана уставкой параметра 1/2/3/4 СТ.I>:НАПРАВ (>1/2/3/4 Direction).
2.6

Направленная максимальная токовая защита от фазных повреждений (67)
В случае, если ток повреждения через реле может идти в обоих направлениях, для
обеспечения правильного взаимодействия реле максимального тока необходимо учитывать направленность. Типичными системами, требующими такой защиты, являются
параллельные фидеры (с трансформатором и без такового) и кольцевые сети, оба эти
случая сравнительно распространены в распределительных сетях.

AP

Для учета направленности в реле максимального тока необходимо передать ему подходящий базисный (или поляризующий) сигнал. В качестве базисного сигнала обычно
используется напряжение системы, т.к. в случае повреждения его фазный угол остается сравнительно постоянным. Элементы защиты фазных повреждений реле серии
P64x имеют встроенную поляризацию путем сдвига фазного напряжения на 90 градусов, как показано в следующей таблице.
Защищаемая фаза

Ток срабатывания

Напряжение поляризации

Фаза А

IA

UBC

Фаза В

IB

UCA

Фаза С

IC

UAB

Таким образом, необходимо обеспечить корректную фазную синхронизацию всех токовых входов и входов напряжения с реле, в соответствии с предоставленными схемами.
В случае повреждений системы, вектор тока повреждения будет отставать по фазе от
номинального фазного напряжения на угол, определяемый коэффициентом X/R системы. Таким образом, необходимо обеспечить наибольшую чувствительность реле к
токам в данной области. Этого можно достичь путем выбора корректной уставки угла
релейной характеристики (УРХ), при этом устанавливается угол, на который приложенный к реле ток должен отличаться от напряжения, прилагаемого к реле для достижения наибольшей чувствительности. Эти настройки производятся в ячейке I> YГOЛ
XAP-KИ (Ι>Char Angle) в меню МТЗ 1 (OVERCURRENT 1).
Типичный случай, когда требуется использование направленных реле, приведен ниже.
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Рисунок 46

Типичная распределительная сеть с использованием параллельных трансформаторов

На рисунке 46 изображена обычная распределительная сеть с использованием параллельных трансформаторов. В такой схеме повреждение в точке F может привести к
пуску обоих реле R3 и R4 и последующей потере питания на шине 11 кВ. Поэтому в
системе данной конфигурации в данных точках необходимо использовать реле с направлением в сторону соответствующих им трансформаторов. Эти реле необходимо
согласовать с ненаправленными реле R1 и R2, это позволит обеспечить дифференциальное срабатывание реле в условиях повреждения.
В таких вариантах применения реле R3 и R4 могут обычно требоваться элементы ненаправленной максимальной токовой защиты для обеспечения защиты шин 11 кВ, в
дополнение к реализации резервных функций на реле максимального тока на исходящих фидерах (R5).
При применении реле серии P64x в вышеупомянутых вариантах, ступень 1 МТЗ релейных устройств R3 и R4 должна быть установлена ненаправленной и должна быть
согласована по времени с R5, используя соответствующую характеристику выдержки
времени. Ступень 2 можно было бы установить направленной, с направлением в сторону трансформатора, а также с характеристикой, которая обеспечивает корректное
согласование с R1 и R2. Для обеих ступеней 1 и 2 могут быть выбраны обратнозависимые и независимые характеристики, направление каждой из токовых ступеней задается в ячейке х СТ.I>:НАПРАВ (Ι>x Direction).
Примечание:

Принципы, ранее указанные для применения на параллельных
трансформаторах, в равной степени применимы для работающих
параллельно обычных фидеров.
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Защита от замыкания на землю
(SBEF – резервная защита от замыкания на землю)
Применение параллельных трансформаторов, ранее представленное на рисунке 46,
для обеспечения дифференцированной защиты требует применения направленной
защиты от замыканий на землю в точках R3 и R4. Однако, чтобы обеспечить резервную защиту трансформатора, шин и других расположенных ниже предполагаемого замыкания на землю устройства, также обычно применяется резервная защита от замыкания на землю (SBEF). Эта функция обеспечивается отдельным входом тока замыкания на землю, питаемым от одного ТТ в цепи заземления трансформатора. Элементы
защиты от замыкания на землю ВН, СН и НН в реле серии P64x могут быть использованы для обеспечения как направленной защиты от замыкания на землю (DEF), так и
для резервной защиты от замыкания на землю (SBEF) соответственно.
При использовании для ограничения уровня короткого замыкания на землю до определенного значения заземляющего сопротивления в нейтрали вполне возможно, что
при возникновении замыкания на землю может возникнуть пробой этого сопротивления и, следовательно, резкий скачок тока замыкания на землю. По этой причине, возможно, целесообразно применять двухступенчатую резервную защиту от замыкания
на землю (SBEF). Для первой ступени должны быть выбраны подходящие токовые и
временные характеристики, скоординированные с расположенной ниже защитой от
замыкания на землю. Для второй ступени следует выбрать более высокую уставку по
току, но с нулевой выдержкой времени, чтобы она смогла обеспечить быстрое устранение замыкания на землю, которое может привести к пробою нейтрального заземляющего сопротивления.
Остальные две ступени используются по усмотрению заказчика.

AP

2.8

Направленная защита от замыканий на землю (DEF)

2.8.1

Поляризация напряжением нулевой последовательности
При работе защиты от замыкания на землю сигнал поляризации необходим для информирования о наличии замыкания на землю. Так как напряжение нулевой последовательности возникает в условиях наличия замыкания на землю, то оно обычно используется для поляризации элементов защиты от замыкания на землю. Реле P64x
внутренне рассчитывает это напряжение на базе входного 3-х фазного напряжения,
которое должно поступать либо от 5-стержневого ТН, либо от трех 1-фазных ТН. Эти
типы трансформаторов напряжения допускают прохождение остаточного потока и,
следовательно, позволяют реле рассчитывать выводить необходимое напряжение замыкания на землю. Кроме того, общая точка звезды первичной обмотки ТН должна
быть заземлена. У 3-стержневого ТН нет цепи для тока нулевой последовательности,
поэтому он не может использоваться.
Возможно, что небольшие уровни напряжения нулевой последовательности будут
возникать при нормальных условиях работы системы из-за неустойчивости системы,
погрешностей трансформатора и реле. Поэтому в реле P64x существует задаваемый
пользователем параметр порогового значения 1 С.ЗЗ:ПОЛЯР.3Uo (ΙN>VNPol set), который должен быть превышен для того, чтобы направленная функция защиты от замыканий на землю стала активной. В столбце меню ИЗMEPEHИЯ 1 (Measurements 1)
приведены измерения напряжения нулевой последовательности, по которым можно
определить уровень уставок необходимого порогового значения (вводится на этапе
пусконаладки реле), которое укажет уровень настоящего напряжения нулевой последовательности.
Примечание:

2.8.2

Напряжение нулевой последовательности отстает по фазе от тока нулевой последовательности на 180°. Поэтому элементы направленной защиты от замыкания на землю поляризуются из величины "-Uнп". Этот сдвиг по фазе на 180° автоматически учтен в
реле P64x.

Поляризация напряжением обратной последовательности
В некоторых вариантах применения устройств использование напряжения нулевой последовательности для поляризации элементов направленной защиты от замыканий на
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землю (DEF) может быть либо невозможно, либо проблематично. Примером первого
может служить ситуация, когда отсутствует ТН подходящего типа, например, если был
установлен только 3-стержневой ТН. Примером второго случая будет параллельная
линия ВН/СВН, где могут существовать проблемы с взаимоиндукцией нулевой последовательности.
В любой из этих ситуаций проблема может быть решена при помощи использования
для поляризации величин обратной последовательности. Этот метод определяет направление повреждения путем сравнения напряжения обратной последовательности и
тока обратной последовательности. Величиной пуска, однако, остается ток нулевой
последовательности.
Это применимо к выбору вычисляемых и измеряемых стандартных элементов защиты
от замыкания на землю. При этом требуется, чтобы подходящие значения напряжения
и пороговое значение тока были установлены в ячейках 1 С.ЗЗ:ПОЛЯР.U2 (ΙN>V2pol
set) и 1 C.ЗЗ:ПОЛЯР.I2 (ΙN>Ι2pol set) соответственно.
Поляризация величинами обратной последовательности не рекомендуется для применения в системах с заземлением через активное сопротивление вне зависимости от
типа ТН, питающего реле. Это связано со снижением тока замыкания на землю ограничивающего падение напряжения на полное сопротивление источника питания обратной последовательности (V2pol) до незначительного уровня. Если это напряжение
меньше 0,5 В, реле прекратит обеспечивать направленную защиту от замыкания на
землю (DEF).
2.8.3

Общие указания по выбору уставок для направленной защиты от замыканий на землю
(DEF)
При выборе уставки Характеристический Угол Реле (RCA) для направленного элемента МТЗ была определена положительная уставка угла. Это было сделано вследствие
того, что напряжение поляризации отстает от номинального фазного тока на 90°. Фаза
тока при условии наличия повреждения опережает напряжение, поэтому требуется
положительная уставка угла RCA. Для функции направленной защиты от замыканий
на землю (DEF) ток нулевой последовательности при повреждении по фазе (углу) отстает от напряжения поляризации. Поэтому при применении функции DEF требуются
отрицательные уставки угла RCA. Эти настройки производятся в ячейке I> YГOЛ XAPKИ (Ι>Char Angle) в соответствующем меню функции DEF.
Рекомендуется выбор следующих уставок угла для реле с поляризацией напряжение
нулевой последовательности:

2.9



Сопротивление заземленной системы = 0°,



Распределительные системы (глухозаземленные) = -45°,



Передающие системы (глухозаземленные) = -60°,



При поляризации величин обратной последовательности, уставки RCA должны
быть основаны на угле полного сопротивления источника величин обратной последовательности, а также поляризации величин нулевой последовательности.
Типичные уставки таковы:


Распределительные системы: -45°,



Передающие системы: -60°.

Максимальная токовая защита обратной последовательности (46ОС)
При применении традиционной фазной МТЗ параметры элементов МТЗ должны быть
установлены выше чем максимальный ток нагрузки, что ограничивает чувствительность элемента. Большинство схем защиты также использует элемент защиты от замыкания на землю, который увеличивает чувствительность к замыканиям на землю.
Однако могут возникать некоторые типы повреждений, которые могут остаться необнаруженным такими схемами.
Любое несимметричное повреждение создает ток обратной последовательности некоторой величины. Поэтому элемент токовой защиты обратной последовательности может срабатывать как при линейных, так и при фазных повреждениях.
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Элементы МТЗ обратной последовательности дают большую чувствительность к
резистивным линейным повреждениям, при которых фазные элементы МТЗ не могут срабатывать.
Примечание:
Максимальная токовая защита обратной последовательности не
будет обеспечивать резервную защиту системы при трехфазных
повреждениях, т.к. при трехфазных повреждениях отсутствует
компонент тока обратной последовательности.



В некоторых вариантах применения ток нулевой последовательности не может
быть обнаружен реле защиты от замыканий на землю из-за конфигурации системы. Например, реле защиты от замыканий на землю, расположенное на стороне
«треугольника» подключенного по схеме «треугольник-звезда» трансформатора не
способно обнаружить замыкания на землю на стороне «звезды». Однако ток обратной последовательности будет присутствовать на обеих сторонах трансформатора при любом повреждении, независимо от конфигурации трансформатора. Поэтому элемент МТЗ обратной последовательности может использоваться для
обеспечения резервной защиты с выдержкой времени от любых не устраненных
расположенных ниже асимметричных повреждений.



На вращающихся машинах большое значение тока обратной последовательности
может быть опасным для машины, поскольку ведет к нагреванию ротора. Поэтому
элемент МТЗ обратной последовательности может применяться для реализации
резервной защиты дополнительно к защите от термической перегрузки обратной
последовательности, которая обычно применяется на машинах вращения.



Может потребоваться только выдача предупредительных сообщений о наличии
токов обратной последовательности в системе. Тогда операторы смогут исследовать причину несимметрии.

Указания по выбору уставок МТЗ обратной последовательности
Поскольку МТЗ обратной последовательности по принципу действия не срабатывает
при симметричной нагрузке или при трехфазных повреждениях, то желательную МТЗ
может обеспечивать реле максимальной токовой защиты обратной последовательности. Это применимо в особенности к заземленным, подключенным по схеме ∆−Y
трансформаторам, где только 58 % вторичных токов повреждения в о.е. появляется в
любом первичном фазном проводнике. Резервная защита может быть особенно трудна в реализации при применении заземления через активное сопротивление при подключении трансформатора «звездой».

2.9.1.1

Пороговое значение тока для МТЗ обратной последовательности
Реле обратной последовательности может быть подключено к первичной стороне
трансформатора настроено так чувствительно, как это требуется для защиты от линейных и фазных повреждений на вторичной стороне. Эта функция также обеспечивает лучшую защиту, чем фазная МТЗ от внутренних повреждений трансформатора.
МТЗ обратной последовательности должна быть установлена так, чтобы работать
скоординировано с расположенными на низкой стороне реле защиты от фазных и линейных повреждений. По причине наличия несимметричных нагрузок пороговое значение по току должно также быть установлено выше чем ток обратной последовательности. Данная величина может быть подобрана практически на этапе пусконаладочных
работ при помощи измерительной функции на реле, которая отображает постоянный
фазный ток обратной последовательности, а значение порога подбирается больше
измеренного как минимум на 20%.
Если необходимо, чтобы элемент защиты обратной последовательности срабатывал
при определенных неликвидированных несимметричных повреждениях, по причине
определенных сложностей точное значение уставки выбирают на базе индивидуального анализа повреждения для этой определенной сети. Однако, чтобы гарантировать
действие защиты, токовая уставка пуска должна быть выбрана приблизительно на
20% ниже самого низкого расчетного значения тока повреждения обратной последовательности стадии при определенном удаленном повреждении.
Примечание:

На практике, если требуемая информация об установившемся режиме повреждения недоступна, уставка выбирается равной ранее
определенному минимальному пороговому значению, при этом вы-
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бирается подходящая выдержка времени для координации с расположенными ниже устройствами, это особенно важно для предотвращения нежелательных перерывов подачи питания в результате
некорректной работы этого элемента.

2.9.1.2 Выдержки времени для элемента МТЗ обратной последовательности
Как заявлено выше, правильный выбор уставок выдержки времени для этой функции
особенно важен. Также необходимо отметить, что этот элемент применяется прежде
всего для реализации резервной защиты совместно с другими защитными устройствами или для обеспечения предупредительной сигнализации, а также используется
совместно с функцией защиты по смещению напряжения нулевой последовательности
для межвитковой защиты. Поэтому на практике, если функция используется для реализации резервной защиты или предупредительной сигнализации, для нее необходимо выбирать длительные выдержки времени.
Если защита используется в качестве резервной или в качестве функции предупредительной сигнализации, необходимо убедиться в том, что выдержка времени задана
большей, чем время срабатывания любого другого устройства защиты (при минимальном уровне повреждения) в системе, которое может среагировать на несимметричные
повреждения, а именно:


фазные элементы МТЗ,



элементы защиты от замыкания на землю.

2.9.1.3 Выбор направления для элемента МТЗ обратной последовательности
Если ток обратной последовательности может протекать в любом направлении через
место расположения реле, например, в кольцевых основных сетях, должно использоваться управление направлением работы элемента.
Направленная работа достигается путем сравнения угла между напряжением обратной последовательности и током обратной последовательности, и для элемента может быть выбрано направление работы – прямое или обратное. Для обеспечения оптимальной работы нужная уставка характеристического угла реле вводится по адресу
I2> YГOЛ XAP-KИ (I2> Char Angle). Эта уставка должна быть выбрана равной фазному углу тока обратной последовательности относительно инвертированного напряжения обратной последовательности (-V2) для того, чтобы располагаться в центре направленной характеристики.
Угол между U2 и I2 в состоянии повреждения непосредственно зависит от полного сопротивления источника обратной последовательности системы. Однако, типовые уставки для элемента таковы:


Для передающих систем угол RCA должен быть установлен равным -60°,



Для передающих систем угол RCA должен быть установлен равным -45°.

Чтобы направленные элементы защиты обратной последовательности могли срабатывать, реле должно обнаружить наличие напряжения поляризации выше минимального порога I2> YCTABKA U2> (I2> V2pol Set). Минимальный порог должен быть установлен выше напряжения обратной последовательности любого устойчивого состояния. Он может быть определен на этапе пусконаладки путем просмотра данных замеров величин обратной последовательности в реле.
2.10

Функция защиты от понижения напряжения (27)
Режимы падения напряжения могут произойти в энергосистеме по разным причинам,
некоторые из которых приведены ниже:


Увеличение нагрузки в системе. В целом, чтобы вернуть системе её номинальное
значение напряжения могут быть предприняты некоторые корректирующие воздействия оборудованием регулировки напряжения, например, АРН или Переключателями ответвлений обмоток трансформатора под нагрузкой. Если оборудование регулировки не справится с восстановлением нужного напряжения системы,
то будет необходимо с помощью реле защиты от понижения напряжения осуществить отключение после набора подходящей выдержки времени.
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Повреждения, происходящие в энергосистеме, приводят к уменьшению напряжения фаз, участвующих в повреждениях. Часть напряжения, на которое оно уменьшается, прямо зависит от типа повреждения, способа заземления системы и её
расположения относительно места нахождения устройства релейной защиты.
Следовательно, согласование с другими устройствами защиты по напряжению и
току является очень существенной для достижения верной селективности.



Полная потеря напряжения шин. Это может произойти из-за условий повреждения
на вводе или на шинах непосредственно, что приводит к полному отключению от
источника питания. В таких условиях может возникнуть необходимость изолирования каждой исходящей цепи, таким образом, после восстановления источника напряжения нагрузка подключаться не должна. Поэтому может потребоваться автоматическое отключение фидера при обнаружении полной потери напряжения. Это
может быть достигнуто с помощью трёхфазного элемента защиты от понижения
напряжения.



Если отходящие от шины фидеры дают нагрузку на асинхронный двигатель, чрезмерные падения напряжения питания могут привести к остановке подключенных
двигателей, поэтому при таких условиях должны быть реализованы отключения с
целью снижения напряжения, которые длятся дольше, чем заранее заданное время. И функция защиты от понижения напряжения, и функция защиты от понижения
напряжения могут быть найдены в меню реле З-ТА ПО НАПРЯЖ. (Volt Protection).
В таблице далее приведена часть этого меню касательно функции защиты от понижения напряжения, а также набор имеющихся уставок параметров и заводские
уставки.

Указания по выбору уставок функции защиты от понижения напряжения
Защита от понижения напряжения – это опциональная функция реле P64x. Она доступна при указании в коде заказа трёхфазного входа ТН.
В большинстве вариантов применения не требуется, чтобы защита от понижения напряжения работала в условиях короткого замыкания на землю в системе. Если это
происходит, то элемент в меню должен быть настроен на измерение междуфазного
напряжения, поскольку на эту величину падение однофазного напряжения при замыканиях на землю оказывает меньшее влияние.
Защита от понижения напряжения может быть настроена для работы с линейным или
фазным напряжением по адресу U ДЛЯ ЗАМЕРА (V< Measur't Mode). Одно или трёхфазный режим работы может быть выбран по адресу U ФАЗН.ИЛИ U 3-Ф (V< Operate
Mode). При выборе уставки З.ПО U: ЛЮБАЯ Ф. (Any Phase) элемент будет срабатывать, если любое фазное напряжение фазы упадет ниже уставки, если выбрана уставка З-ТА ПО U:ТРИ Ф. (Three-phase), то элемент будет срабатывать тогда, когда все
три фазных напряжения будут ниже значения уставки.
Уставка порогового значения напряжения для защиты от понижения напряжения
должна быть задана несколько ниже отклонений напряжения, которые могут возникать
при нормальных эксплуатационных режимах системы. Этот порог зависит от конкретной системы, но обычно отклонение напряжения в неповрежденных системах может
быть порядка -10 % от номинального значения.
Аналогичные комментарии применимы относительно уставок выдержки времени для
этого элемента, таким образом, необходимая задержка времени зависит от времени, в
течение которого система может противостоять пониженному напряжению. Если к двигателю приложена нагрузка, типичная уставка времени может быть в переделах 0,5
секунды.
Для ступени 1 может быть выбрана как обратнозависимая выдержка времени (IDMT)
(для срабатывания с обратнозависимой выдержкой времени), независимая выдержка
времени (DT) (для срабатывания с независимой выдержки времени) или ступень может быть выведена (уставка ВЫВЕДЕНО (Disabled)) в ячейке 1СТ. U<:ФYНКЦИЯ
(V<1 Function). Ступень 2 имеет только независимые (DT) характеристики и она выводится (уставка ВЫВЕДЕНО (Disabled)) или вводится (уставка ВВЕДЕНО (Enabled)) в
ячейке 2СТ. U<:СОСТ. (V<2 status). Выдержка времени (1СТ. U<:К.Х-КИ (V<1 TMS)
для обратнозависимой кривой; 1СТ. U<:СТYП. T (V<1 Time Delay), 2СТ. U<:СТYП. T
(V<2 Time Delay) – для независимой) должна быть соответственно отрегулирована.
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Ступень 2 может быть установлена как ступень предупредительной сигнализации,
чтобы предупреждать пользователя об аномальном напряжении и, таким образом,
чтобы были предприняты корректирующие меры.
Если имеется только сигнал однофазного ТН, и пользователю необходимо получать
предупредительные сообщения о падении напряжения, то реле P643/5 (при наличии
трёхфазного входа ТН) может выдавать такой сигнал до тех пор, пока функция контроля ТН выведена (уставка параметра СОСТ.КОНТР.ТН (VTS Status) равна ВЫВЕДЕНО
(Disabled). Если функция КТН выведена, сигнал быстрой блокировки функции КТН не
приведет к блокировке элемента защиты от понижения напряжения. Реле с версией
программного обеспечения 02B и выше имеют опцию вывода из работы функции КТН.
Реле с версиями программного обеспечения 01B и 01D не имеют этой опции. Для параметра U ДЛЯ ЗАМЕРА (V< Measur't Mode) вводится уставка З-ТА ПО U Ф. (PhaseNeutral), для параметра U ФАЗН.ИЛИ U 3-Ф (V< Operate Mode) - З-ТА ПО U:ТРИ Ф.
(Three Phase).
2.11 Функция защиты от повышения напряжения (59)
Как обсуждалось ранее, условия понижения напряжения относительно сходны, так как
они связаны с наличием повреждения. Однако, состояния повышения напряжения
также возможны и вообще связаны с потерей нагрузки. При условиях сброса нагрузки
напряжение питания увеличивается по амплитуде. Эта ситуация обычно исправляется
оборудованием регулировки напряжения, например, АРН или переключателями ответвлений обмоток трансформатора под нагрузкой. Однако отказ этого оборудования
при попытке вернуть напряжение системы в границы установленных пределов оставляет систему в состоянии повышения напряжения, которое должно быть устранено с
целью сохранить срок службы изоляции сети. Поэтому для осуществления нормального регулирующего действия может быть применена защита от повышения напряжения
с корректно заданной выдержкой времени. Так же, во время режима замыкания на
землю в энергосистеме может возникнуть увеличение напряжений исправных фаз. В
идеале система должна быть разработана с возможностью противостояния таким перенапряжениям в течение определенного периода.
Защита от повышения напряжения предотвращает повреждение изоляции чрезмерными напряжениями. Некоторые из причин возникновения повышения напряжения при
системной частоте приведены ниже:


Внезапная потеря нагрузки, вызванная отключением сильнонагруженной линии
электропередачи,



Наличие слабонагруженных длинных линий с большой емкостью,



Наличие фазных замыканий на землю в незаземленных сетях или сетях с высокоомным заземлением,



Некорректное действие регулятора напряжения или ввод некорректных уставок во
время ручной настройки напряжения,



Превышение скорости генератора, когда он отсоединён от сети, и неправильные
действия функции АРВ машины.

Трансформаторы не должны подвергаться длительному повышению напряжения, это
может привести к повреждению изоляции. Для максимальной эффективности для них
выбирают условия функционирования вблизи точки перегиба кривой насыщения, таким образом при напряжениях, приблизительно равных 110 % от номинальных значений, ток возбуждения становится очень высоким. Увеличение напряжения всего на
несколько процентов даёт существенное увеличение тока возбуждения. Такие высокие
токи могут разрушить устройство, если их немедленно не уменьшить. Защита от повышения напряжения редко применяется непосредственно, но она включена в устройства регулировки и управления энергосистемы. С другой стороны, более вероятно, что
произойдет повышение напряжения устройств генератор-трансформатор, поэтому защита от повышения перенапряжения может применяться.
2.11.1

Указания по выбору уставок функции защиты от повышения напряжения
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Защита от повышения напряжения – это опциональная функция реле P64x. Она доступна при указании в коде заказа трёхфазного входа ТН.
Использование двух ступеней и их соответствующих характеристик срабатывания позволяет реализовать множество возможных вариантов применения:

AP



Использование обратнозависимой IDMT-характеристики дает возможность применения более длительной выдержки времени, если повышение напряжения не
очень велико, но приводит к быстрому отключению при серьезных повышениях напряжения. Поскольку уставки напряжения для обеих из ступеней независимы, уставка для второй ступени может быть ниже, чем для первой, чтобы реализовать,
если потребуется, ступень предупредительной сигнализации с выдержкой времени.



В качестве альтернативы, если это необходимо, для обеих ступеней можно задать
независимую характеристику выдержки времени и сконфигурировать так, чтобы
реализовать необходимые ступени предупредительной сигнализации и отключения.



Если требуется только одна ступень защиты от повышения напряжения или элементу требуется только для выдачи предупредительных сообщений, другая ступень может быть выведена через меню реле.

Для ступени 1 может быть выбрана как обратнозависимая выдержка времени (IDMT)
(для срабатывания с обратнозависимой выдержкой времени), так и независимая выдержка времени (DT) (для срабатывания с независимой выдержки времени) или ступень может быть выведена (уставка ВЫВЕДЕНО (Disabled)) в ячейке 1СТ.
U>:ФYНКЦИЯ (V>1 Function). Ступень 2 имеет только независимые (DT) характеристики и она выводится (уставка ВЫВЕДЕНО (Disabled)) или вводится (уставка
ВВЕДЕНО (Enabled)) в ячейке 2СТ. U>:СОСТ. (V>2 Status). Выдержка времени (1СТ.
U>:К.Х-КИ (V>1 TMS) для обратнозависимой кривой; 1СТ. U>:СТYП. T
(V>1 Time Delay), 2СТ. U>:СТYП. T (V>2 Time Delay) - для независимой) должна быть
отрегулирована соответственно.
Защита от повышения напряжения может быть настроена для работы по линейному
(уставка З-ТА ПО U М/Ф (Phase-Phase)) или фазному (уставка З-ТА ПО U Ф. (PhaseNeutral)) напряжению в ячейке U ДЛЯ ЗАМЕРА (V> Measur't Mode). Одно или трёхфазный режим работы может быть выбран в ячейке U>:РЕЖИМ РАБ. (V> Operate
Mode). При выборе уставки З.ПО U: ЛЮБАЯ Ф. (Any Phase) элемент будет срабатывать только в том случае, если любое фазное напряжение фазы будет выше уставки;
если выбрана уставка З-ТА ПО U:ТРИ Ф. (Three-phase), то элемент будет срабатывать тогда, когда все три фазных напряжения будут выше значения уставки.
Трансформаторы, как правило, могут длительно выдерживать перенапряжение в
110%. Данные о времени выдерживания более высоких значений напряжения должны
быть предоставлены изготовителем трансформаторов.
Чтобы предотвратить пуск во время замыкания на землю, элемент должен срабатывать от напряжений «фаза-фаза». Чтобы достичь этого, для параметра U ДЛЯ
ЗАМЕРА (V>1 Measur’t Mode) можно выбрать уставку З-ТА ПО U М/Ф (PhasePhase), а для V>1 Operating Mode (U>1:РЕЖИМ РАБ.) уставку З-ТА ПО U:ТРИ Ф.
(Three-phase). Уставка порога повышения напряжения 1СТ. U>:YСТАВКА (V>1
Voltage Set), как правило, должна быть задана в пределах 100% - 120% от номинального напряжения в режиме «фаза- фаза», измеренного со стороны реле. Выдержка
времени 1СТ. U>:СТYП. T (V>1 Time Delay) должна быть установлена таким образом,
чтобы предотвратить нежелательные отключение функцией защиты от повышения напряжения с выдержкой времени при наличии переходных перенапряжений, которые не
представляют риска для трансформатора. Обычно выбирают выдержку времени, равную 1–3 с, более длинные выдержки применяются для более низких уставок порога
напряжения.
Вторая ступень может использоваться для обеспечения защиты от повышения напряжения без выдержки времени. Обычно для параметра порогового значения 2СТ.
U>:YСТАВКА (V>2 Voltage Set) применяется уставка, равная 130 - 150% от номинального напряжения в режиме «фаза-фаза», измеренного со стороны реле, значение этой
уставки зависит от рекомендаций изготовителей трансформатора и варианта приме-
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нения. Для мгновенного срабатывания задержка времени по адресу 2СТ. U>:СТYП. T
(V>2 Time Delay) должна быть установлена равной 0 с.
Если выбран режим уставка З-ТА ПО U Ф. (Phase-Neutral), необходимо обязательно
убедиться в том, что элемент будет согласован по времени с другими защитами при
замыканиях на землю, когда напряжение «фаза-земля» может значительно увеличиваться.
Этот тип защиты должен быть скоординирован с любыми другими реле защиты от повышения напряжения в других местах энергосистемы. Это должно быть выполнено
точно так же, как при координации по времени срабатывающих по току устройств.
2.12

Защита от замыканий на землю по напряжению
нулевой последовательности (59N)
В неповрежденной трёхфазной энергосистеме сумма всех трех фазных напряжений
номинально равны нулю, поскольку это - векторное сложение трех симметричных векторов, находящихся под углом 120° друг к другу. Однако при возникновении замыкания
на землю в первичной системе эта симметрия нарушается и возникает напряжение
нулевой последовательности.
В реле серии P64x защита по повышению напряжения нулевой последовательности
является дополнительной опцией. Оно вычисляется сложением векторов трёхфазного
напряжения, полученных с опционального ввода трёхфазного напряжения. Следовательно элемент защиты по напряжению нулевой последовательности может применяться для реализации защиты от замыкания на землю в таких системах. При замыкании на землю возникает повышение напряжения нулевой последовательности относительно земли, которое обычно называется смещение нулевого напряжения.

2.12.1

Указания по выбору уставок функции защиты от замыканий на землю по напряжению
нулевой последовательности
Для ступени 1 в ячейке 1СТ 3Uo: ФYНКЦ. (VN>1 Function) может быть выбрана как
обратнозависимая выдержка времени - уставка ИНВЕРСНАЯ (IDMT) (обратнозависимая характеристика выдержки времени пуска), так и независимая выдержка времени
(уставка НЕЗАВИСИМАЯ (DT)) (независимая характеристика выдержки времени пуска) или ступень может быть выведена (уставка ВЫВЕДЕНО (Disabled)). Ступень 2
имеет только независимую (уставка НЕЗАВИСИМАЯ (DT)) характеристику и она выводится (уставка ВЫВЕДЕНО (Disabled)) или вводится (уставка ВВЕДЕНО (Enabled)) в
ячейке 2СТ 3Uo: СОСТ. (VN>2 Status). Выдержка времени (1СТ 3Uo:К Х-КИ
(VN>1 TMS) для обратнозависимой кривой; 1СТ 3Uo:СТYП.t (V>1 Time Delay), 2СТ
3Uo:СТYП.t (V>2 Time Delay) для независимой) должна быть выбрана в соответствии
со стандартными процедурами координации реле - чтобы гарантировать селективность при повреждениях в системе.
Должно гарантироваться, что уставка по напряжению элемента устанавливается выше
любого постоянного уровня напряжения нулевой последовательности, которое присутствует в системе. Типовая уставка для защиты от повышения напряжения нулевой последовательности - 5 В.
Вторая ступень защиты может быть использована как ступень предупредительной сигнализации в незаземлённых системах или системах с заземлением через очень высокое активное сопротивление, когда система может работать в течение длительного
времени в состоянии замыкания на землю.

2.13 Защита от понижения частоты (81U)
Генерация и использование энергии должны быть хорошо сбалансированы в любой
промышленной, распределительной или передающей сети. При увеличении нагрузки
генерация энергии должна быть увеличена, чтобы сохранить частоту электропитания,
потому что есть много чувствительных к частоте электрических устройств, которые могут быть повреждены при снижении частоты сети ниже разрешенного диапазона безопасного функционирования. Время от времени, когда происходят внезапные перегрузки, частота быстро падает со скоростью, определяемой постоянной инерции системы,
величиной перегрузки, постоянной затухания системы и различными другими параметрами. Если корректирующие меры не предприняты в течение соответствующего
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времени, снижение частоты может выйти за пределы необратимости и вызвать обширнейший коллапс в сети. В более широком понимании это может привести к "полному отключению электропитания". Чтобы вернуть сеть в работоспособное состояние,
требуются значительное время и усилия для её повторной синхронизации и включения.
Защитные реле, которые могут обнаружить наличие низких частот, обычно используются для отключения небольших нагрузок, чтобы сохранить сеть, путем восстановления "равенства генерация-нагрузка". Однако, действие таких устройств инициируется
лишь после события и уже в процессе разрешения аномальной ситуации, такая форма
корректирующих действий не может быть достаточно эффективной и не может справиться с внезапными увеличениями нагрузки, вызывающими сильное снижение частоты в течение короткого промежутка времени. В таких случаях устройство, которое может предсказывать серьезные падения частоты и осуществлять меры по отключению
нагрузки до фактического достижения частотой опасно низких уровней, может стать
весьма эффективным в смысле уменьшения количества разрушений оборудования.
Во время серьезных аномальных состояний, частота системы колеблется, поскольку
различные генераторы пробуют синхронизироваться на общей частоте. Измерение
действующего значения скорости изменения частоты может быть неверным в течение
такого аномального состояния. Чтобы принять правильное решение по сбросу нагрузки процесс снижения частоты должен контролироваться в течение более длинного
промежутка времени.
Обычно, генераторы разработаны для работы на весь срок службы в специфической
полосе частоты, и работа вне этой полосы может вызвать механическое повреждение
лопаток турбины. Защита против таких непредвиденных обстоятельств необходима в
случаях, когда частота не повышается даже после принятия мер по сбросу нагрузки,
защита может использоваться для выдачи предупредительных сообщений об аварийной ситуации оператору или для отключения турбины в случае серьезного снижения
частоты.

AP

В то время как сброс нагрузки приводит к повышению частоты системы, отключенные
нагрузки должны быть повторно подключены после того, как система снова станет устойчивой. Нагрузка должна быть восстановлена только в том случае, если частота остается устойчивой в течение некоторого промежутка времени, но при этом в этот период времени незначительные изменения величины частоты могут игнорироваться. С
целью снижения повторения аномальных состояний в процессе восстановления нагрузки обычно выполняется меньшее количество шагов по восстановлению нагрузки,
чем количество шагов по сбросу нагрузки.
Имеется четыре независимых ступени защиты от понижения частоты с независимыми
выдержками времени.
2.13.1

Указания по выбору уставок функции защиты от понижения частоты
Чтобы минимизировать воздействие понижения частоты на систему, может использоваться схема поэтапного сброса нагрузки в соответствии с приоритетами и группировкой нагрузок в защищаемой энергосистеме. В состоянии понижения частоты группы
нагрузок отсоединяются последовательно в зависимости от уровня снижения частоты,
последней будет отключена нагрузка самого высокого приоритета.
Эффективность каждого шага сброса нагрузки зависит от того, какой части отсутствия
энергии он соответствует. Если шаг по сбросу нагрузки недостаточен по сравнению с
превалирующим дефицитом генерации энергии, результата по восстановлению частоты он может не принести. При формирования групп нагрузок этот аспект должен быть
принят во внимание.
Задержки по времени должны быть достаточными, чтобы блокировать любые переходные отклонения частоты, а также обеспечивать наличие времени для реакции системы на меры по регулировке частоты. Выдержки времени, с другой стороны, должны
соответствовать требованиям по безотказной работе системы, так как чрезмерные задержки по времени могут нарушить стабильность системы и привести её в опасное состояние. Уставки выдержки времени от 5 до 20 с являются типовыми.
Каждая ступень защиты от понижения частоты может быть введена (уставка
ВВЕДЕНО (Enabled)) или выведена (уставка ВЫВЕДЕНО (Disabled)) в ячейке х СТ.
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F<:CОСТ. (F<x Status). Соответственно для каждой ступени могут быть выбраны уставка частоты пуска х СТ. F<:YСТАВКА (F<x Setting) и уставка выдержки по времени х
СТ. F<:СТYП. T (F<x Time Delay).
Уставки функции защиты должны быть выбраны таким образом, чтобы заявленные
частотно-временные пределы для энергоблока генерации не были нарушены. В основном, при 10%-м понижении частоты состояние системы должно быть длительно
стабильным.
Функция защиты от понижения частоты реле серии P64x мог бы быть использована
при необходимости для инициализации локального сброса нагрузки. Может быть реализовано четыре ступени защиты от понижения частоты / сброса нагрузки.
2.14 Защита от повышения частоты (81O)
Функционирование генератора в условиях повышения частоты наблюдается в том
случае, когда поступление механической мощности в устройство превышает выдачу
электрической мощности. Это может произойти, например, при внезапной потере нагрузки из-за отключения отходящего от энергообъекта к потребителю фидера. В таких
условиях повышения скорости управляющее устройство должно быстро среагировать
и выполнить меры по достижению баланса между входной механической и выходной
электрической мощностями, таким образом восстанавливая нормальную частоту. Защита от повышения частоты требуется как резервная защита на случай медленной
реакции оборудования контроля частоты.
В реле серии P64x имеется две независимые ступени защиты от повышения частоты с
выдержкой времени.
2.14.1

Указания по выбору уставок функции защиты от повышения частоты
Следом за появлением повреждений сети или других оперативных воздействий, возможно формирование в пределах сети электроснабжения различных подсистем и вероятно, что каждая из этих подсистем будет подвержена небалансу генерации энергии
и нагрузки. Эти «островки», где генерация превышает существующую нагрузку, будут
подвержены повышению частоты, уровень повышения частоты будет зависеть от процента генерации дополнительной энергии. Условия сильного повышения частоты могут быть неприемлемы для многих промышленных нагрузок, поскольку такое повышение будет влиять на рабочую скорость двигателей. Уставки элемента защиты от повышения частоты реле серии Р64х могут быть выбраны с учетом этого.
Уставки элемента защиты от повышения частоты зависят от максимальной частоты,
которую оборудование может выдержать в течение заданного промежутка времени.
Каждая ступень защиты от повышения частоты быть введена (уставка ВВЕДЕНО
(Enabled)) или выведена (уставка ВЫВЕДЕНО (Disabled)) в ячейке х СТ. F>:CОСТ.
(F>x Status). Соответственно для каждой ступени могут быть выбраны уставка частоты пуска х СТ. F>:YСТАВКА (F>x Setting) и уставка выдержки по времени х СТ.
F>:СТYП. T (F>x Time Delay).

2.15

Устройство резервирования при отказе выключателя (УРОВ)
После возникновения повреждения одного или более основных устройств защиты
осуществит пуск и выдаст команду отключения выключателю (выключателям), расположенным в повреждённой цепи. Срабатывание выключателя цепи является основой
изолирования повреждения и предотвращает повреждения оборудования цепи / дальнейшее повреждения оборудования энергосистемы. Для систем и подсистем передачи
электроэнергии медленное устранение повреждений также может угрожать стабильности системы. Поэтому существует общая практика защиты от отказов выключателей
(устройство резервирования при отказе выключателей), которое контролирует отключение выключателя в течение корректного промежутка времени. Если при ток повреждения не был отключен в течение установленного времени после инициализации отключения выключателя, срабатывает устройство резервирования при отказе выключателей (УРОВ).
Пуск УРОВ может также применяться для отключения расположенных выше выключателей - для гарантии того, что повреждение будет корректно изолировано. Пуск УРОВ
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также может сбросить все активированные выходные контакты, гарантируя тот факт,
что любые расположенные выше блокировки будут устранены.

2.15.1

Механизмы возврата таймеров функции УРОВ
Существует общая практика использовать в защитных реле элементы защиты от понижения тока с низкими уставками для контроля факта прерывания контактами выключателя тока повреждения или нагрузочного тока, если это необходимо. Это касается следующих ситуаций:


Если блок-контакты выключателя повреждены, или нельзя гарантированно констатировать отключение выключателя.



Если выключатель начал процесс отключения, но не завершил его. Это может
привести к образованию постоянной дуги в первичных контактах с дополнительным
образованием сопротивления дуги в контуре тока повреждения. Если это сопротивлению сильно ограничивает ток повреждения, пустившийся элемент защиты
может вернуться. Далее, возврат этого элемента может привести к отсутствию надежной индикации полностью отключенного состояния выключателя.

Для любой функции защиты, срабатывающей по величине тока, реле использует факт
пуска элементов защиты от понижения тока (I<) для определения того, что необходимые контакты выключателя отключились и осуществили возврат таймеров функции
УРОВ. Однако элементы защиты от понижения тока не могут давать надежного результата при осуществлении возврата функции УРОВ во всех вариантах применения.
Например:
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2.15.2



Если срабатывающая не по току защита, например, защита от понижения / повышения напряжения или защита от понижения / повышения частоты осуществляет
измерениям с помощью подключенного к линии ТН. Здесь только ступень I< даст
надежный метод осуществления возврата, если защищаемая цепь всегда должна
нести ток нагрузки. Обнаружение возврата пустившегося элемента защиты могло
бы быть более надежным методом.



Если срабатывающая не по току защита, например, защита от понижения / повышения напряжения или защита от понижения / повышения частоты осуществляет
измерениям с помощью подключенного к шинам ТН. Снова использование I < основано на факте наличия в условиях обычной эксплуатации постоянной нагрузки
на фидере. Кроме того, отключение выключателя, возможно, не устранит условие
пуска защиты на шине, таким образом, возврат элемента защиты может не произойти. В таких случаях, позиция блок-контактов выключателя представляет собой
лучший показатель возврата.

Указания по выбору уставок для функции УРОВ

2.15.2.1 Уставки времени функции УРОВ
Типичные используемые уставки времени функции УРОВ:
Механизм возврата функции
УРОВ

Выдержка времени tBF

Типичная выдержка времени для
выключателя с 2
циклами

Возврат пустившегося элемента

время отключения выключателя + время
возврата элемента (макс.) + погрешность
таймера tBF + страховочный запас

50 + 50 + 10 + 50 =
160 мс

Выключатель
выключен

время отключения / включения блокконтактов выключателя (макс.) + погрешность таймера tBF + страховочный запас

50 + 10 + 50 = 110
мс

Элементы защиты от понижения
тока

время отключения выключателя + время
элемента защиты от понижения тока
(макс.) + страховочный запас времени
пуска

50 + 25 + 50 = 125
мс
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Примечание:
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Весь процесс возврата функции УРОВ связан с использованием
элементов защиты от понижения тока. При использовании возврата элементов или функции УРОВ в худшем случае должна использоваться уставка времени защиты от понижения тока.

Приведенные выше примеры рассматривают случай непосредственного отключения
выключателя с 2 периодами.
Примечание:

При использовании дополнительных реле отключения, для учета
времени пуска реле отключения к выдержкам времени необходимо добавить от 10 до 15 мс.

2.15.2.2 Уставки функции УРОВ для пониженного тока
Уставки понижения фазного тока (I<) должны быть установлены меньше значения тока
нагрузки, это будет гарантировать, что пуск по I< укажет на размыкание контакта выключателя. Типовая уставка для воздушных линий или кабельных цепей составляет
20% от Iном, для УРОВ выключателя генератора - 5% от Iном.
2.16

Реализация защиты от тепловой перегрузки на базе резистивных датчиков температуры (RTD)
Длительная перегрузка трансформаторов может вызвать чрезмерное нагревание их
обмоток, что может привести к преждевременному износу изоляции или, в крайних
случаях, к выходу изоляции из строя. Для защиты от любой общей или частичной тепловой перегрузки, реле P642/3/5 имеют возможность принимать данные от максимум
десяти 3-проводных резистивных датчиков температуры (RTD) типа А PT100.
Стратегически такие датчики могут быть расположены в непосредственной близости
механизмов, которые подвержены перегреву или поломке в результате перегрева.
Датчики можно использовать для реализации защиты от перегрева горячей точки обмоток или повышения температуры в емкости изолирующего масла.
Обычно датчик RTD PT100 может измерять температуру в пределах диапазона от –40°
до +300°C. Сопротивление в таких устройствах меняется с температурой, при нулевой
температуре (0°C) их сопротивление составляет 100 Ом.Температура в каждом месте
расположения датчика может быть определена релейным устройством и использоваться для:


Контроля температуры, с локальным или удаленным (с помощью средств связи
реле) отображением данных,



Выдачи сообщений предупредительной сигнализации при превышении температурой пороговой величины в течение времени, большего введенной уставки,



Формирования команды отключения при превышении температурой пороговой величины в течение времени, большего введенной уставки.

В случае, если измеренное сопротивление выходит за пределы допустимого диапазона, будет выдано сообщение об отказе датчика RTD, указывающее на отключение и
закорачивание входа датчика RTD.
Примечание:

Непосредственное измерение температуры может обеспечивать
более надежную защиту от тепловой перегрузки, чем защита устройствами, которые используют питаемую фазным током тепловую модель. Эти устройства восприимчивы к погрешностям используемых тепловой моделью постоянных времени, и также погрешностям из-за изменения в окружающей температуре.

Рекомендации по подключению датчиков RTD и кабелей приведены в главе "Установка" P64x/EN IN.
2.16.1

Указания по выбору уставок функции защиты от тепловой перегрузки с использованием датчиков RTD
Каждый RTD можно вводить в работу задав соответствующий бит параметра Select
RTD (Выбор RTD). Например, если для параметра Select RTD (Выбор RTD) задана
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последовательность 0000000111, то это значит, что в работу вводятся RTD1, RTD2 и
RTD3, относящиеся к ним параметры будут видны в меню.
Уставки температуры ступени предупредительной сигнализации для каждого RTD могут быть введены в ячейках СУПЕНЬ ТД СИГН. (RTD x Alarm Set), а соответствующая
выдержка времени – в ячейках ЗАДЕРЖКА ТД СИГН (RTD x Alarm Dly).
Уставки температуры ступени отключения для каждого RTD могут быть введены в
ячейках СТУПЕНЬ ТД ОТКЛ. (RTD x Trip Set), соответствующая выдержка времени – в
ячейках ЗАДЕРЖКА ТД ОТКЛ (RTD x Trip Dly).
Типовые температуры пуска для защищаемого объекта приведены в таблице ниже.
Они даны в качестве примерных данных, фактические цифры НЕОБХОДИМО запросить у изготовителя оборудования:
Параметр
Температура
несущих конструкций генераторов

Типовая рабочая температура

Краткосрочная перегрузка
при полной нагрузке

60 - 80°C, в зависимости от типа
несущих

60 - 80°C+

Температура
поверхности
масла трансформаторов

80°C (50 - 60°C выше окружающей
температуры)

Обычно принимается температурный градиент от температуры обмотки, так, чтобы датчики RTD температуры верхнего слоя масла
могли обеспечивать защиту
обмоток

Температура
горячей точки
обмотки

98°C при нормальном сокращении
срока службы изоляции

140°C+ при аварийных ситуациях

AP

В таблице приведены типовые рабочие температуры энергообъекта.
2.17

Защита от термической перегрузки (49)
Перегрев трансформатора может быть вызван отказом системы охлаждения, внешними повреждениями, которые не были быстро устранены, перегрузками и аномальными
состояниями системы. Эти аномальные состояния включают низкую частоту, высокое
напряжение, наличие несинусоидального нагрузочного тока или несимметрию фазного
напряжения.
Перегрев сокращает срок службы изоляции трансформатора пропорционально продолжительности и величине повышения температуры. При перегреве может происходить газовыделение, которое может привести к отказам электрического оборудования.
Кроме того, избыточная температура может привести к мгновенному отказу (пробою)
изоляции. А также хладагент трансформатора может быть нагрет выше температуры
воспламенения, что приведет к возникновению пожара.
Практика показывает, что при повышении температуры на каждые 10C относительно
номинальной величины срок службы изоляции уменьшается приблизительно в два
раза. Однако, срок службы изоляции не полностью зависит от повышения температуры, он зависит еще и от времени, в течение которого изоляция подвергается воздействию повышенной температуры. Из-за относительно высокой теплоаккумулирующей
способности трансформатора нечастые тепловые перегрузки краткой продолжительности могут и не повреждать его. Однако длительные тепловые перегрузки всего на
нескольких процентов от номинала могут приводить к преждевременному старению и
отказу изоляции.
Защита от термической перегрузки в реле серии P64x основана на требованиях стандарта IEEE C57.91-1995. Отключение от данной защиты выдается на основе величины
температуры горячей точки, H, или температуры верхнего слоя масла, TO. Температура верхнего слоя масла может быть рассчитана или измерена непосредственно при
наличии входов/выходов измерительных преобразователей (CLIO) или резистивных
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датчиков температуры (RTD). Температура горячей точки может быть только рассчитана.
При определении способности трансформатора выдерживать тепловую нагрузку важно учитывать температуру окружающего воздуха. Температура окружающего воздуха –
это температура воздуха в контакте с радиаторами трансформатора. Чтобы определить рабочую температуру, рост температуры вследствие перегрузки прибавляют к
температуре окружающего воздуха. В стандарте IEEE Standard C57.91-1995 говорится
о том, что номинальные данные трансформатора рассчитаны для средней 24-часовой
температуры окружающего воздуха 30°C. Если окружающая температура может измеряться, то её необходимо усреднить за период в 24 часа. В реле серии P64x температура окружающего воздуха A может быть измерена непосредственно или средняя ее
величина может быть задана пользователем.
При самом обычном применении защиты от термической перегрузки используется характеристика I2t. Постоянные времени, например, постоянная времени обмотки в месте горячей точки, W, и постоянная времени роста температуры верхнего слоя масле,
TO, могут быть заданы пользователем так, чтобы тепловая модель могла корректно
соответствовать экспоненциальному графику нагревания и охлаждения, отображая
изменение температуры горячей точки обмотки. Нагрузки трансформатора становятся
все более и более нелинейными; следовательно, для отображения изменения температуры горячей точки обмотки реле P64x используют мгновенные (действующие) значения величин.
2.17.1

Указания по выбору уставок
В следующих таблицах приведены примеры тепловых данных, предоставляемых изготовителями трансформатора. Эти данные требуются для выбора уставок функции защиты от тепловой перегрузки.
Тепловая характеристика
Охлаждаемый генераторный трансформатор типа ODWF
(735 МВА 300 кВ от +7% до -18% / 23 кВ)
Потери без нагрузки (потери в сердечнике)

340 кВт

Потери под нагрузкой при номинальном положении ответвлений

1580 кВт

Потери под нагрузкой при максимальном токе

1963 кВт

Постоянная времени масла

2,15 часа

Экспоненциальный показатель масла

1.0

Рост температуры верхнего слоя масла относительно температуры окружающего воздуха при номинальной нагрузке

33.4 K

Постоянная времени обмотки в месте расположения горячей точки

14 мин

Рост температуры горячей точки обмотки относительно температуры
верхнего слоя масла при номинальной нагрузке

30.2 K

Экспоненциальный показатель обмотки
Примечание:

2.0

Обозначение OD (направленное движение масла) указывает на
то, что масло от охладителей (радиаторов) принудительно пропускается через обмотки. Обозначение WF указывает на то, что
масло охлаждается в радиаторах с водяным охлаждением.
Тепловая характеристика

Охлаждаемый генераторный трансформатор типа ODWF (600 MВА 432/23.5 кВ)
Потери без нагрузки (потери в сердечнике)

237 кВт

Потери под нагрузкой при номинальном положении ответвлений

1423 кВт

Потери под нагрузкой при максимальном токе

1676 кВт

Постоянная времени масла

2,2 часа
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Тепловая характеристика
Охлаждаемый генераторный трансформатор типа ODWF (600 MВА 432/23.5 кВ)
Экспоненциальный показатель масла

1.0

Рост температуры верхнего слоя масла относительно температуры окружающего воздуха при номинальной нагрузке

46,6 K

Постоянная времени обмотки в месте расположения горячей точки

9 мин

Рост температуры горячей точки обмотки относительно температуры
верхнего слоя масла при номинальной нагрузке

33.1K

Экспоненциальный показатель обмотки

2.0

Тепловая характеристика
Данные МЭК 60354 для трансформаторов среднего размера
с OD-охлаждением (см. выше)
Постоянная времени масла
Экспоненциальный показатель масла

AP

1,5 часа
1.0

Рост температуры верхнего слоя масла относительно температуры окружающего воздуха при номинальной нагрузке

49 K

Постоянная времени обмотки в месте расположения горячей
точки

5-10 мин

Рост температуры горячей точки обмотки относительно температуры верхнего слоя масла при номинальной нагрузке

29 K

Экспоненциальный показатель обмотки

2.0

Обмотка контроля может быть установлена как обмотка ВН, НН, СН или обмотка тока
НП. Рекомендуется установить ее как обмотку тока НП, при этом обеспечивается контроль полного теплового состояния трансформатора. Для температуры окружающего
воздуха может быть выбрано среднее значение (среднее значение окружающей температуры за периоды времени в 24 часа) или эта температура может быть измерена
непосредственно на входах CLI или RTD. Для температуры верхнего слоя масла может быть задан режим расчета или измерения. IB – это нагрузка в относительных единицах (о.е.), рекомендуется задавать ее значение равным номинальной нагрузке, т.е.
1,0 о.е. Следующие параметры необходимо запросить у изготовителя трансформатора:


Отношение потерь при номинальной нагрузке к ее потерям без нагрузки ПОТЕРЯ
НОМ.НАГР. (Rated NoLoadLoss). Например, если потери без нагрузки составляют
340 кВт, а потери при номинальной нагрузке - соответственно 1580 кВт, номинальная уставка для параметра ПОТЕРЯ НОМ.НАГР. (Rated NoLoadLoss) будет составлять 1580/340 = 4.6.

Потери в трансформаторе приведены в виде схемы на следующем рисунке:
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Потери трансформатора

Потери без нагрузки – это главным образом потери в железе. Потери, вызванные наличием тока намагничивания в первичной обмотке, называются полными потерями.
Протекание тока намагничивания через сопротивление обмотки создает действительные I2R потери и падение напряжения, хотя оба эти явления - незначительны. Изменяющиеся во времени потоки производят потери в ферромагнитных материалах, известные как потери в сердечнике. Эти потери в железе делятся на потери на гистерезис и потери на вихревые токи.
Сумма потерь в меди и потерь на рассеивание называется нагрузочными потерями.
Потери в меди возникают из-за наличия токов нагрузки с первичных и вторичных обмотках. Они равны I2R и приводят к нагреву проводов и падению напряжения. Потери
на рассеивание являются следствием наличия паразитных емкостей и индуктивности
рассеивания. Паразитные емкости присутствуют между витками обмоток, между одной
и другой обмотками и между обмотками и сердечником.


Повышение температуры горячей точки обмотки относительно температуры верхнего слоя масла при номинальной нагрузке (МАКС.Т ГОР.ТОЧ. (Hot Spot overtop)).



Рост температуры верхнего слоя масла относительно температуры окружающего
воздуха при номинальной нагрузке (ПРЕВ.tМАС.ОКР.СР (Top Oil overamb)). Эта
величина может также быть определена фактическим испытанием согласно стандарту IEEE Std. C57. 12.90-1993.



Экспоненциальный показатель обмотки exp m ОБМОТКИ (Winding exp m) и экспоненциальный показатель масла exp n МАСЛА (Oil exp n).

Ниже приведены экспоненциальные показатели обмоток и масла согласно IEEE Std.
C57. 91-1995.
Способ охлаждения

m (экспоненциальный показатель обмоток)

n (экспоненциальный показатель масла)

OA (естественное масляное охлаждение)

0.8

0.8

FA (масляное охлаждение с дутьем)

0.8

0.9

Масляное охлаждение с принудительной
циркуляцией и дутьем (FOA или FOW (водяное охлаждение радиаторов)

0.8

0.9

Масляное охлаждение с направленной принудительной циркуляцией и дутьем (FOA
или FOW (водяное охлаждение радиаторов)

1.0

1.0

AP

P64x/EN AP/A32

Указания по применению устройств

(AP) 6-84

MiCOM P642, P643, P645
Эти экспоненциальные показатели были получены опытным путем и требуются для
вычисления изменения H и TO при изменении нагрузки. Величина m была выбрана для каждого способа охлаждения, с целью выполнения приблизительной оценки
влияния изменений сопротивления и вязкости при изменении нагрузки. Величина n
была выбрана для каждого способа охлаждения, с целью выполнения приблизительной оценки влияния изменений сопротивления при изменении нагрузки.


Постоянная времени обмотки в месте горячей точки Te НАГР.ГОР.ТОЧ. (Hot spot
rise co). Может также быть определена при тепловых испытаниях на базе кривой
охлаждения сопротивления.



Постоянная времени масла Te НАГР.ВЕРХ.МАС (Top oil rise co).

В реле серии P64x имеется до трех ступеней защиты по температуре горячей точки и
до трех ступеней защиты по температуре верхнего слоя масла. Сигнал отключения,
ВЕРХ.МАСЛ>х ОТКЛ (Top Oil T>x Trip), выдается при достижении температурой верхнего слоя масла (расчетной или измеренной) значения выше величины уставки параметра УСТ.ВЕРХ МАСЛА>х (Top Oil>x Set) и по истечении соответствующей выдержки времени tСР.ВЕРХ МАСЛА>х (tTop Oil>x Set). Также сигнал отключения,
ГОР.ТОЧКА>х ОТКЛ (Hot Spot>x Trip), выдается при достижении температурой горячей
точки (только расчетной) значения выше величины уставки параметра
УСТ.ГОР.ТОЧ.>х (Hot Spot>x Set) и по истечении соответствующей выдержки времени tСРАБ.ГОР.ТОЧ.>х (tHot Spot>x Set).
При выборе уставок ступеней защиты по температурам горячей точки и верхнего слоя
масла учитывают предложенные температурные пределы (стандарт IEEE Std. C57. 911995):
Предложенные пределы температуры при нагрузке выше номинальной для
распределительных трансформаторов с нормой роста температуры 65°C
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Температура верхнего слоя масла

120°C

Температура горячей точки проводника

200°C

Предложенные пределы температуры при нагрузке выше номинальной для
силовых трансформаторов с нормой роста температуры 65°C (данные по четырем типам нагрузки приведены в стандарте IEEE Std. C57. 91-1995)

2.18

Температура верхнего слоя масла

110°C

Температура горячей точки проводника

180°C

Функция расчета уменьшения срока службы изоляции
Как указано в IEEE Std. C57.91-1995, износ изоляции является временной функцией
температуры, влажности и содержания кислорода. Влияние влаги и кислорода на
ухудшение изоляции было сведено к минимуму благодаря применению современных
масляных систем защиты. Таким образом, температура является ключевым параметром в износе изоляции. Распределение температуры не является одинаковым; часть с
высокой температурой подвергается наибольшему износу. Поэтому при расчете
уменьшения срока службы учитываются самые горячие температурные зоны.

2.18.1

Указания по выбору уставок
Введите уставки срока службы в часах с учетом горячих температурных зон. В соответствии со стандартом IEEE Std. C57.91-1995, нормальный срок службы изоляции при
стандартной температуре должен быть произвольно определен в часах или годах. В
приведенной ниже таблице, полученной из IEEE Std. C57.91-1995, приведены значения нормального срока службы изоляции для хорошо высушенной, бескислородной
системы изоляции при среднем росте температуры обмотки 65°C при базисной температуре 110°C.
Основа

Нормальный срок службы изоляции
часы

годы
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50% остаток прочности на разрыв изоляции (прежний критерий IEEE Std
C57.92-1981)

65000

7.42

25% остаток прочности на разрыв изоляции

135000

15.41

Степень остатка полимеризации изоляции 200

150000

17.12

Интерпретация функциональных данных
испытаний срока службы изоляции распределительного
трансформатора
(прежний критерий IEEE Std. C57.911981)

180000

20.55

Примечания:
Данные для прочности на разрыв или степени полимеризации (DP) определяются
износом герметично запечатанных труб для хорошо высушенных образцов изоляции в бескислородном масле.
Данные о влиянии более высоких значений содержания воды и кислорода, а также
рассмотренные более подробно вышеуказанные данные приведены в разделе I.2 в
приложении I стандарта IEEE Std. C57.91-1995.
Задайте для параметра РАСЧЕТН.Т ГОР.Т. (Designed HS temp) уставку 110°С, если
номинальное среднее значение роста температуры обмотки трансформатора составляет 65°C. Если же номинальное среднее значение роста температуры обмотки
трансформатора составляет 55°C, для параметра РАСЧЕТН.Т ГОР.Т. (Designed HS
temp) следует выбрать уставку 95°C.
В соответствии с рекомендациями IEEE Std.C57.91-1995 для параметра КОНСТАНТА
В (Constant B Set) на основе современных экспериментальных данных следует выбрать уставку 15000.
Если фактор ускорения износа изоляции, рассчитываемый с помощью реле, больше
уставки по адресу k ВЫРАВН.УСИЛ. (FAA> Set), и выдержка времени t k
ВЫРАВН.УСИЛ. (tFAA> Set) истекла, будет выдан сигнал СИГН.k ВЫРАВН.УС (FAA
alarm) (DDB 479).
Если уменьшение сроков службы, определенное с помощью реле, больше уставки параметра ПОТЕР.НАГР.LOL>1(LOL>1 Set), и выдержка времени ПОТ.НАГР. tLOL>1
(tLOL> Set) истекла, будет выдан сигнал СИГН.ПОТЕР.НАГР. (LOL alarm) (DDB 480).
Ниже приведен пример выбора уставок для функции расчета уменьшения срока службы изоляции. Рассмотрим новый трансформатор с ростом средней температуры обмотки 65°C, срок службы которого при проектной температуре горячей точки составляет 180000 часов. В результате для параметра МАКС.ВР.Т ГОР.Т. (Life Hours at HS)
выбираем уставку 180000, для параметра РАСЧЕТН.Т ГОР.Т. (Designed HS temp) –
уставку 110.0C. Для параметра КОНСТАНТА В (Constant B Set) зададим уставку
15000 в соответствии с рекомендациями IEEE, исходя из экспериментальных данных.
Фактор ускорения износа учитывает константу В и температуры наиболее горячих точек, рассчитанные с помощью тепловой функции. Для распределительного трансформатора в качестве предельного значения для температуры горячих точек IEEE предлагает значение 200 C (см. функцию защиты от тепловой перегрузки для определения
температур горячих точек силового трансформатора). При достижении 70% от 200°C
может выдаваться предупредительный сигнал фактора ускорения износа. Фактор ускорения износа рассчитывается следующим образом:

k ВЫРАВН.УСИЛ.  e

 B

B



 383 темп. гор .точки  273 

e

B
 B

 383  0.7200  273 



 17.2

Поэтому уставка для k ВЫРАВН.УСИЛ. (FAA>set) = 17.2. Для параметра t k
ВЫРАВН.УСИЛ. (tFAA> Set) можно задать уставку = 10.00 минут. Для параметра
ПОТЕР.НАГР.LOL>1(LOL>1 Set) может быть задана уставка 115000 часов, если известно, что у трансформатора осталось 65000 часов работы (МАКС.ВР.Т ГОР.Т. (Life
Hours at HS) – осталось часов = 180000 – 65000 = 115000 часов). Для параметра

AP

P64x/EN AP/A32

Указания по применению устройств

(AP) 6-86

MiCOM P642, P643, P645
ПОТ.НАГР. tLOL>1 (tLOL> Set) можно задать уставку = 10.00 минут. Окончательно уставка МАКС.ВР.Т ГОР.Т. (Reset Life Hours) определяет значение уменьшения срока
службы изоляции после выполнения команды СБРОС ПОТЕР.НАГР (Reset LOL). Значение по умолчанию равно нулю, так как рассматривается новый трансформатор, после тестирования тепловых функции в реле P64x, значение уменьшения срока службы
изоляции должно быть сброшено до нуля.
Некоторые тесты должны проводиться для определения возраста изоляции старого
трансформатора. Необходимо запросить рекомендации от изготовителя трансформатора.

2.19

Входы и выходы токовых петель (измерительных преобразователей)

2.19.1

Входы токовых петель
Для преобразователей с диапазонами 0-1 мА, 0-10 мА, 0-20 мА или 4-20 мА предусмотрены четыре аналоговых входа (или входа токовой петли). Аналоговые входы могут быть использованы для различных преобразователей, таких как устройства контроля колебаний, тахометры и датчики давления. Для каждого входа имеются 2 ступени защиты, одна для предупредительной сигнализации, другая – для отключения. Каждая ступень может быть индивидуально введена и выведена, каждая ступень имеет
независимую уставку выдержки времени. Ступени предупредительной сигнализации и
отключения могут быть установлены для пуска в случае, если входная величина
меньше порога сигнализации / отключения ПО ПОНИЖЕНИЮ (Under) или когда входной ток превышает значение входной величины ПО ПОВЫШЕНИЮ (Over).
Диагностика питания и непрерывного самоконтроля обеспечиваются аппаратным
обеспечением, связанным со входами токовой петли.
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Для входного диапазона 4-20 мА уровень тока ниже 4 мА показывает, что существует
повреждение преобразователя или проводников. Имеется элемент мгновенной сигнализации о понижении тока с диапазоном уставок от 0 до 4 мА. Этот элемент управляет
выходным сигналом (ТОК/П НЕИСПР.I<1/2/3/4 (CLI1/2/3/4 I< Fail Alm.), DDB 461-464),
который может быть назначен для выдачи пользователю определенного предупредительного сигнала, если потребуется.
2.19.2

Указания по выбору уставок для входов токовых петель
Для каждого аналогового входа, пользователь может определить следующее:


Входной диапазон для тока: •



Входную аналоговую функцию и единицы, в форме 16-значного входного значения,



Минимальную величину аналогового входа
9999),

(диапазон

уставок

от

-9999

до



Максимальную величину аналогового входа
9999),

(диапазон

уставок

от

-9999

до



Пороговое значение выдачи сигналов предупредительной сигнализации, диапазон
в пределах максимального и минимального значений уставок,



Характер функции предупредительной сигнализации - по превышению или по недобору,



Выдержку времени выдачи сигнала предупредительной сигнализации,



Пороговое значение выдачи команды отключения, диапазон в пределах максимального и минимального значений уставок,



Характер функции отключения - по превышению или по недобору,



Выдержку времени выдачи команды отключения.

0-1 мА, 0- 10 мА, 0 - 20 мА, 4 - 20 мА,

Каждый вход токовой петли может быть введен (уставка ВВЕДЕНО (Enabled)) или выведен (уставка ВЫВЕДЕНО (Disabled)), также как и ступени предупредительной сигнализации и отключения для каждого входа. Ступени предупредительной сигнализации и отключения могут быть установлены для пуска в случае, если входная величина
становится меньше порога сигнализации / отключения ПО ПОНИЖЕНИЮ (Under) или
когда входной ток превышает значение входной величины ПО ПОВЫШЕНИЮ (Over).
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Один из четырех типов аналоговых входов может быть выбран для датчиков с диапазоном от 0 до 1 мА, от 0 до 10 мА, от 0 до 20 мА или от 4 до 20 мА.
Максимальные и минимальные уставки позволяют пользователю вводить диапазон
физических или электрических величин, измеряемых датчиком. Установки являются
безразмерными, однако, пользователь может ввести функцию датчика и единицу измерения, используя 16-значную систему, определяющую Т/П ВХ: ИМЯ ВХ. (CLI Input
Label). Например, если аналоговый вход используется для контроля за мощностью
измерительного датчика, то соответствующий текст может быть "Активная мощность
(МВт)".
Уставки пороговых значений сигнализации и отключения должны быть выбраны в диапазоне физических или электрических величин, определяемом пользователем. Реле
будет преобразовывать входную величину тока в значение, соответствующее измерениям датчика, для выполнения расчетов защит.
Например, если для параметра Т/П ВХ: МИНИМУМ (CLI Minimum) выбрано значение
–1000, для Т/П ВХ: МАКСИМ. (CLI Maximum) – значение 1000 для входного диапазона
0-10 мА, то входной ток 10 мА эквивалентен измеряемому значению 1000, 5 мА соответственно 0, а 1 мА эквивалентен -800. Если уставка параметра Т/П ВХ: МИНИМУМ
(CLI Minimum) составляет 1000, а Т/П ВХ: МАКСИМ. (CLI Maximum) соответственно 1000 для входного диапазона 0-10 мА, то входной ток 10 мА эквивалентен измеряемому значению -1000, 5 мА значению 0, 1 мА значению 800. Эти значения будут отображаться в ячейках CLIO Input 1/2/3/4 (Вход/выход ТП 1/2/3/4) меню ИЗMEPEHИЯ 3
(MEASUREMENTS 3). Верхняя линия отображает Т/П ВХ: ИМЯ ВХ. (CLI Input Label),
нижняя строка показывает измеренное значение.
2.19.3

Выходы токовых петель
Имеется четыре аналоговых токовых выхода с диапазонами 0-1 мА, 0-10 мА, 0-20 мА
или 4-20 мА, которые могут восполнить необходимость в отдельных преобразователях. Они могут использоваться для подачи на стандартные магнитоэлектрические амперметры с подвижной катушкой определенных измеряемых величин или передачи их
в систему SCADA с помощью существующих аналоговых RTU.
Выходы могут быть назначены выдачи данных для любого из следующих измерений
реле:


Значения IA, IB, IC каждого входа ТТ,



Значения IA, IB, IC на сторонах ВН, НН и СН трансформатора,



Значения 3Iо ИЗM. (IN Measured) и 3Iо BЫЧ. (IN Derived) каждой обмотки,



Значения I1, I2, I0 на сторонах ВН, НН и СН трансформатора,



Значения VAB, VBC, VCA, VAN, VBN, VCN, VN ИЗМ., VN ВЫЧ.,



Значение Vx,



3Uo ДEИCTB. (VAN RMS), UB-0 ДEЙCTB. (VBN RMS), UC-0 ДEЙCTB. (VCN RMS),



Частота,



Данные входов токовых петель 1-4,



RTD 1-10.

Пользователь может установить диапазон измерения для каждого аналогового выхода. Пределы диапазона определяются уставками МАКСИМ. (Maximum) и МИНИМУМ
(Minimum). Это позволяет пользователю «изменять масштаб» и просматривать ограниченный диапазон измерений с нужным разрешением. Величины напряжения и тока
могут быть установлены как в первичных, так и во вторичных величинах, в зависимости от уставки Т/ПВЫХ:1/2/3/4 УСТ.ЗН. (CLO1/2/3/4 Set Values) Первичные/Вторичные (Primary/Secondary), определенной для каждого выхода токовой
петли.
Для аппаратного обеспечения, связанного с выходами токовой петли обеспечиваются
диагностика питания и непрерывный самоконтроль.
2.19.4

Указания по выбору уставок для выходов токовых петель
Для каждого аналогового выхода можно выбрать уставку ВВЕДЕНО (Enabled) или
ВЫВЕДЕНО (Disabled). Для датчиков с диапазоном от 0 до 1 мА, от 0 до 10 мА, от 0
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до 20 мА или от 4 до 20 мА может быть выбран один из четырех типов аналоговых выходов. Диапазон от 4 до 20 мА часто используется тогда, когда величина измеряемого
тока падает до нуля, но ток на выходе еще присутствует. Это позволяет безопасно
выдавать показания об отказе и может использоваться для проведения различия между неисправностью аналогового выхода датчика и падающим до нуля измерением.
Максимальные и минимальные уставки позволяют пользователю вводить диапазон
измерения для каждого аналогового выхода. Диапазона, размер шага и единица измерения, соответствующие выбранному параметру приведены в таблице в разделе
«Принцип действия», P64x/EN OP. Это позволяет пользователю «изменять масштаб»
и просматривать ограниченный диапазон измерений с нужным разрешением.
Величины напряжения, тока и мощности могут быть установлены как в первичных, так
и во вторичных величинах, в зависимости от уставки Т/ПВЫХ:1/2/3/4 УСТ.ЗН.
(CLO1/2/3/4 Set Values) Первичные/Вторичные (Primary/Secondary), определенной
для каждого выхода токовой петли.
Отношение выходного тока к измеряемой величине имеет особенно важное значение
и нуждается в тщательной оценке. Любой принимающее оборудование должно, конечно, быть использовано по назначению, но, если возможно, должны быть установлены
некоторые виды стандартов.
Одна из задач состоит в том, чтобы иметь возможность контроля напряжения в диапазоне значений, поэтому верхний предел должен быть выбран, как правило, равным
120%. Однако, это может привести к трудностям в масштабировании приборов.
Те же соображения применимы к преобразователям тока и с определенными дополнениями к преобразователям мощности, где должны быть приняты во внимание коэффициенты трансформации ТТ и ТН.
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Некоторые из этих трудностей нет необходимости рассматривать, если преобразователь только питающий , например, внешний датчик системы SCADA. Любое оборудование, которое может быть настроено для применения коэффициента масштабирования для каждого выхода по отдельности, может принимать большинство сигналов. Основное внимание нужно уделить тому, чтобы преобразователь был способен поддерживать на входе сигнал до полномасштабной величины, таким образом, чтобы он не
достигал насыщения при максимальном ожидаемом значении величины измерения.
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3.

ПРИМЕНЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ

3.1

Функция контроля трансформаторов напряжения

P64x/EN AP/A32
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Функция контроля состояния трансформатора напряжения (ТН) используется для обнаружения отказов входов подачи переменного напряжения в реле. Такие отказы могут быть вызваны внутренними повреждениями ТН, перегрузками или повреждениями
соединений с реле. Все это, как правило, приводит к сгоранию одного или нескольких
предохранителей в трансформаторе напряжения. Следом за отказом входа переменного напряжения может последовать искажение фазного напряжения в энергосистеме,
замеряемого реле, что в конечном итоге может привести к неправильному функционированию.
В реле логическая схема контроля ТН спроектирована таким образом, чтобы обнаружить сбой напряжения и автоматически подстроить конфигурацию элементов защиты
под него с целью избежать потери устойчивости. Также имеется возможность выдачи
предупредительных сигналов с выдержкой времени.
Выделяют 3 основных подхода к рассмотрению повреждения ТН:

3.1.1



Исчезновение одного или двух фазных напряжений,



Исчезновение всех трех фазных напряжений под нагрузкой,



Отсутствие трех фазных напряжений при включении питания линии.

Исчезновение одного или двух фазных напряжений,
Функция контроля ТН внутри реле срабатывает по факту наличия напряжения обратной последовательности при отсутствии тока обратной последовательности. Это позволяет определить исчезновение одного или двух фазных напряжений. Стабильность
функции контроля цепей ТН (КТН) во время системных повреждений гарантируется
наличием тока обратной последовательности. Использование величин обратной последовательности гарантирует корректное функционирование даже при условии наличия 3-стержневых или подключенных треугольником ТН.
Элемент контроля ТН обратной последовательности:
Пороговые величины обратной последовательности для этого элемента выставляются
таким образом: U2 = 10 В, Ι2 = 0,05 – 0,5 * Ιном (уставка оп умолчанию 0,05 * Ιном).

3.1.2

Исчезновение всех трех фазных напряжений под нагрузкой,
При пропадании напряжения во всех трех фазах в реле пороговые величины обратной
последовательности для функции контроля ТН (КТН) отсутствуют. Тем не менее, в таких условиях произойдет коллапс трехфазного напряжения. Если это происходит без
соответствующих изменений в любом из сигналов фазного тока (что указывает на наличие повреждения цепей ТН), то это является условием срабатывания функции КТН.
На практике реле определяет наличие сигналов наложенного тока, которые говорят об
изменении тока применительно к реле. Эти сигналы генерируются при сравнении текущего значения тока со значением тока из предыдущего цикла. Следовательно, при
стандартном режиме нагрузки значение наложенного тока должно быть равно нулю. В
условиях наличия повреждения возникнет сигнал наложенного тока, который и предотвратит срабатывание функции КТН.
Уставки определения уровня фазного напряжения фиксированы, возврат осуществляется при 10 В, пуск – при 30 В.
Чувствительность элементов наложенного тока выставляется равной 0,1 * Ιном.
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Отсутствие трех фазных напряжений при включении питания линии.
Непреднамеренное отключение ТН раньше включения линии может повлечь неверное
функционирование элементов, зависящих от напряжения. Предыдущий элемент функции контроля состояния определяет трехфазные повреждения ТН по отсутствию напряжения всех трех фаз и по отсутствию соответствующих изменений тока. Но при
включении линии, тем не менее, такое изменение тока происходит (например, в результате изменения тока нагрузки или зарядного тока линии). Поэтому при подключении линии под напряжение требуется альтернативный метод обнаружения отказа 3фазного ТН.
Отсутствие измеренного напряжения во всех трех фазах на подключенной к питанию
линии может быть результатом двух условий. Первое – это отказ трехфазного ТН, второе – близкорасположенное трехфазное повреждение. Первое условие требует блокировки зависимых от напряжения функций, второе - отключения. Чтобы различать эти
случаи используется датчик превышения уровня максимального тока KTH:БЛОК ПО I>
(VTS I> Inhibit), который предотвращает выдачу команды блокировки функции КТН во
время ее функционирования. Этот элемент должен быть установлен выше любого тока нормального (не аварийного) режима запитанной линии (тока нагрузки, зарядного
тока линия, броска тока трансформатора, если доступны), но ниже уровня тока, вызванного произошедшим рядом 3-фазным повреждением. Если линия включается при
наличии отказа трехфазного ТН, датчик уровня максимального тока не сработает, и
будет применена блокировка функции КТН. Включение на 3-фазное повреждение приводит к срабатыванию датчика повышения тока и предотвращает выдачу команды
блокировки функции КТН.
Такая логическая схема будет вводиться только тогда, когда линия находится под напряжением (как указано в логике обнаружения отключенной фазы), чтобы предотвратить работу в условиях обесточенной системы, в которой отсутствует напряжение и не
срабатывает элемент максимального тока KTH:БЛОК ПО I> (VTS Ι> Inhibit).

AP
3.1.4

Уставки элемента контроля трансформаторов напряжения
Реле может реагировать на пуск любого элемента контроля состояния ТН следующим
образом:


Уставки функции КТН выбраны таким образом, что выдаются только сигналы предупредительной сигнализации,



Производится опциональная блокировка элементов защиты, зависящих от напряжения,



Опциональное преобразование направленных элементов защиты от повышения
тока в ненаправленные (доступно только при выборе режима блокировки). Такие
уставки находятся в ячейке ФУНК.СВЯЗИ (Function Links) максимальной токовой
защиты.

Сигнал функции КТН выдается после истечения выдержки времени. В случае, когда
функция КТН выставляется только для подачи предупредительных сигналов, реле может потенциально неверно функционировать, в зависимости от того, какие элементы
защиты введены. В этой ситуации выдача предупредительных сигналов сработает
раньше заданной временной задержки, если получен сигнал отключения.
Если в качестве защиты выходной цепи переменного тока ТН используется автоматический выключатель, то часто для индикации отключения трехфазного выхода используются блок-контакты автомата. Хотя логическая схема контроля за состоянием ТН
правильно функционирует и без такого входного устройства. Тем не менее, такая особенность предусмотрена в целях совместимости с различными вариантами электроснабжения системы. Следовательно, подача питания на оптически изолированный
вход, назначенный сигналу DDB 874 (АВ В ЦЕПЯХ ТН (MCB/VTS)), позволит произвести необходимую блокировку.
Если направленный элемент максимального тока переходит в режим работы ненаправленной защиты при срабатывании функции КТН, то уставка пуска таких элементов
должна быть гарантированно выше, чем полный ток нагрузки.
Элементы KTH:БЛОК ПО I> (VTS Ι> Inhibit) или KTH:БЛОК ПО I2> (VTS Ι2> Inhibit)
используются для обхода блока контроля состояния ТН в случае повреждения, воз-
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никшего в системе, в результате которого могла бы быть инициирована логика блока
контроля ТН. Однако, если блок был использован, нежелательно, чтобы при более
поздних повреждениях в системе этот блок был обойден. Следовательно, блок КТН
будет зафиксирован после выборки установленной оператором выдержки времени t
ЗAДЕPЖ.KTH (VTS Time Delay). Как только произошла фиксация блока, способ возврата будет определяться через меню уставкой BPYЧHYЮ (Manual) или
ABTOМАТИЧЕСКИ (Auto). В первом случае для сброса условия работы функции КТН
используется передняя панель устройства (или удаленное управление). Второй режим
– автоматический, если выбрана уставка (ABTOМАТИЧЕСКИ (Auto)) и если условие
срабатывания функции КТН снялось и 3 фазные напряжения были восстановлены со
значениями выше уставок датчика уровня фазы в течение более 240 мс.
Уставка KTH:БЛОК ПО I> (VTS > Inhibit) максимального тока используется для подавления контроля состояния ТН при отсутствии всех трех фаз напряжения, вызванном близкорасположенным трехфазным повреждением, последовавшим за включением выключателя для включения линии. Этот элемент должен быть установлен выше
любого тока нормального (не аварийного) режима запитанной линии (тока нагрузки,
зарядного тока линия, броскового тока трансформатора, если доступны), но ниже
уровня тока, вызванного произошедшим рядом 3-фазным повреждением.
Уставка KTH:БЛОК ПО I2> (VTS 2> Inhibit) максимального тока обратной последовательности используется для подавления контроля состояния ТН при повреждении,
возникающем в системе с током обратной последовательности выше, чем данная уставка. Значение порога тока обратной последовательности должно быть выше, чем
фазный ток обратной последовательности вследствие максимальной стандартной несимметрии нагрузки в системе. Данная величина может быть подобрана практически
на этапе пусконаладочных работ при помощи измерительной функции на реле, которая отображает постоянный фазный ток обратной последовательности, а значение
порога подбирается больше измеренного как минимум на 20%.
3.2

Функция контроля трансформаторов тока
Функция контроля за состоянием трансформатора тока (КТТ) используется для обнаружения отказа в одном и более входах подачи переменного фазного тока в реле. Отказ фазного ТТ или разомкнутая цепь проводки соединения может привести к неверному функционированию любого элемента, срабатывающего по току. Кроме того, обрыв в цепях переменного тока ведет к образованию опасного напряжения вторичной
обмотки в ТТ.

3.2.1

Уставки элемента контроля трансформаторов тока
Ток прямой последовательности тока в, по крайне мере, двух токовых входах превышает уставку CБРОС: i1> (CTS I1). Уставку CБРОС: i1> (CTS I1) следует выставить
ниже минимального тока нагрузки защищаемого объекта. Таким образом, в качестве
значения можно взять 10% от номинального тока.
Высокую уставку отношения тока обратной последовательности к току прямой последовательности CБРОС: i2/i1>2 (CTS I2/I1>2) следует выставить ниже отношения тока
обратной последовательности к току прямой последовательности для несимметричного тока повреждения. Обычно можно использовать типовую уставку в 40%.
Низкую уставку тока обратной последовательности к току прямой последовательности
CБРОС: i2/i1> (CTS I2/I1> 1) следует выставить выше максимума несимметрии нагрузки. На практике значения уровня постоянного тока обратной последовательности в
системе влияют на эту низкую уставку. Данный факт может быть установлен во время
«обучения» системы или с помощью измерительного оборудования на реле во время
пусконаладочных работ. Если последний метод приемлем, то важно производить измерения в условиях максимальной нагрузки системы, дабы гарантировать, что все однофазные нагрузки учтены. Можно использовать уставку 20%.
Во время пусконаладочных работ реле фиксирует следующие данные:
Iполн.нагр = 500 A,
I2 = 50 A.
Следовательно, коэффициент I2/I1 определяется как: I2/I1 = 50/500 = 0,1.
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Принимая во внимание допустимые отклонения и изменения нагрузки может быть использована типичная уставка в 20%. Таким образом, значение уставки CБРОС: i2/i1>
(CTS I2/I1> 1) принимается равным 20%.
Так как используются чувствительные уставки, для гарантии правильности определения отказа ТТ требуется продолжительная выдержка времени. Может быть взята типичная уставка с 60 секундной задержкой по времени.

3.3

Функция контроля цепей отключения (КЦО)
Цепь отключения в большинстве схем защиты продолжается за пределы корпуса реле
и проходит через такие компоненты, как плавкий предохранитель, соединения, контакты реле, вспомогательные переключатели и прочие панели выводов. Сложность устройства и важность контроля цепи отключения привели к использованию специализированных схем контроля.
Некоторые схемы контроля цепей отключения с различными функциями представлены
в реле серии P64x. Хотя в этих реле нет специализированных уставок для контроля
цепей отключения, при помощи программируемой логики схем (PSL) могут быть реализованы следующие схемы. Сигнал оператору используется в такой схеме для отображения аварийного сообщения на дисплее на лицевой стороне реле. При необходимости такой сигнал может быть переименован через текстовый редактор в меню для
индикации повреждения в схеме отключения.

3.3.1

Схема 1 реализации функции КЦО

3.3.1.1

Описание схемы

AP

Рисунок 48

Схема 1 реализации функции КЦО

Эта схема обеспечивает контроль катушки отключения при отключенном или включенном выключателе, однако контроль перед включением не обеспечивается. Эта схема
также не используется в случае контактов отключения с запоминанием, так как контакты отключения с запоминанием накоротко замыкают дискретные контакты при выдержках времени, больших, чем рекомендованная уставка таймера DDO, равная 400
мс. Если требуется контроль состояния выключателя, должны использоваться дискретные выходы 1 и 2.
Примечание:

Состояние блок-контакта 52а выключателя совпадает с состоянием
выключателя, состояние контакта 52b - противоположно.

При включенном выключателе ток контроля проходит через дискретный вход, блокировочный диод и катушку отключения. Если выключатель отключен, ток также проходит через дискретный вход и через контакт 52b доходит до катушки отключения.
Следовательно, пока выключатель отключен, нет контроля цепи отключения. Любое
повреждение в цепи отключения будет обнаружено при включении выключателя по
истечении выдержки времени 400 мс.
Сопротивление R1 является опциональным и может использоваться во избежание неверного функционирования выключателя в случае, если дискретный вход случайно
был замкнут накоротко, ограничение на ток: < 60 мА. Сопротивление не следует ис-
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пользовать при напряжении питания в диапазоне 30/34 В и менее, так как при не гарантируется корректное функционирование устройства. В таблице ниже приведены
подходящие значения сопротивления и уставки напряжения (из меню OPTO CONFIG.
(Конфигурирование дискретных входов)) для этой схемы.
Такая схема реализации функции КЦО будет корректно функционировать даже без сопротивления R1, так как дискретный вход автоматически ограничивает ток контроля до
10 мА. Тем не менее, если дискретный вход был непреднамеренно замкнут накоротко,
выключатель может отключиться.
Напряжение
питания (Ux)

Сопротивление
(кОм)

Уставка напряжения дискретных входов
при условии наличия сопротивления R1

24/27

-

-

30/34

-

-

48/54

1,2

24/27

110/250

2,5

48/54

220/250

5,0

110/125

Примечание:

3.3.2

Если сопротивление R1 отсутствует, уставка напряжения дискретного входа должна быть выставлена равной напряжению питания цепи
контроля.

Программируемая логическая диаграмма схемы 1
На рисунке 49 представлена логическая схема для схемы реализации функции КЦО 1.
Любой из доступных дискретных входов может использоваться для индикации как неповрежденного, так и поврежденного состояния цепи отключения. Задержка таймера
возврата пускается сразу при подаче на дискретный вход напряжения питания, но в
случае отказа в цепи отключения для возврата требуется 400 мс. Задержка в 400 мс
предотвращает выдачу ложного предупредительного сигнала при падении напряжения, вызванном повреждением в других цепях или во время нормального отключения,
когда дискретный вход замыкается накоротко через контакт отключения с самовозвратом. Когда таймер функционирует при нормально выключенном выходе, реле размыкается, светодиодный индикатор и сигналы к оператору сбрасываются.
Задержка в 50 мс на таймере пуска предотвращает ложную индикацию на светодиоде
и в сигналах к оператору в момент включения питания реле после прерывания его питания.

Рисунок 49

Логическая диаграмма для схем 1 и 3 реализации функции КЦО
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3.3.3

Схема 2 реализации функции КЦО

3.3.3.1

Описание схемы

Рисунок 50

Схема 2 реализации функции КЦО

Эта схема, как и схема 1, обеспечивает контроль катушки отключения при включенном
и отключенном выключателе, контроль перед включением также не обеспечивается.
Тем не менее, использование двух дискретных входов позволяет реле корректно контролировать состояние выключателя благодаря последовательному соединению с
блок-контактами выключателя. Эта схема также полностью совместима с контактами
отключения с запоминанием, так как контрольный ток протекает через блок-контакт
52b при включенном контакте отключения.
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При включенном выключателе ток контроля проходит через дискретный вход А и катушку отключения. Если выключатель отключен, ток проходит через дискретный вход
В и катушку отключения. Как и в схеме 1, пока выключатель отключен, нет контроля
линии отключения. Любое повреждение в цепи отключения будет обнаружено при
включении выключателя по истечении выдержки времени 400 мс.
Так же, как и в схеме 1, можно добавить дополнительные сопротивления R1 и R2 во
избежание отключения выключателя в случае, если дискретный вход замкнулся накоротко. Значения сопротивлений R1 и R2 равны и могут быть выставлены равными значению сопротивления R1 в схеме 1.
3.3.4

Программируемая логическая диаграмма схемы 2
Программируемая логическая диаграмма (рисунок 51) практически совпадает с диаграммой для схемы 1. Основное отличие состоит в том, что дискретные входы должны
быть выключены до генерации сигнала повреждения цепи отключения.

Рисунок 51

Логическая диаграмма для схемы 2 реализации функции КЦО
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3.3.5

Схема 3 реализации функции КЦО

3.3.5.1

Описание схемы

P2231ENa

Рисунок 52

Схема 3 реализации функции КЦО

Схема 3 реализована таким образом, чтобы обеспечить контроль катушки отключения
при включенном и отключенном выключателе, но, в отличие от схем 1 и 2, также имеется контроль перед включением. Из-за использования только одного дискретного
входа эта схема не используется с контактами отключения с запоминанием.
При включенном выключателе ток контроля проходит через дискретный вход, сопротивление R1 и катушку отключения. Если выключатель отключен, ток проходит через
дискретный вход, сопротивления R1 и R2 (параллельно), сопротивление R3 и катушку
отключения. В отличие от схем 1 и 2, ток контроля протекает через цепь отключения
при любом состоянии выключателя, обеспечивая, следовательно, контроль перед
включением.
Как и в схемах 1 и 2, сопротивления R1 и R2 используются для предотвращения ложного отключения в случае, когда дискретный вход будет случайно замкнут накоротко.
Тем не менее, в отличие от схем 1 и 2, эта схема не зависит от расположения и значения этих сопротивлений. Их отсутствие приводит к неполному контролированию цепи
отключения. В таблице ниже приведены значения сопротивлений и уставки напряжения, требуемые для корректного функционирования.
Напряжение
питания (Ux)

Сопротивление
R1 и R2 (Омы)

Сопротивление
R3 (Омы)

Уставка напряжения
дискретного входа

24/27

-

-

-

30/34

-

-

-

48/54

1.2k

0.6k

24/27

110/250

2.5k

1.2k

48/54

220/250

5.0k

2.5k

110/125

Примечание:

3.3.6

Схема 3 не используется для напряжения питания в диапазоне 30/34
В и менее.

Программируемая логическая диаграмма схемы 3
Программируемая логическая диаграмма схемы 3 идентична диаграмме схемы 1 (см.
рисунок 49).

3.4

Подключение ТН

3.4.1

Схема соединения ТН открытым треугольником (‘V’-образное соединение)
Реле P642/3/5 может использоваться при ‘V’-образном подключении трансформаторов
напряжения путем соединения вторичной обмотки ТН с входными зажимами C2, C4 и
E2, треугольник остается разомкнутым (см. схемы подключения в главе P64x/EN IN).
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При конфигурации ТН такого типа в реле не пропускается напряжение нулевой последовательности, а также не поступают никакие фазные величины. Следовательно, невозможно использование любой защиты, зависящей от измерений напряжения нулевой последовательности. Поэтому защита по напряжению нулевой последовательности и направленная защита от замыканий на землю также будут выведены.
Точность измерений однофазного напряжения может ухудшиться при использовании
‘V’-образного подключения ТН. Реле пытается рассчитать фазное напряжение из векторов линейного напряжения. Если сопротивление входов напряжения было подобрано точно, измерения фазного напряжения будут правильными при условии, что вектора линейного напряжения были сбалансированы. Тем не менее, на практике существует небольшое различие в сопротивлении входов напряжения, которое может повлечь небольшие ошибки в измерениях фазного напряжения.
Точность измерений фазного напряжения может быть увеличена путем подключения
трех хорошо согласованных сопротивлений нагрузки между входами фазного напряжения (C2, C4, E2) и нулевого напряжения (C4, C3, E1), при этом создается ‘виртуальная’ нулевая точка. Значения нагрузочных резисторов должны выбираться так, чтобы
их потребляемая мощность была в пределах диапазона ТН. Рекомендуется, чтобы для
реле с номиналом 110 В использовались резисторы 10 кОм 1% (6 Вт), при условии,
что ТН может выдержать такую нагрузку.
3.4.2

ТН с одной точкой заземления
Реле серии P64x корректно функционируют со стандартным трехфазным ТН, замкнутым на землю в одной точке цепи вторичной обмотки. Примеры стандартных заземлений: нулевое заземление и заземление ‘желтой’ фазы.
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4.

ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСФОРМАТОРАМ ТОКА

4.1

Некоторые теоретические сведения относительно трансформаторов тока
Электрический ток в первичной обмотке порождает поток в сердечнике, этот поток индуцирует ЭДС во вторичной обмотке, результат – появление вторичного тока во вторичной обмотке при подключении обмотки к внешней замкнутой цепи. Магнитный эффект тока во вторичной обмотке – в противоположности по фазе к первичной, значение тока во вторичной обмотке регулируется самостоятельно так, чтобы результирующий магнитный эффект токов в первичной и вторичной обмотке порождал поток,
необходимый для индуцирования ЭДС, для возбуждения тока вторичной обмотки через сопротивление вторичной обмотки. В идеальном трансформаторе первичные ампер-витки всегда в точности равны вторичным ампер-виткам, следовательно, ток во
вторичной обмотке всегда пропорционален току в первичной обмотке. В реальном ТТ
это не всегда так. Любой материал сердечника требует определенного числа ампервитков для индуцирования магнитного потока, индуцирующего необходимое напряжение. Самый точный ТТ – это трансформатор, в котором количество ампер-витков возбуждения минимально по отношению к вторичным ампер-виткам.
Во многих случаях применения магнитное насыщение сердечника будет неизбежно
возникать при переходных процессах во время серьезного КЗ. Следовательно, быстродействие ТТ во время повреждений - важная составляющая эффективной схемы
релейной защиты. В любом ТТ первое, что принимается во внимание, - это наивысшее
напряжение во вторичной обмотке до насыщения сердечника.
Оно может быть вычислено следующим образом: Ek = 444 x B A f N В,
где:
Ek = вторичное наведенное напряжение в Вольтах (действующее значение, точка перегиба характеристики),
B = плотность потока в Тл,
N = число вторичных витков,
f = частота системы в Гц,
A = общая площадь поперечного сечения сердечника в м2.
Это наведенное напряжение вызывает протекание максимального электрического тока
через внешнюю нагрузку, в то же время поддерживая, на самом деле, синусоидальный
ток вторичной обмотки. Любое высокое значение тока первичной обмотки, требующее
дальнейшего увеличения тока во вторичной обмотке из-за насыщения сердечника,
стремится генерировать искаженный ток во вторичной обмотке.
Требуемое напряжение цепи рассчитывается стандартно: Es = Is (ZB + ZS + ZL),
где:
Is = ток во вторичной обмотке ТТ в А (используется номинальное значение,
обычно 1А или 5А),
ZB = подключенная внешняя нагрузка в Ом,
ZS = полное сопротивление вторичной обмотки ТТ в Ом,
ZL = сопротивление любого из соединенных подводящих проводов.
В любом данном случае некоторые из этих величин известны или, как правило, могут
быть приблизительно посчитаны при оценке рабочих характеристик трансформатора.
Es может быть определен для минимального тока намагничивания из характеристики
намагничивания переменного тока, как правило, построенного из наведенного напряжения вторичной обмотки в сравнении с током намагничивания. Приведенное выше
уравнение для Es служит признаком точности напряжения. Также можно определить,
что нагрузка во вторичной обмотке и максимальный ток повреждения – два важных
критерия, определяющих рабочие характеристики приведенного ТТ.
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Ток в первичной обмотке состоит из двух компонентов. Такими компонентами являются: ток во вторичной обмотке, который преобразуется в обратно пропорциональный
коэффициент трансформации и ток возбуждения, который вызывает вихревые и гистерезисные потери, а также намагничивает сердечник. Ток возбуждения присутствует
только в первичной обмотке и потому является источником погрешностей трансформатора. Поэтому недостаточно рассмотрения значения тока во вторичной обмотке и
вычисления с конца (по закону постоянных ампер-витков) значения тока в первичной
обмотке, так как данный подход не учитывает ток возбуждения. С этой точки зрения
можно сделать вывод, что достоверные значения тока во вторичной обмотке не могут
быть получены ни при каком значении тока в первичной обмотке, причем в этом случае сердечник насыщается, и для намагничивания сердечника требуется непропорциональная величина тока первичной обмотки.
Величина тока возбуждения, сформированная ТТ, зависит от материала сердечника и
величины плотности тока, которая должна достигаться в сердечнике для того, чтобы
удовлетворять требованиям по нагрузке ТТ. Соответствующее значение тока может
быть получено непосредственно из характеристики возбуждения трансформатора, поскольку ЭДС во вторичной обмотке и плотность потока прямо пропорциональны произведению тока во вторичной обмотке и сопротивления нагрузки.
Общее вид характеристики возбуждения для сердечника класса CROSS (кремнистая
сталь холодной прокатки с направленным зерном) изображено на рисунке 53. Характеристика разбивается точками отрицательного и положительного перегиба на 3 области. Рабочий диапазон ТТ защиты расположен в диапазоне между точками отрицательного и положительного перегиба и выше них. Необходимо, чтобы ТТ защиты работали корректно при токах, во много раз превосходящих номинальный.
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Рисунок 53

Характеристика возбуждения для сердечника ТТ класса CROSS

Требования, предъявляемые к каждому входу тока в ТТ, будут меняться в зависимости
от функции защиты, с которой они связаны, при условии, что трансформаторы линейного тока используются с другими входами. В случаях, где трансформаторы тока разделяются мнококанальными входами тока, технические требования к напряжению в
точке излома следует вычислять для каждого входа отдельно и выбирать наибольшее
значение из всех.
МЭК определяет точку перегиба характеристики как точку, в которой 10% увеличение
напряжения во вторичной обмотке влечет 50% увеличение величины тока возбуждения. Соответственно данное значение можно считать фактическим пределом, которым
ограничен заданный коэффициент передачи по току.
Кривая намагничивания ТТ обычно определяется через Kv, (Kv = Es/B) и Ki (Ki = L/N,
где L – средняя линия магнитной индукции), единица измерения которой, после умно-
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жения на плотность потока в Тл и ампер-витки по m, меняется соответственно на
Вольты и Амперы.
Вторичную цепь ТТ не следует размыкать, пока течет ток. В таких условиях эффективной является только первичная обмотка, так как ТТ ведет себя, как источник электромагнитной индукции по отношению к току первичной обмотки. Следовательно, пиковое
и относительно высокое значение напряжения возникает на зажимах вторичной обмотки, создавая угрозу для жизни, не говоря уже о возможном результирующем пробое изоляции вторичной цепи.
Погрешности в ТТ можно рассматривать как следствие присутствия не преобразованного тока в первичной обмотке, требуемого для создания электромагнитного поля в
сердечнике. В качестве альтернативы (см. рисунок 54) можно рассматривать случай,
когда весь ток преобразован без потерь, но когда ток вторичной обмотки ответвлен
параллельным контуром. Сопротивление такого параллельного контура эквивалентно
току возбуждения, проходящему через контур. Такая схема является эквивалентной
схемой ТТ. Предполагается, что ток первичной обмотки полностью преобразуется (без
каких-либо коэффициентов или фазовых одиночных погрешностей) в ток IP/N, который
часто называют «током первичной обмотки относительно тока вторичной обмотки».
Можно считать, что часть тока потребляется при создании электромагнитного тока в
сердечнике, такой ток le именуется током возбуждения вторичной обмотки. Разность Is
– истинный ток вторичной обмотки. Очевидно, что ток возбуждения – это функция от
напряжения возбуждения Es во вторичной обмотке и полного сопротивления возбуждения Ze цепи вторичной обмотки. Также становится очевидным тот факт, что ток вторичной обмотки – функция от Es и полного сопротивления во вторичном контуре. Такое полное сопротивление состоит из эффективного сопротивления (а также реактивного сопротивления утечки) вторичной обмотки и полного сопротивления нагрузки.
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Рисунок 54

Эквивалентная схема ТТ

Выше точки изгиба ТТ входит в режим насыщения. Как показано на рисунке 54, в этом
диапазоне основная часть тока первичной обмотки используется для сохранения магнитного потока сердечника, но поскольку шунтирующая проводимость нелинейна, ток
возбуждения и ток вторичной обмотки отличаются от синусоиды. Например, в случае
полностью резистивной нагрузки имеют место правильные трансформации до момента достижения плотности потока насыщения. После чего вторичное напряжение и ток
мгновенно падают в ноль, в таком состоянии они остаются до тех пор, пока не будет
достигнута следующая нулевая точка тока первичной обмотки. Данный процесс повто-
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ряется каждый полупериод и выражается в форме импульса, как показано на рисунке
55.

Рисунок 55
4.1.1

Поведение ТТ при насыщении

Погрешности в ТТ
Следующая таблица содержит данные пределов погрешностей ТТ. При номинальной
частоте и подключенной номинальной нагрузке погрешность тока, сдвиг фазы и полная погрешность не превосходят допусков, указанных в этой таблице. На этапе тестирования для определения погрешности тока и сдвига фазы нагрузка будет иметь индуктивный коэффициент мощности 0,8 за исключением случая, когда нагрузка меньше
5 ВА, тогда допустим коэффициент мощности, равный 1.
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Диапазон погрешностей для ТТ защиты
Класс
точности

Погрешность по
току при номинальном первичном токе (%)

5P

1

10P

3

Сдвиг фаз при номинальном первичном токе

Полная погрешность при
номинальной точности

минуты

сантирадианы

Предел первичного
тока (%)

 60

 1.8

5
10

Если считать полное сопротивление намагничивания (Ze) константой, то векторным
отношением между lp и ls будет le. lc входит в составляющую погрешности тока, а lq составная часть le в сдвиге по фазе на 90 градусов по ls, который, в свою очередь, дает сдвиг по фазе. Это показано на Рисунке 56.
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Рисунок 56

P64x/EN AP/A32
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Погрешность ТТ

Если бы Ze был постоянным полным сопротивлением, тогда векторная погрешность le
на диаграмме была бы полной погрешностью, но в реальности полное сопротивление
намагничивания Ze не является постоянным, поэтому ток намагничивания le содержит
гармоники основной частоты, которые увеличивают его действующее значение и, следовательно, полную погрешность. Такой эффект наиболее заметен при приближении к
области насыщения сердечника, а изменение амплитуды тока первичной, вторичной
обмотки и тока возбуждения будет таким же, как на рисунке.
Погрешность коэффициента трансформации (токовая погрешность)
Погрешность коэффициента трансформации определяется как погрешность тока вторичной обмотки вследствие неточности соотношения и измеряется в процентах, как
[(KnIs – Ip)/Ip]  100%,
где:
Kn – номинальный коэффициент, заданный как отношение номинального тока
первичной обмотки к номинальному току вторичной,
ls – фактический ток вторичной обмотки,
lp - фактический ток первичной обмотки.
Соотношение считается положительным, если фактический ток вторичной обмотки
трансформатора больше, чем номинальный ток.
Угловая погрешность
Угловая погрешность – это угол, на который инвертированный вектор тока вторичной
обмотки отличается в фазе от тока первичной обмотки. Такой угол считается положительным, если инвертированный вектор вторичной обмотки опережает по фазе вектор
тока первичной.
При очень низких коэффициентах мощности нагрузки погрешность угла сдвига фаз
может стать отрицательной. Только в редких случаях в релейной защите необходимо
определение погрешности фазы ТТ. Такие случаи возникают при использовании в реле очень низких уставок, равных от 1-5% от номинального тока, и ориентированных по
входам напряжения трансформатора. Например, для чувствительных реле реверса
мощности может потребоваться учет фазовой погрешности для обеспечения корректного направленного действия при наличии токов первичной обмотки с очень низкими
коэффициентами мощности. Например, от 1% до 5% мощности для такого работающего первичного двигателя генератора, как паровая турбина или гидроустройства.
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Номинальные характеристики ТТ
Нагрузка ТТ: Для анализа точности ТТ требуется знание нагрузки ТТ, которая определяется как нагрузка, прилагаемая ко вторичной обмотке ТТ, и, как правило, определяемая через полное сопротивление нагрузки, а также его активную и реактивную составляющие. На практике нагрузки реле выражаются, в первую очередь, в вольтамперах (ВА) и терминах коэффициентов мощности. Нагрузка 12,5 ВА при токе 5 А будет иметь омическую величину: 12,5 / 52 = 0,5 Ом. Нагрузки ТТ обычно задаются предпочтительными значениями, а именно: 2.5, 5, 7.5, 10, 15, 30 ВА.
Постоянный номинальный ток: Это максимальный ток, который может постоянно протекать в ТТ. Обычно таким током считают номинальный ток первичной обмотки.
Номинальный ток ограниченного по времени действия: Определяется как количество
тока, который может протекать в заданный временной отрезок без возникновения каких-либо вредных воздействий. Обычно выбирается отрезок в 0.5, 1, 2 или 3 секунды
при замкнутой накоротко вторичной обмотке.
Номинальный ток вторичной обмотки: Определяется как максимальный постоянный
ток, протекающий во вторичной обмотке. Обычно он равен 1 и 5 А.
Коэффициент предельной кратности (Accuracy Limit Factor (ALF)): ТТ спроектирован
таким образом, чтобы удерживать передаточное соотношение внутри точно определенных диапазонов вплоть до конкретных значений тока первичной обмотки и представляемый как кратное его первичных номинальных токов. Эта кратность определяется номинальным коэффициентом предельной кратности. При определении коэффициента предела точности необходимо рассмотреть максимальное значение тока первичной обмотки вплоть до максимальных значений, при которых ТТ способен поддерживать свой коэффициент трансформации.
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Номинальные характеристики первичной обмотки ТТ обычно выбираются больше или
равными номинальному току полной нагрузки защищаемой цепи. Общая нагрузка вторичной обмотки ТТ содержит в себе внутреннее полное сопротивление вторичной обмотки, полное сопротивление подсоединенных к нагрузке приборов и реле и сопротивление выводов вторичной обмотки.
4.2

Классы ТТ защит
Как правило выделяют различных 3 класса ТТ:

ТТ с высокой остаточной магнитной индукцией
Трансформаторы с высокой остаточной магнитной индукцией не имеют заданных ограничений на остаточный магнитный поток. В ТТ присутствует магнитный сердечник, в
котором отсутствуют воздушные зазоры, а остаточный магнитный поток сохраняется
почти без ограничения по времени. Остаточный магнитный поток может доходить до
70-80% потока насыщения. Стандартные примеры ТТ с высокой остаточной магнитной
индукцией – это трансформаторы класса P, PX, TPS, TPX согласно стандарту МЭК
60044 и класса С (без зазора) согласно стандартам ANSI/IEEE.

ТТ с низкой остаточной магнитной индукцией
Трансформаторы с низкой остаточной магнитной индукцией имеют определенное ограничение на остаточный магнитный поток. Магнитный сердечник в данном случае
имеет небольшие воздушные зазоры для уменьшения остаточного магнитного потока
до уровня, не превосходящего 10% потока насыщения. В качестве примера можно
взять трансформаторы класса TPY согласно стандарту МЭК 60044-6 и класса PR согласно стандарту МЭК 60044-1.

ТТ без остаточной магнитной индукции
Трансформаторы без остаточной магнитной индукции имеют фактически незначительный остаточный магнитный поток. Магнитный сердечник имеет относительно большие
воздушные зазоры для уменьшения постоянной времени вторичной обмотки ТТ (для
понижения требуемого коэффициента неустановившегося тока), что также снижает остаточный магнитный поток практически до нуля. Примером может служить трансформатор класса TPZ согласно стандарту МЭК 60044-6.
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Стандарты ТТ

4.3.1

МЭК 60044-1

(AP) 6-103

Класс Р: Обычно определяется через:


Номинальную нагрузку,



Класс (5Р или 10Р),



Коэффициент предела точности.

Рассмотрим следующий пример:
Нагрузка 15 ВА, 10P20.
При внешней нагрузке вторичной обмотки в 15 ВА полная погрешность будет не более
10% тока первичной обмотки вплоть до двадцатикратного номинального тока. Для перевода в вольт-амперы, а коэффициента предела точности - в вольты, можно использовать следующую формулу:

UK 

VA
 ALF
I ном

или в случае, когда требуется учесть падение внутреннего напряжения в ТТ:


U 
U K   ALF  I ном RТТ  A  .
I ном 

ТТ класса Р используются в общих прикладных задачах.
Класс PR: ТТ с остаточным магнитным потоком меньше 10% из-за наличия небольших
воздушных зазоров, для которого, в некоторых случаях, могут также быть определены
значение постоянной времени вторичного контура и/или предельное значение сопротивления обмотки.
Класс PX: Рабочие характеристики ТТ класса X с низким вторичным реактивным сопротивлением определяются следующими факторами:


Номинальный ток первичной обмотки,



Коэффициент трансформации
превышает  0.25%),



Напряжение в точке перегиба характеристики,



Ток возбуждения в точке перегиба напряжения или через зафиксированное процентное соотношение напряжения точки излома,



Сопротивление вторичной обмотки.

(погрешность коэффициента трансформации не

ТТ класса PX используются для высокоомной защиты циркулирующего тока, но такие
ТТ также подходят для большинства схем защиты.
4.3.2

МЭК 60044-6
Этот стандарт определяет рабочие характеристики индуктивных ТТ для токов, содержащих экспоненциально затухающие компоненты постоянного тока в заданной временной точке.
Класс TPS: Трансформаторы тока защит определяются на основе соответствия классу
TPS, в общем случае применительно к системам устройств, в которых крайне важна
балансировка выходов с каждого конца защищаемого энергообъекта. Такая балансировка или устойчивость в условиях сквозных повреждений крайне кратковременна, поэтому расширение ненасыщенных (или линейных) зон является задачей первостепенной важности. Принято выводить из результатов испытаний высоким током формулу,
выражающую минимально допустимое значение Uk, при условии гарантии устойчивой
работы.
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Рабочие характеристики ТТ класса TPS с низким вторичным реактивным сопротивлением задается стандартом МЭК 60044-6 для переходной характеристики. Трансформаторы такого класса определяются через следующие характеристики:


Номинальный ток первичной обмотки,



Коэффициент трансформации (погрешность коэффициента трансформации не
превышает ± 0.25%),



Ограничивающее вторичное напряжение,



Сопротивление вторичной обмотки.

ТТ класса TPS традиционно применяются для высокоомной защиты циркуляционного
тока.
Класс TPX: Основные характеристики ТТ класса TPX в общем схожи с характеристиками ТТ класса TPS за исключением отличий в установленных границах погрешности и
в возможных влияющих эффектах, которые могут неизбежно повлечь за собой существенное увеличение размеров трансформаторов. ТТ класса TPX не имеют воздушных
зазоров в сердечнике, следовательно обладают высоким коэффициентом остаточной
индукции (70-80% остаточного магнитного потока). Предел точности определяется
максимальным мгновенным значением ошибки во время заданного переходного рабочего цикла.
ТТ класса TPX обычно используются для защиты линий.
Класс TPY: ТТ класса TPY имеют определенное ограничение на остаточный магнитный поток. Магнитный сердечник в данном случае имеет небольшие воздушные зазоры для уменьшения остаточного магнитного потока до уровня, не превосходящего 10%
потока насыщения. У таких ТТ погрешность в замере тока выше, чем у TPX во время
цикла работы в условиях ненасыщения, а предел точности определяется максимальным мгновенным значением ошибки во время заданного переходного рабочего цикла.
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ТТ класса TPY традиционно используются для защиты линий с АПВ.
Класс TPZ: Остаточный магнитный поток в ТТ класса TPZ практически незначителен
из-за больших воздушных зазоров в сердечнике. Такие зазоры минимизируют влияние
постоянных составляющих тока повреждения в первичной обмотке, но при этом
уменьшают точность измерения в ненасыщенных (линейных) областях функционирования. Предел точности определяется погрешностью пикового мгновенного компонента переменного тока во единичного включения с максимальным смещением постоянного тока с заданной постоянной времени вторичной цепи.
ТТ класса TPZ традиционно используются в особых прикладных задачах, например,
это дифференциальная защита больших генераторов.
4.3.3

IEEE C57.13-1978
Классификация ANSI задает минимальную характеристику рабочих величин трансформаторов тока в установившемся режиме в точке максимума тока повреждения. Рабочие характеристики идентифицируются двумя составляющими - буквой и числом,
выбираемыми из множеств: (C,T) (10, 20, 50, 100, 200, 400, 800), например, C800.
Буквенная составляющая описывает характеристики ТТ в терминах конструкции ТТ.
Описание ТТ с индексом С включает в себя проходной изолятор, окошко или шинный
ТТ с равномерно распределенной обмоткой. У таких ТТ нет первичной обмотки. Провод первичной обмотки проходит один раз через центр тороидального сердечника. Так
как используется одиночный виток первичной обмотки, вторичная обмотка равномерно
распределена, поток, связывающий соединение провода первичной обмотки, также
связывает вторичную обмотку. ТТ такого типа имеют незначительный поток рассеивания, следовательно и реактивное сопротивление утечки также незначительно. В результате характеристики возбуждения могут быть использованы напрямую для вычисления характеристики ТТ. Коэффициент коррекции любого тока вычисляется в полной
мере, если известны нагрузка, сопротивление вторичной обмотки и характеристики
возбуждения.
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(AP) 6-105

ТТ класса Т включают в себя трансформаторы в сборе с обмотками. В результате физический зазор порождает необходимую изоляцию и систему связей первичной обмотки, а также краевые эффекты неравномерно распределенной обмотки, плотность потока которой не связана с первичной и вторичной обмоткой. Присутствие потока рассеивания оказывает значительное влияние на характеристики ТТ. Если плотность потока существенна, невозможно вычислить коэффициент коррекции, зная только нагрузку и характеристику возбуждения. Следовательно коэффициент коррекции определяется экспериментально.
Числовая составляющая определяет максимально допустимое напряжение на клеммах вторичной обмотки. Оно характеризует напряжение вторичной обмотки, которое
может быть передано всей обмоткой при 20-кратном превышении номинального тока
вторичной обмотки без учета выхода за пределы 10% коэффициента коррекции.
Например, обозначение 800V указывает на то, что коэффициент коррекции не превышает 10% величины тока при 1 - 20-кратном превышении номинальной и стандартной
нагрузки в 8.0 Ом (при умножении 8.0 Ом на 5А и на (20-кратный номинальный ток
вторичной обмотки) получаем значение 800 В). Номинальное напряжение, согласно
стандарту ANSI, прикладывается только ко всей вторичной обмотке. Если планируется
использовать другую обмотку, тогда номинальное напряжение изменяется прямо пропорционально количеству задействованных витков.
4.4

Дифференциальная функция
Для увеличения точности настоятельно рекомендуется использовать ТТ класса X или
5P.
Требования, предъявляемые к напряжению в точке перегиба ТТ, основаны на следующих уставках дифференциальной защиты трансформатора: ls1 = 0.2 о.е, K1 = 20%,
ls2 = 1 о.е., K2 = 80%, ls-HS1 = 10 о.е., ls-HS2 = 32 о.е., lh(2)%> = 15%, поперечная блокировка и блокировка по 5-й гармонике = Выведены (disabled).
Для определения технических требований к ТТ от дифференциальной функции производят имитацию серии последовательных внешних и внутренних повреждений. Эти
эксперименты проводятся при разных значениях соотношения X/R, нагрузки ТТ, тока
повреждения, типа повреждения и точек на характеристике. Технические требования к
ТТ определяются либо по времени срабатывания на внутренне повреждение (35 мс в
реле серии P64x), либо по устойчивости к повреждению, в любом случае требуется
найти наибольшее значение размерного коэффициента K. Такие коэффициенты вычисляются как для внутренних, так и внешних повреждений.
Следующее уравнение показывает, что напряжение в точке перегиба характеристики
(Uизл) прямо пропорционально нагрузке ТТ (RТТ) и нагрузке контура (2Rконт). K – размерный коэффициент ТТ, вычисляемый при помощи уравнения и значений, полученных в результате испытаний.

U пер  K  I ном  ( RТТ  2 Rконт  Rr )
где:
Uпер
K

=
=

минимальное напряжение в точке перегиба характеристики ТТ,
размерный коэффициент ТТ,

ном
RТТ
Rконт
Rr

=
=
=
=

номинальный ток реле,
сопротивление вторичной обмотки ТТ (Ом),
сопротивление подводящего провода от реле к ТТ (Ом),
сопротивление прочих реле защиты, работающих с этим ТТ (Ом).

Чтобы добиться устойчивости к сквозному повреждению с временем пуска 35 мс,
размерный коэффициент К должен удовлетворять следующим условиям:
Состояние системы
Iповр  5
5  X/R < 40

K (размерный коэффициент ТТ)
K = 0.04  (X/R + 245.25)  Iповр + 0.06  (X/R + 177)
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Iповр  5

K = 12  Iповр + 16

40  X/R  120
5 < Iповр  10

K = 0.14  (-X/R - 15)  Iповр + 0.44  (X/R + 202.5)

5  X/R < 40
5 < Iповр  10

K = -7.38  Iповр + 112

40  X/R  120
10 < Iповр  20

K = 0.06  (X/R – 52.5)  Iповр + 1.1  (-X/R + 74.9)

5  X/R < 40
10 < Iповр  20

K = -0.81  Iповр + 45

40  X/R  120
где:
K

=

размерный коэффициент ТТ,

Iповр

=

максимальный ток внутреннего повреждения,

X/R

=

коэффициент X/R первичной системы.

Напряжение в точке перегиба должно вычисляться как для тока фазного повреждения,
так и для тока замыкания на землю. Выбирается наибольшее из двух вычисленных
напряжений.

AP

Чтобы вычислить напряжение в точке перегиба, требуемое для возникновения максимального тока фазного повреждения, используется следующее соотношение:

U ПЕР  K  R ТТ  R I 
Чтобы вычислить напряжение в точке перегиба, требуемое для возникновения максимального тока замыкания на землю, используется следующее соотношение:

U ПЕР  K e  R ТТ  2R I 
4.5

Низкоомная дифференциальная защита от замыкания на землю (REF)
Для увеличения точности настоятельно рекомендуется использовать ТТ класса X или
5P.
Технические требования, предъявляемые к ТТ низкоомной REF-защитой , как правило,
ниже требований от дифференциальной функции. Так как линейные ТТ для низкоомной REF-защиты имеют те же требования, что и ТТ для дифференциальной защиты,
то требования к таким ТТ охватывают случаи применения как дифференциальной, так
и низкоомной REF-защиты.
Требования, предъявляемые к напряжению в точке перегиба характеристики ТТ, основаны на следующих уставках REF-защиты трансформаторов: lS1 =27, ls2 = 270, K1 =
0% и K2 = 150%.
Для определения технических требований к ТТ от функции REF-защиты производят
имитацию серии последовательных внешних и внутренних повреждений. Эти эксперименты проводятся при разных значениях соотношения X/R, нагрузки ТТ, тока повреждения, типа повреждения и точек на характеристике. Технические требования к ТТ определяются либо по времени срабатывания на внутренне повреждение ( 45 мс в реле
серии P64x), либо по устойчивости к повреждению, в любом случае требуется найти
наибольшее значение размерного коэффициента K. Такие коэффициенты К вычисляются как для внутренних, так и внешних повреждений.
Следующее уравнение показывает, что напряжение в точке перегиба характеристики
(Uпер) прямо пропорционально нагрузке ТТ (RТТ) и нагрузке контура (2Rконт). K – размерный коэффициент ТТ, вычисляемый при помощи уравнения и значений, полученных в результате испытаний.
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U пер  K  I ном  ( RТТ  2 Rконт  Rr )
где:
Uпер

=

минимальное напряжение в точке перегиба характеристики ТТ,

K

=

размерный коэффициент ТТ,

ном

=

номинальный ток реле,

RТТ

=

сопротивление вторичной обмотки ТТ (Ом),

Rконт

=

сопротивление подводящего провода от реле к ТТ (Ом),

Rr

=

сопротивление прочих реле защиты, работающих с этим ТТ (Ом).

В большинстве случаев размерный коэффициент К REF-функции меньше такого же
коэффициента для дифференциальной защиты трансформатора. Выбирается наибольшее из двух значений применительно к этим двум защитам.
4.5.1

Одинарная схема подключения выключателя
По полученным в результате эксперимента требованиям к ТТ, чтобы добиться устойчивости при сквозном повреждении при времени срабатывания 45 мс, размерный коэффициент К должен удовлетворять следующим условиям:
Состояние системы
2  Iповр  20

K (размерный коэффициент ТТ)
K = 0.013  (-X/R +17.7)  Iповр + 0.15  (X/R + 28)

5  X/R < 40
2  Iповр  20

K = 0.0003  (X/R – 934)  Iповр + 0.04  (X/R + 215)

40  X/R  120
Коэффициент К всегда должен быть больше или равен 6,5.
где:

4.5.2

K

=

размерный коэффициент ТТ,

Iповр

=

максимальный ток сквозного повреждения,

X/R

=

коэффициент X/R первичной системы.

Полуторная схема подключения выключателя
По полученным в результате эксперимента требованиям к ТТ, чтобы добиться устойчивости при сквозном повреждении при времени срабатывания 45 мс, размерный коэффициент К должен удовлетворять следующим условиям:
Состояние системы
2  Iповр  20

K (размерный коэффициент ТТ)
K = 0.04  (-X/R + 5)  Iповр + 0.95  (X/R + 0.18)

5  X/R < 20
2  Iповр  20

K = 0.007  (X/R + 97.1)  Iповр + 0.14  (X/R + 115.7)

20  X/R  120
Коэффициент К всегда должен быть больше или равен 5.
где:
K

=

размерный коэффициент ТТ,

Iповр

=

максимальный ток сквозного повреждения,

X/R

=

коэффициент X/R первичной системы.

AP
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Конвертация стандартной классификации защиты ТТ стандарта МЭК 185 в термины напряжения в точке перегиба характеристики
Оценка приемлемости ТТ стандартного класса защиты МЭК может быть проверена путем сопоставления определенных ранее требований, предъявляемых по напряжению
в точке перегиба характеристики.
Например, если имеющийся в распоряжении ТТ имеет обозначение 15 VA 5P 10, тогда
приблизительное значение напряжение в точке перегиба может быть получено из следующего уравнения:

U пер 

ВА  ALF
 ALF  I НОМ  R TT
I НОМ

где:
Uпер

=

требуемое напряжение в точке излома,

ВА

=

номинальная нагрузка ТТ (ВА)

ALF

=

коэффициент ограничения точности,

ном

=

вторичный номинальный ток ТТ (А),

RТТ

=

сопротивление вторичной обмотки ТТ (Ом).

Если значение Rct не известно, вторым условием в приведенном выше уравнении
можно пренебречь.
Пример: 400/5 A, 15 ВА 5P 10, Rct = 0.2 Ом.

AP

U пер 
4.7

15  10
 10  5  0.2  40 В
5

Конвертация стандартной классификации защиты ТТ стандарта МЭК 185 в термины номинального напряжения стандарта ANSI/IEEE
Защиты серии MiCOM Px40 совместимы с ТТ стандарта ANSI/IEEE, о чем и указано в
стандарте IEEE C57.13. Подходящий класс для защиты – это класс «С», который требует наличия сердечника без воздушных зазоров. Конструкция ТТ идентична ТТ класса P стандарта МЭК или класса Х из британского стандарта (BS) с отличием в определении номинальных значений.
Стандартное номинальное напряжение класса «С» по ANSI/IEEE ниже напряжения
точки перегиба в стандарте МЭК. Причина в том, что номинальное напряжение в
ANSI/IEEE задается в переводе на полезную мощность выходного напряжения в
клеммах ТТ, в то же время напряжение точка излома в МЭК включает в себя также падение напряжения на внешнее сопротивление вторичной обмотки ТТ, добавляемое к
полезной мощности. Точка перегиба в стандарте МЭК/BS также традиционно выше на
5% точки излома стандарта ANSI/IEEE.
Следовательно:
Uc

= [ Uk - падение внутреннего напряжения ] / 1.05 =
= [ Uk - (Iном . Rтт . ALF) ] / 1.05
где:
Uc

=

стандартное номинальное напряжение класса «С»,

Uk

=

требуемое напряжение точки перегиба МЭК,

ном

=

номинальный ток ТТ = 5 А в США,

Rтт
=
сопротивление вторичной обмотки ТТ (для ТТ 5 A типичное значение составляет 0.002 Ом на вторичную обмотку),
ALF
=
коэффициент ограничения точности ТТ, выход номинального динамического тока в ТТ класса "C" (Kssc) всегда 20 x Iном.
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Коэффициент ограничения точности МЭК всегда в 20 раз больше номинального вторичного тока ANSI/IEEE.
Следовательно:
Uc

=

[ Uk - (100 . Rтт ) ] / 1.05/

AP
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НОМИНАЛЬНЫЕ ВЕЛИЧИНЫ ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ ИСТОЧНИКА
ПИТАНИЯ
В главе «Информация по технике безопасности» данного руководства приведено максимально допустимое номинальное значение предохранителя, равное 16 А. Чтобы
сделать возможным согласование с расположенными выше предохранителями, часто
предпочтительнее выбор более низких величин номинального тока цепи предохранителя. Рекомендуется использование стандартных номинальных характеристик в диапазоне между 6 А и 16 А. Приемлемы низкие напряжения цепи предохранителя, минимальное – 250 В, совместимое с классом общего применения gG стандарта МЭК
60269-2, при условии высокой отключающей способности. Что в итоге дает характеристику, эквивалентную характеристике предохранителя HRC "red spot" класса NIT/TIA
(ссылка на этот тип дается исторически).
Следующая таблица содержит рекомендации по выбору ограничений на реле, соединенных через предохранитель. Эти советы применимы к устройствам серии MiCOM
Px40 c аппаратным суффиксом С и выше, так как они имеют ограничения на бросок
ток при включении для защиты цепей предохранителя.
Максимальное количество реле серии MiCOM Px40 на каждый предохранитель

AP

Номинальное
напряжение батареи

6А

предохранитель 10 A

предохранитель 15 или
16 A

предохранитель
> 16 A

от 24 до 54 В

2

4

6

не допускается

от 60 до 125 В

4

8

12

не допускается

от 138 до 250 В

6

10

16

не допускается

В качестве альтернативы может быть использован автоматический выключатель для
защиты цепи питания.
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1.

ПРОГРАММИРУЕМАЯ ЛОГИКА

1.1

Общие сведения
Задача применения программируемой логики (PSL) – позволить пользователю реле
настраивать индивидуальную схему защиты в соответствии с конкретным применением. Это достигается посредством использования программируемых логических элементов и элементов выдержки времени.
Входными данными логики PSL является любое сочетание состояний дискретных входов. Также она используется для назначения функций дискретных входов и выходных
контактов, выходов элементов защиты, таких как пуск и отключение защиты, а также
выходов фиксированных схем логики защиты. Фиксированные схемы логики являются
основой стандартных схем защиты. PSL состоит из программных логических элементов и элементов выдержки времени. Логические элементы могут программироваться
для выполнения ряда различных логических функций и могут принимать любое число
входов. Элементы выдержки времени применяются для создания программируемой
задержки или определения логических выходов, например, создания импульса фиксированной длительности на выходе вне зависимости от длительности импульса на входе. Выходными данными логики PSL являются состояния это светодиодных индикаторов на передней панели реле и состояния выходных контактов на задней панели.
Работа PSL управляется событиями; логика работает при изменении любого из её
входов, например, в результате изменения одного из сигналов цифрового входа или
изменения сигнала выхода отключения под действием элемента защиты. Срабатывает только та часть логики, на которую воздействует изменение конкретного входа. Это
уменьшает время работы PSL; даже при наличии большими сложными схем PSL время отключения реле не увеличивается.
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Такая система обеспечивает пользователю гибкость в создании собственной логической схемы PSL. Это также означает, что логика PSL может быть встроена в очень
сложную систему, поэтому настройка PSL осуществляется с помощью компьютерного
пакета поддержки MiCOM S1 Studio.
1.2

Редакторы MiCOM S1 Studio программируемой логики PSL Px30 и Px40
Для запуска редактора PSL Px30 или Px40 в главном меню пакета Micom S1 Studio выберите Tools (Инструменты) > PSL editor (Px30) (Редактор PSL (Px30)) или PSL
editor (Px40) (Редактор PSL (Px40)).
Редакторы PSL позволяют подключаться к переднему порту любого устройства
MiCOM, извлекать и редактировать его psl-файлы (файлы программируемой логики
схем (Programmable Scheme Logic)) и отправлять изменённый файл обратно устройству MiCOM Px40.
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Как пользоваться редакторами MiCOM Px30 и Px40 PSL
Редакторы логики PSL MiCOM Px30 и Px40 позволяют:


1.4

Создать новую схему логики PSL,



Извлечь PSL-файл из устройств Px30 или Px40,



Открыть схему из PSL-файла,



Добавить логические компоненты в PSL-файл,



Перемещать компоненты в PSL-файле,



Редактировать ссылку PSL-файла,



Добавлять ссылку в PSL-файл,



Выделить путь в PSL-файле,



Использовать выход с условием логики управления,



Загружать PSL-файл в устройства Px30 или Px40,



Распечатывать PSL-файлы.

Предупреждения при проверке
Перед тем, как отправлять схему в реле, необходимо произвести проверки. В результате проведения этих проверок могут возникать различные предупредительные сообщения.
Редактор сначала считывает номер модели реле, а затем сравнивает его с сохранённым в памяти номером. Используется метод трафаретного сравнения. Если возникает
несовпадение номера модели, перед отправкой данных в реле выдаётся предупреждение. В этом предупреждении содержатся сохранённый номер модели и считанный
номер. Однако пользователь решает сам, совместимы ли отправляемые уставки с
подключенной моделью реле. Игнорирование предупреждения может привести к нежелательному поведению реле.
Если имеются очевидные потенциальные проблемы, создаётся их список. Вот типы
потенциальных проблем, которые может обнаружить программа:
 Один или более логических элементов, светодиодных индикаторов, сигналов контактов или элементов выдержки времени имеют выходы соединённые напрямую
со входом. Неправильное подключение такого рода может заблокировать реле
или привести к возникновению других менее явных ошибок.
 Количество Inputs To Trigger (ITT) (входы пуска) превышает количество входов.
Если программируемый логический элемент имеет значение ITT большее, чем ко-
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личество входов, узел никогда не активизируется. Нет проверки на наличие
меньшего количества ITT, чем на самом деле; при нулевом значении предупреждение не выдаётся.
 Слишком много логических элементов. Теоретический верхний предел элементов
в схеме – 256, но на практике этот предел определяется сложностью схемы. На
практике схема может быть очень сложной, и такая ошибка маловероятна.
 Слишком много ссылок. Не существует фиксированного верхнего предела количества ссылок в схеме. Однако, так же, как в случае с максимумом элементов,
практический предел определяется сложностью схемы. На практике схема может
быть очень сложной, и такая ошибка также маловероятна.

1.5

Панель инструментов и команды
Для упрощения навигации и редактирования схем логики PSL имеется несколько панелей инструментов.

1.5.1

Стандартные инструменты
 Для управления файлами и печати.

1.5.2

Инструменты выравнивания
 Для горизонтального или вертикального выравнивания логических элементов в
группы.
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1.5.3

Инструменты рисования
 Для добавления текстовых комментариев и других аннотаций, для более легкого
чтения схем PSL.

1.5.4

Инструменты перемещения
 Для перемещения логических элементов.

1.5.5

Инструменты вращения


1.5.6

Инструменты структуры


1.5.7

Для вращения, зеркального отображения и переворачивания.

Для изменения порядка логических компонентов.

Инструменты изменения масштаба изображения и перемещения


Для масштабирования отображаемого размера экрана, просмотра всей схемы PSL
полностью или перехода к фрагменту изображения.
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Логические символы
Логические символы P645

Логические символы P642/3

Этот панель инструментов содержит иконки для помещения в логическую схему логических элементов любого типа. Не все элементы доступны во всех устройствах. Иконки отображаются только в том случае, если соответствующие им элементы имеются в
устройстве.
Связь
Создает связь между двумя элементами.
Дискретный сигнал
Создает дискретный сигнал.
Входной сигнал
Создает входной сигнал.
Выходной сигнал
Создает выходной сигнал.
Входной сигнал GOOSE
Создает входной сигнал в логику для получения сообщения МЭК 61850 GOOSE, передаваемого от другого IED (интеллектуального электронного устройства).
Выходной сигнал GOOSE
Создает выходной сигнал из логики для передачи сообщения МЭК 61850 GOOSE к
другому IED.
Входной сигнал управления
Создает входной сигнал в логику, который может управляться от внешней команды.
Функциональная клавиша
Создает входной сигнал функциональной клавиши.
Сигнал запуска
Создает сигнал запуска устройства протоколирования повреждения.
Сигнал светодиодного индикатора
Создает входной сигнал светодиода, который повторяет
состояние трехцветного светодиода.
(P645)
Создает входной сигнал светодиода, который повторяет
состояние красного светодиода.
(P642/3/5)
Сигнал контакта
Создает сигнал контакта.
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Задание типа светодиодного индикатора
Создает тип трехцветного светодиодного индикатора (P645).
Создает тип красного светодиодного индикатора (P642/3/5).
Задание типа контакта
Создает тип контакта.
Таймер
Создает таймер.
Логический узел И (AND)
Создает логический узел И.
Логический узел ИЛИ (OR)
Создает логический узел ИЛИ.
Программируемый логический узел
Создает программируемый логический узел.
1.6
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Свойства сигналов логики PSL
1. Для выбора логических сигналов используйте панель логических символов. Эта
панель активна по умолчанию, чтобы показать или скрыть ее выберите View
(Вид) > Logic Toolbar (Логические символы).
2. Чтобы изменить увеличить или уменьшить масштаб изображения, или используйте иконку на панели инструментов, или выберите View (Вид) > Zoom Percent
(Масштаб изображения).
3. При щелчке правой кнопкой мыши на любом логическом сигнале появляется контекстное меню.
Для некоторых логических элементов отображается опция Properties… (Свойства…).
При ее выборе появляется окно Component Properties (Свойства компонента). Окно
Component Properties (Свойства компонента) и список сигналов меняются в зависимости от выбранного логического символа.
В следующих подразделах описаны каждый из доступных логических символов.

1.6.1

Свойства связей
Связи формируют логическую связь между выходом сигнала, логическим узлом или
условием и входом к любому элементу.
Любая связь, которая соединена со входом логического узла, может быть инвертирована. Щелкните правой кнопкой мыши на входе любом и выберите Properties…
(Свойства…). Появляется окно Link Properties (Свойства связи).

Правила установления связей между символами
Инвертированная связь изображается с маленьким кружком на входе в узел. Связь
должна быть соединена со входом инвертируемого узла.
Связи могут начинаться только от выхода сигнала, логического узла или формирователя типа, и могут заканчиваться только на входе любого элемента.
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Сигналы могут быть только входными или выходными. Согласно определениями логических узлов и формирователей типов, входные сигналы подключаются слева, а выходные сигналы - справа. Редактор автоматически следует этому определению.
Связь не будет принята редактором по следующим причинам:

1.6.2



Попытка соединяться с сигналом, который уже подключен. Причина для отказа
может не быть очевидной, потому что символ сигнала может появиться в другом
месте логической схемы. Щелкните по связи правой кнопкой мыши и для поиска
нового сигнала выберите Highlight (Выделить). Для отмены режима Highlight
(Выделить) щелкните в любом месте схемы.



Осуществлена попытка повторить связь между двумя символами. Причина для отказа может не быть очевидной, потому что существующая связь может быть представлена в другом месте логической схемы.

Свойства дискретных сигналов
Дискретные сигналы
Каждый дискретный входной сигнал может быть выбран и использован при программировании в PSL. Активация дискретного входа вызывает соответствующий DDBсигнал.
Например, в версиях ПО 01 и 01D активация дискретного входа L1 даёт сигнал DDB
064 в логику PSL.

1.6.3

Свойства входных сигналов
Входные сигналы
Логические функции реле реализуют логические входные сигналы, которые могут использоваться при программировании в PSL. В зависимости от функциональных возможностей реле работа действующей функции реле вызывает соответствующий DDB
сигнал в PSL.
Например, в версиях ПО 01 и 01D, при пуске 1-й ступени защиты от замыкания на землю ВН L1 работа или отключении от неё в логику PSL выдается сигнал DDB 1044.

1.6.4

Свойства выходных сигналов
Выходные сигналы
Логические функции реле реализуют логические выходные сигналы, которые могут использоваться при программировании в PSL. В зависимости от функциональных возможностей реле появление выходного сигнала вызывает соответствующий DDBсигнал в логике PSL и ответ функции реле.
Например, в версиях ПО 01 и 01D, при поступлении в логику PSL сигнала DDB 887
осуществляется возврат функции статистики сокращения срока службы изоляции в результате нагревания (LOL).
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Свойства входных сигналов GOOSE
Входные сигналы GOOSE
Логика PSL сопрягается с логикой схем GOOSE с помощью виртуальных входов. В
версиях ПО 01 и 01D используются 32 виртуальных входа. В версии 02 используются
64 виртуальных входа. Виртуальные входы могут использоваться так же, как сигналы
дискретных входов.
Логика, работающая с каждым виртуальным входом, описана в файле логики схем
GOOSE. Любое число пар битов в любом зарегистрированном устройстве может отображаться с помощью логических элементов на виртуальном входе.
Например, в версиях ПО 01 и 01D при работе виртуального входа 1 и его битной пары
в PSL выводится DDB 1856.

1.6.6

Свойства выходных сигналов GOOSE
Выходные сигналы GOOSE
Логика PSL сопрягается с логикой схем GOOSE с помощью 32 виртуальных выходов.
Виртуальные выходы могут отображаться в парах битов для передачи любым зарегистрированным устройствам.
Например, в версиях ПО 01 и 01D при работе виртуального выхода 32 и его битной
пары в PSL выводится DDB 1888.

PL
1.6.7

Свойства входных сигналов управления
Входы управления
Имеется 32 входа управления, каждый из которых может быть активирован с помощью
меню реле, «горячих» клавиш или через задний порт обмена данными. В зависимости
от программируемой уставки (с запоминанием или импульсный), при работе входа
управления в PSL активируется соответствующий DDB-сигнал.
Например, в версиях ПО 01 и 01D при работе входа управления 1 в логику PSL вводится сигнал DDB 1824.

1.6.8

Возможности функциональных клавиш (только в Р645)
Функциональные клавиши
Каждую функциональную клавишу можно выбрать и использовать для программирования в PSL. Активация функциональной клавиши даёт соответствующий DDB-сигнал,
который остается активным в зависимости от программируемой уставки (тумблер или
обычный). Режим тумблера означает, что DDB-сигнал становится сигналом с запоминанием состояния или без запоминания по нажатию клавиши. Обычный режим означает, что DDB активен только при нажатой клавише.
Например, в версиях ПО 01 и 01D при работе функциональной клавиши 1 в логику PSL
вводится сигнал DDB 352.

Программируемая логика
MiCOM P642, P643, P645
1.6.9

P64x/EN PL/A32
(PL) 7-13

Свойства запуска устройства протоколирования повреждений
Пуск устройства протоколирования повреждений
Функция записи о повреждениях может быть активирована подачей устройству протоколирования сигнала DDB.
Например, в версиях ПО 01 и 01D при подаче в PSL сигнала DDB № 883 активируется
устройство протоколирования повреждений.

1.6.10

Свойства светодиодной сигнализации
Светодиоды
Все программируемые светодиоды при их активации вызывают соответствующие
DDB-сигналы.
Например, в версиях ПО 01, 01D и 02B при активации 3-цветного светодиода 4 (P643 и
P645) выводится сигнал DDB 214, а при активации красного светодиода 4 (P642) – сигнал DDB 323.

1.6.11

Свойства сигналов контактов
Сигналы контактов
Все выходные контакты реле вызывают при их активации соответствующий DDBсигнал.
Например, в версиях ПО 01 и 01D при активации выхода R1 активируется DDB 000.

1.6.12

Свойства функции формирования состояния светодиодов
Функция формирования состояния 3-цветных светодиодов (P643/5)
1. Выберите имя светодиода из списка (показывается только при введении нового
символа).
2. Настройте светодиод на индикацию красным, жёлтым или зелёным цветом.
3. Настройте зелёный светодиод через DDB-вход зеленого цвета.
4. Настройте красный светодиод через DDB-вход красного цвета.
5. Настройте жёлтый светодиод через DDB-вход красного и зеленого цвета одновременно.
6. Настройте светодиод как светодиод с запоминанием состояния или без запоминания (latching или non-latching).
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Рисунок 1: Функция формирования состояния красного светодиода (P642/3/5)
7.
8.

PL

1.6.13

Выберите имя светодиода из списка (показывается только при введении нового
символа).
Настройте светодиод как светодиод с запоминанием состояния или без запоминания (latching или non-latching).

Свойства функции формирования типа контакта
Тип каждого контакта может задаваться с соответствующим таймером, который выбирается для пуска (Pick up), возврата (Dropoff), паузы (Dwell), импульса (Pulse), пуска/возврата (Pick up/Dropoff), прямого функционирования (Straight-through) или функционирования с запоминанием состояния (Latching).
При выборе опции Straight-through не происходит формирования состояния, при выборе опции Latching создаются функции с запоминанием или блокировкой состояния.

1.
2.
3.
4.

Выберите имя контакта из списка Contact Name (показывается только при введении нового символа).
Отметьте требуемый тип контакта в списке Mode.
Задайте время срабатывания (Pick-up Value) в мс, если это необходимо.
Задайте время возврата (Drop-off Value) в мс, если это необходимо.

P64x/EN PL/A32

Программируемая логика
MiCOM P642, P643, P645
1.6.14

(PL) 7-15

Свойства таймера
Каждый таймер может быть установлен для пуска (Pickup), возврата (Dropoff), паузы
(Dwell), импульса (Pulse) или пуска/возврата (Pickup/Dropoff).

1.
2.
3.
1.6.15

Выберите режим работы в списке Timer Mode.
Задайте время срабатывания (Pick-up Value) в мс, если это необходимо.
Задайте время возврата (Drop-off Value) в мс, если это необходимо.

Свойства логических узлов

или

или

Узел может быть И (AND), ИЛИ (OR) или программируемым.
равнялось ИСТИНА (TRUE) неДля того, чтобы значение на выходе узла И (AND)
обходимо, чтобы все входные сигналы имели значение ИСТИНА (TRUE).
равнялось ИСТИНА (TRUE)
Для того, чтобы значение на выходе узла ИЛИ (OR)
необходимо, чтобы один или более входных сигналов имели значение ИСТИНА
(TRUE).
равняДля того, чтобы значение на выходе программируемого логического узла
лось ИСТИНА (TRUE) необходимо, чтобы количество входных сигналов со значением
ИСТИНА (TRUE) было больше или равно значению уставки узла Inputs to Trigger ((ITT)
(входы пуска)).

1.

Выберите тип логического узла. И (AND), ИЛИ (OR) или Программируемый
(Programmable Gate).

2.

Если выбран программируемый узел (Programmable Gate), задайте для него коли-
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чество входов пуска (Inputs to trigger).
3.

Описание логических узлов для версий ПО 01B и 01D

1.7
№ DDB

Текст

0

Output R1
(Выходное реле R1)
(опред. пользователь)
Output R24
(Выходное реле R24)
(опред. пользователь)
не используются
Input L1
(Дискретный вход L1)
(опред. пользователь)
Input L24
(Дискретный вход L24)
(опред. пользователь)
не используются
РЕЛЕ 01
(Relay Cond 1)
РЕЛЕ 32
(Relay Cond 32)
не используются
LED 1 КРАСНЫЙ
(LED1 Red)
LED 1 ЗЕЛЕНЫЙ
(LED1 Grn)
LED 8 КРАСНЫЙ
(LED8 Red)
LED 8 ЗЕЛЕНЫЙ
(LED8 Grn)
FnKey LED 1 КРАС
(FnKey LED1 Red)
FnKey LED 1 ЗЕЛЕ
(FnKey LED1 Grn)
FnKey LED 10 КРАС
(FnKey LED10 Red)
FnKey LED 18 ЗЕЛЕ
(FnKey LED18 Grn)
не используются
LED1 Con R
LED1 Con G
LED8 Con R
LED8 Con G
FnKey LED1 ConR
FnKey LED1 ConG
FnKey LED10 ConR
FnKey LED10 ConG
не используются
СВЕТОДИОД
(ИНД) 1
(LED 1)
СВЕТОДИОД
(ИНД) 8
(LED 8)
ВВОД ФОРМ.С.ИНД1
(LED Cond IN 1)
ВВОД ФОРМ.С.ИНД8
(LED Cond IN 8)
не используются
ФYНКЦ.КЛЮЧ 1
(Function Key 1)
ФYНКЦ.КЛЮЧ 10
(Function Key 10)

23

24 - 63
64

87

88 - 127
128
159

PL

Если необходимо, чтобы выходной сигнал узла был инвертирован, поместите галочку в окошке Инвертирование выходного сигнала (Invert Output). Инвертированный выходной сигнал обозначается маленьким кружком на выходе логического
узла.

160 - 191
192
193
206
207
208
209
226
227
228 - 255
256
257
270
271
272
273
290
291
292 - 319
320

327

328
335
336 - 351
352
361

Источник

Описание

Формирование состояния выходного
реле

Выходное реле 1 включено

Формирование состояния выходного
реле

Выходное реле 24 включено

Дискретный вход

Дискретный вход 1 включен

Дискретный вход

Дискретный вход 24 включен

Логика PSL

Входной сигнал привода реле 1 включен

Логика PSL

Входной сигнал привода реле 32 включен

Логика PSL

3-цветный светодиод 1 - красный

Логика PSL

3-цветный светодиод 1 - зеленый

Логика PSL

3-цветный светодиод 8 - красный

Логика PSL

3-цветный светодиод 8 - зеленый

Логика PSL

3-цветный светодиод 9 - красный

Логика PSL

3-цветный светодиод 9 - зеленый

Логика PSL

3-цветный светодиод 10 - красный

Логика PSL

3-цветный светодиод 18 - зеленый

Логика PSL
Логика PSL
Логика PSL
Логика PSL
Логика PSL
Логика PSL
Логика PSL
Логика PSL

Формирование типа 3-цветного светодиода 1 - красный
Формирование типа 3-цветного светодиода 1 - зеленый
Тип 3-цветного светодиода 8 - красный
Тип 3-цветного светодиода 8 - зеленый
Формирование типа 3-цветного светодиода 9 - красный
Формирование типа 3-цветного светодиода 9 - зеленый
Формирование типа 3-цветного светодиода 18 - красный
Формирование типа 3-цветного светодиода 18 - зеленый

Ввод формирования
состояния светодиода
1
Ввод формирования
состояния светодиода
8
Логика PSL

Светодиодный индикатор 1

Ввод формирования типа светодиода 1

Логика PSL

Ввод формирования типа светодиода 8

Команда управления
пользователя
Команда управления
пользователя

Функциональная клавиша 1

Светодиодный индикатор 8

Функциональная клавиша 10
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№ DDB
362 - 383
384
399
400 - 415
416
431
432 - 449
450
451

452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467 - 469
470
471
472 - 474
475
476
477
478
479
480
481
482
483 - 500
501

(PL) 7-17

Текст
не используются
ВЫХ.ТАЙМЕРА 1
(Timer out 1)
ВЫХ.ТАЙМЕРА 16
(Timer out 16)
не используются
ВХОД ТАЙМЕРА 1
(Timer in 1)
ВХОД ТАЙМЕРА 16
(Timer in 16)
не используются
НЕИСПР.ОПТОВХ.
(SG-DDB Invalid)
CИГH.ПOЛОЖ.BЫKЛ
(CB Status Alarm)

CИГHAЛ TEПЛ.ЗAЩ.
(RTD Thermal Alm)
ОБРЫВ ЦЕПИ RTD
(RTD Open Cct)
КЗ В ЦЕПИ RTD
(RTD Short Cct)
ОШИБ.ДАННЫХ RTD
(RTD Data Error)
НЕИСПР.ПЛАТЫ ТД
(RTD Board Fail)
ТОК/П СИГ.ВХОД 1
(CL Input 1 Alarm)
ТОК/П СИГ.ВХОД 2
(CL Input 2 Alarm)
ТОК/П СИГ.ВХОД 3
(CL Input 3 Alarm)
ТОК/П СИГ.ВХОД 4
(CL Input 4 Alarm)
ТОК/П НЕИСПР.I<1
(CLI1 I< Fail Alm)
ТОК/П НЕИСПР.I<2
(CLI2 I< Fail Alm)
ТОК/П НЕИСПР.I<3
(CLI3 I< Fail Alm)
ТОК/П НЕИСПР.I<4
(CLI4 I< Fail Alm)
ЗAЩИTA BЫBEД.
(Prot'n Disabled)
НЕИСП.ВХ.ПЛ.Т/П
(F out of range)
не используются
НЕИСП.ВХ.ПЛ.Т/П
(CL Card I/P Fail)
НЕИСП.ВЫХ.ПЛ.Т/П
(CL Card O/P Fail)
не используются
НЕИСПР.Ц.ТТ
(CT Fail Alarm)
СИГН.НЕИСПР.ЦЕПИ
(Circuity Flt Alm)
КЦИ ТН: СИГНАЛ
(VT Fail Alarm)
СИГН.Т ПРЕДОТКЛ.
(ThermalPtrp Alm)
СИГН.k ВЫРАВН.УС
(FAA alarm)
СИГН.ПОТЕР.НАГР.
(LOL Alarm)
УРОВ
(Breaker Fail)
ТТ НЕСОВП.ФАЗ
(Ct para mismatch)
не используются
U/f> СИГН.1

Источник

Описание

Дополнительный
таймер 1
Дополнительный
таймер 16

Выход дополнительного таймера 1

Логика PSL

Вход дополнительного таймера 1

Логика PSL

Вход дополнительного таймера 16

Выбор группы уставок

Выбор группы уставок через входы DDB невозможен

Состояние выключателя

Защита по RTD

Предупредительное сообщение о состоянии выключателя
(этот DDB не действующий, т.к. функция контроля выключателя не доступна)
Предупредительное сообщение о работе любого из RTD
с 1 по 10
Отказ RTD – обрыв цепи RTD

Защита по RTD

Отказ RTD – КЗ в цепи RTD

Защита по RTD

Ошибка RTD – непоследовательность данных

Защита по RTD

Отказ RTD – неисправность платы RTD

Входы токовых петель

Предупредительное сообщение от входа токовой петли
1
Предупредительное сообщение от входа токовой петли
2
Предупредительное сообщение от входа токовой петли
3
Предупредительное сообщение от входа токовой петли
4
Входа токовой петли 1 - предупредительное сообщение
о понижении тока
Входа токовой петли 2 - предупредительное сообщение
о понижении тока
Входа токовой петли 3 - предупредительное сообщение
о понижении тока
Входа токовой петли 4 - предупредительное сообщение
о понижении тока
Защита выведена – обычно выводится из работы в
режиме тестирования устройства.
Частота за пределами диапазона

Защита по RTD

Входы токовых петель
Входы токовых петель
Входы токовых петель
Входы токовых петель
Входы токовых петель
Входы токовых петель
Входы токовых петель
ПО
Контроль частоты

Выход дополнительного таймера 16

Отказ карты входа
токовой петли
Отказ карты выхода
токовой петли

Неисправность карты входа токовой петли

Контроль ТТ

Предупредительное сообщение об отказе от функции
контроля ТТ
Предупредительное сообщение о неисправности цепи

Дифф. защита шин
Контроль ТН
ПО
ПО
ПО
УРОВ

Неисправность карты выхода токовой петли

Предупредительное сообщение об отказе от функции
контроля ТН
Предупредительное сообщение перед отключением от
функции защиты от тепловой перегрузки
Предупредительное сообщение от функции контроля
коэффициента ускорения износа изоляции
Предупредительное сообщение от функции контроля
уменьшения срока службы изоляции
Отказ выключателя при любом выключении

УРОВ

Несовпадение фаз
(рассогласование) ТТ

Защита от перевозбу-

Предупредительное сообщение от элемента 1 функции
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№ DDB
502

503
504

505 - 506
507
508
509 - 511
512
513
514
515
516

517

PL

518
519
520
521
522
523
524
525 - 550
551
552
553
554
555
556
557
558 - 570
571
572

573
577
578 - 587

MiCOM P642, P643, P645
Текст

Источник

(W1 V/Hz>1 Alarm)
U/f> СИГН.П/ОТК1
(W1 V/Hz>2 PrTrp)

ждения
Защита от перевозбуждения

U/f> СИГН.2
(W2 V/Hz>1 Alarm)
U/f> СИГН.П/ОТК2
(W2 V/Hz>2 PrTrp)

Защита от перевозбуждения
Защита от перевозбуждения

не используется
CИГH.ЗAЩ.ПO F
(Freq Prot Alm)
СИГН.СКВОЗН.КЗ
(Through flt Alm)
не используется
HEИCПP. БATAPEИ
(Battery Fail)
HEИCПP.ИСТ.48В
(Field Volts Fail)
не используется
ОТСYТС IED GOOSE
(GOOSE IED Absent)
НЕYСТАН СЕТ ПЛАТ
(NIC Not Fitted)

ПО
ПО

НЕТОТВ СЕТ ПЛАТА
(NIC No Response)
ОШИБКА СЕТ ПЛАТЫ
(NIC Fatal Error)
ПЕРЕЗАГР ПРОГРАМ
(NIC Soft. Reload)
НЕВЕР TCP/IP КОН
(Bad TCP/IP Cfg.)
НЕВЕР OSI КОНФИГ
(Bad OSI Config.)
НЕИСП СЕТ ПЛАТЫ
(NIC Link Fail)
НЕ СООТВ ПРОГРАМ
(NIC SW Mis-Match)
КОНФЛ IP АДРЕСОВ
(IP Addr Conflict)
не используются
БЛОК.ПЕРЕХ.ЗОНЫ
(Block Transdiff)
2-Я ГАР.БЛОК А
(2nd Har Blk A)
2-Я ГАР.БЛОК В
(2nd Har Blk В)
2-Я ГАР.БЛОК С
(2nd Har Blk С)
5-Я ГАР.БЛОК А
(5nd Har Blk A)
5-Я ГАР.БЛОК В
(5nd Har Blk В)
5-Я ГАР.БЛОК С
(5nd Har Blk С)
не используются
ЗАПР. КОНТР. ТТ
(Inhibit CTS)
КЦИ ТТ: БЛОКИР.
(CTS BLK)

МЭК 61850

КЦИ ТТ: ТТ1
(CTS CT1)
КЦИ ТТ: ТТ5
(CTS CT5)

ПО

ПО

Описание
защиты от перевозбуждения
Предупредительное сообщение перед отключением от
элемента 1 функции защиты от перевозбуждения. Вводится тогда, когда оставшееся до отключения время
равно уставке времени перед отключением из файла
уставок.
Предупредительное сообщение от элемента 2 функции
защиты от перевозбуждения
Предупредительное сообщение перед отключением от
элемента 2 функции защиты от перевозбуждения. Вводится тогда, когда оставшееся до отключения время
равно уставке времени перед отключением из файла
уставок.
Предупредительное сообщение от функции защиты по
частоте
Предупредительное сообщение от функции контроля
сквозного повреждения

Самоконтроль

Предупредительное сообщение об отказе батареи

Самоконтроль

Предупредительное сообщение об отказе оперативного
напряжения

МЭК 61850

Предупредительное сообщение об отсутствии зарегистрированного устройства IED GOOSE
Предупредительное сообщение об отсутствии сетевой
карты
(не установлена)
Предупредительное сообщение об отсутствии ответа
сетевой карты
Предупредительное сообщение об ошибке сетевой
карты
Предупредительное сообщение о перезагрузке программы сетевой карты
Предупредительное сообщение о неверной конфигурации TCP/IP
Предупредительное сообщение о неверной конфигурации OSI
Предупредительное сообщение об отказе связи сетевой
карты
Предупредительное сообщение о несовместимости ПО
основной платы и сетевой карты
Предупредительное сообщение о конфликте IP-адресов

МЭК 61850

МЭК 61850
МЭК 61850
МЭК 61850
МЭК 61850
МЭК 61850
МЭК 61850
МЭК 61850

Логика PSL
ПО

Блокировка дифференциальной защиты трансформатора
Блокировка по 2-й гармонике, фаза А

ПО

Блокировка по 2-й гармонике, фаза В

ПО

Блокировка по 2-й гармонике, фаза С

ПО

Блокировка по 5-й гармонике, фаза А

ПО

Блокировка по 5-й гармонике, фаза В

ПО

Блокировка по 5-й гармонике, фаза С

Логика PSL

Запрещение функции контроля ТТ

ПО

Выходной сигнал логики контроля ТТ. Указывает на
наличие проблем в какой-то из цепей ТТ. Если необходимо, может использоваться для блокировки элемента
дифференциальной защиты.
Выходной сигнал логики контроля ТТ. Указывает на
наличие проблем в цепях ТТ1.
Выходной сигнал логики контроля ТТ. Указывает на
наличие проблем в цепях ТТ5.

Логика PSL
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(PL) 7-19

Текст

Источник

588

БЛОК.ТЕПЛ.З-ТА
(Blk TOL)

Логика PSL

589

КЦИ ТТ ВН
(CTS HV)
КЦИ ТТ НН
(CTS LV)
КЦИ ТТ СН
(CTS TV)
ЗАПР. КОНТР. ТН
(Inhibit VTS)
не используются
ЗНЗ_Т:БЛОК. ВН
(Blk REF HV)

Логика PSL

595

ЗНЗ_Т:БЛОК. НН
(Blk REF LV)

Логика PSL

596

ЗНЗ_Т:БЛОК. СН
(Blk REF TV)

Логика PSL

597
598

не используются
ВН I>1 БЛОК.tСР.
(HV I>1 Timer Blk)
ВН I>4 БЛОК.tСР.
(HV I>4 Timer Blk)
не используются
НН I>1 БЛОК.tСР.
(LV I>1 Timer Blk)
НН I>4 БЛОК.tСР.
(LV I>4 Timer Blk)
не используются
CН I>1 БЛОК.tСР.
(TV I>1 Timer Blk)
CН I>4 БЛОК.tСР.
(TV I>4 Timer Blk)
не используются
F< - t СTУПЕНИ 1
(F<1 Timer Block)
F< - t СTУПЕНИ 4
(F<4 Timer Block)
F> - t СTУПЕНИ 1
(F>1 Timer Block)
F> - t СTУПЕНИ 2
(F>2 Timer Block)
ВВОД ДЗО СТОР.ВН
(HV StubBus Enabl)

590
591
592
593
594

601
602
603
606
607
608
611
612 - 637
638
641
642
643
644

Логика PSL
Логика PSL
Логика PSL

Логика PSL

PSL
Логика PSL

Логика PSL
Логика PSL

Логика PSL
Логика PSL

Логика PSL
Логика PSL
Логика PSL
Логика PSL
PSL

645

ВВОД ДЗО СТОР.НН
(LV StubBus Enabl)

Логика PSL

646

ВВОД ДЗО СТОР.СН
(TV StubBus Enabl)

Логика PSL

647

АКТИВИР.ДЗО ВН
(HV StubBus Act)
АКТИВИР.ДЗО НН
(LV StubBus Act)
АКТИВИР.ДЗО СН
(TV StubBus Act)
OCT.KOHTPОЛЯ f
(Stop Freq Track)
ВН IN>1 БЛОК.tСР
(HV IN>1 TimeBlk)
ВН IN>4 БЛОК.tСР
(HV IN>4 TimeBlk)

Логика PSL

648
649
650
651
654

Логика PSL
Логика PSL
Логика PSL
Логика PSL
Логика PSL

Описание
Входной сигнал функции защиты от термической перегрузки. При вводе сигнала происходит блокировка функции защиты от термической перегрузки.
Контроль ВН-обмотки ТТ. Вводится при вводе контроля
токовых входов ВН-обмотки ТТ.
Контроль СН-обмотки ТТ. Вводится при вводе контроля
токовых входов СН-обмотки ТТ.
Контроль НН-обмотки ТТ. Вводится при вводе контроля
токовых входов НН-обмотки ТТ.
Входной сигнал логики функции контроля ТН. При его
вводе запрещается функция контроля ТН.
Входной сигнал элемента дифференциальной защиты
от замыкания на землю
(REF-защиты) ВН. При его вводе блокируется REFзащита ВН.
Входной сигнал элемента дифференциальной защиты
от замыкания на землю
(REF-защиты) СН. При его вводе блокируется REFзащита СН.
Входной сигнал элемента дифференциальной защиты
от замыкания на землю
(REF-защиты) НН. При его вводе блокируется REFзащита НН.
Блокирует отключение с выдержкой времени от ступени
1 фазной МТЗ ВН-обмотки.
Блокирует отключение с выдержкой времени от ступени
4 фазной МТЗ ВН-обмотки.
Блокирует отключение с выдержкой времени от ступени
1 фазной МТЗ СН-обмотки.
Блокирует отключение с выдержкой времени от ступени
4 фазной МТЗ СН-обмотки.
Блокирует отключение с выдержкой времени от ступени
1 фазной МТЗ НН-обмотки.
Блокирует отключение с выдержкой времени от ступени
4 фазной МТЗ НН-обмотки.
Блокирует ступень 1 защиты от понижения частоты с
выдержкой времени отключения.
Блокирует ступень 4 защиты от понижения частоты с
выдержкой времени отключения.
Блокирует ступень 1 защиты от повышения частоты с
выдержкой времени отключения.
Блокирует ступень 4 защиты от повышения частоты с
выдержкой времени отключения.
Входной сигнал элемента защиты ошиновки ВН. При его
вводе вводится элемент защиты ошиновки ВН. Этот
сигнал DDB учитывает состояние изолятора ВН-обмотки.
Входной сигнал элемента защиты ошиновки СН. При его
вводе вводится элемент защиты ошиновки СН. Этот
сигнал DDB учитывает состояние изолятора СНобмотки.
Входной сигнал элемента защиты ошиновки НН. При его
вводе вводится элемент защиты ошиновки НН. Этот
сигнал DDB учитывает состояние изолятора ННобмотки.
Выходной сигнал логики защиты ошиновки ВН. При его
вводе защита ошиновки ВН активна.
Выходной сигнал логики защиты ошиновки СН. При его
вводе защита ошиновки СН активна.
Выходной сигнал логики защиты ошиновки НН. При его
вводе защита ошиновки НН активна.
Внутренний сигнал от элемента контроля частоты. Не
доступен для пользователя.
Блокирует ступень 1 защиты от замыкания на землю ВН
с выдержкой времени отключения.
Блокирует ступень 4 защиты от замыкания на землю ВН
с выдержкой времени отключения.

PL

P64x/EN PL/A32

Программируемая логика

(PL) 7-20
№ DDB
655
658
659
662
663
664
667
668
669
672
673
674
677
678 - 697
698

PL

699
700 - 701
702
703
704 - 705
706

707

708 - 711
712
713
714
717
718
719

726
727

728 - 844
845
846
847
848 - 863
864

MiCOM P642, P643, P645
Текст

Источник

НН IN>1 БЛОК.tСР
(LV IN>1 TimeBlk)
НН IN>4 БЛОК.tСР
(LV IN>4 TimeBlk)
СН IN>1 БЛОК.tСР
(TV IN>1 TimeBlk)
СН IN>4 БЛОК.tСР
(TV IN>4 TimeBlk)
ВН ЗАПРЕТ I2>
(Inhibit HV I2>)
ВН I2>1 БЛОК.tСР
(HV I2>1 TimerBlk)
ВН I2>4 БЛОК.tСР
(HV I2>4 TimerBlk)
НН ЗАПРЕТ I2>
(Inhibit LV I2>)
НН I2>1 БЛОК.tСР
(LV I2>1 TimerBlk)
НН I2>4 БЛОК.tСР
(LV I2>4 TimerBlk)
CН ЗАПРЕТ I2>
(Inhibit TV I2>)
СН I2>1 БЛОК.tСР
(TV I2>1 TimerBlk)
СН I2>4 БЛОК.tСР
(TV I2>4 TimerBlk)
не используются
t З-TЫ U< СT.1
(V<1 Timer Block)
t З-TЫ U< СT.2
(V<2 Timer Block)
не используются
t З-TЫ U> СT.1
(V>1 Timer Block)
t З-TЫ U> СT.2
(V>2 Timer Block)
не используются
t З-TЫ 3Uo> СT.1
(VN>1 Timer Blk)

Логика PSL

t З-TЫ 3Uo> СT.2
(VN>2 Timer Blk)

Логика PSL

не используется
W1:ЗАПРЕТ U/f
(BLK W1 VPERHZ>1)
W2:ЗАПРЕТ U/f
(BLK W2 VPERHZ>1)
БЛОК mA Т/П ВХ1
(CL Input 1 Blk)
БЛОК mA Т/П ВХ4
(CL Input 4 Blk)
В1 СТАТУС?
(CB1 Alarm)
В1 ВКЛЮЧЕН
(CB1 Closed)
В5 СТАТУС?
(CB5 Alarm)
В5 ВКЛЮЧЕН
(CB5 Closed)
не используются
НЕИСПР.ЦТТ А
(CctFail Blk A)
НЕИСПР.ЦТТ B
(CctFail Blk B)
НЕИСПР.ЦТТ C
(CctFail Blk C)
не используется
KOHTP.БИT 1

Логика PSL
Логика PSL
Логика PSL
Логика PSL
Логика PSL
Логика PSL
Логика PSL
Логика PSL
Логика PSL
Логика PSL
Логика PSL
Логика PSL

Логика PSL
Логика PSL

Логика PSL
Логика PSL

Логика PSL

Логика PSL

Описание
Блокирует ступень 1 защиты от замыкания на землю СН
с выдержкой времени отключения.
Блокирует ступень 4 защиты от замыкания на землю СН
с выдержкой времени отключения.
Блокирует ступень 1 защиты от замыкания на землю НН
с выдержкой времени отключения.
Блокирует ступень 4 защиты от замыкания на землю НН
с выдержкой времени отключения.
Блокирует функцию МТЗ обратной последовательности
ВН.
Блокирует отключение с выдержкой времени от ступени
1 МТЗ обратной последовательности ВН.
Блокирует отключение с выдержкой времени от ступени
4 МТЗ обратной последовательности ВН.
Блокирует функцию МТЗ обратной последовательности
CН.
Блокирует отключение с выдержкой времени от ступени
1 МТЗ обратной последовательности СН.
Блокирует отключение с выдержкой времени от ступени
4 МТЗ обратной последовательности СН.
Блокирует функцию МТЗ обратной последовательности
НН.
Блокирует отключение с выдержкой времени от ступени
1 МТЗ обратной последовательности НН.
Блокирует отключение с выдержкой времени от ступени
4 МТЗ обратной последовательности НН.
Блокирует отключение с выдержкой времени от ступени
1 фазной защиты от понижения напряжения
Блокирует отключение с выдержкой времени от ступени
2 фазной защиты от понижения напряжения
Блокирует отключение с выдержкой времени от ступени
1 фазной защиты от повышения напряжения
Блокирует отключение с выдержкой времени от ступени
2 фазной защиты от повышения напряжения
Блокирует отключение с выдержкой времени от ступени
1 защиты от повышения напряжения нулевой последовательности
Блокирует отключение с выдержкой времени от ступени
2 защиты от повышения напряжения нулевой последовательности

Логика PSL

Блокирует отключение от ступени 1 защиты от перевозбуждения
Блокирует отключение от ступени 2 защиты от перевозбуждения
Блокирует защиту входа 1 токовой петли

Логика PSL

Блокирует защиту входа 4 токовой петли

Логика PSL

Предупредительное сообщение от выключателя 1

Логика PSL

Контролирует состояние выключателя 1. Состояние
выключателя требуется для логики обнаружения отключенной фазы.
Предупредительное сообщение от выключателя 5

Логика PSL

Логика PSL
Логика PSL

Контролирует состояние выключателя 5. Состояние
выключателя требуется для логики обнаружения отключенной фазы.

ПО

Предупредительно сообщение о повреждении в цепи
фазы A, - проблема в подключении A - AC.
Предупредительно сообщение о повреждении в цепи
фазы B, - проблема в подключении B - AC.
Предупредительно сообщение о повреждении в цепи
фазы C, - проблема в подключении C - AC.

ПО
ПО

ПО

Испытания при вводе в эксплуатацию.

P64x/EN PL/A32

Программируемая логика
MiCOM P642, P643, P645
№ DDB
871
872 - 873
874

875
876
877 - 878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891

892 - 898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912 - 950
951

(PL) 7-21

Текст
(Monitor Bit 1)
KOHTP.БИT 8
(Monitor Bit 8)
не используется
АВ В ЦЕПЯХ ТН
(MCB/VTS)
не используются
ВОЗВР.PEЛE/ИHД.
(Reset Relays/LED)
не используется
БЛOKИP.СИГНАЛОВ
(Monitor Blocked)
БЛOKИP.КОМАНД
(Command Blocked)
CИHXPOH.BPEMEHИ
(Time Synch)
РЕЖИМ ПРОВЕРКИ
(Test Mode)
ПYCK ЗAПИCИ KЗ
(Fault REC TRIG)
BЫБOP Ч/З OПT x1
(SG Select x1)
BЫБOP Ч/З OПT 1x
(SG Select 1x)
ЛЮБОЕ ОТКЛ.
(Any Trip)
СБРОС ПОТЕР.НАГР
(Reset LOL)
ВOЗВР TEПЛ.З-ТЫ
(Reset Thermal)
ОБМ.1 СБРОС U/f
(W1 Reset V/Hz)
ОБМ.2 СБРОС U/f
(W2 Reset V/Hz)
НАЧАЛЬН.ОТКЛ.
(Trip Initial)

не используются
IДИФФ. ОТКЛ. А
(Idiff Trip A)
IДИФФ. ОТКЛ. В
(Idiff Trip В)
IДИФФ. ОТКЛ. С
(Idiff Trip С)
IДИФФ. ОТКЛ.
(Idiff Trip)
IДИФФ.HS1 ОТКЛ.A
(Idiff HS1 Trip A)
IДИФФ.HS1 ОТКЛ.B
(Idiff HS1 Trip B)
IДИФФ.HS1 ОТКЛ.C
(Idiff HS1 Trip C)
IДИФФ.HS2 ОТКЛ.A
(Idiff HS2 Trip A)
IДИФФ.HS2 ОТКЛ.В
(Idiff HS2 Trip В)
IДИФФ.HS2 ОТКЛ.С
(Idiff HS2 Trip С)
Id ТОРМ.ОТКЛ. А
(Id Bias Trip A)
Id ТОРМ.ОТКЛ. В
(Id Bias Trip В)
Id ТОРМ.ОТКЛ. С
(Id Bias Trip С)
не используются
ЗНЗ_Т:ОТКЛ. ВН
(REF Trip HV)

Источник

Описание

ПО

Испытания при вводе в эксплуатацию.

Логика PSL

Входной сигнал логики функции контроля ТН. Сигнал от
внешнего автоматического выключателя
(MCB).

Логика PSL

Возврат выходных реле и светодиодов с запоминанием.

Логика PSL

Блокировка сигналов МЭК 60870-5-103.

Логика PSL

Блокировка команд МЭК 60870-5-103.

Логика PSL
Логика PSL

Синхронизация времени через дискретный вход до
ближайшей минуты при изменении 0-1.
Инициализация режима проверки.

Логика PSL

Вход пуска устройства протоколирования повреждений.

Логика PSL

Выбор группы уставок x1
(бит 0).
Выбор группы уставок 1х
(бит 1).
Любое отключение.

Логика PSL
Логика PSL
Логика PSL
Логика PSL

Возврат функции контроля сокращения срока службы
изоляции.
Возврат защиты от термической перегрузки.

Логика PSL

Возврат элемента 1 защиты от перевозбуждения.

Логика PSL

Возврат элемента 2 защиты от перевозбуждения.

Фиксированная логика

Сигнал начала отключения
(входной сигнал DDB), эквивалентен сигналу ЛЮБОЕ
ОТКЛ.
(Any Trip)
(выходной сигнал DDB).

Дифф. защита

Отключение от дифференциальной защиты с низкой
уставкой – фаза А.
Отключение от дифференциальной защиты с низкой
уставкой – фаза В.
Отключение от дифференциальной защиты с низкой
уставкой – фаза С.
Отключение от дифференциальной защиты с низкой
уставкой.
Отключение от элемента 1 дифференциальной защиты
с высокой уставкой – фаза А.
Отключение от элемента 1 дифференциальной защиты
с высокой уставкой – фаза В.
Отключение от элемента 1 дифференциальной защиты
с высокой уставкой – фаза С.
Отключение от элемента 2 дифференциальной защиты
с высокой уставкой – фаза А.
Отключение от элемента 2 дифференциальной защиты
с высокой уставкой – фаза В.
Отключение от элемента 2 дифференциальной защиты
с высокой уставкой – фаза С.
Отключение от дифференциальной защиты с торможением – фаза А.
Отключение от дифференциальной защиты с торможением – фаза В.
Отключение от дифференциальной защиты с торможением – фаза С.

Дифф. защита
Дифф. защита
Дифф. защита
Дифф. защита
Дифф. защита
Дифф. защита
Дифф. защита
Дифф. защита
Дифф. защита
Дифф. защита
Дифф. защита
Дифф. защита

Дифф. защита от
замыканий на землю
(REF-защита)

Отключение от дифференциальной защиты от замыканий на землю ВН.

PL

P64x/EN PL/A32

Программируемая логика

(PL) 7-22
№ DDB

Текст

952

ЗНЗ_Т:ОТКЛ. HН
(REF Trip LV)

953

ЗНЗ_Т:ОТКЛ. НН
(REF Trip TV)

954

ГОР.ТОЧКА>1 ОТКЛ
(Hot Spot >1 Trip)
ГОР.ТОЧКА>2 ОТКЛ
(Hot Spot >2 Trip)
ГОР.ТОЧКА>3 ОТКЛ
(Hot Spot >3 Trip)
ВЕРХ.МАСЛ>1 ОТКЛ
(Top Oil >1 Trip)
ВЕРХ.МАСЛ>2 ОТКЛ
(Top Oil >2 Trip)
ВЕРХ.МАСЛ>3 ОТКЛ
(Top Oil >3 Trip)
ВН I>1 ОТКЛ.
(HV I>1 Trip)
ВН I>1 ОТКЛ. A
(HV I>1 Trip A)
ВН I>1 ОТКЛ. В
(HV I>1 Trip B)
ВН I>1 ОТКЛ. С
(HV I>1 Trip С)
ВН I>4 ОТКЛ.
(HV I>4 Trip)
ВН I>4 ОТКЛ. A
(HV I>4 Trip A)
ВН I>4 ОТКЛ. В
(HV I>4 Trip В)
ВН I>4 ОТКЛ. С
(HV I>4 Trip С)
НН I>1 ОТКЛ.
(LV I>1 Trip)
НН I>1 ОТКЛ. A
(LV I>1 Trip A)
НН I>1 ОТКЛ. В
(LV I>1 Trip В)
НН I>1 ОТКЛ. С
(LV I>1 Trip С)
НН I>4 ОТКЛ.
(LV I>4 Trip)
НН I>4 ОТКЛ. A
(LV I>4 Trip A)
НН I>4 ОТКЛ. В
(LV I>4 Trip В)
НН I>4 ОТКЛ. С
(LV I>4 Trip С)
СН I>1 ОТКЛ.
(TV I>1 Trip)
СН I>1 ОТКЛ. A
(TV I>1 Trip A)
СН I>1 ОТКЛ. В
(TV I>1 Trip В)
СН I>1 ОТКЛ. С
(TV I>1 Trip С)
СН I>4 ОТКЛ.
(TV I>4 Trip)
СН I>4 ОТКЛ. A
(TV I>4 Trip A)
СН I>4 ОТКЛ. В
(TV I>4 Trip В)
СН I>4 ОТКЛ. С
(TV I>4 Trip С)
не используются
В1:3Ф.ОТКЛ.СВОЙ
(CB1 ReTrip 3ph)
В1:3Ф.ОТКЛ.СМЕЖН
(CB1 BkTrip 3ph)

955
956
957
958
959
960
961
962
963
972
973

PL

MiCOM P642, P643, P645

974
975
976
977
978
979
988
989
990
991
992
993
994
995
1004
1005
1006
1007
1008 - 1103
1104
1105

Источник

Описание

Дифф. защита от
замыканий на землю
(REF-защита)
Дифф. защита от
замыканий на землю
(REF-защита)
Защита от термической перегрузки
Защита от термической перегрузки
Защита от термической перегрузки
Защита от термической перегрузки
Защита от термической перегрузки
Защита от термической перегрузки
Фазная МТЗ

Отключение от дифференциальной защиты от замыканий на землю CН.

Фазная МТЗ

Отключение от ступени 1 МТЗ ВН-обмотки – фаза А.

Фазная МТЗ

Отключение от ступени 1 МТЗ ВН-обмотки – фаза В.

Фазная МТЗ

Отключение от ступени 1 МТЗ ВН-обмотки – фаза С.

Фазная МТЗ

Отключение от ступени 4 фазной МТЗ ВН-обмотки.

Фазная МТЗ

Отключение от ступени 4 МТЗ ВН-обмотки – фаза А.

Фазная МТЗ

Отключение от ступени 4 МТЗ ВН-обмотки – фаза В.

Фазная МТЗ

Отключение от ступени 4 МТЗ ВН-обмотки – фаза С.

Фазная МТЗ

Отключение от ступени 1 фазной МТЗ СН-обмотки.

Фазная МТЗ

Отключение от ступени 1 МТЗ СН-обмотки – фаза А.

Фазная МТЗ

Отключение от ступени 1 МТЗ СН-обмотки – фаза В.

Фазная МТЗ

Отключение от ступени 1 МТЗ СН-обмотки – фаза С.

Фазная МТЗ

Отключение от ступени 4 фазной МТЗ СН-обмотки.

Фазная МТЗ

Отключение от ступени 1 МТЗ СН-обмотки – фаза А.

Фазная МТЗ

Отключение от ступени 4 МТЗ СН-обмотки – фаза В.

Фазная МТЗ

Отключение от ступени 4 МТЗ СН-обмотки – фаза С.

Фазная МТЗ

Отключение от ступени 1 фазной МТЗ НН-обмотки.

Фазная МТЗ

Отключение от ступени 1 фазной МТЗ НН-обмотки –
фаза А.
Отключение от ступени 1 фазной МТЗ НН-обмотки –
фаза В.
Отключение от ступени 1 фазной МТЗ НН-обмотки фаза С.
Отключение от ступени 4 фазной МТЗ НН-обмотки.

Фазная МТЗ
Фазная МТЗ
Фазная МТЗ
Фазная МТЗ
Фазная МТЗ
Фазная МТЗ

Отключение от дифференциальной защиты от замыканий на землю НН.
Отключение от ступени 1 контроля температуры горячей
точки.
Отключение от ступени 2 контроля температуры горячей
точки.
Отключение от ступени 3 контроля температуры горячей
точки.
Отключение от ступени 1 контроля температуры верхнего слоя масла.
Отключение от ступени 2 контроля температуры верхнего слоя масла.
Отключение от ступени 3 контроля температуры верхнего слоя масла.
Отключение от ступени 1 фазной МТЗ ВН-обмотки.

Отключение от ступени 4 фазной МТЗ НН-обмотки –
фаза А.
Отключение от ступени 4 фазной МТЗ НН-обмотки –
фаза В.
Отключение от ступени 4 фазной МТЗ НН-обмотки фаза С.

УРОВ

Отключение выключателя 1 – 3ф.

УРОВ

Отключение смежного выключателя 1 – 3ф.

P64x/EN PL/A32

Программируемая логика
MiCOM P642, P643, P645
№ DDB
1112
1113
1114 - 1141
1142
1145
1146
1149
1150
1153
1154
1157
1158
1161
1162
1165
1166
1167
1168
1171
1172
1173
1174
1175
1176
1177
1178 - 1179
1180
1183
1184
1187
1188

Текст
В5:3Ф.ОТКЛ.СВОЙ
(CB5 ReTrip 3ph)
В5:3Ф.ОТКЛ.СМЕЖН
(CB5 BkTrip 3ph)
не используются
ВН IN>1 ОТКЛ.
(HV IN>1 Trip)
ВН IN>4 ОТКЛ.
(HV IN>4 Trip)
НН IN>1 ОТКЛ.
(LV IN>1 Trip)
НН IN>4 ОТКЛ.
(LV IN>4 Trip)
СН IN>1 ОТКЛ.
(TV IN>1 Trip)
СН IN>4 ОТКЛ.
(TV IN>4 Trip)
ВН I2>1 ОТКЛ.
(HV I2>1 Trip)
ВН I2>4 ОТКЛ.
(HV I2>4 Trip)
НН I2>1 ОТКЛ.
(LV I2>1 Trip)
НН I2>4 ОТКЛ.
(LV I2>4 Trip)
СН I2>1 ОТКЛ.
(TV I2>1 Trip)
СН I2>4 ОТКЛ.
(TV I2>4 Trip)
ЗАЩИТА f>1 ОТКЛ
(F>1 Trip)
ЗАЩИТА f>2 ОТКЛ
(F>2 Trip)
ЗАЩИТА f<1 ОТКЛ
(F<1 Trip)
ЗАЩИТА f<4 ОТКЛ
(F<4 Trip)
U<,СТ.1:3-Ф.
(V<1 Trip)
U<,СТ.2:3-Ф.
(V<2 Trip)
U>,СТ.1:3-Ф.
(V>1 Trip)
U>,СТ.2:3-Ф.
(V>2 Trip)
3Uo> СТ.1
(VN>1 Trip)
3Uo> СТ.2
(VN>2 Trip)
не используются
U/f>1 ОТКЛ.1
(W1 V/Hz>1 Trip)
U/f>4 ОТКЛ.1
(W1 V/Hz>4 Trip)
U/f>1 ОТКЛ.2
(W2 V/Hz>1 Trip)
U/f>4 ОТКЛ.2
(W2 V/Hz>4 Trip)
ОТК.ОТ RTD 1
(RTD 1 Trip)

1197

ОТК.ОТ RTD 10
(RTD 10 Trip)

1198

ОТК.ОТ ЛЮБ.RTD
(Any RTD Trip)

1199

ОТК.ОТmAТ/П ВХ.1
(CL Input 1 Trip)
ОТК.ОТmAТ/П ВХ.2
(CL Input 2 Trip)

1200

(PL) 7-23
Источник

Описание

УРОВ

Отключение выключателя 5 – 3ф.

УРОВ

Отключение смежного выключателя 5 – 3ф.

Защита от ЗЗ

Отключение от ступени 1 защиты от замыкания на землю ВН.
Отключение от ступени 4 защиты от замыкания на землю ВН.
Отключение от ступени 1 защиты от замыкания на землю СН.
Отключение от ступени 4 защиты от замыкания на землю СН.
Отключение от ступени 1 защиты от замыкания на землю НН.
Отключение от ступени 4 защиты от замыкания на землю НН.
Отключение от ступени 1 МТЗ обратной последовательности ВН-обмотки.
Отключение от ступени 4 МТЗ обратной последовательности ВН-обмотки.
Отключение от ступени 1 МТЗ обратной последовательности СН-обмотки.
Отключение от ступени 4 МТЗ обратной последовательности СН-обмотки.
Отключение от ступени 1 МТЗ обратной последовательности НН-обмотки.
Отключение от ступени 4 МТЗ обратной последовательности НН-обмотки.
Отключение от ступени 1 защиты от повышения частоты.
Отключение от ступени 2 защиты от повышения частоты.
Отключение от ступени 1 защиты от понижения частоты.
Отключение от ступени 4 защиты от понижения частоты.
Отключение от ступени 1 защиты от понижения напряжения.
Отключение от ступени 2 защиты от понижения напряжения.
Отключение от ступени 1 защиты от повышения напряжения.
Отключение от ступени 2 защиты от повышения напряжения.
Отключение от ступени 1 защиты от повышения напряжения НП.
Отключение от ступени 2 защиты от повышения напряжения НП.

Защита от ЗЗ
Защита от ЗЗ
Защита от ЗЗ
Защита от ЗЗ
Защита от ЗЗ
МТЗ обратной последовательности
МТЗ обратной последовательности
МТЗ обратной последовательности
МТЗ обратной последовательности
МТЗ обратной последовательности
МТЗ обратной последовательности
Защита от повышения
частоты
Защита от повышения
частоты
Защита от понижения
частоты
Защита от понижения
частоты
Фазн. защита от понижения напряжения
Фазн. защита от понижения напряжения
Фазн. защита от повышения напряжения
Фазн. защита от повышения напряжения
Защита от повышения
напряжения НП
Защита от повышения
напряжения НП
Защита от перевозбуждения
Защита от перевозбуждения
Защита от перевозбуждения
Защита от перевозбуждения
Защита от терм. перегр.
(RTD)
Защита от терм. перегр.
(RTD)
Защита от терм. перегр.
(RTD)
Входы токовых петель

Отключение от элемента 1 ступени 1 защиты от перевозбуждения.
Отключение от элемента 1 ступени 4 защиты от перевозбуждения.
Отключение от элемента 2 ступени 1 защиты от перевозбуждения.
Отключение от элемента 2 ступени 4 защиты от перевозбуждения.
Отключение от RTD 1.

Входы токовых петель

Отключение входа токовой петли 2.

Отключение от RTD 10.

Отключение от любого RTD.

Отключение входа токовой петли 1.

PL

P64x/EN PL/A32

Программируемая логика

(PL) 7-24
№ DDB
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207
1208
1209
1210
1211
1212
1213
1214

PL

1215 - 1256
1257
1261
1262 - 1311
1312
1313
1314
1315
1316 - 1333
1334
1335
1336
1337
1338
1339
1340
1341
1342
1343
1352
1353
1354
1355

MiCOM P642, P643, P645
Текст
ОТК.ОТmAТ/П ВХ.3
(CL Input 3 Trip)
ОТК.ОТmAТ/П ВХ.4
(CL Input 4 Trip)
V<1 Trip A/AB
(U<1 Откл A/AB)
V<1 Trip B/BC
(U<1 Откл B/BC)
V<1 Trip C/CA
(U<1 Откл C/CA)
V<2 Trip A/AB
(U<2 Откл A/AB)
V<2 Trip B/BC
(U<2 Откл B/BC)
V<2 Trip C/CA
(U<2 Откл C/CA)
V>1 Trip A/AB
(U>1 Откл A/AB)
V>1 Trip B/BC
(U>1 Откл B/BC)
V>1 Trip C/CA
(U>1 Откл C/CA)
V>2 Trip A/AB
(U>2 Откл A/AB)
V>2 Trip B/BC
(U>2 Откл B/BC)
V>2 Trip C/CA
(U>2 Откл C/CA)
не используются
B1 ВНЕШ.ОТКЛ.
(Extern CB1 Trip)
B5 ВНЕШ.ОТКЛ.
(Extern CB5 Trip)
не используются
ЛЮБОЕ ПYСК
(Any Start)
Id ТОРМ.ПУСК А
(Id Bias Start A)
Id ТОРМ.ПУСК В
(Id Bias Start В)
Id ТОРМ.ПУСК С
(Id Bias Start С)
не используются
ГОР.ТОЧКА>1 ПУСК
(Hot Spot>1 Start)
ГОР.ТОЧКА>2 ПУСК
(Hot Spot>2 Start)
ГОР.ТОЧКА>3 ПУСК
(Hot Spot>3 Start)
ВЕРХ.МАСЛ>1 ПУСК
(Top Oil >1 start)
ВЕРХ.МАСЛ>2 ПУСК
(Top Oil >2 start)
ВЕРХ.МАСЛ>3 ПУСК
(Top Oil >3 start)
ВН I>1 ПУСК
(HV I>1 Start)
ВН I>1 ПУСК А
(HV I>1 Start A)
ВН I>1 ПУСК В
(HV I>1 Start В)
ВН I>1 ПУСК С
(HV I>1 Start С)
ВН I>4 ПУСК
(HV I>4 Start)
ВН I>4 ПУСК А
(HV I>4 Start A)
ВН I>4 ПУСК В
(HV I>4 Start В)
ВН I>4 ПУСК С
(HV I>4 Start С)

Источник

Описание

Входы токовых петель

Отключение входа токовой петли 3.

Входы токовых петель

Отключение входа токовой петли 4.

Фазн. защита от понижения напряжения
Фазн. защита от понижения напряжения
Фазн. защита от понижения напряжения
Фазн. защита от понижения напряжения
Фазн. защита от понижения напряжения
Фазн. защита от понижения напряжения
Фазн. защита от повышения напряжения
Фазн. защита от повышения напряжения
Фазн. защита от повышения напряжения
Фазн. защита от повышения напряжения
Фазн. защита от повышения напряжения
Фазн. защита от повышения напряжения

Отключение от ступени 1 фазной защиты от понижения
напряжения - фазы A/AB.
Отключение от ступени 1 фазной защиты от понижения
напряжения - фазы B/BC.
Отключение от ступени 1 фазной защиты от понижения
напряжения - фазы C/CA.
Отключение от ступени 2 фазной защиты от понижения
напряжения - фазы A/AB.
Отключение от ступени 2 фазной защиты от понижения
напряжения - фазы B/BC.
Отключение от ступени 2 фазной защиты от понижения
напряжения - фазы C/CA.
Отключение от ступени 1 фазной защиты от повышения
напряжения - фазы A/AB.
Отключение от ступени 1 фазной защиты от повышения
напряжения - фазы B/BC.
Отключение от ступени 1 фазной защиты от повышения
напряжения - фазы C/CA.
Отключение от ступени 2 фазной защиты от повышения
напряжения - фазы A/AB.
Отключение от ступени 2 фазной защиты от повышения
напряжения - фазы B/BC.
Отключение от ступени 2 фазной защиты от повышения
напряжения - фазы C/CA.

Внешняя команда
отключения
Внешняя команда
отключения

Входной сигнал логики выключателя. Вводится в случае,
когда внешняя защита отключает выключатель 1.
Входной сигнал логики выключателя. Вводится в случае,
когда внешняя защита отключает выключатель 5.

Пуск большинства
защит
Дифф. защита

Любой пуск.

Дифф. защита
Дифф. защита

Пуск дифференциального элемента с торможением –
фаза А.
Пуск дифференциального элемента с торможением –
фаза В.
Пуск дифференциального элемента с торможением –
фаза С.

Защита от термической перегрузки
Защита от термической перегрузки
Защита от термической перегрузки
Защита от термической перегрузки
Защита от термической перегрузки
Защита от термической перегрузки
Фазная МТЗ

Пуск ступени 1 контроля температуры горячей точки.

Фазная МТЗ

Пуск ступени 1 фазной МТЗ ВН-обмотки – фаза А.

Фазная МТЗ

Пуск ступени 1 фазной МТЗ ВН-обмотки – фаза В.

Фазная МТЗ

Пуск ступени 1 фазной МТЗ ВН-обмотки – фаза С.

Фазная МТЗ

Пуск ступени 4 фазной МТЗ ВН-обмотки.

Фазная МТЗ

Пуск ступени 4 фазной МТЗ ВН-обмотки – фаза А.

Фазная МТЗ

Пуск ступени 4 фазной МТЗ ВН-обмотки – фаза В.

Фазная МТЗ

Пуск ступени 4 фазной МТЗ ВН-обмотки – фаза С.

Пуск ступени 2 контроля температуры горячей точки.
Пуск ступени 3 контроля температуры горячей точки.
Пуск ступени 1 контроля температуры верхнего слоя
масла.
Пуск ступени 2 контроля температуры верхнего слоя
масла.
Пуск ступени 3 контроля температуры верхнего слоя
масла.
Пуск ступени 1 фазной МТЗ ВН-обмотки.

P64x/EN PL/A32

Программируемая логика
MiCOM P642, P643, P645
№ DDB
1356
1357
1358
1359
1368
1369
1370
1371
1372
1373
1374
1375
1384
1385
1386
1387
1388 - 1483
1484
1487
1488
1491
1492
1495
1496 - 1510
1511

Текст
НН I>1 ПУСК
(LV I>1 Start)
НН I>1 ПУСК А
(LV I>1 Start А)
НН I>1 ПУСК В
(LV I>1 Start В)
НН I>1 ПУСК С
(LV I>1 Start С)
НН I>4 ПУСК
(LV I>4 Start)
НН I>4 ПУСК А
(LV I>4 Start А)
НН I>4 ПУСК В
(LV I>4 Start В)
НН I>4 ПУСК С
(LV I>4 Start С)
CН I>1 ПУСК
(TV I>1 Start)
СН I>1 ПУСК А
(TV I>1 Start А)
СН I>1 ПУСК В
(TV I>1 Start В)
СН I>1 ПУСК С
(TV I>1 Start С)
CН I>4 ПУСК
(TV I>4 Start)
СН I>4 ПУСК А
(TV I>4 Start А)
СН I>4 ПУСК В
(TV I>4 Start В)
СН I>4 ПУСК С
(TV I>4 Start С)
не используются
ВН IN>1 ПУСК
(HV IN>1 Start)
ВН IN>4 ПУСК
(HV IN>4 Start)
НН IN>1 ПУСК
(LV IN>1 Start)
НН IN>4 ПУСК
(LV IN>4 Start)
СН IN>1 ПУСК
(TV IN>1 Start)
СН IN>4 ПУСК
(TV IN>4 Start)
не используются
ЗНЗ_Т:ПУСК ВН
(REF LoZ HV Start)

1512

ЗНЗ_Т:ПУСК НН
(REF LoZ LV Start)

1513

ЗНЗ_Т:ПУСК СН
(REF LoZ TV Start)

1514 - 1531
1532

не используются
ВН I2>1 ПУСК
(HV I2>1 Start)
ВН I2>4 ПУСК
(HV I2>4 Start)
НН I2>1 ПУСК
(LV I2>1 Start)
НН I2>4 ПУСК
(LV I2>4 Start)
СН I2>1 ПУСК
(TV I2>1 Start)
СН I2>4 ПУСК
(TV I2>4 Start)
не используются
U<,СТ.1-ПYСК 3-Ф
(V<1 Start)

1535
1536
1539
1540
1543
1544 - 1579
1580

(PL) 7-25
Источник

Описание

Фазная МТЗ

Пуск ступени 1 фазной МТЗ СН-обмотки.

Фазная МТЗ

Пуск ступени 1 фазной МТЗ СН-обмотки – фаза А.

Фазная МТЗ

Пуск ступени 1 фазной МТЗ СН-обмотки – фаза В.

Фазная МТЗ

Пуск ступени 1 фазной МТЗ СН-обмотки – фаза С.

Фазная МТЗ

Пуск ступени 4 фазной МТЗ СН-обмотки.

Фазная МТЗ

Пуск ступени 4 фазной МТЗ СН-обмотки – фаза А.

Фазная МТЗ

Пуск ступени 4 фазной МТЗ СН-обмотки – фаза В.

Фазная МТЗ

Пуск ступени 4 фазной МТЗ СН-обмотки – фаза С.

Фазная МТЗ

Пуск ступени 1 фазной МТЗ НН-обмотки.

Фазная МТЗ

Пуск ступени 1 фазной МТЗ НН-обмотки – фаза А.

Фазная МТЗ

Пуск ступени 1 фазной МТЗ НН-обмотки – фаза В.

Фазная МТЗ

Пуск ступени 1 фазной МТЗ НН-обмотки – фаза С.

Фазная МТЗ

Пуск ступени 4 фазной МТЗ НН-обмотки.

Фазная МТЗ

Пуск ступени 4 фазной МТЗ НН-обмотки – фаза А.

Фазная МТЗ

Пуск ступени 4 фазной МТЗ НН-обмотки – фаза В.

Фазная МТЗ

Пуск ступени 4 фазной МТЗ НН-обмотки – фаза С.

Защита от ЗЗ

Пуск ступени 1 защиты от замыкания на землю ВН.

Защита от ЗЗ

Пуск ступени 4 защиты от замыкания на землю ВН.

Защита от ЗЗ

Пуск ступени 1 защиты от замыкания на землю СН.

Защита от ЗЗ

Пуск ступени 4 защиты от замыкания на землю СН.

Защита от ЗЗ

Пуск ступени 1 защиты от замыкания на землю НН.

Защита от ЗЗ

Пуск ступени 4 защиты от замыкания на землю НН.

Дифф. защита от
замыканий на землю
(REF-защита)
Дифф. защита от
замыканий на землю
(REF-защита)
Дифф. защита от
замыканий на землю
(REF-защита)

Пуск низкоомной REF-защиты ВН-обмотки.

МТЗ обратной последовательности
МТЗ обратной последовательности
МТЗ обратной последовательности
МТЗ обратной последовательности
МТЗ обратной последовательности
МТЗ обратной последовательности

Пуск ступени 1 МТЗ обратной последовательности ВНобмотки.
Пуск ступени 4 МТЗ обратной последовательности ВНобмотки.
Пуск ступени 1 МТЗ обратной последовательности СНобмотки.
Пуск ступени 4 МТЗ обратной последовательности СНобмотки.
Пуск ступени 1 МТЗ обратной последовательности ННобмотки.
Пуск ступени 4 МТЗ обратной последовательности ННобмотки.

Фазн. защита от понижения напряжения

Пуск ступени 1 фазной защиты от понижения напряжения – 3 фазы.

Пуск низкоомной REF-защиты СН-обмотки.

Пуск низкоомной REF-защиты НН-обмотки.

PL
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Программируемая логика

(PL) 7-26
№ DDB
1581
1582
1583
1584
1585
1586
1587
1588
1589
1590
1591
1592
1593
1594
1595

PL

1596
1597
1598
1599
1602
1603
1604
1607
1608
1611
1612
1613
1614
1617
1618
1621
1622 - 1677
1678
1679
1680
1690

MiCOM P642, P643, P645
Текст
U<,СТ.1-П.А/АВ
(V<1 Start A/AB)
U<,СТ.1-П.В/ВС
(V<1 Start B/BC)
U<,СТ.1-П.С/СА
(V<1 Start C/CA)
U<,СТ.2-ПYСК 3-Ф
(V<2 Start)
U<,СТ.2-П.A/AB
(V<2 Start A/AB)
U<,СТ.2-П.В/ВС
(V<2 Start B/BC)
U<,СТ.2-П.С/СА
(V<2 Start C/CA)
U>,СТ.1-ПYСК 3-Ф
(V>1 Start)
U>,СТ.1-П.А/АВ
(V>1 Start A/AB)
U>,СТ.1-П.B/BC
(V>1 Start B/BC)
U>,СТ.1-П.C/CA
(V>1 Start C/CA)
U>,СТ.2-ПYСК 3-Ф
(V>2 Start)
U>,СТ.2-П.А/АВ
(V>2 Start A/AB)
U>,СТ.2-П.B/BC
(V>2 Start B/BC)
U>,СТ.2-П.C/CA
(V>2 Start C/CA)
3Uo,СТ.1 – ПYСК
(VN>1 Start)
3Uo,СТ.2 – ПYСК
(VN>2 Start)
ПУСК В/ГЦ ОБМ.1
(W1 V/Hz> AlmStrt)
ПУСК В/ГЦ>1 ОБМ1
(W1 V/Hz>1 Start)
ПУСК В/ГЦ>4 ОБМ1
(W1 V/Hz>4 Start)
ПУСК В/ГЦ ОБМ.2
(W2 V/Hz> AlmStrt)
ПУСК В/ГЦ>1 ОБМ2
(W2 V/Hz>1 Start)
ПУСК В/ГЦ>4 ОБМ2
(W2 V/Hz>4 Start)
F< - ПYCK CТYП.1
(F<1 Start)
F< - ПYCK CТYП.4
(F<4 Start)
F> - ПYCK CТYП.1
(F>1 Start)
F> - ПYCK CТYП.2
(F>2 Start)
ПУСК.СИГ Т/П ВХ1
(CLI1 Alarm Start)
ПУСК.СИГ Т/П ВХ4
(CLI4 Alarm Start)
ПУСК.ОТК Т/П ВХ1
(CLI1 Trip Start)
ПУСК.ОТК Т/П ВХ4
(CLI4 Trip Start)
не используются
ТТ1 МИН.ТОК Ф.B
(CT1A UndCurrent)
ТТ1 МИН.ТОК Ф.B
(CT1B UndCurrent)
ТТ1 МИН.ТОК Ф.C
(CT1C UndCurrent)
ТТ5 МИН.ТОК Ф.А
(CT5A UndCurrent)

Источник
Фазн. защита от понижения напряжения
Фазн. защита от понижения напряжения
Фазн. защита от понижения напряжения
Фазн. защита от понижения напряжения
Фазн. защита от понижения напряжения
Фазн. защита от понижения напряжения
Фазн. защита от понижения напряжения
Фазн. защита от повышения напряжения
Фазн. защита от повышения напряжения
Фазн. защита от повышения напряжения
Фазн. защита от повышения напряжения
Фазн. защита от повышения напряжения
Фазн. защита от повышения напряжения
Фазн. защита от повышения напряжения
Фазн. защита от повышения напряжения
Защита от повышения
напряжения НП
Защита от повышения
напряжения НП
Защита от перевозбуждения
Защита от перевозбуждения
Защита от перевозбуждения
Защита от перевозбуждения
Защита от перевозбуждения
Защита от перевозбуждения
Защита от понижения
частоты
Защита от понижения
частоты
Защита от повышения
частоты
Защита от повышения
частоты
Входы токовых петель

Описание
Пуск ступени 1 фазной защиты от понижения напряжения - фазы A/AB.
Пуск ступени 1 фазной защиты от понижения напряжения - фазы B/BC.
Пуск ступени 1 фазной защиты от понижения напряжения - фазы C/CA.
Пуск ступени 2 фазной защиты от понижения напряжения – 3 фазы.
Пуск ступени 2 фазной защиты от понижения напряжения - фазы A/AB.
Пуск ступени 2 фазной защиты от понижения напряжения - фазы B/BC.
Пуск ступени 1 фазной защиты от понижения напряжения - фазы C/CA.
Пуск ступени 1 фазной защиты от повышения напряжения – 3 фазы.
Пуск ступени 1 фазной защиты от повышения напряжения - фазы A/AB.
Пуск ступени 1 фазной защиты от повышения напряжения - фазы B/BC.
Пуск ступени 1 фазной защиты от повышения напряжения - фазы C/CA.
Пуск ступени 2 фазной защиты от повышения напряжения – 3 фазы.
Пуск ступени 2 фазной защиты от повышения напряжения - фазы A/AB.
Пуск ступени 2 фазной защиты от повышения напряжения - фазы B/BC.
Пуск ступени 2 фазной защиты от повышения напряжения - фазы C/CA.
Пуск ступени 1 защиты от повышения напряжения НП.
Пуск ступени 2 защиты от повышения напряжения НП.
Пуск элемента 1 защиты от перевозбуждения.
Пуск элемента 1 ступени 1 защиты от перевозбуждения.
Пуск элемента 1 ступени 4 защиты от перевозбуждения.
Пуск элемента 2 защиты от перевозбуждения.
Пуск элемента 2 ступени 1 защиты от перевозбуждения.
Пуск элемента 2 ступени 4 защиты от перевозбуждения.
Пуск ступени 1 защиты от понижения частоты.
Пуск ступени 4 защиты от понижения частоты.
Пуск ступени 1 защиты от повышения частоты.
Пуск ступени 2 защиты от повышения частоты.

Входы токовых петель

Пуск предупредительного сообщения от входа токовой
петли 1.
Пуск предупредительного сообщения от входа токовой
петли 4.
Пуск отключения от входа токовой петли 1.

Входы токовых петель

Пуск отключения от входа токовой петли 4.

Защита от понижения
тока
Защита от понижения
тока
Защита от понижения
тока
Защита от понижения
тока

Мгновенная защита от понижения тока: ТТ1 - фаза А.

Входы токовых петель

Мгновенная защита от понижения тока: ТТ1 - фаза B.
Мгновенная защита от понижения тока: ТТ1 - фаза C.
Мгновенная защита от понижения тока: ТТ5 - фаза А.

P64x/EN PL/A32

Программируемая логика
MiCOM P642, P643, P645
№ DDB
1691
1692
1693
1694
1695
1696 - 1727
1728
1737
1738
1739
1740
1741
1742
1743
1744
1745
1746
1747
1748
1749
1750
1751
1752
1753
1754 - 1771
1772
1773
1774
1775
1776
1777
1778
1779

1780 - 1789
1790
1790
1792 - 1799

Текст
ТТ5 МИН.ТОК Ф.В
(CT5В UndCurrent)
ТТ5 МИН.ТОК Ф.С
(CT5С UndCurrent)
ВН I<
(HV UndCurrent)
НН I<
(LV UndCurrent)
СН I<
(TV UndCurrent)
не используются
СИГНАЛ ТД 1
(RTD 1 Alarm)
СИГНАЛ ТД 10
(RTD 10 Alarm)
КОНТ.ТН-УСК.ИНД.
(VTS Acc Ind)
КОНТР.ТН ПО U
(VTS Volt Dep)
КОНТР.ТН - IA>
(VTS IA>)
КОНТР.ТН - IB>
(VTS IB>)
КОНТР.ТН - IC>
(VTS IC>)
КОНТР.ТН - UA>
(VTS VA>)
КОНТР.ТН - UB>
(VTS VB>)
КОНТР.ТН - UC>
(VTS VC>)
КОНТР.ТН - I2>
(VTS I2>)
КОНТР.ТН - U2>
(VTS V2>)
КОНТ.Т-КА ТН-IA>
(VTS IA delta>)
КОНТ.Т-КА ТН-IB>
(VTS IB delta>)
КОНТ.Т-КА ТН-IС>
(VTS IC delta>)
ЧACTOTA BЫCOK.
(Freq High)
ЧACTOTA HИЗK.
(Freq Low)
ЧACTOTA HE OПPEД
(Freq Not found)
не используются
ПOЛЮCA БEЗ HAПP.
(All Poles Dead)
ПOЛЮC БEЗ HAПP.
(Any Pole Dead)
ПOЛ.A-HET HAПP
(Pole Dead A)
ПOЛ.B-HET HAПP
(Pole Dead B)
ПOЛ.C-HET HAПP
(Pole Dead C)
СКВ.КЗ.ПУСК МТЗ
(TF OC Start)
СКВ.КЗ.ВОЗВР.МТЗ
(TF OC End)
СКВ.КЗ.ПУСК ОСЦ.
(TF Recorder trig)
не используются
УРОВВ1:НЕ I ОТ-1
(CB1F Non I Tr-1)
УРОВВ1:НЕ I ОТКЛ
(CB1F Non I Trip)
не используются

(PL) 7-27
Источник

Описание

Защита от понижения
тока
Защита от понижения
тока
Защита от понижения
тока
Защита от понижения
тока
Защита от понижения
тока

Мгновенная защита от понижения тока: ТТ5 - фаза В.

Защита от терм. перегр. (RTD)
Защита от терм. перегр. (RTD)
Контроль ТН

Предупредительное сообщение от RTD 1.

Ускорение выдачи сообщений функцией контроля ТН.

Контроль ТН

Любое зависимое от напряжения.

Контроль ТН

Контроль частоты

Превышение величиной Ia значения уставки порогового
значения.
Превышение величиной Ib значения уставки порогового
значения.
Превышение величиной Ic значения уставки порогового
значения.
Превышение величиной Ua значения уставки порогового
значения.
Превышение величиной Ub значения уставки порогового
значения.
Превышение величиной Uc значения уставки порогового
значения.
Превышение величиной I2 значения уставки порогового
значения.
Превышение величиной U2 значения уставки порогового
значения.
Превышение величиной наложенного Ia значения уставки порогового значения.
Превышение величиной наложенного Ib значения уставки порогового значения.
Превышение величиной наложенного Ic значения уставки порогового значения.
Высокая частота.

Контроль частоты

Низкая частота.

Контроль частоты

Частота на определена.

Контроль ТН

Все фазы без напряжения.

Контроль ТН

Фаза без напряжения.

Контроль ТН

Нет напряжения в фазе A.

Контроль ТН

Нет напряжения в фазе B.

Контроль ТН

Нет напряжения в фазе C.

Контроль сквозного
повреждения
Контроль сквозного
повреждения
Контроль сквозного
повреждения

Внутренний сигнал, используется функцией контроля
сквозного повреждения.
Внутренний сигнал, используется функцией контроля
сквозного повреждения.
Внутренний сигнал, используется функцией контроля
сквозного повреждения для пуска устройства протоколирования повреждения.

Фиксированная логика

Внутренний сигнал логики УРОВ. Не доступен для пользователя.
Внутренний сигнал логики УРОВ. Не доступен для пользователя.

Контроль ТН
Контроль ТН
Контроль ТН
Контроль ТН
Контроль ТН
Контроль ТН
Контроль ТН
Контроль ТН
Контроль ТН
Контроль ТН

Фиксированная логика

Мгновенная защита от понижения тока: ТТ5 - фаза С.
Мгновенная защита от понижения тока: ВН.
Мгновенная защита от понижения тока: СН.
Мгновенная защита от понижения тока: НН.

Предупредительное сообщение от RTD 10.

PL

P64x/EN PL/A32

Программируемая логика

(PL) 7-28

MiCOM P642, P643, P645

№ DDB

Текст

1800

VTS VC>
(VTS Fast Block)

ПО

1801

VTS VC>
(VTS Slow Block)

ПО

1802 - 1823
1824
1855
1856
1887
1888
1919
1920
2047

1.8

PL

Источник

не используются
YПPABЛ.BXOДЫ.1
(Control Input 1)
YПPABЛ.BXOДЫ.32
(Control Input 32)
BИPT. BXOД 1
(Virtual Input 01)
BИPT. BXOД 32
(Virtual Input 32)
BИPT. BЫXOД 1
(Virtual Output01)
BИPT. BЫXOД 32
(Virtual Output32)
PSL Int. 1
PSL Int. 128

Описание
Быстрая блокировка контроля ТН – блокируются элементы, которые в противном случае начнут некорректно
работать сразу после перегорания предохранителя.
Медленная блокировка контроля ТН – блокируются
элементы, которые в противном случае начнут некорректно работать через некоторое время после перегорания предохранителя.

Управляющая команда
пользователя 1
Управляющая команда
пользователя 32
МЭК 61850 GOOSE

Вход управления 1.

Bиртуальный вход 1.

МЭК 61850 GOOSE

Bиртуальный вход 32.

Логика PSL

Bиртуальный вход 1.

Логика PSL

Bиртуальный вход 32.

Логика PSL
Логика PSL

Внутреннее соединение PSL.
Внутреннее соединение PSL.

Вход управления 32.

Описание логических узлов для версии ПО 02B
№ DDB

Текст

0

Output R1
(Выходное реле R1)
(опред. пользователь)
Output R12
(Выходное реле R12)
(опред. пользователь)
Output R13
(Выходное реле R13)
(опред. пользователь)
Output R24
(Выходное реле R24)
(опред. пользователь)
не используются
Input L1
(Дискретный вход L1)
(опред. пользователь)
Input L12
(Дискретный вход L12)
(опред. пользователь)
Input L13
(Дискретный вход L13)
(опред. пользователь)
Input L24
(Дискретный вход L24)
(опред. пользователь)
не используются
РЕЛЕ 1
(Relay Cond 32)
РЕЛЕ 12
(Relay Cond 12)
РЕЛЕ 13
(Relay Cond 13)
РЕЛЕ 24
(Relay Cond 24)
РЕЛЕ 24
(Relay Cond 24)
РЕЛЕ 32
(Relay Cond 32)
не используются
LED 1 КРАСНЫЙ
(LED1 Red)
LED 1 ЗЕЛЕНЫЙ
(LED1 Grn)
LED 8 КРАСНЫЙ
(LED8 Red)

11

12

23

24 - 63
64

75

76

87

88 - 127
128
139
140
151
152
159
160 - 191
192
193
206

Источник

Описание

Формирование состояния выходного реле

Выходное реле 1 включено.

Формирование состояния выходного реле

Выходное реле 12 включено.

Формирование состояния выходного реле

Выходное реле 13 включено
(только P643,5).

Формирование состояния выходного реле

Выходное реле 24 включено
(только P643,5).

Дискретный вход

Дискретный вход 1.

Дискретный вход

Дискретный вход 12.

Дискретный вход

Дискретный вход 13 (только P643,5).

Дискретный вход

Дискретный вход 24
(только P643,5).

Логика PSL

Входной сигнал привода реле 1 включен.

Логика PSL

Входной сигнал привода реле 12 включен.

Логика PSL

Входной сигнал привода реле 13 включен
(только P643,5).
Входной сигнал привода реле 24 включен
(только P643,5).
Входной сигнал привода реле 25 включен
(только P643,5).
Входной сигнал привода реле 32 включен
(только P643,5).

Логика PSL
Логика PSL
Логика PSL

Логика PSL
Логика PSL
Логика PSL

3-цветный светодиод 1 - красный
(только P643,5).
3-цветный светодиод 1 - зеленый
(только P643,5).
3-цветный светодиод 8 - красный
(только P643,5).

P64x/EN PL/A32

Программируемая логика
MiCOM P642, P643, P645
№ DDB
207

Текст

(PL) 7-29
Источник

LED 8 ЗЕЛЕНЫЙ
(LED8 Grn)
FnKey LED 1 КРАС
(FnKey LED1 Red)
FnKey LED 1 ЗЕЛЕ
(FnKey LED1 Grn)
FnKey LED 10 КРАС
(FnKey LED10 Red)
FnKey LED 18 ЗЕЛЕ
(FnKey LED18 Grn)
не используются
LED1 Con R

Логика PSL

257

LED1 Con G

Логика PSL

270

LED8 Con R

Логика PSL

271

LED8 Con G

Логика PSL

272

FnKey LED1 ConR

Логика PSL

273

FnKey LED1 ConG

Логика PSL

290

FnKey LED10 ConR

Логика PSL

291

FnKey LED10 ConG

Логика PSL

208
209
226
227
228 - 255
256

292 - 319
320
327
328
335
336 - 351
352
361
362 - 383
384
399
400 - 415
416
431
432 - 449
450
451

452
453
454
455
456
457
458

не используются
СВЕТОДИОД (ИНД) 1
(LED 8)
СВЕТОДИОД (ИНД) 8
(LED 8)
ВВОД ФОРМ.С.ИНД1
(LED Cond IN 8)
ВВОД ФОРМ.С.ИНД8
(LED Cond IN 8)
не используются
ФYНКЦ.КЛЮЧ 1
(Function Key 10)
ФYНКЦ.КЛЮЧ 10
(Function Key 10)
не используются
ВЫХ.ТАЙМЕРА 1
(Timer out 16)
ВЫХ.ТАЙМЕРА 16
(Timer out 16)
не используются
ВХОД ТАЙМЕРА 1
(Timer in 16)
ВХОД ТАЙМЕРА 16
(Timer in 16)
не используются
НЕИСПР.ОПТОВХ.
(SG-DDB Invalid)
CИГH.ПOЛОЖ.BЫKЛ
(CB Status Alarm)
CИГHAЛ TEПЛ.ЗAЩ.
(RTD Thermal Alm)
ОБРЫВ ЦЕПИ RTD
(RTD Open Cct)
КЗ В ЦЕПИ RTD
(RTD Short Cct)
ОШИБ.ДАННЫХ RTD
(RTD Data Error)
НЕИСПР.ПЛАТЫ ТД
(RTD Board Fail)
ТОК/П СИГ.ВХОД 1
(CL Input 1 Alarm)
ТОК/П СИГ.ВХОД 2
(CL Input 2 Alarm)

Логика PSL
Логика PSL
Логика PSL
Логика PSL

Логика PSL

Вход формирования
состояния светодиода 1
Вход формирования
состояния светодиода 8
Логика PSL
Логика PSL

Описание
3-цветный светодиод 8 - зеленый
(только P643,5).
3-цветный светодиод 9 - красный
(только P643,5).
3-цветный светодиод 9 - зеленый
(только P643,5).
3-цветный светодиод 18 - красный
(только P643,5).
3-цветный светодиод 18 - зеленый
(только P643,5).
Формирование состояния 3-цветного светодиода 1 красный (только P643,5).
Формирование состояния 3-цветного светодиода 1 –
зеленый (только P643,5).
Формирование состояния 3-цветного светодиода 8 красный (только P643,5).
Формирование состояния 3-цветного светодиода 8 –
зеленый (только P643,5).
Формирование состояния 3-цветного светодиода 9 –
красный (только P643,5).
Формирование состояния 3-цветного светодиода 9 –
зеленый (только P643,5).
Формирование состояния 3-цветного светодиода 18
– красный (только P643,5).
Формирование состояния 3-цветного светодиода 18
– зеленый (только P643,5).
Светодиод 1
(только P642).
Светодиод 8
(только P642).
Ввод формирования состояния светодиода 1
(только P642).
Ввод формирования состояния светодиода 8
(только P642).

Команда управления
пользователя
Команда управления
пользователя

Функциональная клавиша 1
(только P643,5).
Функциональная клавиша 10
(только P643,5).

Дополнительный таймер
1
Дополнительный таймер
16

Выход дополнительного таймера 1.

Логика PSL

Вход дополнительного таймера 1.

Логика PSL

Вход дополнительного таймера 16.

Выбор группы уставок

Выбор группы уставок через входы DDB невозможен.
Предупредительное сообщение о состоянии выключателя (этот DDB не действующий, т.к. функция
контроля выключателя не доступна).
Предупредительное сообщение от защиты от термической перегрузки (RTD).
Отказ RTD – обрыв цепи RTD.

Состояние выключателя

Защита от терм. перегр.
(RTD)
Защита от терм. перегр.
(RTD)
Защита от терм. перегр.
(RTD)
Защита от терм. перегр.
(RTD)
Защита от терм. перегр.
(RTD)
Входы токовых петель
Входы токовых петель

Выход дополнительного таймера 16.

Отказ RTD – КЗ в цепи RTD.
Ошибка RTD – непоследовательность данных.
Отказ RTD – неисправность платы RTD.
Предупредительное сообщение от входа токовой
петли 1.
Предупредительное сообщение от входа токовой
петли 2.

PL

P64x/EN PL/A32

Программируемая логика

(PL) 7-30
№ DDB

Текст

459

ТОК/П СИГ.ВХОД 3
(CL Input 3 Alarm)
ТОК/П СИГ.ВХОД 4
(CL Input 4 Alarm)
ТОК/П НЕИСПР.I<1
(CLI1 I< Fail Alm)
ТОК/П НЕИСПР.I<2
(CLI2 I< Fail Alm)
ТОК/П НЕИСПР.I<3
(CLI3 I< Fail Alm)
ТОК/П НЕИСПР.I<4
(CLI4 I< Fail Alm)
ЗAЩИTA BЫBEД.
(Prot'n Disabled)
НЕИСП.ВХ.ПЛ.Т/П
(F out of range)
не используются
НЕИСП.ВХ.ПЛ.Т/П
(CL Card I/P Fail)
НЕИСП.ВЫХ.ПЛ.Т/П
(CL Card O/P Fail)
не используются
НЕИСПР.Ц.ТТ
(CT Fail Alarm)
СИГН.НЕИСПР.ЦЕПИ
(Circuity Flt Alm)
КЦИ ТН: СИГНАЛ
(VT Fail Alarm)
СИГН.Т ПРЕДОТКЛ.
(ThermalPtrp Alm)
СИГН.k ВЫРАВН.УС
(FAA alarm)
СИГН.ПОТЕР.НАГР.
(LOL Alarm)
УРОВ
(Breaker Fail)
ТТ НЕСОВП.ФАЗ
(Ct para mismatch)
не используются
U/f> СИГН.1
(W1 V/Hz> Alarm)

Входы токовых петель

502

U/f> СИГН.П/ОТК1
(W1 V/Hz> PrTrp)

Защита от перевозбуждения

503

U/f> СИГН.2
(W2 V/Hz> Alarm)
U/f> СИГН.П/ОТК2
(W2 V/Hz> PrTrp)

Защита от перевозбуждения
Защита от перевозбуждения

не используется
CИГH.ЗAЩ.ПO F
(Freq Prot Alm)
СИГН.СКВОЗН.КЗ
(Through flt Alm)
не используется
HEИCПP. БATAPEИ
(Battery Fail)
HEИCПP.ИСТ.48В
(Field Volts Fail)
не используется
ОТСYТС IED GOOSE
(GOOSE IED Absent)
НЕYСТАН СЕТ ПЛАТ
(NIC Not Fitted)

ПО
ПО

НЕТОТВ СЕТ ПЛАТА
(NIC No Response)

МЭК 61850

460
461
462
463
464
465
466
467 - 469
470
471
472 - 474
475
476
477
478

PL

MiCOM P642, P643, P645

479
480
481
482
483 - 500
501

504

505 - 506
507
508
509 - 511
512
513
514
515
516

517

Источник

Входы токовых петель
Входы токовых петель
Входы токовых петель
Входы токовых петель
Входы токовых петель
ПО
Контроль частоты

Описание
Предупредительное сообщение от входа токовой
петли 3.
Предупредительное сообщение от входа токовой
петли 4.
Входа токовой петли 1 - предупредительное сообщение о понижении тока.
Входа токовой петли 2 - предупредительное сообщение о понижении тока.
Входа токовой петли 3 - предупредительное сообщение о понижении тока.
Входа токовой петли 4 - предупредительное сообщение о понижении тока.
Защита выведена – обычно выводится из работы в
режиме тестирования устройства.
Частота за пределами диапазона.

Отказ карты входа
токовой петли
Отказ карты выхода
токовой петли

Неисправность карты входа токовой петли.

Контроль ТТ

Предупредительное сообщение об отказе от функции контроля ТТ.
Предупредительное сообщение о неисправности
цепи.
Предупредительное сообщение об отказе от функции контроля ТН. Только P643,5.
Предупредительное сообщение перед отключением
от функции защиты от термической перегрузки.
Предупредительное сообщение от функции контроля коэффициента ускорения износа изоляции.
Предупредительное сообщение от функции контроля уменьшения срока службы изоляции.
Отказ выключателя при любом выключении.

Дифф. защита шин
Контроль ТН
ПО
ПО
ПО
УРОВ

Неисправность карты выхода токовой петли.

УРОВ

Несовпадение фаз
(рассогласование) ТТ.

Защита от перевозбуждения

Предупредительное сообщение от элемента 1
функции защиты от перевозбуждения. Только
P643,5.
Предупредительное сообщение перед отключением
от элемента 1 функции защиты от перевозбуждения.
Вводится тогда, когда оставшееся до отключения
время равно уставке времени перед отключением из
файла уставок. Только P643,5.
Предупредительное сообщение от элемента 2
функции защиты от перевозбуждения.
Предупредительное сообщение перед отключением
от элемента 2 функции защиты от перевозбуждения.
Вводится тогда, когда оставшееся до отключения
время равно уставке времени перед отключением из
файла уставок.

ПО

Предупредительное сообщение от функции защиты
по частоте.
Предупредительное сообщение от функции контроля сквозного повреждения.

Самоконтроль

Предупредительное сообщение об отказе батареи.

Самоконтроль

Предупредительное сообщение об отказе оперативного напряжения.

МЭК 61850

Предупредительное сообщение об отсутствии зарегистрированного устройства IED GOOSE.
Предупредительное сообщение об отсутствии сетевой карты
(не установлена).
Предупредительное сообщение об отсутствии ответа сетевой карты.

МЭК 61850

P64x/EN PL/A32

Программируемая логика
MiCOM P642, P643, P645

(PL) 7-31

№ DDB

Текст

518

ОШИБКА СЕТ ПЛАТЫ
(NIC Fatal Error)
ПЕРЕЗАГР ПРОГРАМ
(NIC Soft. Reload)
НЕВЕР TCP/IP КОН
(Bad TCP/IP Cfg.)
НЕВЕР OSI КОНФИГ
(Bad OSI Config.)
НЕИСП СЕТ ПЛАТЫ
(NIC Link Fail)
НЕ СООТВ ПРОГРАМ
(NIC SW Mis-Match)
КОНФЛ IP АДРЕСОВ
(IP Addr Conflict)
не используются
БЛОК.ПЕРЕХ.ЗОНЫ
(Block Transdiff)
2-Я ГАР.БЛОК А
(2nd Har Blk A)
2-Я ГАР.БЛОК В
(2nd Har Blk В)
2-Я ГАР.БЛОК С
(2nd Har Blk С)
5-Я ГАР.БЛОК А
(5nd Har Blk A)
5-Я ГАР.БЛОК В
(5nd Har Blk В)
5-Я ГАР.БЛОК С
(5nd Har Blk С)
не используются
t З-TЫ U< СT.1
(V<1 Timer Block)
t З-TЫ U< СT.2
(V<2 Timer Block)
t З-TЫ U> СT.1
(V>1 Timer Block)
t З-TЫ U> СT.2
(V>2 Timer Block)
t З-TЫ 3Uo> СT.1
(VN>1 Timer Blk)

МЭК 61850

567

t З-TЫ 3Uo> СT.2
(VN>2 Timer Blk)

Логика PSL

568 - 570
571

не используются
ЗАПР. КОНТР. ТТ
(Inhibit CTS)
КЦИ ТТ: БЛОКИР.
(CTS BLK)

519
520
521
522
523
524
525 - 550
551
552
553
554
555
556
557
558 - 561
562
563
564
565
566

572

573
577
578 - 587
588

589
590
591
592

593
594

Источник

МЭК 61850
МЭК 61850
МЭК 61850
МЭК 61850
МЭК 61850
МЭК 61850

Логика PSL

Предупредительное сообщение об ошибке сетевой
карты.
Предупредительное сообщение о перезагрузке
программы сетевой карты.
Предупредительное сообщение о неверной конфигурации TCP/IP.
Предупредительное сообщение о неверной конфигурации OSI.
Предупредительное сообщение об отказе связи
сетевой карты.
Предупредительное сообщение о несовместимости
ПО основной платы и сетевой карты.
Предупредительное сообщение о конфликте IPадресов.

ПО

Блокировка дифференциальной защиты трансформатора/
Блокировка по 2-й гармонике, фаза А.

ПО

Блокировка по 2-й гармонике, фаза В/

ПО

Блокировка по 2-й гармонике, фаза С.

ПО

Блокировка по 5-й гармонике, фаза А.

ПО

Блокировка по 5-й гармонике, фаза В.

ПО

Блокировка по 5-й гармонике, фаза С.

Логика PSL

Блокировка выдержки времени ступени 1 фазной
защиты от понижения напряжения.
Блокировка выдержки времени ступени 2 фазной
защиты от понижения напряжения.
Блокировка выдержки времени ступени 1 фазной
защиты от повышения напряжения.
Блокировка выдержки времени ступени 2 фазной
защиты от повышения напряжения.
Блокировка выдержки времени ступени 1 фазной
защиты от повышения напряжения нулевой последовательности.
Блокировка выдержки времени ступени 2 фазной
защиты от повышения напряжения нулевой последовательности.

Логика PSL
Логика PSL
Логика PSL
Логика PSL

Логика PSL

Запрещение функции контроля ТТ.

ПО

Выходной сигнал логики контроля ТТ. Указывает на
наличие проблем в какой-то из цепей ТТ. Если
необходимо, может использоваться для блокировки
элемента дифференциальной защиты.
Выходной сигнал логики контроля ТТ. Указывает на
наличие проблем в цепях ТТ1.
Выходной сигнал логики контроля ТТ. Указывает на
наличие проблем в цепях ТТ5.

КЦИ ТТ: ТТ1
(CTS CT1)
КЦИ ТТ: ТТ5
(CTS CT5)
не используются
БЛОК.ТЕПЛ.З-ТА
(Blk TOL)

ПО

КЦИ ТТ ВН
(CTS HV)
КЦИ ТТ НН
(CTS LV)
КЦИ ТТ СН
(CTS TV)
ЗАПР. КОНТР. ТН
(Inhibit VTS)

Логика PSL

не используются
ЗНЗ_Т:БЛОК. ВН
(Blk REF HV)

Описание

Логика PSL

Логика PSL

Логика PSL
Логика PSL
Логика PSL

Логика PSL

Входной сигнал функции защиты от термической
перегрузки. При вводе сигнала происходит блокировка функции защиты от термической перегрузки.
Контроль ВН-обмотки ТТ. Вводится при вводе любого контроля токовых входов ВН-обмотки ТТ.
Контроль СН-обмотки ТТ. Вводится при вводе любого контроля токовых входов СН-обмотки ТТ.
Контроль НН-обмотки ТТ. Вводится при вводе любого контроля токовых входов НН-обмотки ТТ.
Входной сигнал логики функции контроля ТН. При
его вводе запрещается функция контроля ТН. Только P643,5.
Входной сигнал элемента дифференциальной защиты от замыкания на землю
(REF-защиты) ВН. При его вводе блокируется REF-

PL

P64x/EN PL/A32

Программируемая логика

(PL) 7-32
№ DDB

Текст

Источник

595

ЗНЗ_Т:БЛОК. НН
(Blk REF LV)

Логика PSL

596

ЗНЗ_Т:БЛОК. СН
(Blk REF TV)

Логика PSL

597
598

не используются
ВН I>1 БЛОК.tСР.
(HV I>1 Timer Blk)
ВН I>4 БЛОК.tСР.
(HV I>4 Timer Blk)
не используются
НН I>1 БЛОК.tСР.
(LV I>1 Timer Blk)
НН I>4 БЛОК.tСР.
(LV I>4 Timer Blk)
не используются
CН I>1 БЛОК.tСР.
(TV I>1 Timer Blk)
CН I>4 БЛОК.tСР.
(TV I>4 Timer Blk)
не используются
F< - t СTУПЕНИ 1
(F<1 Timer Block)
F< - t СTУПЕНИ 4
(F<4 Timer Block)
F> - t СTУПЕНИ 1
(F>1 Timer Block)
F> - t СTУПЕНИ 2
(F>2 Timer Block)
ВВОД ДЗО СТОР.ВН
(HV StubBus Enabl)

601
602
603
606
607
608
611
612 - 637
638
641
642

PL

MiCOM P642, P643, P645

643
644

Логика PSL
Логика PSL

Логика PSL
Логика PSL

Логика PSL
Логика PSL

Логика PSL
Логика PSL
Логика PSL
Логика PSL
Логика PSL

645

ВВОД ДЗО СТОР.НН
(LV StubBus Enabl)

Логика PSL

646

ВВОД ДЗО СТОР.СН
(TV StubBus Enabl)

Логика PSL

647

АКТИВИР.ДЗО ВН
(HV StubBus Act)

Логика PSL

648

АКТИВИР.ДЗО НН
(LV StubBus Act)

Логика PSL

649

АКТИВИР.ДЗО СН
(TV StubBus Act)

Логика PSL

650

OCT.KOHTPОЛЯ f
(Stop Freq Track)
ВН IN>1 БЛОК.tСР
(HV IN>1 TimeBlk)
ВН IN>4 БЛОК.tСР
(HV IN>4 TimeBlk)
НН IN>1 БЛОК.tСР
(LV IN>1 TimeBlk)
НН IN>4 БЛОК.tСР
(LV IN>4 TimeBlk)
СН IN>1 БЛОК.tСР
(TV IN>1 TimeBlk)

Логика PSL

662

СН IN>4 БЛОК.tСР
(TV IN>4 TimeBlk)

Логика PSL

663 - 671
672

не используются
BИPT. BЫXOД 1
(Virtual Output 01)

651
654
655
658
659

Логика PSL
Логика PSL
Логика PSL
Логика PSL
Логика PSL

Описание
защита ВН.
Входной сигнал элемента дифференциальной защиты от замыкания на землю
(REF-защиты) СН. При его вводе блокируется REFзащита СН.
Входной сигнал элемента дифференциальной защиты от замыкания на землю
(REF-защиты) НН. При его вводе блокируется REFзащита НН. Только P643,5.
Блокирует отключение с выдержкой времени от
ступени 1 фазной МТЗ ВН-обмотки.
Блокирует отключение с выдержкой времени от
ступени 4 фазной МТЗ ВН-обмотки.
Блокирует отключение с выдержкой времени от
ступени 1 фазной МТЗ СН-обмотки.
Блокирует отключение с выдержкой времени от
ступени 4 фазной МТЗ СН-обмотки.
Блокирует отключение с выдержкой времени от
ступени 1 фазной МТЗ НН-обмотки. Только P643,5.
Блокирует отключение с выдержкой времени от
ступени 4 фазной МТЗ НН-обмотки. Только P643,5.
Блокирует отключение от ступени 1 защиты от понижения частоты с выдержкой времени.
Блокирует отключение от ступени 4 защиты от понижения частоты с выдержкой времени.
Блокирует отключение от ступени 1 защиты от повышения частоты с выдержкой времени.
Блокирует отключение от ступени 2 защиты от повышения частоты с выдержкой времени.
Входной сигнал элемента защиты ошиновки ВН. При
его вводе вводится элемент защиты ошиновки ВН.
Этот сигнал DDB учитывает состояние изолятора
ВН-обмотки. Только P643,5.
Входной сигнал элемента защиты ошиновки СН. При
его вводе вводится элемент защиты ошиновки СН.
Этот сигнал DDB учитывает состояние изолятора
СН-обмотки. Только P643,5.
Входной сигнал элемента защиты ошиновки НН. При
его вводе вводится элемент защиты ошиновки НН.
Этот сигнал DDB учитывает состояние изолятора
НН-обмотки. Только P645.
Выходной сигнал логики защиты ошиновки ВН. При
его вводе защита ошиновки ВН введена. Только
P643,5.
Выходной сигнал логики защиты ошиновки СН. При
его вводе защита ошиновки ВН активна. Только
P643,5.
Выходной сигнал логики защиты ошиновки НН. При
его вводе защита ошиновки ВН активна. Только
P645.
Внутренний сигнал от элемента контроля частоты.
Не доступен для пользователя.
Блокирует отключение от ступени 1 защиты от замыкания на землю ВН с выдержкой времени.
Блокирует отключение от ступени 4 защиты от замыкания на землю ВН с выдержкой времени.
Блокирует отключение от ступени 1 защиты от замыкания на землю СН с выдержкой времени.
Блокирует отключение от ступени 4 защиты от замыкания на землю СН с выдержкой времени.
Блокирует отключение от ступени 1 защиты от замыкания на землю НН с выдержкой времени. Только
P643,5.
Блокирует отключение от ступени 4 защиты от замыкания на землю НН с выдержкой времени. Только
P643,5.
Bиртуальный вход 1.

P64x/EN PL/A32

Программируемая логика
MiCOM P642, P643, P645
№ DDB
703
704 - 711
712
713
714
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728 - 844
845
846
847
848
849
850
853
854
855
858
859
860
863
864
871
872 - 873
874

875
876
877 - 878
879

(PL) 7-33

Текст
BИPT. BЫXOД 32
(Virtual Output 32)
не используются
W1:ЗАПРЕТ U/f
(BLK W1 VPERHZ>1)
W2:ЗАПРЕТ U/f
(BLK W2 VPERHZ>1)
БЛОК mA Т/П ВХ1
(CL Input 1 Blk)
БЛОК mA Т/П ВХ4
(CL Input 4 Blk)
В1 СТАТУС?
(CB1 Alarm)
В1 ВКЛЮЧЕН
(CB1 Closed)
В2 СТАТУС?
(CB2 Alarm)
В2 ВКЛЮЧЕН
(CB2 Closed)
В3 СТАТУС?
(CB3 Alarm)
В3 ВКЛЮЧЕН
(CB3 Closed)
В4 СТАТУС?
(CB4 Alarm)
В4 ВКЛЮЧЕН
(CB4 Closed)
В5 СТАТУС?
(CB5 Alarm)
В5 ВКЛЮЧЕН
(CB5 Closed)
не используются
НЕИСПР.ЦТТ А
(CctFail Blk A)
НЕИСПР.ЦТТ B
(CctFail Blk B)
НЕИСПР.ЦТТ C
(CctFail Blk C)
не используются
ВН ЗАПРЕТ I2>1
(Inhibit HV I2>1)
ВН I2>1 БЛОК.tСР
(HV I2>1 TimerBlk)
ВН I2>4 БЛОК.tСР
(HV I2>4 TimerBlk)
НН ЗАПРЕТ I2>1
(Inhibit LV I2>1)
НН I2>1 БЛОК.tСР
(LV I2>1 TimerBlk)
НН I2>4 БЛОК.tСР
(LV I2>4 TimerBlk)
CН ЗАПРЕТ I2>1
(Inhibit TV I2>1)
СН I2>1 БЛОК.tСР
(TV I2>1 TimerBlk)
СН I2>4 БЛОК.tСР
(TV I2>4 TimerBlk)
KOHTP.БИT 1
(Monitor Bit 8)
KOHTP.БИT 8
(Monitor Bit 8)
не используется
АВ В ЦЕПЯХ ТН
(MCB/VTS)
не используются
ВОЗВР.PEЛE/ИHД.
(Reset Relays/LED)
не используется
БЛOKИP.СИГНАЛОВ
(Monitor Blocked)

Источник

Описание
Bиртуальный вход 32.

Запрет элемента 1 ступени 1 защиты от перевозбуждения. Только P643,5.
Запрет элемента 2 ступени 1 защиты от перевозбуждения.
Блокирует защиту входа 1 токовой петли.
Блокирует защиту входа 4 токовой петли.
Логика PSL

Предупредительное сообщение от выключателя 1.

Логика PSL

Выключатель 1 включен.

Логика PSL

Предупредительное сообщение от выключателя 2.

Логика PSL

Выключатель 2 включен.

Логика PSL

Предупредительное сообщение от выключателя 3.
Только P643,5.
Выключатель 3 включен. Только P643,5.

Логика PSL
PSL
Логика PSL
Логика PSL
Логика PSL

ПО
ПО
ПО

Логика PSL

Предупредительное сообщение от выключателя 4.
Только P645.
Выключатель 4 включен. Только P645.
Предупредительное сообщение от выключателя 5.
Только P645.
Выключатель 5 включен. Только P645.

Предупредительно сообщение о повреждении в
цепи фазы A, - проблема в подключении A - AC.
Предупредительно сообщение о повреждении в
цепи фазы B, - проблема в подключении B - AC.
Предупредительно сообщение о повреждении в
цепи фазы C, - проблема в подключении C - AC.

ПО

Запрещает функцию МТЗ обратной последовательности ВН.
Блокирует отключение с выдержкой времени от
ступени 1 МТЗ обратной последовательности ВН.
Блокирует отключение с выдержкой времени от
ступени 4 МТЗ обратной последовательности ВН.
Запрещает функцию МТЗ обратной последовательности CН.
Блокирует отключение с выдержкой времени от
ступени 1 МТЗ обратной последовательности СН.
Блокирует отключение с выдержкой времени от
ступени 4 МТЗ обратной последовательности СН.
Запрещает функцию МТЗ обратной последовательности НН.
Блокирует отключение с выдержкой времени от
ступени 1 МТЗ обратной последовательности НН.
Блокирует отключение с выдержкой времени от
ступени 4 МТЗ обратной последовательности НН.
Испытания при вводе в эксплуатацию.

ПО

Испытания при вводе в эксплуатацию.

Логика PSL

Входной сигнал логики функции контроля ТН. Сигнал
от внешнего автоматического выключателя
(MCB). Только P643,5.

Логика PSL
Логика PSL
Логика PSL
Логика PSL
Логика PSL
Логика PSL
Логика PSL
Логика PSL

Логика PSL
Логика PSL

Логика PSL

Возврат выходных реле и светодиодов с запоминанием.
Блокировка сигналов МЭК 60870-5-103.

PL

P64x/EN PL/A32

Программируемая логика

(PL) 7-34
№ DDB
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891

892 - 898
899
900

PL

901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912 - 950
951

MiCOM P642, P643, P645
Текст
БЛOKИP.КОМАНД
(Command Blocked)
CИHXPOH.BPEMEHИ
(Time Synch)
РЕЖИМ ПРОВЕРКИ
(Test Mode)
ПYCK ЗAПИCИ KЗ
(Fault REC TRIG)
BЫБOP Ч/З OПT x1
(SG Select x1)
BЫБOP Ч/З OПT 1x
(SG Select 1x)
ЛЮБОЕ ОТКЛ.
(Any Trip)
СБРОС ПОТЕР.НАГР
(Reset LOL)
ВOЗВР TEПЛ.З-ТЫ
(Reset Thermal)
ОБМ.1 СБРОС U/f
(W1 Reset V/Hz)
ОБМ.2 СБРОС U/f
(W2 Reset V/Hz)
НАЧАЛЬН.ОТКЛ.
(Trip Initial)
не используются
IДИФФ. ОТКЛ. А
(Idiff Trip A)
IДИФФ. ОТКЛ. В
(Idiff Trip В)
IДИФФ. ОТКЛ. С
(Idiff Trip С)
IДИФФ. ОТКЛ.
(Idiff Trip)
IДИФФ.HS1 ОТКЛ.A
(Idiff HS1 Trip A)
IДИФФ.HS1 ОТКЛ.B
(Idiff HS1 Trip B)
IДИФФ.HS1 ОТКЛ.C
(Idiff HS1 Trip C)
IДИФФ.HS2 ОТКЛ.A
(Idiff HS2 Trip A)
IДИФФ.HS2 ОТКЛ.В
(Idiff HS2 Trip В)
IДИФФ.HS2 ОТКЛ.С
(Idiff HS2 Trip С)
Id ТОРМ.ОТКЛ. А
(Id Bias Trip A)
Id ТОРМ.ОТКЛ. В
(Id Bias Trip В)
Id ТОРМ.ОТКЛ. С
(Id Bias Trip С)
не используются
ЗНЗ_Т:ОТКЛ. ВН
(REF Trip HV)

952

ЗНЗ_Т:ОТКЛ. HН
(REF Trip LV)

953

ЗНЗ_Т:ОТКЛ. СН
(REF Trip TV)

954

ГОР.ТОЧКА>1 ОТКЛ
(Hot Spot >1 Trip)
ГОР.ТОЧКА>2 ОТКЛ
(Hot Spot >2 Trip)
ГОР.ТОЧКА>3 ОТКЛ
(Hot Spot >3 Trip)
ВЕРХ.МАСЛ>1 ОТКЛ
(Top Oil >1 Trip)
ВЕРХ.МАСЛ>2 ОТКЛ
(Top Oil >2 Trip)

955
956
957
958

Источник

Описание

Логика PSL

Блокировка команд МЭК 60870-5-103.

Логика PSL

Синхронизация времени до ближайшей минут при
переходе 0-1.
Инициализация режима проверки.

Логика PSL
Логика PSL
Логика PSL
Логика PSL
Логика PSL
Логика PSL

Вход пуска устройства протоколирования повреждений.
Выбор группы уставок x1
(бит 0).
Выбор группы уставок 1х
(бит 1).
Любое отключение.

Логика PSL

Возврат функции контроля сокращения срока службы изоляции.
Возврат защиты от термической перегрузки.

Логика PSL

Возврат элемента 1 защиты от перевозбуждения.

Логика PSL

Возврат элемента 2 защиты от перевозбуждения.

Фиксированная логика

Сигнал начала отключения (входной сигнал DDB),
эквивалентен сигналу ЛЮБОЕ ОТКЛ. (Any Trip)
(выходной сигнал DDB).

Дифф. защита

Отключение от дифференциальной защиты с низкой
уставкой – фаза А.
Отключение от дифференциальной защиты с низкой
уставкой – фаза В.
Отключение от дифференциальной защиты с низкой уставкой – фаза С.
Отключение от дифференциальной защиты с низкой уставкой.
Отключение от элемента 1 дифференциальной
защиты с высокой уставкой – фаза А.
Отключение от элемента 1 дифференциальной
защиты с высокой уставкой – фаза В.
Отключение от элемента 1 дифференциальной
защиты с высокой уставкой – фаза С.
Отключение от элемента 2 дифференциальной
защиты с высокой уставкой – фаза А.
Отключение от элемента 2 дифференциальной
защиты с высокой уставкой – фаза В.
Отключение от элемента 2 дифференциальной
защиты с высокой уставкой – фаза С.
Отключение от дифференциальной защиты с торможением – фаза А.
Отключение от дифференциальной защиты с торможением – фаза В.
Отключение от дифференциальной защиты с торможением – фаза С.

Дифф. защита
Дифф. защита
Дифф. защита
Дифф. защита
Дифф. защита
Дифф. защита
Дифф. защита
Дифф. защита
Дифф. защита
Дифф. защита
Дифф. защита
Дифф. защита

Дифф. защита от замыканий на землю
(REF-защита)
Дифф. защита от замыканий на землю
(REF-защита)
Дифф. защита от замыканий на землю
(REF-защита)
Защита от термической
перегрузки
Защита от термической
перегрузки
Защита от термической
перегрузки
Защита от термической
перегрузки
Защита от термической
перегрузки

Отключение от дифференциальной защиты от
замыканий на землю ВН.
Отключение от дифференциальной защиты от
замыканий на землю CН.
Отключение от дифференциальной защиты от
замыканий на землю НН.
Отключение от ступени 1 контроля температуры
горячей точки.
Отключение от ступени 2 контроля температуры
горячей точки.
Отключение от ступени 3 контроля температуры
горячей точки.
Отключение от ступени 1 контроля температуры
верхнего слоя масла.
Отключение от ступени 2 контроля температуры
верхнего слоя масла.

P64x/EN PL/A32

Программируемая логика
MiCOM P642, P643, P645
№ DDB
959
960
961
962
963
972
973
974
975
976
977
978
979
988
989
990
991
992
993
994
995
1004
1005
1006
1007
1008 - 1043
1044
1047
1048
1051
1052
1055
1056

1119

1120

Текст
ВЕРХ.МАСЛ>3 ОТКЛ
(Top Oil >3 Trip)
ВН I>1 ОТКЛ.
(HV I>1 Trip)
ВН I>1 ОТКЛ. A
(HV I>1 Trip A)
ВН I>1 ОТКЛ. В
(HV I>1 Trip B)
ВН I>1 ОТКЛ. С
(HV I>1 Trip С)
ВН I>4 ОТКЛ.
(HV I>4 Trip)
ВН I>4 ОТКЛ. A
(HV I>4 Trip A)
ВН I>4 ОТКЛ. В
(HV I>4 Trip В)
ВН I>4 ОТКЛ. С
(HV I>4 Trip С)
НН I>1 ОТКЛ.
(LV I>1 Trip)
НН I>1 ОТКЛ. A
(LV I>1 Trip A)
НН I>1 ОТКЛ. В
(LV I>1 Trip В)
НН I>1 ОТКЛ. С
(LV I>1 Trip С)
НН I>4 ОТКЛ.
(LV I>4 Trip)
НН I>4 ОТКЛ. A
(LV I>4 Trip A)
НН I>4 ОТКЛ. В
(LV I>4 Trip В)
НН I>4 ОТКЛ. С
(LV I>4 Trip С)
СН I>1 ОТКЛ.
(TV I>1 Trip)
СН I>1 ОТКЛ. A
(TV I>1 Trip A)
СН I>1 ОТКЛ. В
(TV I>1 Trip В)
СН I>1 ОТКЛ. С
(TV I>1 Trip С)
СН I>4 ОТКЛ.
(TV I>4 Trip)
СН I>4 ОТКЛ. A
(TV I>4 Trip A)
СН I>4 ОТКЛ. В
(TV I>4 Trip В)
СН I>4 ОТКЛ. С
(TV I>4 Trip С)
не используются
ВН IN>1 ОТКЛ.
(HV IN>1 Trip)
ВН IN>4 ОТКЛ.
(HV IN>4 Trip)
НН IN>1 ОТКЛ.
(LV IN>1 Trip)
НН IN>4 ОТКЛ.
(LV IN>4 Trip)
СН IN>1 ОТКЛ.
(TV IN>1 Trip)
СН IN>4 ОТКЛ.
(TV IN>4 Trip)
Quality VIP 1
(Бит качества
вирт.входа 1)
Quality VIP 64
(Бит качества
вирт.входа 64)
PubPres VIP 1
(Бит публ.вирт.входа
1)

(PL) 7-35
Источник

Описание

Защита от термической
перегрузки
Фазная МТЗ

Отключение от ступени 3 контроля температуры
верхнего слоя масла.
Отключение от ступени 1 фазной МТЗ ВН-обмотки.

Фазная МТЗ

Отключение от ступени 1 МТЗ ВН-обмотки – фаза А.

Фазная МТЗ

Отключение от ступени 1 МТЗ ВН-обмотки – фаза В.

Фазная МТЗ

Отключение от ступени 1 МТЗ ВН-обмотки – фаза С.

Фазная МТЗ

Отключение от ступени 4 фазной МТЗ ВН-обмотки.

Фазная МТЗ

Отключение от ступени 4 МТЗ ВН-обмотки – фаза А.

Фазная МТЗ

Отключение от ступени 4 МТЗ ВН-обмотки – фаза В.

Фазная МТЗ

Отключение от ступени 4 МТЗ ВН-обмотки – фаза С.

Фазная МТЗ

Отключение от ступени 1 фазной МТЗ СН-обмотки.

Фазная МТЗ

Отключение от ступени 1 МТЗ СН-обмотки – фаза А.

Фазная МТЗ

Отключение от ступени 1 МТЗ СН-обмотки – фаза В.

Фазная МТЗ

Отключение от ступени 1 МТЗ СН-обмотки – фаза С.

Фазная МТЗ

Отключение от ступени 4 фазной МТЗ СН-обмотки.

Фазная МТЗ

Отключение от ступени 4 МТЗ СН-обмотки – фаза А.

Фазная МТЗ

Отключение от ступени 4 МТЗ СН-обмотки – фаза В.

Фазная МТЗ

Отключение от ступени 4 МТЗ СН-обмотки – фаза С.

Фазная МТЗ

Отключение от ступени 1 фазной МТЗ НН-обмотки.

Фазная МТЗ

Отключение от ступени 1 фазной МТЗ НН-обмотки –
фаза А. Только P643,5.
Отключение от ступени 1 фазной МТЗ НН-обмотки –
фаза В. Только P643,5.
Отключение от ступени 1 фазной МТЗ НН-обмотки фаза С. Только P643,5.
Отключение от ступени 4 фазной МТЗ НН-обмотки.
Только P643,5.
Отключение от ступени 4 фазной МТЗ НН-обмотки –
фаза А. Только P643,5.
Отключение от ступени 4 фазной МТЗ НН-обмотки –
фаза В. Только P643,5.
Отключение от ступени 4 фазной МТЗ НН-обмотки фаза С. Только P643,5.

Фазная МТЗ
Фазная МТЗ
Фазная МТЗ
Фазная МТЗ
Фазная МТЗ
Фазная МТЗ

Фазная МТЗ

МЭК 61850

ВН IN>1 ОТКЛ.
(HV IN>1 Trip)
ВН IN>4 ОТКЛ.
(HV IN>4 Trip)
НН IN>1 ОТКЛ.
(LV IN>1 Trip)
НН IN>4 ОТКЛ.
(LV IN>4 Trip)
СН IN>1 ОТКЛ.
(TV IN>1 Trip) Только P643,5.
СН IN>4 ОТКЛ.
(TV IN>4 Trip) Только P643,5.
Бит качества GOOSE виртуального входа 1.

МЭК 61850

Бит качества GOOSE виртуального входа 64.

МЭК 61850

Бит публикации GOOSE виртуального входа 1.

Фазная МТЗ
Фазная МТЗ
Фазная МТЗ
Фазная МТЗ
Фазная МТЗ

PL

P64x/EN PL/A32

Программируемая логика

(PL) 7-36
№ DDB
1183

1184 - 1187
1188
1197
1198
1199
1200
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207
1208

PL

1209
1210
1211
1212
1213
1214
1215
1216
1219
1220
1223
1224
1227
1228
1229
1230
1233
1234
1235
1236
1237

MiCOM P642, P643, P645
Текст
PubPres VIP 64
(Бит публ.вирт.входа
64)
не используются
ОТК.ОТ RTD 10
(RTD 10 Trip)
ОТК.ОТ RTD 10
(RTD 10 Trip)
ОТК.ОТ ЛЮБ.RTD
(Any RTD Trip)
ОТК.ОТmAТ/П ВХ.4
(CL Input 4 Trip)
ОТК.ОТmAТ/П ВХ.2
(CL Input 2 Trip)
ОТК.ОТmAТ/П ВХ.3
(CL Input 3 Trip)
ОТК.ОТmAТ/П ВХ.4
(CL Input 4 Trip)
V<1 Trip A/AB
(U<1 Откл A/AB)
V<1 Trip B/BC
(U<1 Откл B/BC)
V<1 Trip C/CA
(U<1 Откл C/CA)
V<2 Trip A/AB
(U<2 Откл A/AB)
V<2 Trip B/BC
(U<2 Откл B/BC)
V<2 Trip C/CA
(U<2 Откл C/CA)
V>1 Trip A/AB
(U>1 Откл A/AB)
V>1 Trip B/BC
(U>1 Откл B/BC)
V>1 Trip C/CA
(U>1 Откл C/CA)
V>2 Trip A/AB
(U>2 Откл A/AB)
V>2 Trip B/BC
(U>2 Откл B/BC)
V>2 Trip C/CA
(U>2 Откл C/CA)
не используются
ВН I2>1 ОТКЛ.
(HV I2>1 Trip)
ВН I2>4 ОТКЛ.
(HV I2>4 Trip)
НН I2>1 ОТКЛ.
(LV I2>1 Trip)
НН I2>4 ОТКЛ.
(LV I2>4 Trip)
СН I2>1 ОТКЛ.
(TV I2>1 Trip)
СН I2>4 ОТКЛ.
(TV I2>4 Trip)
ЗАЩИТА f>1 ОТКЛ
(F>1 Trip)
ЗАЩИТА f>2 ОТКЛ
(F>2 Trip)
ЗАЩИТА f<1 ОТКЛ
(F<1 Trip)
ЗАЩИТА f<4 ОТКЛ
(F<4 Trip)
U<,СТ.1:3-Ф.
(V<1 Trip)
U<,СТ.2:3-Ф.
(V<2 Trip)
U>,СТ.1:3-Ф.
(V>1 Trip)
U>,СТ.2:3-Ф.
(V>2 Trip)

Источник

Описание

МЭК 61850

Бит публикации GOOSE виртуального входа 64.

Защита от терм. перегр.
(RTD)
Защита от терм. перегр.
(RTD)
Защита от терм. перегр.
(RTD)
Входы токовых петель

Отключение от защиты от термической перегрузки
(RTD 1).
Отключение от защиты от термической перегрузки
(RTD 10).
Отключение от защиты от термической перегрузки
(любой RTD).
Отключение входа токовой петли 1.

Входы токовых петель

Отключение входа токовой петли 2.

Входы токовых петель

Отключение входа токовой петли 3.

Входы токовых петель

Отключение входа токовой петли 4.

Фазн. защита от понижения напряжения
Фазн. защита от понижения напряжения
Фазн. защита от понижения напряжения
Фазн. защита от понижения напряжения
Фазн. защита от понижения напряжения
Фазн. защита от понижения напряжения
Фазн. защита от понижения напряжения
Фазн. защита от понижения напряжения
Фазн. защита от понижения напряжения
Фазн. защита от понижения напряжения
Фазн. защита от понижения напряжения
Фазн. защита от понижения напряжения

Отключение от ступени 1 фазной защиты от понижения напряжения - фазы A/AB.
Отключение от ступени 1 фазной защиты от понижения напряжения - фазы B/BC.
Отключение от ступени 1 фазной защиты от понижения напряжения - фазы C/CA.
Отключение от ступени 2 фазной защиты от понижения напряжения - фазы A/AB.
Отключение от ступени 2 фазной защиты от понижения напряжения - фазы B/BC.
Отключение от ступени 2 фазной защиты от понижения напряжения - фазы C/CA.
Отключение от ступени 1 фазной защиты от повышения напряжения - фазы A/AB.
Отключение от ступени 1 фазной защиты от повышения напряжения - фазы B/BC.
Отключение от ступени 1 фазной защиты от повышения напряжения - фазы C/CA.
Отключение от ступени 2 фазной защиты от повышения напряжения - фазы A/AB.
Отключение от ступени 2 фазной защиты от повышения напряжения - фазы B/BC.
Отключение от ступени 2 фазной защиты от повышения напряжения - фазы C/CA.

МТЗ обратной последовательности
МТЗ обратной последовательности
МТЗ обратной последовательности
МТЗ обратной последовательности
МТЗ обратной последовательности
МТЗ обратной последовательности
Защита от повышения
частоты
Защита от повышения
частоты
Защита от понижения
частоты
Защита от понижения
частоты
Фазн. защита от понижения напряжения
Фазн. защита от понижения напряжения
Фазн. защита от повышения напряжения
Фазн. защита от повышения напряжения

Отключение от ступени 1 МТЗ обратной последовательности ВН-обмотки.
Отключение от ступени 4 МТЗ обратной последовательности ВН-обмотки.
Отключение от ступени 1 МТЗ обратной последовательности СН-обмотки.
Отключение от ступени 4 МТЗ обратной последовательности СН-обмотки.
Отключение от ступени 1 МТЗ обратной последовательности НН-обмотки.
Отключение от ступени 4 МТЗ обратной последовательности НН-обмотки.
Отключение от ступени 1 защиты от повышения
частоты.
Отключение от ступени 2 защиты от повышения
частоты.
Отключение от ступени 1 защиты от понижения
частоты.
Отключение от ступени 4 защиты от понижения
частоты.
Отключение от ступени 1 фазной защиты от понижения напряжения - 3ф.
Отключение от ступени 2 фазной защиты от понижения напряжения - 3ф.
Отключение от ступени 1 фазной защиты от повышения напряжения - 3ф.
Отключение от ступени 2 фазной защиты от повышения напряжения - 3ф.

P64x/EN PL/A32

Программируемая логика
MiCOM P642, P643, P645
№ DDB
1238

Текст

(PL) 7-37
Источник

Описание

3Uo> СТ.1
(VN>1 Trip)
3Uo> СТ.2
(VN>2 Trip)
U/f>1 ОТКЛ.1
(W1 V/Hz>1 Trip)
U/f>4 ОТКЛ.1
(W1 V/Hz>4 Trip)
U/f>1 ОТКЛ.2
(W2 V/Hz>1 Trip)
U/f>4 ОТКЛ.2
(W2 V/Hz>4 Trip)
не используются
B1 ВНЕШ.ОТКЛ.
(Extern CB1 Trip)

Защита от повышения
напряжения НП
Защита от повышения
напряжения НП
Защита от перевозбуждения
Защита от перевозбуждения
Защита от перевозбуждения
Защита от перевозбуждения

Пуск ступени 1 защиты от повышения напряжения
нулевой последовательности.
Пуск ступени 1 защиты от повышения напряжения
нулевой последовательности.
Отключение от элемента 1 ступени 1 защиты от
перевозбуждения.
Отключение от элемента 1 ступени 4 защиты от
перевозбуждения.
Отключение от элемента 2 ступени 1 защиты от
перевозбуждения.
Отключение от элемента 2 ступени 4 защиты от
перевозбуждения.

Внешняя команда отключения

1258

B2 ВНЕШ.ОТКЛ.
(Extern CB2 Trip)

Внешняя команда отключения

1259

B3 ВНЕШ.ОТКЛ.
(Extern CB2 Trip)

Внешняя команда отключения

1260

B4 ВНЕШ.ОТКЛ.
(Extern CB4 Trip)

Внешняя команда отключения

1261

B5 ВНЕШ.ОТКЛ.
(Extern CB5 Trip)

Внешняя команда отключения

Входной сигнал логики выключателя. Вводится в
случае, когда внешняя защита отключает выключатель 1.
Входной сигнал логики выключателя. Вводится в
случае, когда внешняя защита отключает выключатель 2.
Входной сигнал логики выключателя. Вводится в
случае, когда внешняя защита отключает выключатель 3. Только P643,5.
Входной сигнал логики выключателя. Вводится в
случае, когда внешняя защита отключает выключатель 4. Только P645.
Входной сигнал логики выключателя. Вводится в
случае, когда внешняя защита отключает выключатель 5. Только P645.

1239
1240
1243
1244
1247
1248 - 1256
1257

1262 - 1311
1312
1313
1314
1315
1316 - 1333
1334
1335
1336
1337
1338
1339
1340
1341
1342
1343
1352
1353
1354
1355
1356
1357
1358

не используются
ЛЮБОЕ ПYСК
(Any Start)
Id ТОРМ.ПУСК А
(Id Bias Start A)
Id ТОРМ.ПУСК В
(Id Bias Start В)
Id ТОРМ.ПУСК С
(Id Bias Start С)
не используются
ГОР.ТОЧКА>1 ПУСК
(Hot Spot>1 Start)
ГОР.ТОЧКА>2 ПУСК
(Hot Spot>2 Start)
ГОР.ТОЧКА>3 ПУСК
(Hot Spot>3 Start)
ВЕРХ.МАСЛ>1 ПУСК
(Top Oil >1 start)
ВЕРХ.МАСЛ>2 ПУСК
(Top Oil >2 start)
ВЕРХ.МАСЛ>3 ПУСК
(Top Oil >3 start)
ВН I>1 ПУСК
(HV I>1 Start)
ВН I>1 ПУСК А
(HV I>1 Start A)
ВН I>1 ПУСК В
(HV I>1 Start В)
ВН I>1 ПУСК С
(HV I>1 Start С)
ВН I>4 ПУСК
(HV I>4 Start)
ВН I>4 ПУСК А
(HV I>4 Start A)
ВН I>4 ПУСК В
(HV I>4 Start В)
ВН I>4 ПУСК С
(HV I>4 Start С)
НН I>1 ПУСК
(LV I>1 Start)
НН I>1 ПУСК А
(LV I>1 Start А)
НН I>1 ПУСК В
(LV I>1 Start В)

Пуск большинства защит

Любой пуск.

Дифф. защита

Пуск дифференциального элемента с торможением
– фаза А.
Пуск дифференциального элемента с торможением
– фаза В.
Пуск дифференциального элемента с торможением
– фаза С.

Дифф. защита
Дифф. защита

Защита от термической
перегрузки
Защита от термической
перегрузки
Защита от термической
перегрузки
Защита от термической
перегрузки
Защита от термической
перегрузки
Защита от термической
перегрузки
Фазная МТЗ

Пуск ступени 1 контроля температуры горячей точки.

Фазная МТЗ

Пуск ступени 1 фазной МТЗ ВН-обмотки – фаза А.

Фазная МТЗ

Пуск ступени 1 фазной МТЗ ВН-обмотки – фаза В.

Фазная МТЗ

Пуск ступени 1 фазной МТЗ ВН-обмотки – фаза С.

Фазная МТЗ

Пуск ступени 4 фазной МТЗ ВН-обмотки.

Фазная МТЗ

Пуск ступени 4 фазной МТЗ ВН-обмотки – фаза А.

Фазная МТЗ

Пуск ступени 4 фазной МТЗ ВН-обмотки – фаза В.

Фазная МТЗ

Пуск ступени 4 фазной МТЗ ВН-обмотки – фаза С.

Фазная МТЗ

Пуск ступени 1 фазной МТЗ СН-обмотки.

Фазная МТЗ

Пуск ступени 1 фазной МТЗ СН-обмотки – фаза А.

Фазная МТЗ

Пуск ступени 1 фазной МТЗ СН-обмотки – фаза В.

Пуск ступени 2 контроля температуры горячей точки.
Пуск ступени 2 контроля температуры горячей точки.
Пуск ступени 1 контроля температуры верхнего слоя
масла.
Пуск ступени 2 контроля температуры верхнего слоя
масла.
Пуск ступени 3 контроля температуры верхнего слоя
масла.
Пуск ступени 1 фазной МТЗ ВН-обмотки.

PL

P64x/EN PL/A32

Программируемая логика

(PL) 7-38
№ DDB
1359
1368
1369
1370
1371
1372
1373
1374
1375
1384
1385
1386
1387
1388 - 1483
1484

PL

1487
1488
1491
1492
1495
1496 - 1510
1511

MiCOM P642, P643, P645
Текст
НН I>1 ПУСК С
(LV I>1 Start С)
НН I>4 ПУСК
(LV I>4 Start)
НН I>4 ПУСК А
(LV I>4 Start А)
НН I>4 ПУСК В
(LV I>4 Start В)
НН I>4 ПУСК С
(LV I>4 Start С)
CН I>1 ПУСК
(TV I>1 Start)
СН I>1 ПУСК А
(TV I>1 Start А)
СН I>1 ПУСК В
(TV I>1 Start В)
СН I>1 ПУСК С
(TV I>1 Start С)
CН I>4 ПУСК
(TV I>4 Start)
СН I>4 ПУСК А
(TV I>4 Start А)
СН I>4 ПУСК В
(TV I>4 Start В)
СН I>4 ПУСК С
(TV I>4 Start С)
не используются
ВН IN>1 ПУСК
(HV IN>1 Start)
ВН IN>4 ПУСК
(HV IN>4 Start)
НН IN>1 ПУСК
(LV IN>1 Start)
НН IN>4 ПУСК
(LV IN>4 Start)
СН IN>1 ПУСК
(TV IN>1 Start)
СН IN>4 ПУСК
(TV IN>4 Start)
не используются
ЗНЗ_Т:ПУСК ВН
(REF LoZ HV Start)

1512

ЗНЗ_Т:ПУСК НН
(REF LoZ LV Start)

1513

ЗНЗ_Т:ПУСК СН
(REF LoZ TV Start)

1514 - 1527
1528
1529
1530
1531
1532
1533
1534
1535
1536
1537
1538 - 1567

не используются
В1:3Ф.ОТКЛ.СВОЙ
(CB1 ReTrip 3ph)
В1:3Ф.ОТКЛ.СМЕЖН
(CB1 BkTrip 3ph)
В2:3Ф.ОТКЛ.СВОЙ
(CB2 ReTrip 3ph)
В2:3Ф.ОТКЛ.СМЕЖН
(CB2 BkTrip 3ph)
В3:3Ф.ОТКЛ.СВОЙ
(CB3 ReTrip 3ph)
В3:3Ф.ОТКЛ.СМЕЖН
(CB3 BkTrip 3ph)
В4:3Ф.ОТКЛ.СВОЙ
(CB4 ReTrip 3ph)
В4:3Ф.ОТКЛ.СМЕЖН
(CB4 BkTrip 3ph)
В5:3Ф.ОТКЛ.СВОЙ
(CB5 ReTrip 3ph)
В5:3Ф.ОТКЛ.СМЕЖН
(CB5 BkTrip 3ph)
не используются

Источник

Описание

Фазная МТЗ

Пуск ступени 1 фазной МТЗ СН-обмотки – фаза С.

Фазная МТЗ

Пуск ступени 4 фазной МТЗ СН-обмотки.

Фазная МТЗ

Пуск ступени 4 фазной МТЗ СН-обмотки – фаза А.

Фазная МТЗ

Пуск ступени 4 фазной МТЗ СН-обмотки – фаза В.

Фазная МТЗ

Пуск ступени 4 фазной МТЗ СН-обмотки – фаза С.

Фазная МТЗ

Пуск ступени 1 фазной МТЗ НН-обмотки. Только
P643,5.
Пуск ступени 1 фазной МТЗ НН-обмотки – фаза А.
Только P643,5.
Пуск ступени 1 фазной МТЗ НН-обмотки – фаза В.
Только P643,5.
Пуск ступени 1 фазной МТЗ НН-обмотки – фаза С.
Только P643,5.
Пуск ступени 4 фазной МТЗ НН-обмотки. Только
P643,5.
Пуск ступени 4 фазной МТЗ НН-обмотки – фаза А.
Только P643,5.
Пуск ступени 4 фазной МТЗ НН-обмотки – фаза В.
Только P643,5.
Пуск ступени 4 фазной МТЗ НН-обмотки – фаза С.
Только P643,5.

Фазная МТЗ
Фазная МТЗ
Фазная МТЗ
Фазная МТЗ
Фазная МТЗ
Фазная МТЗ
Фазная МТЗ

Защита от ЗЗ

Пуск ступени 1 защиты от замыкания на землю ВН.

Защита от ЗЗ

Пуск ступени 4 защиты от замыкания на землю ВН.

Защита от ЗЗ

Пуск ступени 1 защиты от замыкания на землю СН.

Защита от ЗЗ

Пуск ступени 4 защиты от замыкания на землю СН.

Фазная МТЗ

Пуск ступени 1 защиты от замыкания на землю НН.
Только P643,5.
Пуск ступени 4 защиты от замыкания на землю НН.
Только P643,5.

Фазная МТЗ

Дифф. защита от замыканий на землю
(REF-защита)
Дифф. защита от замыканий на землю
(REF-защита)
Дифф. защита от замыканий на землю
(REF-защита)

Пуск низкоомной REF-защиты ВН-обмотки.

УРОВ

Отключение выключателя 1 – 3ф.

УРОВ

Отключение смежного выключателя 1 – 3ф.

УРОВ

Отключение выключателя 2 – 3ф.

УРОВ

Отключение смежного выключателя 2 – 3ф.

УРОВ

Отключение выключателя 3 – 3ф. Только P643,5.

УРОВ

Отключение смежного выключателя 3 – 3ф. Только
P643,5.
Отключение выключателя 4 – 3ф. Только P645.

УРОВ
УРОВ
УРОВ
УРОВ

Пуск низкоомной REF-защиты СН-обмотки.

Пуск низкоомной REF-защиты НН-обмотки. Только
P643,5.

Отключение смежного выключателя 4 – 3ф. Только
P645.
Отключение выключателя 5 – 3ф. Только P645.
Отключение смежного выключателя 5 – 3ф. Только
P645.

P64x/EN PL/A32

Программируемая логика
MiCOM P642, P643, P645
№ DDB
1568
1571
1572
1575
1576
1579
1580
1581
1582
1583
1584
1585
1586
1587
1588
1589
1590
1591
1592
1593
1594
1595
1596
1597
1598
1599
1602
1603
1604
1607
1608
1611
1612
1613
1614
1617

Текст
ВН I2>1 ПУСК
(HV I2>1 Start)
ВН I2>4 ПУСК
(HV I2>4 Start)
НН I2>1 ПУСК
(LV I2>1 Start)
НН I2>4 ПУСК
(LV I2>4 Start)
СН I2>1 ПУСК
(TV I2>1 Start)
СН I2>4 ПУСК
(TV I2>4 Start)
U<,СТ.1-ПYСК 3-Ф
(V<1 Start)
U<,СТ.1-П.А/АВ
(V<1 Start A/AB)
U<,СТ.1-П.В/ВС
(V<1 Start B/BC)
U<,СТ.1-П.С/СА
(V<1 Start C/CA)
U<,СТ.2-ПYСК 3-Ф
(V<2 Start)
U<,СТ.2-П.A/AB
(V<2 Start A/AB)
U<,СТ.2-П.В/ВС
(V<2 Start B/BC)
U<,СТ.2-П.С/СА
(V<2 Start C/CA)
U>,СТ.1-ПYСК 3-Ф
(V>1 Start)
U>,СТ.1-П.А/АВ
(V>1 Start A/AB)
U>,СТ.1-П.B/BC
(V>1 Start B/BC)
U>,СТ.1-П.C/CA
(V>1 Start C/CA)
U>,СТ.2-ПYСК 3-Ф
(V>2 Start)
U>,СТ.2-П.А/АВ
(V>2 Start A/AB)
U>,СТ.2-П.B/BC
(V>2 Start B/BC)
U>,СТ.2-П.C/CA
(V>2 Start C/CA)
3Uo,СТ.1 – ПYСК
(VN>1 Start)
3Uo,СТ.2 – ПYСК
(VN>2 Start)
ПУСК В/ГЦ ОБМ.1
(W1 V/Hz> AlmStrt)
ПУСК В/ГЦ>1 ОБМ1
(W1 V/Hz>1 Start)
ПУСК В/ГЦ>4 ОБМ1
(W1 V/Hz>4 Start)
ПУСК В/ГЦ ОБМ.2
(W2 V/Hz> AlmStrt)
ПУСК В/ГЦ>1 ОБМ2
(W2 V/Hz>1 Start)
ПУСК В/ГЦ>4 ОБМ2
(W2 V/Hz>4 Start)
F< - ПYCK CТYП.1
(F<1 Start)
F< - ПYCK CТYП.4
(F<4 Start)
F> - ПYCK CТYП.1
(F>1 Start)
F> - ПYCK CТYП.2
(F>2 Start)
ПУСК.СИГ Т/П ВХ1
(CLI1 Alarm Start)
ПУСК.СИГ Т/П ВХ4

(PL) 7-39
Источник

Описание

МТЗ обратной последовательности
МТЗ обратной последовательности
МТЗ обратной последовательности
МТЗ обратной последовательности
МТЗ обратной последовательности
МТЗ обратной последовательности
Фазн. защита от понижения напряжения
Фазн. защита от понижения напряжения
Фазн. защита от понижения напряжения
Фазн. защита от понижения напряжения
Фазн. защита от понижения напряжения
Фазн. защита от понижения напряжения
Фазн. защита от понижения напряжения
Фазн. защита от понижения напряжения
Фазн. защита от повышения напряжения
Фазн. защита от повышения напряжения
Фазн. защита от повышения напряжения
Фазн. защита от повышения напряжения
Фазн. защита от повышения напряжения
Фазн. защита от повышения напряжения
Фазн. защита от повышения напряжения
Фазн. защита от повышения напряжения
Защита от повышения
напряжения НП
Защита от повышения
напряжения НП
Защита от перевозбуждения
Защита от перевозбуждения
Защита от перевозбуждения
Защита от перевозбуждения
Защита от перевозбуждения
Защита от перевозбуждения
Защита от понижения
частоты
Защита от понижения
частоты
Защита от повышения
частоты
Защита от повышения
частоты
Входы токовых петель

Пуск ступени 1 МТЗ обратной последовательности
ВН-обмотки.
Пуск ступени 4 МТЗ обратной последовательности
ВН-обмотки.
Пуск ступени 1 МТЗ обратной последовательности
СН-обмотки.
Пуск ступени 4 МТЗ обратной последовательности
СН-обмотки.
Пуск ступени 1 МТЗ обратной последовательности
НН-обмотки.
Пуск ступени 4 МТЗ обратной последовательности
НН-обмотки.
Пуск ступени 1 фазной защиты от понижения напряжения – 3 фазы. P643, 5.
Пуск ступени 1 фазной защиты от понижения напряжения - фазы A/AB. P643, 5.
Пуск ступени 1 фазной защиты от понижения напряжения - фазы B/BC. P643, 5.
Пуск ступени 1 фазной защиты от понижения напряжения - фазы C/CA. P643, 5.
Пуск ступени 2 фазной защиты от понижения напряжения – 3 фазы. P643, 5.
Пуск ступени 2 фазной защиты от понижения напряжения - фазы A/AB. P643, 5.
Пуск ступени 2 фазной защиты от понижения напряжения - фазы B/BC. P643, 5.
Пуск ступени 1 фазной защиты от понижения напряжения - фазы C/CA. P643, 5.
Пуск ступени 1 фазной защиты от повышения напряжения – 3 фазы. P643, 5.
Пуск ступени 1 фазной защиты от повышения напряжения - фазы A/AB. P643, 5.
Пуск ступени 1 фазной защиты от повышения напряжения - фазы B/BC. P643, 5.
Пуск ступени 1 фазной защиты от повышения напряжения - фазы C/CA. P643, 5.
Пуск ступени 2 фазной защиты от повышения напряжения – 3 фазы. P643, 5.
Пуск ступени 2 фазной защиты от повышения напряжения - фазы A/AB. P643, 5.
Пуск ступени 2 фазной защиты от повышения напряжения - фазы B/BC. P643, 5.
Пуск ступени 2 фазной защиты от повышения напряжения - фазы C/CA. P643, 5.
Пуск ступени 1 защиты от повышения напряжения
нулевой последовательности. P643, 5.
Пуск ступени 2 защиты от повышения напряжения
нулевой последовательности. P643, 5.
Пуск элемента 1 защиты от перевозбуждения. P643,
5.
Пуск элемента 1 ступени 1 защиты от перевозбуждения. P643, 5.
Пуск элемента 1 ступени 4 защиты от перевозбуждения. P643, 5.
Пуск элемента 2 защиты от перевозбуждения.

Входы токовых петель

Пуск элемента 2 ступени 1 защиты от перевозбуждения.
Пуск элемента 2 ступени 4 защиты от перевозбуждения.
Пуск ступени 1 защиты от понижения частоты.
Пуск ступени 4 защиты от понижения частоты.
Пуск ступени 1 защиты от повышения частоты.
Пуск ступени 2 защиты от повышения частоты.
Пуск предупредительного сообщения от входа токовой петли 1.
Пуск предупредительного сообщения от входа токо-

PL
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(PL) 7-40
№ DDB
1618
1621
1622 - 1677
1678
1679
1680
1681
1682
1683
1684
1685
1686
1687
1688
1689

PL

1690
1691
1692
1693
1694
1695
1696 - 1727
1728
1737
1738
1739
1740
1741
1742
1743
1744
1745
1746
1747
1748
1749

MiCOM P642, P643, P645
Текст
(CLI4 Alarm Start)
ПУСК.ОТК Т/П ВХ1
(CLI1 Trip Start)
ПУСК.ОТК Т/П ВХ4
(CLI4 Trip Start)
не используются
ТТ1 МИН.ТОК Ф.A
(CT1A UndCurrent)
ТТ1 МИН.ТОК Ф.B
(CT1B UndCurrent)
ТТ1 МИН.ТОК Ф.C
(CT1C UndCurrent)
ТТ2 МИН.ТОК Ф.А
(CT2A UndCurrent)
ТТ2 МИН.ТОК Ф.B
(CT2B UndCurrent)
ТТ2 МИН.ТОК Ф.C
(CT2C UndCurrent)
ТТ3 МИН.ТОК Ф.A
(CT3A UndCurrent)
ТТ3 МИН.ТОК Ф.B
(CT3B UndCurrent)
ТТ3 МИН.ТОК Ф.C
(CT3C UndCurrent)
ТТ4 МИН.ТОК Ф.A
(CT4A UndCurrent)
ТТ4 МИН.ТОК Ф.B
(CT4B UndCurrent)
ТТ4 МИН.ТОК Ф.C
(CT4C UndCurrent)
ТТ5 МИН.ТОК Ф.А
(CT5A UndCurrent)
ТТ5 МИН.ТОК Ф.В
(CT5В UndCurrent)
ТТ5 МИН.ТОК Ф.С
(CT5С UndCurrent)
ВН I<
(HV UndCurrent)
НН I<
(LV UndCurrent)
СН I<
(TV UndCurrent)
не используются
СИГНАЛ ТД 1
(RTD 1 Alarm)
СИГНАЛ ТД 10
(RTD 10 Alarm)
КОНТ.ТН-УСК.ИНД.
(VTS Acc Ind)
КОНТР.ТН ПО U
(VTS Volt Dep)
КОНТР.ТН - IA>
(VTS IA>)
КОНТР.ТН - IB>
(VTS IB>)
КОНТР.ТН - IC>
(VTS IC>)
КОНТР.ТН - UA>
(VTS VA>)
КОНТР.ТН - UB>
(VTS VB>)
КОНТР.ТН - UC>
(VTS VC>)
КОНТР.ТН - I2>
(VTS I2>)
КОНТР.ТН - U2>
(VTS V2>)
КОНТ.Т-КА ТН-IA>
(VTS IA delta>)
КОНТ.Т-КА ТН-IB>
(VTS IB delta>)

Источник

Описание

Входы токовых петель

вой петли 4.
Пуск отключения от входа токовой петли 1.

Входы токовых петель

Пуск отключения от входа токовой петли 4.

Защита от понижения
тока
Защита от понижения
тока
Защита от понижения
тока
Защита от понижения
тока
Защита от понижения
тока
Защита от понижения
тока
Защита от понижения
тока
Защита от понижения
тока
Защита от понижения
тока
Защита от понижения
тока
Защита от понижения
тока
Защита от понижения
тока
Защита от понижения
тока
Защита от понижения
тока
Защита от понижения
тока
Защита от понижения
тока
Защита от понижения
тока
Защита от понижения
тока

Быстродействующая защита от понижения тока:
ТТ1 - фаза А.
Быстродействующая защита от понижения тока:
ТТ1 - фаза B.
Быстродействующая защита от понижения тока:
ТТ1 - фаза C.
Быстродействующая защита от понижения тока:
ТТ2 - фаза А.
Быстродействующая защита от понижения тока:
ТТ2 - фаза B.
Быстродействующая защита от понижения тока:
ТТ2 - фаза C.
Быстродействующая защита от понижения тока:
ТТ3 - фаза А. P643, 5.
Быстродействующая защита от понижения тока:
ТТ3 - фаза B. P643, 5.
Быстродействующая защита от понижения тока:
ТТ3 - фаза C. P643, 5.
Быстродействующая защита от понижения тока:
ТТ4 - фаза А. P645.
Быстродействующая защита от понижения тока:
ТТ4 - фаза B. P645.
Быстродействующая защита от понижения тока:
ТТ4 - фаза C. P645.
Быстродействующая защита от понижения тока:
ТТ5 - фаза А. P645.
Быстродействующая защита от понижения тока:
ТТ5 - фаза В. P645.
Быстродействующая защита от понижения тока:
ТТ5 - фаза С. P645.
Быстродействующая защита от понижения тока: ВН.

Защита от терм. перегр.
(RTD)
Защита от терм. перегр.
(RTD)
Контроль ТН

Предупредительное сообщение от RTD 1.

Контроль ТН
Контроль ТН
Контроль ТН
Контроль ТН
Контроль ТН
Контроль ТН
Контроль ТН
Контроль ТН
Контроль ТН
Контроль ТН
Контроль ТН

Быстродействующая защита от понижения тока: СН.
Быстродействующая защита от понижения тока: НН.
P643, 5.

Предупредительное сообщение от RTD 10.
Ускорение выдачи сообщений функцией контроля
ТН. P643, 5.
Любое зависимое от напряжения. P643, 5.
Превышение величиной Ia значения уставки порогового значения. P643, 5.
Превышение величиной Ib значения уставки порогового значения. P643, 5.
Превышение величиной Ic значения уставки порогового значения. P643, 5.
Превышение величиной Ua значения уставки порогового значения. P643, 5.
Превышение величиной Ub значения уставки порогового значения. P643, 5.
Превышение величиной Uc значения уставки порогового значения. P643, 5.
Превышение величиной I2 значения уставки порогового значения. P643, 5.
Превышение величиной U2 значения уставки порогового значения. P643, 5.
Превышение величиной наложенного Ia значения
уставки порогового значения. P643, 5.
Превышение величиной наложенного Ib значения
уставки порогового значения. P643, 5.
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MiCOM P642, P643, P645
№ DDB

Текст

1750
1751
1752
1753
1754 - 1771
1772
1773
1774
1775
1776
1777
1778
1779

1780 - 1789
1790
1790
1792 - 1799
1800
1801
1802 - 1823
1824
1855
1856
1919
1920
2047

1.9

(PL) 7-41

КОНТ.Т-КА ТН-IС>
(VTS IC delta>)
ЧACTOTA BЫCOK.
(Freq High)
ЧACTOTA HИЗK.
(Freq Low)
ЧACTOTA HE OПPEД
(Freq Not found)
не используются
ПOЛЮCA БEЗ HAПP.
(All Poles Dead)
ПOЛЮC БEЗ HAПP.
(Any Pole Dead)
ПOЛ.A-HET HAПP
(Pole Dead A)
ПOЛ.B-HET HAПP
(Pole Dead B)
ПOЛ.C-HET HAПP
(Pole Dead C)
СКВ.КЗ.ПУСК МТЗ
(TF OC Start)
СКВ.КЗ.ВОЗВР.МТЗ
(TF OC End)
СКВ.КЗ.ПУСК ОСЦ.
(TF Recorder trig)
не используются
УРОВВ1:НЕ I ОТ-1
(CB1F Non I Tr-1)
УРОВВ1:НЕ I ОТКЛ
(CB1F Non I Trip)
не используются
VTS VC>
(VTS Fast Block)
VTS VC>
(VTS Slow Block)
не используются
YПPABЛ.BXOДЫ.1
(Control Input 1)
YПPABЛ.BXOДЫ.32
(Control Input 32)
BИPT. BXOД 1
(Virtual Input 01)
BИPT. BXOД 64
(Virtual Input 64)
PSL Int. 1
PSL Int. 128

Источник
Контроль ТН

Описание

Контроль частоты

Превышение величиной наложенного Ic значения
уставки порогового значения. P643, 5.
Высокая частота.

Контроль частоты

Низкая частота.

Контроль частоты

Частота на определена.

Контроль ТН

Все фазы без напряжения. P643, 5.

Контроль ТН

Фаза без напряжения. P643, 5.

Контроль ТН

Нет напряжения в фазе A. P643, 5.

Контроль ТН

Нет напряжения в фазе B. P643, 5.

Контроль ТН

Нет напряжения в фазе C. P643, 5.

Контроль сквозного
повреждения
Контроль сквозного
повреждения
Контроль сквозного
повреждения

Внутренний сигнал, используется функцией контроля сквозного повреждения.
Внутренний сигнал, используется функцией контроля сквозного повреждения.
Внутренний сигнал, используется функцией контроля сквозного повреждения для пуска устройства
протоколирования повреждения.

Фиксированная логика

Внутренний сигнал логики УРОВ. Не доступен для
пользователя.
Внутренний сигнал логики УРОВ. Не доступен для
пользователя.

Фиксированная логика

ПО

Быстрая блокировка функции контроля ТТ. P643, 5.

ПО

Медленная блокировка функции контроля ТТ. P643,
5.

Управляющая команда
пользователя 1
Управляющая команда
пользователя 32
IEC61850 GOOSE

Вход управления 1.

IEC61850 GOOSE

Bиртуальный вход 64.

Логика PSL
Логика PSL

Внутреннее соединение PSL.
Внутреннее соединение PSL.

Вход управления 32.
Bиртуальный вход 1.

Заводская логика PSL по умолчанию
В следующем разделе приведены уставки PSL по умолчанию.
У моделей P642/3/5 имеются следующие опции:
Количество дискретных
входов

Количество входных
реле

P642xxxxxxxxxxJ

8-12

8-12

P643xxxxxxxxxxK

16-24

16-24

P645xxxxxxxxxxK

16-24

16-24

Модель

1.10

Назначения логических входов
Назначение по умолчанию всех дискретных входов приведено в следующих таблицах.
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(PL) 7-42

MiCOM P642, P643, P645
№
дискр.
входа

PL

Текст реле
P642

Функция

1

Input L1
(Вход L1)

(L1 Setting Group (Группа уставок L1))
DDB_SG_SELECTOR_X1 (BЫБOP Ч/З OПT x1)

2

Input L2
(Вход L2)

(L2 Setting Group (Группа уставок L2))
DDB_SG_SELECTOR_1X (BЫБOP Ч/З OПT 1x)

3

Input L3
(Вход L3)

(L3 Ext CB1 Trip (L3 Внеш. откл. выключателя 1))
DDB_EXT_3PH_TRIP1 (B1 ВНЕШ.ОТКЛ.)

4

Input L4
(Вход L4)

(L4 Ext CB2 Trip (L4 Внеш. откл. выключателя 2))
DDB_EXT_3PH_TRIP2 (B2 ВНЕШ.ОТКЛ.)

5

Input L5
(Вход L5)

(L5 RESET Rly & LEDS)
DDB_RESET_RELAYS_LEDS (ВОЗВР.PEЛE/ИHД.)

6

Input L6
(Вход L6)

(L6 Unused (L6 не используется))

7

Input L7
(Вход L7)

(L7 CB1 Closed (Выключатель 1 включен))
DDB_CB1_AUX_3PH_CLOSED (В1 ВКЛЮЧЕН)

8

Input L8
(Вход L8)

(L8 CB2 Closed (Выключатель 2 включен))
DDB_CB2_AUX_3PH_CLOSED (В2 ВКЛЮЧЕН)

№
дискр.
входа

Текст реле P643

Функция

1

Input L1
(Вход L1)

(L1 Setting Group (Группа уставок L1))
DDB_SG_SELECTOR_X1 (BЫБOP Ч/З OПT x1)

2

Input L2
(Вход L2)

(L2 Setting Group (Группа уставок L2))
DDB_SG_SELECTOR_1X (BЫБOP Ч/З OПT 1x)

3

Input L3
(Вход L3)

(L3 Ext CB1 Trip (L3 Внеш. откл. выключателя 1))
DDB_EXT_3PH_TRIP1 (B1 ВНЕШ.ОТКЛ.)

4

Input L4
(Вход L4)

(L4 Ext CB2 Trip (L4 Внеш. откл. выключателя 2))
DDB_EXT_3PH_TRIP2 (B2 ВНЕШ.ОТКЛ.)

5

Input L5
(Вход L5)

(L5 RESET Rly & LEDS) DDB_RESET_RELAYS_LEDS
(ВОЗВР.PEЛE/ИHД.)

6

Input L6
(Вход L6)

(L6 Ext CB3 Trip (L4 Внеш. откл. выключателя 3))
DDB_EXT_3PH_TRIP2 (B3 ВНЕШ.ОТКЛ.)

7

Input L7
(Вход L7)

(L7 CB1 Closed (Выключатель 1 включен))
DDB_CB1_AUX_3PH_CLOSED (В1 ВКЛЮЧЕН)

8

Input L8
(Вход L8)

(L8 CB2 Closed (Выключатель 2 включен))
DDB_CB2_AUX_3PH_CLOSED (В2 ВКЛЮЧЕН)

9

Input L9
(Вход L9)

(L9 CB3 Closed (Выключатель 3 включен))
DDB_CB3_AUX_3PH_CLOSED (В3 ВКЛЮЧЕН)

№
дискр.
входа

Текст реле P645

Функция

1

Input L1
(Вход L1)

(L1 Setting Group (Группа уставок L1))
DDB_SG_SELECTOR_X1 (BЫБOP Ч/З OПT x1)

2

Input L2
(Вход L2)

(L2 Setting Group (Группа уставок L2))
DDB_SG_SELECTOR_1X (BЫБOP Ч/З OПT 1x)

3

Input L3

(L3 Ext CB1 Trip (L3 Внеш. откл. выключателя 1))

P64x/EN PL/A32
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№
дискр.
входа
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(PL) 7-43
Текст реле P645

Функция

(Вход L3)

DDB_EXT_3PH_TRIP1 (B1 ВНЕШ.ОТКЛ.)

4

Input L4
(Вход L4)

(L4 Ext CB2 Trip (L4 Внеш. откл. выключателя 2))
DDB_EXT_3PH_TRIP2 (B2 ВНЕШ.ОТКЛ.)

5

Input L5
(Вход L5)

(L5 RESET Rly & LEDS) DDB_RESET_RELAYS_LEDS
(ВОЗВР.PEЛE/ИHД.)

6

Input L6
(Вход L6)

(L6 Ext CB3 Trip (L6 Внеш. откл. выключателя 3))
DDB_EXT_3PH_TRIP2 (B3 ВНЕШ.ОТКЛ.)

7

Input L7
(Вход L7)

(L7 CB1 Closed (Выключатель 1 включен))
DDB_CB1_AUX_3PH_CLOSED (В1 ВКЛЮЧЕН)

8

Input L8
(Вход L8)

(L8 CB2 Closed (Выключатель 2 включен))
DDB_CB2_AUX_3PH_CLOSED (В2 ВКЛЮЧЕН)

9

Input L9
(Вход L9)

(L9 CB3 Closed (Выключатель 3 включен))
DDB_CB3_AUX_3PH_CLOSED (В3 ВКЛЮЧЕН)

10

Input L10
(Вход L10)

(L10 CB4 Closed (Выключатель 4 включен))
DDB_CB4_AUX_3PH_CLOSED (В4 ВКЛЮЧЕН)

11

Input L11
(Вход L11)

(L11 CB5 Closed (Выключатель 5 включен))
DDB_CB5_AUX_3PH_CLOSED (В5 ВКЛЮЧЕН)

12

Input L12
(Вход L12)

(L12 Ext CB4 Trip (L12 Внеш. откл. выключателя 4))
DDB_EXT_3PH_TRIP4 (B4 ВНЕШ.ОТКЛ.)

13

Input L13
(Вход L13)

(L13 Ext CB5 Trip (L13 Внеш. откл. выключателя 5))
DDB_EXT_3PH_TRIP5 (B5 ВНЕШ.ОТКЛ.)

Назначение выходных контактов реле
Назначение по умолчанию всех выходных контактов приведено в следующей таблице.
Модель
реле

№ вых.
контакта реле

Тип контакта
реле

Функция

1

Output R1
(Выходное
реле R1)

Реле пуска (642)
Выдержка времени 100 мс
(P643,5)

DDB_OUTPUT_CON_1 (R1 HV
Backup TRIP (Реле 1 - Резервное отключение ВН))

2

Output R2
(Выходное
реле R2)

Реле пуска (642)
Выдержка времени 100 мс
(P643,5)

DDB_OUTPUT_CON_2 (R2 LV
Backup TRIP (Реле 2 - Резервное отключение НН))

3

Output R3
(Выходное
реле R3)

Реле пуска (642)
Выдержка времени 100 мс
(P643,5)

DDB_OUTPUT_CON_3 (R3
ANY TRIP (Реле 3 - Любое
отключение)))

4

Output R4
(Выходное
реле R4)

Реле пуска (642)
Задержка возврата 500 мс
(P643,5)

DDB_OUTPUT_CON_4 (R4
GENERAL ALARM (Реле 4 –
отключение общего характера))

P642, 3, 5

5

Output R5
(Выходное
реле R5)

Реле пуска (642)
Выдержка времени 100 мс
(P643,5)

DDB_OUTPUT_CON_5 (R5 CB
FAIL (Реле 5 - отказ выключателя))

P642, 3, 5

6

Output R6
(Выходное

Реле пуска (642)
Выдержка вре-

DDB_OUTPUT_CON_6 (R6 CB
FAIL (Реле 6 - отказ выключа-

P642, 3, 5

P642, 3, 5

P642, 3, 5

P642, 3, 5

Тест реле

PL
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(PL) 7-44

MiCOM P642, P643, P645
Модель
реле

№ вых.
контакта реле

Тест реле
реле R6)

Тип контакта
реле
мени 100 мс
(P643,5)

Функция
теля))

7

Output R7
(Выходное
реле R7)

Реле пуска (642)
Выдержка времени 100 мс
(P643,5)

DDB_OUTPUT_CON_7 (R7
ANY TRIP (Реле 7 - Любое
отключение)))

P643, 5

8

Output R8
(Выходное
реле R8)

Реле пуска (642)
Выдержка времени 100 мс
(P643,5)

DDB_OUTPUT_CON_8 (R8
ANY TRIP (Реле 8 - Любое
отключение)))

P643, 5

9

Output R9
(Выходное
реле R9)

Выдержка времени 100 мс
(только P643,5)

DDB_OUTPUT_CON_9 (R9
ANY TRIP (Реле 9 - Любое
отключение)))

P643, 5

10

Output R10
(Выходное
реле R10)

Выдержка времени 100 мс
(только P645)

DDB_OUTPUT_CON_10 (R10
ANY TRIP (Реле 10 - Любое
отключение)))

11

Output R11
(Выходное
реле R11)

Задержка возврата 500 мс
(только P643,5)

DDB_OUTPUT_CON_11 (R11
V/Hz PRE-TRIP ALM (Предупредительное сообщение перед отключением от функции
защиты от перевозбуждения))

P643, 5

P643, 5

PL
P643, 5

12

Output R12
(Выходное
реле R12)

Задержка возврата 500 мс
(только P643,5)

DDB_OUTPUT_CON_12 (R12
TOL PRE-TRIP ALM (Предупредительное сообщение перед отключением от функции
защиты от термической перегрузки по температуре верхнего слоя масла))

P643, 5

13

Output R13
(Выходное
реле R13)

Выдержка времени 100 мс
(только P643,5)

DDB_OUTPUT_CON_13 (R13
TV Backup TRIP (Реле 13 Резервное отключение НН))

P643, 5

14

Output R14
(Выходное
реле R14)

Выдержка времени 100 мс
(только P643,5)

DDB_OUTPUT_CON_14 (R14
CB FAIL (Реле 14 - отказ выключателя))

P645

15

Output R15
(Выходное
реле R15)

Выдержка времени 100 мс
(только P645)

DDB_OUTPUT_CON_15 (R15
CB FAIL (Реле 15 - отказ выключателя))

P645

16

Output R16
(Выходное
реле R16)

Выдержка времени 100 мс
(только P645)

DDB_OUTPUT_CON_16 (R16
CB FAIL (Реле 16 - отказ выключателя))

P645

17 - 32

Не используются

Примечание: Для создания записи о повреждении, соедините один из контактов с
пусковым механизмом устройства записи о повреждениях (“Fault Record
Trigger”) в PSL. Пусковой контакт должен быть с самовозвратом и без
запоминания состояния. При выборе контакта с запоминанием запись о
повреждении не создаётся до тех пор, пока контакт полностью не осуществит возврат.

P64x/EN PL/A32

Программируемая логика
MiCOM P642, P643, P645
1.12

(PL) 7-45

Назначение программируемых светодиодов
Назначение по умолчанию всех программируемых светодиодов приведено в следующей таблице. Реле P642 имеет только красные светодиоды, тогда как P643 и P645
имеют 3-цветные светодиоды (красный, жёлтый, зеленый).
Модель
реле

№
светодиода

P642, 3, 5

1

P642, 3, 5

2

Входное подключение
светодиода / текст
LED 1 Red
(Светодиод 1 - красный)

LED 2 Red
(Светодиод 2 - красный)

С запоминанием

Индикация функций
светодиодами P645

Да

Отключение от дифференциальной защиты

Да

Отключение от дифференциальной защиты от замыкания
на землю (REFзащиты)

P642, 3, 5

3

LED 3 Red
(Светодиод 3 - красный)

Да

Отключение от защиты от термической
перегрузки (по температуре горячей
точки или верхнего
слоя масла)

P642, 3, 5

4

LED 4 Red
(Светодиод 4 - красный)

Да

Отключение от защиты по частоте или по
напряжению

P642, 3, 5

5

LED 5 Red
(Светодиод 5 - красный)

Да

Резервное отключение ВН

P642, 3, 5

6

LED 6 Red
(Светодиод 6 - красный)

Да

Резервное отключение СН

P643, 5

7

LED 7 Red
(Светодиод 7 - красный)

Да

Резервное отключение третичной обмотки (НН)

P642, 3, 5

8

LED 8 Red
(Светодиод 8 - красный)

Да

УРОВ

P645

9

Fnkey Led1 (Функциональная
клавиша светодиода 1)

Нет

Запасн.

P645

10

Fnkey Led2 (Функциональная
клавиша светодиода 2)

Нет

Запасн.

P645

11

Fnkey Led3 (Функциональная
клавиша светодиода 3)

Нет

Запасн.

12

Fnkey Led4 Red (Fnct Key is
Toggled Mode) (Функциональная клавиша светодиода 4 (красный) (Ф.клавиша в
режиме тумблера))

Нет

Запасн.

P645

13

Fnkey Led5 Red (Fnct Key is
Toggled Mode) (Функциональная клавиша светодиода 5 (красный) (Ф.клавиша в
режиме тумблера))

Нет

Введена группа уставок 2

P645

14

Fnkey LED6 Yellow (Функциональная клавиша светодиода 6 (желтый))

Нет

Возврат функции
защиты от перевозбуждения

P645

PL

P64x/EN PL/A32

Программируемая логика

(PL) 7-46

MiCOM P642, P643, P645
С запоминанием

Индикация функций
светодиодами P645

Нет

Возврат защиты от
термической перегрузки

16

Fnkey LED8 Yellow (Fnct Key
Is Normal Mode) (Функциональная клавиша светодиода 8 (желтый) (Ф.клавиша в
обычном режиме))

Нет

Возврат функции
контроля уменьшения срока службы
изоляции

17

Fnkey LED9 Yellow (Fnct Key
Is Normal Mode) (Функциональная клавиша светодиода 9 (желтый) (Ф.клавиша в
обычном режиме))

Нет

Возврат выходных
реле и светодиодов

P645

18

Fnkey LED10 Yellow (Fnct
Key Is Normal Mode) (Функциональная клавиша светодиода 10 (желтый)
(Ф.клавиша в обычном режиме))

Нет

Пуск устройства протоколирования аномальных состояний

P645

19 to
24

Модель
реле

P645

P645

P645

PL
1.13

№
светодиода

Входное подключение
светодиода / текст

15

Fnkey LED7 Yellow (Fnct Key
Is Normal Mode) (Функциональная клавиша светодиода 7 (желтый) (Ф.клавиша в
обычном режиме))

Не используются

Назначение запуска устройства записи о повреждениях
Назначение по умолчанию сигнала, инициирующего запись о повреждении, показано в
следующей таблице.
Выходной сигнал оператора ИЛИ (OR) (пуск
регистратора повреждения)

Сигналы пуска
DDB_TRIP_INITIATE
DDB_THROUGH_FAULT_ALM
1.14

DDB_FAULT_RECORDER_START (запускает устройство протоколирования данных повреждения с
момента выдачи основной защитой команды отключения)

Колонка DATA PSL (Данные PSL)
В меню реле серии MiCOM Р64х имеется колонка PSL DATA (Данные PSL), которая
может использоваться для отслеживания изменений в программируемой логике. В колонке PSL DATA (Данные PSL) содержатся 12 ячеек – по 3 для каждой группы уставок. Функции каждой из ячеек показаны ниже:
Grp PSL Ref (Идентификатор логики
PSL)

При загрузке логики PSL в реле, введите идентификатор
группы PSL и базовый идентификатор. Первые 32 символа
идентификатора ID отображены в этой ячейке. Клавиши
могут использоваться для прокрутки 32 символов, так
и
как одновременно отображаются только 16 символов.

18 Nov 2002
08:59:32.047

Эта ячейка показывает дату и время загрузки программируемой логики в реле.

Программируемая логика
MiCOM P642, P643, P645
Grp. 1 PSL (Группа
1 PSL)
ID - 2062813232

P64x/EN PL/A32
(PL) 7-47
Это уникальный номер, который может быть введен для
программируемой логики. Любые изменения в логике PSL
вызывают изменение номера.

Примечание: Приведенные выше ячейки повторяются для каждой группы уставок.

PL

P64x/EN PL/A32
(PL) 7-48

Программируемая логика
MiCOM P642, P643, P645

ПРОГРАММИРУЕМАЯ ЛОГИКА СХЕМ (PSL) MICOM P642 – ДЛЯ ВЕРСИЙ ПО
01B И 01D
Формирование сигнала любого отключения

PL

Программируемая логика
MiCOM P642, P643, P645

P64x/EN PL/A32
(PL) 7-49

Логика формирования сигнала резервного отключения

PL

P64x/EN PL/A32
(PL) 7-50
Предупредительное сообщение общего характера

УРОВ

PL

Программируемая логика
MiCOM P642, P643, P645

Программируемая логика
MiCOM P642, P643, P645

P64x/EN PL/A32
(PL) 7-51

Любое отключение от дифференциальной защиты

Любое отключение

Пуск устройства протоколирования повреждений

PL

P64x/EN PL/A32
(PL) 7-52
Назначения дискретных входов

PL

Программируемая логика
MiCOM P642, P643, P645

Программируемая логика
MiCOM P642, P643, P645

P64x/EN PL/A32
(PL) 7-53

Назначения светодиодных индикаторов

PL

P64x/EN PL/A32
(PL) 7-54

Программируемая логика
MiCOM P642, P643, P645

ПРОГРАММИРУЕМАЯ ЛОГИКА СХЕМ (PSL) MICOM P643 – ДЛЯ ВЕРСИЙ ПО
01B И 01D
Формирование сигнала любого отключения

PL

Программируемая логика
MiCOM P642, P643, P645

P64x/EN PL/A32
(PL) 7-55

Логика формирования сигнала резервного отключения

PL

P64x/EN PL/A32
(PL) 7-56
Предупредительное сообщение общего характера

PL
УРОВ

Программируемая логика
MiCOM P642, P643, P645

Программируемая логика
MiCOM P642, P643, P645

P64x/EN PL/A32
(PL) 7-57

Любое отключение от дифференциальной защиты

Любое отключение

PL
Предупредительные сообщения перед отключением

P64x/EN PL/A32
(PL) 7-58
Резервное отключение третичной обмотки (НН)

Пуск устройства протоколирования повреждений

PL

Программируемая логика
MiCOM P642, P643, P645

Программируемая логика
MiCOM P642, P643, P645

P64x/EN PL/A32
(PL) 7-59

Назначения дискретных входов

PL

P64x/EN PL/A32
(PL) 7-60
Назначения светодиодных индикаторов

PL

Программируемая логика
MiCOM P642, P643, P645

Программируемая логика
MiCOM P642, P643, P645

P64x/EN PL/A32
(PL) 7-61

Назначения светодиодных индикаторов и функциональных клавиш

PL

P64x/EN PL/A32
(PL) 7-62

Программируемая логика
MiCOM P642, P643, P645

ПРОГРАММИРУЕМАЯ ЛОГИКА СХЕМ (PSL) MICOM P645 – ДЛЯ ВЕРСИЙ ПО
01B И 01D
Формирование сигнала любого отключения

PL

Программируемая логика
MiCOM P642, P643, P645

P64x/EN PL/A32
(PL) 7-63

Логика формирования сигнала резервного отключения

PL

P64x/EN PL/A32
(PL) 7-64
Предупредительное сообщение общего характера

PL

УРОВ

Программируемая логика
MiCOM P642, P643, P645

Программируемая логика
MiCOM P642, P643, P645

P64x/EN PL/A32
(PL) 7-65

Любое отключение от дифференциальной защиты

PL

P64x/EN PL/A32
(PL) 7-66
Любое отключение

Предупредительные сообщения перед отключением

PL

Резервное отключение третичной обмотки (НН)

Программируемая логика
MiCOM P642, P643, P645

Программируемая логика
MiCOM P642, P643, P645

P64x/EN PL/A32
(PL) 7-67

Пуск устройства протоколирования повреждений

Назначения дискретных входов

PL

P64x/EN PL/A32
(PL) 7-68
Назначения светодиодных индикаторов

PL

Программируемая логика
MiCOM P642, P643, P645

Программируемая логика
MiCOM P642, P643, P645

P64x/EN PL/A32
(PL) 7-69

Назначения светодиодных индикаторов и функциональных клавиш

PL

P64x/EN PL/A32
(PL) 7-70

Программируемая логика
MiCOM P642, P643, P645

ПРОГРАММИРУЕМАЯ ЛОГИКА СХЕМ (PSL) MICOM P642 – ДЛЯ ВЕРСИИ ПО
02B
Формирование сигнала любого отключения

PL

Программируемая логика
MiCOM P642, P643, P645

P64x/EN PL/A32
(PL) 7-71

Логика формирования сигнала резервного отключения

PL

P64x/EN PL/A32
(PL) 7-72
Предупредительное сообщение общего характера

УРОВ

PL

Любое отключение от дифференциальной защиты

Любое отключение

Программируемая логика
MiCOM P642, P643, P645

Программируемая логика
MiCOM P642, P643, P645

P64x/EN PL/A32
(PL) 7-73

Пуск устройства протоколирования повреждений

Назначения дискретных входов

PL

P64x/EN PL/A32
(PL) 7-74
Назначения светодиодных индикаторов

PL

Программируемая логика
MiCOM P642, P643, P645

Программируемая логика
MiCOM P642, P643, P645

P64x/EN PL/A32
(PL) 7-75

ПРОГРАММИРУЕМАЯ ЛОГИКА СХЕМ (PSL) MICOM P643 – ДЛЯ ВЕРСИИ ПО
02B
Формирование сигнала любого отключения

PL

P64x/EN PL/A32
(PL) 7-76
Логика формирования сигнала резервного отключения

PL

Программируемая логика
MiCOM P642, P643, P645

Программируемая логика
MiCOM P642, P643, P645

P64x/EN PL/A32
(PL) 7-77

Предупредительное сообщение общего характера

PL
УРОВ

P64x/EN PL/A32
(PL) 7-78
Любое отключение от дифференциальной защиты

Любое отключение

PL

Предупредительное сообщение перед отключением

Пуск устройства протоколирования повреждений

Программируемая логика
MiCOM P642, P643, P645

Программируемая логика
MiCOM P642, P643, P645

P64x/EN PL/A32
(PL) 7-79

Резервное отключение третичной обмотки (НН)

Назначения дискретных входов

PL

P64x/EN PL/A32
(PL) 7-80
Назначения светодиодных индикаторов

PL

Программируемая логика
MiCOM P642, P643, P645

Программируемая логика
MiCOM P642, P643, P645

P64x/EN PL/A32
(PL) 7-81

Назначения светодиодных индикаторов и функциональных клавиш

PL

P64x/EN PL/A32
(PL) 7-82

Программируемая логика
MiCOM P642, P643, P645

ПРОГРАММИРУЕМАЯ ЛОГИКА СХЕМ (PSL) MICOM P645 – ДЛЯ ВЕРСИИ ПО
02B
Формирование сигнала любого отключения

PL

Программируемая логика
MiCOM P642, P643, P645

P64x/EN PL/A32
(PL) 7-83

Логика формирования сигнала резервного отключения

PL

P64x/EN PL/A32
(PL) 7-84
Предупредительное сообщение общего характера

PL

Программируемая логика
MiCOM P642, P643, P645

Программируемая логика
MiCOM P642, P643, P645

P64x/EN PL/A32
(PL) 7-85

УРОВ

PL

Любое отключение от дифференциальной защиты

P64x/EN PL/A32
(PL) 7-86
Любое отключение

Предупредительное сообщение перед отключением

PL

Резервное отключение третичной обмотки (НН)

Программируемая логика
MiCOM P642, P643, P645

Программируемая логика
MiCOM P642, P643, P645

P64x/EN PL/A32
(PL) 7-87

Пуск устройства протоколирования повреждений

Назначения дискретных входов

PL

P64x/EN PL/A32
(PL) 7-88
Назначения светодиодных индикаторов

PL

Программируемая логика
MiCOM P642, P643, P645

Программируемая логика
MiCOM P642, P643, P645

P64x/EN PL/A32
(PL) 7-89

Назначения светодиодных индикаторов и функциональных клавиш

PL

Измерения и протоколирование

P64x/EN MR/A22

MiCOM P642, P643, P645
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1.

ИЗМЕРЕНИЯ И ПРОТОКОЛИРОВАНИЕ

1.1

Введение
Реле P64x оснащено интегрированными средствами измерения и протоколирования
данных событий, повреждений и аномальных режимов, пригодными для анализа повреждений сложной системы.
Реле достаточно гибко и позволяет запрограммировать эти средства в соответствии с
требованиями конкретного пользователя, которые описаны ниже.

1.2

Протоколирование событий и повреждений
Реле фиксирует и снабжает метками времени данные до 512 событий и хранит их в
энергонезависимой памяти (с резервным питанием от батарей). Это позволяет оператору системы устанавливать последовательность событий, произошедших в реле в
соответствии с конкретным состоянием энергосистемы или последовательностью операций переключения. Когда доступная область памяти полностью заполнена, на место
данных самого старого события автоматически записываются данные самого нового.
Часы реального времени реле обеспечивают присвоение меток времени для всех событий с разрешением 1 мс.
Записи о событиях доступны для просмотра как с ЖК-дисплея передней панели, так и
удалённо через порт обмена данными (только для версий, поддерживающих протоколы Courier и MODBUS).
Для локального просмотра записей о событии, повреждении или техобслуживании с
ЖК-дисплея выберите колонку меню VIEW RECORDS (Просмотр записей). См. следующую таблицу.

MR

Текст меню

Диапазон уставок

Уставка по
умолчанию

Мин.

Макс.

Шаг изменения

VIEW RECORDS (Просмотр записей)
Select Event
(Выбор события)

0

0

249

Диапазон уставок от 0 до 511. Уставка определяет необходимую запись о событии из
512 возможных сохраняемых. Величина, равная 0, соответствует самому последнему
событию и т.д.
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Текст меню

Menu Cell Ref
(Обозначение ячейки
меню)

(MR) 8-3
Уставка по
умолчанию

(Из записи
события)

Диапазон уставок
Мин.

Макс.

Шаг изменения

Latched alarm Active
(Предупредительное сообщение с запоминанием Активное)
Latched alarm inactive
(Предупредительное сообщение с запоминанием Неактивное)
Self reset alarm Active
(Предупредительное сообщение о самовозврате Активное)
Self reset alarm Active
(Предупредительное сообщение о самовозврате Неактивное)
Relay contact event
(Событие выходного контакта реле)
Opto-isolated input event
(Событие дискретных входов)
Protection event
(Событие защиты)
General Event
(Событие общего характера)
Fault record event
(Событие создания записи о повреждении)
Maintenance record event
(Событие создания записи об обслуживании)

Обозначает тип события.
Time and Date
(Время и дата)

Данные.

Метка времени и даты события, присваивается внутренними часами реального времени.
Event text
(Текст события)

Данные.

Описание события, до 32 символов длиной. См. Таблицу событий в документе «База
данных Меню», P64x/EN/MD.
Event Value
(Значение события)

Данные.

Двоичная строка 32 бита, указывающая на включенное (ON (1)) или отключенное
(OFF (0)) состояние выхода или входа реле, предупредительного сообщения или
события защиты, в зависимости от типа события. Для записей обслуживания используется целое число без знака. См. детали в Таблице событий в документе «База
данных Меню», P64x/EN/MD.
Select Fault
(Выбор повреждения)

0

0

4

1

Диапазон уставок от 0 до 4. Уставка определяет необходимую запись о повреждении
из 5 возможных сохраняемых. Величина, равная 0, соответствует самому последнему событию и т.д.
ПOBPEЖД.ФAЗA
(Faulted Phase)

00000000

Показывает поврежденную фазу в виде двоичной последовательности, биты 0-8 =
Пуск A/B/C/N Отключение A/B/C/N.
ПYCKOB.OPГAHЫ 1
(Start elements 1)

00000000000000000000000000000000

Двоичная строка 32 бита. Содержит состояние первых 32 сигналов пуска. См. Тип
Данных G84 в документе «База данных Меню», P64x/EN/MD.
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Текст меню
ПYCKOB.OPГAHЫ 2
(Start elements 2)

Уставка по
умолчанию

Диапазон уставок
Мин.

Макс.

Шаг изменения

00000000000000000000000000000000

Двоичная строка 32 бита. Содержит состояние вторых 32 сигналов пуска. См. Тип
Данных G107 в документе «База данных Меню», P64x/EN/MD.
ПYCKOB.OPГAHЫ 3
(Start elements 3)

00000000000000000000000000000000

Двоичная строка 32 бита. Содержит состояние третьих 32 сигналов пуска. См. Тип
Данных G129 в документе «База данных Меню», P64x/EN/MD.
OTKЛ.ЭЛEMEHTЫ 1
(Trip elements 1)

00000000000000000000000000000000

Двоичная строка 32 бита. Содержит состояние первых 32 сигналов отключения. См.
Тип Данных G85 в документе «База данных Меню», P64x/EN/MD.
OTKЛ.ЭЛEMEHTЫ 2
(Trip elements 2)

00000000000000000000000000000000

Двоичная строка 32 бита. Содержит состояние вторых 32 сигналов отключения. См.
Тип Данных G86 в документе «База данных Меню», P64x/EN/MD.
OTKЛ.ЭЛEMEHTЫ 3
(Trip elements 3)

00000000000000000000000000000000

Двоичная строка 32 бита. Содержит состояние третьих 32 сигналов отключения. См.
Тип Данных G130 в документе «База данных Меню», P64x/EN/MD.
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ABAP.CИГHAЛИЗ.
(Fault Alarms)

0000001000000000

Двоичная последовательность из 32 битов дает состояние предупредительных сигналов о повреждении. См. Тип Данных G87 в документе «База данных Меню»,
P64x/EN/MD.
BPEMЯ KЗ
(Fault Time)

Данные.

Дата и время повреждения.
ДEЙCTB. YCTABKИ
(Active Group)

Данные.

Активная группа уставок (с 1 по 4).
ЧACTOTA CИCTEMЫ
(System Frequency)

Данные.

Частота системы.
ДЛИTEЛЬHOCTЬ KЗ
(Fault Duration)
Длительность повреждения. Время от момента пуска защиты или отключения повреждения до выдачи элементами защиты от понижения тока сообщений об отключенном положении выключателя.
t PAБOTЫ BЫKЛ.
(CB Operate Time)

Данные.

Время срабатывания выключателя. Время от момента отключения защитой до выдачи элементами защиты от понижения тока сообщений об отключенном положении
выключателя.
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Текст меню
t OTKЛ.PEЛE
(Relay Trip Time)

(MR) 8-5
Уставка по
умолчанию

Диапазон уставок
Мин.

Макс.

Шаг изменения

Данные.

Время реализации отключения реле. Время от момента пуска защиты до момента
отключения защитой.
Следующие ячейки содержат информацию об измерениях данных повреждения: IA1, IB-1, IC-1, UAB, UBC, UCA, UA-0 (VAN), UB-0 (VBN), UC-0 (VCN), IA-2, IB-2, IC-2, IA
ДИФ. (IA Differential), IB ДИФ. (IB Differential), IC ДИФ. (IC Differential), VN1 Measured
(U01 Изм.), VN2 Measured (U02 Изм.), 3Uо ВЫЧИСЛ. (VN Derived), 3Io ИЗМЕРЕННОЕ
(IN Measured), I Sensitive (I чувст.), IREF Diff (IДИФФ ЗНЗ), IREF Bias (IТОРМ ЗНЗ), I2,
U2, АКТ.МОЩН.3-Ф. (3 Phase Watts), РЕАКТ.МОЩН.3-Ф. (3 Phase VARs),
KOЭФФ.MOЩ.3-Ф. (3Ph Power Factor), RTD 1-10, CLIO Input 1-4 (Вход CLIO 1-4), 64S
V Magnitude (Величина U 64S), 64S I Magnitude (Величина I 64S), 64S R primary (R
перв. 64S).
Select Maint
(Выбор события обслуживания)

0

0

9

1

Диапазон уставок от 0 до 9. Уставка определяет необходимую запись об обслуживании из 10 возможных сохраняемых. Величина, равная 0, соответствует самому последнему событию и т.д.
Maint Text
(Текст события обслуживания)

Данные.

Описание события, до 32 символов длиной. См. детали в документе «База данных
меню реле» P64x/EN MD.
Maint Type
(Тип события обслуживания)

MR

Данные.

Тип события обслуживания отказа. Это номер, определяющий тип повреждения.
Maint Data
(Данные события
обслуживания)

0

0

4

1

Код ошибки, связанный с обнаруженным самоконтролем отказом. Ячейки Maint Type
(Тип события обслуживания) и Maint Data (Данные события обслуживания) – это номера событий. Они формируют определенный код ошибки, который должен быть
указан в любой связанной с событием информации, передаваемой в Отчет данных.
СБРОС ИНДИКАЦИИ
(Reset Indication)

No (Нет)

No (Нет)
Yes (Да)

нет

Сбрасывает запомненные состояния светодиодных индикаторов и выходных контактов реле соответствующего осуществившего возврат элемента.
Для извлечения данных удалённо источника с помощью средств обмена данными см.
главу P64x/EN SC «Обмен данными с системой SCADA».
Полный список всех типов событий и значений их величин см. в документе «База данных меню реле» P64x/EN MD.
1.2.1

Типы событий
Событием может быть изменение состояния входов управления или выходных реле,
условия выдачи аварийных сообщений или изменения уставки. Следующие разделы
отображают различные пункты, составляющие событие
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1.2.1.1

MiCOM P642, P643, P645
Изменение состояния дискретных входов
Если один или более дискретных (логических) входов изменили состояние с момента
последнего запуска алгоритма защиты, новое состояние записывается в журнал как
событие. При выборе события для просмотра на ЖК-дисплее появляются 3 ячейки:
Time & date of event (Время и дата события)
LOGIC INPUTS (Логические входы)
Event Value (Значение события) 0101010101010101
Значение события (Event Value) – это 8, 12, 16, или 32-битное слово, отображающее
состояние дискретных входов, где последний значимый бит (крайний справа) соответствует оптическому входу 1. Такая же информация выдаётся при выборе события для
просмотра с помощью ПК.

1.2.1.2

Изменение состояния одного или более выходных контактов реле
Если один или более выходных контактов реле изменили состояние с момента последнего запуска алгоритма защиты, новое состояние записывается в журнал как событие. При выборе события для просмотра на ЖК-дисплее появляются 3 ячейки:
Time & date of event (Время и дата события)
OUTPUT CONTACTS (Выходные контакты)
Event Value (Значение события) 010101010101010101010
Значение события (Event Value) – это 7, 11, 16, или 32-битное слово, отображающее
состояние выходных контактов, где последний значимый бит (крайний справа) соответствует выходному контакту 1. Такая же информация выдаётся при выборе события
для просмотра с помощью ПК.

MR

1.2.1.3

Условия выдачи предупредительных сообщений
Любые условия выдачи реле предупредительных сообщений протоколируются как отдельные события. В следующей таблице приведены примеры некоторых предупредительных сообщений и их появления в списке событий:
Условие выдачи предупредительного сообщения

Происходящее следом событие
Текст события

Значение события

Alarm Status 1 (Условие выдачи предупредительного сообщения 1)
(Alarms 1 to 32 (Сообщения с 1 по 32)) (32 бита)
Setting Group Via Opto Invalid
(Изменение групп уставок
через дискретные входы
невозможно)

Setting Grp Invalid ON/OFF (Изменение групп уставок невозможно
(ВКЛ/ВЫКЛ))

Бит 2 в 32битной строке

Protection Disabled
(Защита выведена)

Prot’n Disabled ON/OFF (Защита
выведена (ВКЛ/ВЫКЛ))

Бит 3 в 32битной строке

Frequency Out of Range
(Частота за пределами диапазона)

Freq out of Range ON/OFF (Частота
за пределами диапазона
(ВКЛ/ВЫКЛ))

Бит 13 в 32битной строке

VTS Alarm
(Предупредительное сообщение от функции контроля
ТН)

VT Fail Alarm ON/OFF (Предупредительное сообщение об отказе
ТН (ВКЛ/ВЫКЛ))

Бит 4 в 32битной строке

CB Trip Fail Protection (УРОВ)

CB Fail ON/OFF (УРОВ
(ВКЛ/ВЫКЛ))

Бит 6 в 32битной строке

Alarm Status 2 (Условие выдачи предупредительного сообщения 2)
(Alarms 1 to 32 (Сообщения с 1 по 32)) (32 бита)
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(MR) 8-7
Происходящее следом событие

Условие выдачи предупредительного сообщения
SR User Alarm 1 to 4 (Self
Reset)
(Предупредительное сообщение пользователя о самовозврате с 1 по 4)
MR User Alarm 5 to 16
(Manual Reset)
(Предупредительное сообщение пользователя о возврате вручную с 5 по 16)

Текст события

Значение события

SR User Alarm 1 to 4 (Self Reset)
(Предупредительное сообщение
пользователя о самовозврате с 1
по 4 (ВКЛ/ВЫКЛ))

Биты 17-31 32битной строке

MR User Alarm 5 to 16 (Manual
Reset) (Предупредительное сообщение пользователя о возврате
вручную с 5 по 16 (ВКЛ/ВЫКЛ))

Биты 16-27 32битной строке

Alarm Status 3 (Условие выдачи предупредительного сообщения 3)
(Alarms 1 to 32 (Сообщения с 1 по 32)) (32 бита)
Battery Fail
(Отказ батареи)

Battery Fail (Отказ батареи
(ВКЛ/ВЫКЛ))

Бит 0 в 32битной строке

Field Voltage Fail
(Отказ оперативного напряжения)

Field Voltage Fail (Отказ оперативного напряжения (ВКЛ/ВЫКЛ))

Бит 1 в 32битной строке

Эта таблица содержит сокращённое описание различных условий выдачи предупредительных сообщений и соответствующее значение от 0 до 31. Это значение прикрепляется к каждому событию выдачи предупредительных сообщений так же, как и в случае
с описанными выше событиями входов и выходов. Это значение используется программами извлечения событий, например, пакетом S1 Studio, для распознавания предупредительного сообщения и поэтому является невидимым при просмотре события
на ЖК-дисплее. После описания отображается ON или OFF для определения, сработало ли то или иное состояние (ON) или оно осуществило возврат (OFF).
Предупредительные сообщения пользователя (User Alarms) могут управляться через
дискретный вход или вход управления с помощью программируемой логики (PSL). Они
могут использоваться для выдачи предупредительной светодиодной сигнализации и
вывода сообщения на ЖК-дисплей, а также для передачи посредством средств обмена данными предупредительных сообщений о внешних условиях, например, предупредительных сообщений от функции контроля цепей отключения или от защиты от
замыкания ротора на землю. Для редактирования пользовательского текста сигнала
предупредительного сообщения с целью дать более полное описание для отображения на ЖК-дисплее можно использовать текстовый редактор меню пакета MiCOM S1
Studio.
1.2.1.4

Пуск и отключение элементов защиты
Любое функционирование элементов защиты (в условиях пуска или отключения) заносится в журнал как запись о событии, состоящая из текстовой строки, отображающей
элемент и значение события. Это значение предназначено скорее для использования
программами извлечения данных, например, пакетом MiCOM S1 Studio, чем для пользователя и поэтому при просмотре события на ЖК-дисплее является невидимым.

1.2.1.5

События общего характера
Некоторые события проходят под заголовком General Events (События общего характера). Пример приведен в следующей таблице.
Характер события
Изменен пароль уровня доступа 1,
или с интерфейса пользователя, или
через передний или задний порт.

Отображаемый в записи о событии текст
PW1 modified UI, F, R or
R2

Отображаемое
значение
0 UI=6, F=11,
R=16, R2=38

MR
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Полный список событий общего характера приведен в документе «Базы данных меню
реле», P64x/EN/MD. Это - отдельный документ, доступный для скачивания на вебсайте нашей компании.

1.2.1.6

Протоколирование повреждений
При создании каждой записи о повреждении также генерируется событие. Событие
указывает на создание записи о повреждении и имеет соответствующую метку времени.
Дальше в колонке просмотра записей (VIEW RECORDS (Просмотр записей)) выберите ячейку выбора повреждения (Select Fault (Выбор повреждения)) для просмотра записи о текущем повреждении, выбранной из нескольких (до 5) записей. Эти записи состоят из, например, флагов повреждения, места расположения и замеров повреждения. Присвоенная записи о повреждении метка времени - более точная, чем соответствующая метка в записи о событии, т.к. событие заносится в журнал через некоторое
время после создания записи о повреждении.
Запись о повреждении запускается сигналом ПYCK ЗAПИCИ KЗ (Fault REC. TRIG.),
назначенным в программируемой логической схеме по умолчанию реле 3, отключению
от защиты. Измерения данных повреждения в записи о повреждении даны на момент
пуска защиты. Устройство протоколирования повреждений не прекращает запись до
тех пор, пока сигнал ЛЮБОЕ ПYСК (Any start ((DDB 1312)) или ЛЮБОЕ ОТКЛ. (Any Trip
(DDB 886)) не сбросит для записи все флаги защиты во время повреждения.
Рекомендуется, чтобы контакт пуска (например, реле 3) был с самовозвратом и без
запоминания. При выборе контакта с запоминанием запись о повреждении не создаётся до тех пор, пока контакт полностью не осуществит возврат.

1.2.1.7

Записи об обслуживании
Внутренние отказы, обнаруженные при самодиагностике, например отказы схемы самоконтроля (сторожевой схемы) или отказы оперативного напряжения, записываются
в отчёте об обслуживании. Этот отчёт содержит до 10 подобных событий и может просматриваться через ячейку Select Report (Выбор отчета) в нижней части колонки
VIEW RECORDS (Просмотр записей).
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Каждая запись состоит из описывающей запись текстовой строки и ячеек Maint Type
(Тип события обслуживания) и Maint Data (Данные события обслуживания), описанных во фрагменте меню в разделе 1.2 Протоколирование событий и повреждений и
более подробно описанных в документе «База данных меню» P64x/EN MD.
При создании каждой записи об обслуживании также генерируется событие. Событие
указывает на создание записи об обслуживании и имеет соответствующую метку времени.
1.2.1.8

Изменение уставок
Изменения любой уставки реле записывается в журнале как событие. В следующей
таблице даны 2 примера:
Тип изменения уставок

Отображаемый в записи о
событии текст

Отображаемое
значение

Уставка управления / поддержки

C & S Changed

22

Изменение группы #

Group # Changed

#

где # = от 1 до 4
Примечание: Уставки управления / поддержки (Control / Support settings), такие как
уставки обмена данными, измерений, уставки коэффициента ТТ / ТН,
не дублируются в 4 группах уставок. При изменении любой из этих уставок мгновенно создаётся запись о событии. Однако, при изменении
уставок устройства протоколирования событий защиты или аномальных состояний событие генерируется только после подтверждения уставки.
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1.2.2

(MR) 8-9

Обнуление записей о событиях или повреждениях
Для удаления записи о событии, повреждении или обслуживании используется колонка RECORD CONTROL (Управление протоколированием).

1.2.3

Просмотр записей о событии с помощью программного пакета MiCOM S1 Studio
При извлечении и просмотре записей о событии на ПК, они выглядят немного иначе,
чем при просмотре на ЖК-дисплее. Ниже описано, как различные события выглядят
при просмотре с помощью MiCOM S1 Studio:
Monday 08 January 2001 18:45:28.633 GMT V<1 Trip A/AB ON
(понедельник 08 января 2001 18:45:28.633 GMT отключение U<1 A/AB ВКЛ)
AREVA:

MiCOM P643

Model Number
(Номер модели)

P643314B2A0020A

Address:
(Адрес:

001 Column: 0F Row: 26
001 колонка: 0F строка: 26)

Event Type:
(Тип события:

Setting event
событие изменения уставок)

Event Value:
(Значение события)

00000001000000000000000000000000

- Monday 08 January 2001 18:45:28.634 GMT Output Contacts
(понедельник 08 января 2001 18:45:28.634 GMT Выходные контакты)
AREVA:

MiCOM P643

Model Number
(Номер модели)

P643314B2A0020A

Address:
(Адрес:

001 Column: 00 Row: 21
001 колонка: 00 строка: 21)

Event Type:
(Тип события:

Device output changed state
изменение состояния выхода устройства)

Event Value:
(Значение события)

00000000001100

OFF 0 (ВЫКЛ 0)

Output R1 (Выход R1)

OFF 1 (ВЫКЛ 1)

Output R2 (Выход R1)

ON 2 (ВКЛ 2)

R3 Any Trip (R3 Любое отключение)

ON 3 (ВКЛ 3)

R4 General Alarm
(R4 Предупредительное сообщение
общего характера)

OFF 4 (ВЫКЛ 4)

R5 CB Fail (R5 Отказ выключателя)

OFF 5 (ВЫКЛ 5)

R6 E/F Trip
(R6 Отключение от защиты от замыкания на землю)

OFF 6 (ВЫКЛ 6)

R7 Volt Trip
(R7 Отключение от защиты по напряжению)

OFF 7 (ВЫКЛ 7)

R8 Freq Trip
(R8 Отключение от защиты по частоте)

OFF 8 (ВЫКЛ 8)

R9 Diff Trip
(R9 Отключение от дифференциальной защиты)

MR

Измерения и протоколирование

P64x/EN MR/A22
(MR) 8-10

MiCOM P642, P643, P645
OFF 9 (ВЫКЛ 9)

Output R10 (Выход R10)

OFF 10 (ВЫКЛ 10)

R11 NPS Trip
(R11 Отключение от защиты по напряжению нулевой последовательности)

OFF 11 (ВЫКЛ 11)

Output R12 (Выход R12)

OFF 12 (ВЫКЛ 12)

Output R13 (Выход R13)

OFF 13 (ВЫКЛ 13)

R14 V/Hz Trip
(R14 Отключение от защиты от перевозбуждения U/f)

- Monday 08 January 2001 18:45:28.633 GMT Voltage Prot Alm ON
(понедельник 08 января 2001 18:45:28.633 GMT
Предупредительное сообщение от защиты по напряжению ВКЛ)

MR

AREVA:

MiCOM P643

Model Number
(Номер модели)

P643314B2A0020A

Address:
(Адрес:

001 Column: 00 Row: 22
001 колонка: 00 строка: 22)

Event Type:
(Тип события:

Alarm event
событие выдачи предупредительного
сообщения)

Event Value:
(Значение события)

00001000000000000000000000000000

OFF 0 (ВЫКЛ 0)

HEИCПP. БATAPEИ (Battery Fail)

OFF 1 (ВЫКЛ 1)

HEИCПP.ИСТ.48В (Field Voltage Fail)

OFF 2 (ВЫКЛ 2)

SG-opto Invalid
(Отказ сигнального дискретного входа)

OFF 3 (ВЫКЛ 3)

ЗAЩИTA BЫBEД. (Prot'n Disabled)

OFF 4 (ВЫКЛ 4)

КЦИ ТН: СИГНАЛ (VT Fail Alarm)

OFF 5 (ВЫКЛ 5)

НЕИСПР.Ц.ТТ (CT Fail Alarm)

OFF 6 (ВЫКЛ 6)

УРОВ: СИГН.КЛ. (CB Fail Alarm)

OFF 7 (ВЫКЛ 7)

не используется

OFF 8 (ВЫКЛ 8)

не используется

OFF 9 (ВЫКЛ 9)

не используется

OFF 10 (ВЫКЛ 10)

не используется

OFF 11 (ВЫКЛ 11)

не используется

OFF 12 (ВЫКЛ 12)

не используется

OFF 13 (ВЫКЛ 13)

ЧACTOTА ОТКЛ.KЗ (Fault Freq Lock)

OFF 14 (ВЫКЛ 14)

CИГH.ПOЛОЖ.BЫKЛ (CB Status Alarm)

OFF 15 (ВЫКЛ 15)

не используется

OFF 16 (ВЫКЛ 16)

не используется

OFF 17 (ВЫКЛ 17)

не используется
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OFF 18 (ВЫКЛ 18)

NPS Alarm
(Предупредительное сообщение от защиты по напряжению нулевой последовательности)

OFF 19 (ВЫКЛ 19)

V/Hz Alarm
(Предупредительное сообщение от защиты от перевозбуждения U/f)

OFF 20 (ВЫКЛ 20)

Field Fail Alarm
(Отказ оперативного напряжения)

OFF 21 (ВЫКЛ 21)

CИГHAЛ TEПЛ.ЗAЩ. (RTD Thermal Alm)

OFF 22 (ВЫКЛ 22)

ОБРЫВ ЦЕПИ RTD (RTD Open Cct)

OFF 23 (ВЫКЛ 23)

КЗ В ЦЕПИ RTD (RTD Short Cct)

OFF 24 (ВЫКЛ 24)

ОШИБ.ДАННЫХ RTD (RTD Data Error)

OFF 25 (ВЫКЛ 25)

НЕИСПР.ПЛАТЫ ТД (RTD Board Fail)

OFF 26 (ВЫКЛ 26)

CИГH.ЗAЩ.ПO F (Freq Prot Alm)

ON 27 (ВКЛ 27)

Voltage Prot Alm
(Предупредительное сообщение от защиты по напряжению)

OFF 28 (ВЫКЛ 28)

User Alarm 1
(Предупредительное сообщение пользователя 1)

OFF 29 (ВЫКЛ 29)

User Alarm 2
(Предупредительное сообщение пользователя 2)

OFF 30 (ВЫКЛ 30)

User Alarm 3
(Предупредительное сообщение пользователя 3)

OFF 31 (ВЫКЛ 31)

User Alarm 4
(Предупредительное сообщение пользователя 4)

Как видно, первая строка даёт описание и метку времени события, тогда как дополнительная информация, данная ниже, может быть свёрнута с помощью значка +/–.
Дополнительная информация о событиях и их конкретных значениях дана в документе
«База данных меню реле» P64x/EN MD. Это самостоятельный документ, не включенный в данное руководство.
1.2.4

Фильтр событий
Отчёты о событиях можно отключить во всех интерфейсах, поддерживающих функцию
изменения уставок. Уставки, управляющие различными типами событий, находятся в
колонке RECORD CONTROL (Управление протоколированием). Результаты выведения уставок приведены в следующей таблице:
Текст меню

Уставка по
умолчанию

Доступные уставки

RECORD CONTROL (Управление протоколированием)
Clear Events (Стереть события)

No (Нет)

No (Нет)
Yes (Да)

Выбор уставки Да (Yes) приводит к стиранию существующего протокола событий и
генерации сообщения о том, что все события стерты.

MR
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Текст меню
Clear Faults (Стереть повреждения)

Уставка по
умолчанию
No (Нет)

Доступные уставки
No (Нет)
Yes (Да)

Выбор уставки Да (Yes) приводит к стиранию существующих протоколов повреждений в реле.
Clear Maint.
(Стереть протоколы обслуживания)

No (Нет)

No (Нет)
Yes (Да)

Выбор уставки Да (Yes) приводит к стиранию существующих протоколов об обслуживании в реле.
Alarm Event
(Событие выдачи предупредительных сообщений)

ВВЕДЕНО
(Enabled)

ВВЕДЕНО (Enabled)
BЫBEДEHO (Disabled)

Выбор здесь уставки BЫBEДEHO (Disabled) означает, что при выдаче любых предупредительных сообщений не будет генерироваться никаких событий.
Relay O/P Event (Событие на выходе реле)

ВВЕДЕНО
(Enabled)

ВВЕДЕНО (Enabled)
BЫBEДEHO (Disabled)

Выбор уставки BЫBEДEHO (Disabled) означает, что при любом изменении в состояниях выходных контактов реле не будет генерироваться никаких событий.
Opto Input Event
(Событие на дискретном входе)

ВВЕДЕНО
(Enabled)

ВВЕДЕНО (Enabled)
BЫBEДEHO (Disabled)

Выбор уставки BЫBEДEHO (Disabled) означает, что при любом изменении в состояниях логических входов не будет генерироваться никаких событий.

MR

General Event (Событие общего характера)

ВВЕДЕНО
(Enabled)

ВВЕДЕНО (Enabled)
BЫBEДEHO (Disabled)

Выбор уставки BЫBEДEHO (Disabled) означает, что не будет генерироваться никаких
событий общего характера. См. список событий общего характера в таблице записей
событий в главе «База данных меню», P64x/EN MD.
Fault Rec. Event
(Протоколирование данных повреждения)

ВВЕДЕНО
(Enabled)

ВВЕДЕНО (Enabled)
BЫBEДEHO (Disabled)

Выбор уставки BЫBEДEHO (Disabled) означает, что ни при каких повреждениях, при
которых производятся записи их данных, что не будет генерироваться записей событий.
Maint. Rec. Event
(Протоколирование обслуживания)

ВВЕДЕНО
(Enabled)

ВВЕДЕНО (Enabled)
BЫBEДEHO (Disabled)

Выбор уставки BЫBEДEHO (Disabled) означает, что при создании любых записей об
обслуживании не будет генерироваться событий.
Protection Event (Событие защиты)

ВВЕДЕНО
(Enabled)

ВВЕДЕНО (Enabled)
BЫBEДEHO (Disabled)

Выбор уставки BЫBEДEHO (Disabled) означает, что при любом действии элементов
защиты не будет генерироваться событий.
Disturbance Record Memory
(Состояние памяти записей об аномальных состояниях)

No (Нет)

No (Нет)
Yes (Да)

Выбор уставки Да (Yes) приводит к стиранию существующих записей об аномальных
состояниях в реле.
DDB 31 - 0

11111111111111111111111111111111

Уставка в виде 32-битной последовательности для ввода (включения) и вывода (Выключения) сигналов DDB с 0 по 31. В каждом бите: 1 = протоколирование событий
введено, 0 = протоколирование событий выведено.
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Текст меню
DDB 2407 - 2016

Уставка по
умолчанию

Доступные уставки

11111111111111111111111111111111

Уставка в виде 32-битной последовательности для ввода (включения) и вывода (Выключения) сигналов DDB с 2407 по 2016. В каждом бите: 1 = протоколирование событий введено, 0 = протоколирование событий выведено. Имеются аналогичные ячейки, содержащие 32-битные комбинации для всех сигналов DDB с 0 по 2407. Здесь
представлены только первая и последняя 32-битные строки.
Примечание: Некоторые действия отражаются более чем на одном типе событий,
например, отказ батареи ведет к созданию события предупредительной
сигнализации и события записи об обслуживании.
Если уставка параметра Protection Event (Событие защиты) = ВВЕДЕНО (Enabled)
происходит отображение дополнительного набора уставок, что позволяет создавать
события включением или выключением отдельных сигналов DDB.
Дополнительная информация о событиях и их конкретных значениях дана в документе
«База данных меню реле» P64x/EN MD.
1.3

Регистратор аномальных состояний
Интегрированное устройство регистрации аномальных состояний имеет специальную
отдельную область памяти для хранения записей. Количество записей, хранимых в
реле, зависит от длительности выбранной записи. Обычно реле может хранить минимум 50 записей, каждая длительностью по 1,5 секунды (8 аналоговых каналов и 32
цифровых). Реле VDEW имеют такую же общую длительность записей, но в соответствии с протоколом VDEW через задний порт могут извлекаться только 8 записей. Записи об аномальных состояниях продолжают записываться до заполнения доступной
памяти, затем на место самых старых записей помещаются данные самых новых записей.
Устройство протоколирования хранит текущие значения выборок, которые снимаются
с частотой 24 значения за цикл.
Каждая запись об аномальном состоянии содержит максимум 19/26/30 аналоговых каналов данных для реле P642/3/5 с программным обеспечением версий 02B и выше.
Соответственно, в реле P642/3/5 с версиями ПО 01B и 01D доступны 9/16/22 аналоговых каналов. Также доступны 32 цифровых канала. Также извлекаются соответствующие коэффициенты ТТ и ТН для аналоговых каналов для возможности осуществления
масштабирования в первичные величины. Если коэффициент ТТ установлен ниже
единицы, реле выбирает для соответствующего канала нулевой коэффициент масштабирования.
Следующая таблица отображает колонку меню DISTURB RECORDER (Протоколирование повреждений).
Текст меню

Диапазон уставок

Уставка по умолчанию

Мин.

Макс.

Шаг изменения

DISTURB RECORDER (Протоколирование повреждений)
ДЛИТ. ЗАПИСИ
(Duration)

1,5 с

0,1 с

10,5 с

0,01 с

0

100%

0,1%

Уставка полного времени регистрации.
% ЗАПИСИ ДО КЗ
(Trigger Position)

33,3%

Уставка представляет собой процент времени от полного времени протоколирования. Например, по умолчанию полное время регистрации задано равным 1,5 секунды, а время записи до повреждения равно 33.3 % от этого, следовательно, протоколирование осуществляется 0,5 секунды до повреждения и 1 секунду после него.
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Текст меню
РЕЖИМ ПYСКА
(Trigger Mode)

Уставка по умолчанию
ОДНОКРАТНЫЙ
(Single)

Диапазон уставок
Мин.

Макс.

Шаг изменения

ОДНОКРАТНЫЙ (Single)
PACШИPEHHЫЙ (Extended)

Если выбран режим ОДНОКРАТНЫЙ (Single) и если происходит новый запуск
токолирования во время предыдущего, регистратор записей игнорирует новый
протоколирования. Однако, при выборе режима PACШИPEHHЫЙ (Extended),
мер времени регистрации после повреждения сбрасывается в ноль, продлевая
мя регистрации.
P642

MR

пропуск
тайвре-

Уставка по умолчанию

P643

P645

AHAЛOГ.KAHAЛ 1
(Analog Channel 1)

AHAЛOГ.KAHAЛ 1
(Analog Channel 1)

UA

AHAЛOГ.KAHAЛ 2
(Analog Channel 2)

AHAЛOГ.KAHAЛ 2
(Analog Channel 2)

UB

AHAЛOГ.KAHAЛ 3
(Analog Channel 3)

AHAЛOГ.KAHAЛ 3
(Analog Channel 3)

UC

AHAЛOГ.KAHAЛ 1
(Analog Channel 1)

AHAЛOГ.KAHAЛ 4
(Analog Channel 4)

AHAЛOГ.KAHAЛ 4
(Analog Channel 4)

UX

AHAЛOГ.KAHAЛ 2
(Analog Channel 2)

AHAЛOГ.KAHAЛ 5
(Analog Channel 5)

AHAЛOГ.KAHAЛ 5
(Analog Channel 5)

A1

AHAЛOГ.KAHAЛ 3
(Analog Channel 3)

AHAЛOГ.KAHAЛ 6
(Analog Channel 6)

AHAЛOГ.KAHAЛ 6
(Analog Channel 6)

B1

AHAЛOГ.KAHAЛ 4
(Analog Channel 4)

AHAЛOГ.KAHAЛ 7
(Analog Channel 7)

AHAЛOГ.KAHAЛ 7
(Analog Channel 7)

C1

AHAЛOГ.KAHAЛ 5
(Analog Channel 5)

AHAЛOГ.KAHAЛ 8
(Analog Channel 8)

AHAЛOГ.KAHAЛ 8
(Analog Channel 8)

N1

AHAЛOГ.KAHAЛ 6
(Analog Channel 6)

AHAЛOГ.KAHAЛ 9
(Analog Channel 9)

AHAЛOГ.KAHAЛ 9
(Analog Channel 9)

A2

AHAЛOГ.KAHAЛ 7
(Analog Channel 7)

AHAЛOГ.KAHAЛ 10
(AnalogChannel 10)

AHAЛOГ.KAHAЛ 10
(AnalogChannel 10)

B2

AHAЛOГ.KAHAЛ 8
(Analog Channel 8)

AHAЛOГ.KAHAЛ 11
(AnalogChannel 11)

AHAЛOГ.KAHAЛ 11
(AnalogChannel 11)

C2

AHAЛOГ.KAHAЛ 9
(Analog Channel 9)

AHAЛOГ.KAHAЛ 12
(AnalogChannel 12)

AHAЛOГ.KAHAЛ 12
(AnalogChannel 12)

IN2

AHAЛOГ.KAHAЛ 13
(AnalogChannel 13)

AHAЛOГ.KAHAЛ 13
(AnalogChannel 13)

IA3

AHAЛOГ.KAHAЛ 14
(AnalogChannel 14)

AHAЛOГ.KAHAЛ 14
(AnalogChannel 14)

B3

AHAЛOГ.KAHAЛ 15
(AnalogChannel 15)

AHAЛOГ.KAHAЛ 15
(AnalogChannel 15)

IC3

AHAЛOГ.KAHAЛ 16
(AnalogChannel 16)

AHAЛOГ.KAHAЛ 16
(AnalogChannel 16)

IN3 (3I0_3)

AHAЛOГ.KAHAЛ 17
(AnalogChannel 17)

IA4

AHAЛOГ.KAHAЛ 18
(AnalogChannel 18)

IB4

AHAЛOГ.KAHAЛ 19
(AnalogChannel 19)

IC4
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Текст меню

(MR) 8-15
Диапазон уставок

Уставка по умолчанию

Мин.

Макс.

AHAЛOГ.KAHAЛ 20
(AnalogChannel 20)

IA5

AHAЛOГ.KAHAЛ 21
(AnalogChannel 21)

IB5

AHAЛOГ.KAHAЛ 22
(AnalogChannel 22)

IC5

Шаг изменения

AHAЛOГ.KAHAЛ 10
(AnalogChannel 10)

AHAЛOГ.KAHAЛ 17
(AnalogChannel 17)

AHAЛOГ.KAHAЛ 23
(AnalogChannel 23)

IA ДИФ. (IA DIFF)

AHAЛOГ.KAHAЛ 11
(AnalogChannel 11)

AHAЛOГ.KAHAЛ 18
(AnalogChannel 18)

AHAЛOГ.KAHAЛ 24
(AnalogChannel 24)

IB ДИФ. (IB DIFF)

AHAЛOГ.KAHAЛ 12
(AnalogChannel 12)

AHAЛOГ.KAHAЛ 19
(AnalogChannel 19)

AHAЛOГ.KAHAЛ 25
(AnalogChannel 25)

IС ДИФ. (IC DIFF)

AHAЛOГ.KAHAЛ 13
(AnalogChannel 13)

AHAЛOГ.KAHAЛ 20
(AnalogChannel 20)

AHAЛOГ.KAHAЛ 26
(AnalogChannel 26)

ТОРМ. IA (IA Bias)

AHAЛOГ.KAHAЛ 14
(AnalogChannel 14)

AHAЛOГ.KAHAЛ 21
(AnalogChannel 21)

AHAЛOГ.KAHAЛ 27
(AnalogChannel 27)

ТОРМ. IB (IB Bias)

AHAЛOГ.KAHAЛ 15
(AnalogChannel 15)

AHAЛOГ.KAHAЛ 22
(AnalogChannel 22)

AHAЛOГ.KAHAЛ 28
(AnalogChannel 28)

ТОРМ. IC (IC Bias)

AHAЛOГ.KAHAЛ 16
(AnalogChannel 16)

AHAЛOГ.KAHAЛ 23
(AnalogChannel 23)

AHAЛOГ.KAHAЛ 29
(AnalogChannel 29)

IДИФФ ДЗШ ЗНЗ
ВН
(IREF HV LoZ Diff)

AHAЛOГ.KAHAЛ 17
(AnalogChannel 17)

AHAЛOГ.KAHAЛ 24
(AnalogChannel 24)

AHAЛOГ.KAHAЛ 30
(AnalogChannel 30)

IТОРМ ДЗШ ЗНЗ
ВН
(IREF HV LoZ Bias)

AHAЛOГ.KAHAЛ 18
(AnalogChannel 18)

AHAЛOГ.KAHAЛ 25
(AnalogChannel 25)

-

ЧACTOTA
(Frequency)

AHAЛOГ.KAHAЛ 19
(AnalogChannel 19)

AHAЛOГ.KAHAЛ 26
(AnalogChannel 26)

-

не используется

Выбирает любой имеющийся аналоговый вход, который будет назначен на этот канал. Варианты входных величин: UA, UB, UC, UX, A1, B1, C1, IN1 (3I0_1), A2, B2,
C2, IN2 (3I0_2), IA3, IB3, IC3, IN3 (3I0_3), IA4, IB4, IC4, IA5, IB5, IC5, IA ДИФ. (IA Diff),
IB Диф. (IB Diff), IС Диф. (IC Diff), ТОРМ. IA (IA Bias), ТОРМ. IB (IB Bias), ТОРМ. IC (IC
Bias), IДИФФ ДЗШ ЗНЗ ВН (IREF HV LoZ Diff), IТОРМ ДЗШ ЗНЗ ВН (IREF HV LoZ
Bias), IДИФФ ДЗШ ЗНЗ НН (IREF LV LoZ Diff), IДИФФ ДЗШ ЗНЗ НН (IREF LV LoZ Diff),
IДИФФ ДЗШ ЗНЗ СН (IREF TV LoZ Diff), IТОРМ ДЗШ ЗНЗ СН (IREF ТV LoZ Bias),
ЧACTOTA (Frequency) в зависимости от модели. Программное обеспечение версий
01B и 01D не включают дифференциальный ток и ток смещения и сигналы частоты.
Реле серии P64x с ПО версии 02B и выше включают эти сигналы.
ЛОГ. ВХОД 1-32
(Digital Input 1-32)

Реле 1-12 и входы
1-12

Любой из 12 выходов или любой из 12
входов или внутренние цифровые сигналы

Цифровые каналы могут быть назначены любому из дискретных входов или выходных контактов, в дополнение к нескольким внутренним цифровым сигналам реле,
например, сигналам пуска защиты или светодиодной индикации.
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Измерения и протоколирование

P64x/EN MR/A22
(MR) 8-16

MiCOM P642, P643, P645

Текст меню

BXOД ТРИГГЕРА.132
(Input 1-32 Trigger)

Уставка по умолчанию
HET ПYCKA (No
Trigger),
за исключением
специальных выходных реле отключения с уставкой ПYCK H/B
(Trigger L/H)

Диапазон уставок
Мин.

Макс.

Шаг изменения

HET ПYCKA (No Trigger)
ПYCK H/B (Trigger L/H)
ПYCK B/H (Trigger H/L)

Любой из цифровых каналов может быть выбран для пуска протокола аномального
состояния или по переходу "Н-В-Н" (Н/В), или по переходу "В-Н-В" (В/Н).
Время записей перед повреждением и после него устанавливается комбинацией ячеек
ДЛИТ. ЗАПИСИ (Duration) и % ЗАПИСИ ДО КЗ (Trigger Position). Ячейка ДЛИТ.
ЗАПИСИ (Duration) устанавливает общее время записи, а ячейка % ЗАПИСИ ДО КЗ
(Trigger Position) – точку запуска, как процент от ОБЩЕЙ длительности. Например, по
умолчанию полное время регистрации задано равным 1,5 секунды, а время записи до
повреждения равно 33,3 % от этого, следовательно, протоколирование осуществляется 0,5 секунды до повреждения и 1 секунду после него.
Если во время предыдущего протоколирования происходит новый запуск протоколирования, регистратор записей игнорирует новый пуск протоколирования при условии
выбора для параметра РЕЖИМ ПYСКА (Trigger Mode) режима ОДНОКРАТНЫЙ
(Single). Однако, при выборе режима PACШИPEHHЫЙ (Extended), таймер времени
регистрации после повреждения сбрасывается в ноль, продлевая время регистрации.
Как видно из меню, каждый из аналоговых каналов можно выбрать из доступных аналоговых входов реле. Цифровые каналы могут быть назначены любому из дискретных
входов или выходных контактов, в дополнение к нескольким внутренним цифровым
сигналам реле, например, сигналам пуска защиты или светодиодной индикации. Полный список этих сигналов можно найти при просмотре доступных уставок меню реле
или в файле уставок пакета MiCOM S1 Studio. Любой из цифровых каналов может
быть выбран для пуска записи аномального состояния или по переходу "Н-В-Н" (Н/В),
или по переходу "В-Н-В" (В/Н) с помощью ячейки BXOД ТРИГГЕРА.х (Input х Trigger).
Уставки запуска по умолчанию таковы, что устройство записи включают любые соответствующие выходные контакты отключения, например, реле 3.

MR

Локальный просмотр записей об аномальных состояниях с помощью ЖК-дисплея невозможен; эти записи должны извлекаться с помощью соответствующего программного обеспечения, например, программного пакета MiCOM S1 Studio. Этот процесс полностью описан в главе «Обмен данными с системой SCADA» P64x/EN SC.
1.4

Измерения
Реле выдает множество непосредственно измеряемых и вычисляемых величин энергосистемы. Значения этих измерений обновляются раз в секунду и доступны для просмотра в колонках меню реле Measurements (Измерения) (до 3 колонок) с помощью
инструмента просмотра Measurement viewer пакета MiCOM S1 Studio. Реле серии P64x
могут измерять и выводить на экран значения следующих величин:
 Фазные токи и напряжения,
 Линейные токи и напряжения,
 Значения токов и напряжений последовательностей,
 Величины мощности и энергии,
 Действующие значения токов и напряжений,
 Пиковые усредненные величины, а также усредненные величины за фиксированный и скользящий периоды (см. ниже).
Также есть измеряемые значения функций защиты, которые также выводятся на экран
под колонками меню измерений; они описаны в разделе соответствующей функции
защиты.

Измерения и протоколирование

P64x/EN MR/A22

MiCOM P642, P643, P645
1.4.1

(MR) 8-17

Измеренные значения напряжения и тока
Реле выдает значения тока и напряжения «фаза-земля» и «фаза-фаза». Эти значения
производятся непосредственно из ДПФ (дискретного преобразования Фурье), которое
используют функции защиты реле, и содержат величины замеров амплитуды и фазного угла.

1.4.2

Значения токов и напряжений последовательностей
Значения величин последовательностей генерируются в реле из измеренных значений
Фурье; они выводятся на экран в виде амплитуды и фазного угла.

1.4.3

Величины мощности и энергии
С помощью измеренных напряжений и токов реле вычисляет полную, активную и реактивную мощности. Они рассчитываются пофазно. 3-фазные значения рассчитываются
на основе суммы трёх отдельных фазных значений. Знак активной и реактивной мощностей можно выбрать с помощью уставки режима измерения (РЕЖИМ ИЗMEP.
(Measurement mode)). В следующей таблице приведены 4 опции.
РЕЖИМ ИЗMEP.
(Measurement mode)

Параметр

Знак

Export Power (Положительная мощность)
Import Power (Отрицательная мощность)
Lagging Vars (Индуктивная мощность)
Leading VArs (Емкостная мощность)

+
–
+
–

1

Export Power (Положительная мощность)
Import Power (Отрицательная мощность)
Lagging Vars (Индуктивная мощность)
Leading VArs (Емкостная мощность)

–
+
+
–

2

Export Power (Положительная мощность)
Import Power (Отрицательная мощность)
Lagging Vars (Индуктивная мощность)
Leading VArs (Емкостная мощность)

+
–
–
+

3

Export Power (Положительная мощность)
Import Power (Отрицательная мощность)
Lagging Vars (Индуктивная мощность)
Leading VArs (Емкостная мощность)

–
+
–
+

0
(по умолчанию)

Помимо измеренных величин мощностей реле также пофазно вычисляет коэффициент мощности, а также 3-фазный коэффициент мощности.
Эти значения мощностей также используются для увеличения общих активной и реактивной мощностей. Также поддерживаются отдельные измерения общей положительной и отрицательной энергии. Значения энергии достигают максимум 1000 гВт*ч или
1000 Гвар*ч, при этом значении они сбрасываются до 0. Также можно сбросить эти
значения через меню или с удалённых интерфейсов в ячейке CБPOC HAГPYЗ. (Reset
Demand).
1.4.4

Действующие значения токов и напряжений
Действующие значения фазных токов и напряжений вычисляются реле с помощью
суммы квадратов значений выборок за цикл.

1.4.5

Усредненные величины
Реле вычисляет усредненные величины за фиксированный и скользящий период, а
также пиковые усредненные величины. С помощью ячейки CБPOC HAГPYЗ. (Reset
Demand) можно обнулить эти значения (с пользовательского интерфейса или через
средства удаленного обмена данными).

MR
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Усредненные величины за фиксированный период
Усредненная величина за фиксированный период – это среднее значение за определённый интервал; значения генерируются для тока каждой фазы и для 3-фазных активной и реактивной мощностей. Реле выводит на экран усредненные величины за
предыдущий определенный интервал. Значения обновляются в конце определенного
интервала.
Усредненные величины за скользящий период
Усредненные величины за скользящий период схожи с усредненными величинами за
фиксированный период, разница только в использовании скользящего временного периода. Скользящий временной период состоит из нескольких подпериодов меньшей
длительности. Разрешение скользящего периода времени - это длительность подпериода, значения, выводящиеся на экран, обновляются в конце каждого подпериода.
Пиковые усредненные величины
Пиковые усредненные величины генерируются для тока каждой фазы, а также для активной и реактивной мощностей. Они отражают максимальное значение измеренной
величины с момента последнего обнуления усредненных величин.

1.4.6

Уставки
Следующие уставки из раздела MEASURE’T SETUP (Конфигурирование измерений)
могут использоваться для конфигурирования функций измерения реле.
Текст меню

Уставка по
умолчанию

Доступные уставки

MEASURE’T SETUP (Конфигурирование измерений):

MR

ДИСПЛЕЙ ПО YМОЛЧ
(Default Display)

OПИCAHИE
(Description)

OПИCAHИE (Description)
HAЗBAH.OБbEKTA (Plant Reference)
ЧACTOTA (Frequency)
YPOBEHb ДOCTYПA (Access Level)
TOK 3Ф+3Io (3Ph + N Current)
3Ф HAПPЯЖEHИE (3Ph Voltage)
MOЩHOCTb (Power)
ДATA И BPEMЯ (Date and Time)

Эта уставка может использоваться для выбора стандартного отображения по умолчанию величин из диапазона вариантов. Также можно просматривать другие величины по умолчанию на этом уровне при помощи клавиш
и . Однако по истечении
выдержки времени, равной 15 минутам, отображение возвращается к выбранным
этой уставкой величинам.
Local Values
(Локальные величины)

Primary
(Первичные)

Primary (Первичные)
Secondary (Вторичные)

Эта уставка определяет, будут ли измеренные величины с интерфейса на передней
панели и переднего порта (Courier) отображаться как первичные или вторичные.
Remote Values
(Удаленные величины)

Primary
(Первичные)

Primary (Первичные)
Secondary (Вторичные)

Уставка определяет, будут ли измеренные величины с заднего порта обмена данными отображаться как первичные или вторичные.
CПOCOБ ЗAПИCИ
(Measurement Ref)

Ux (P642)
UA (P643,5)

UA / UB / UC / A / B / C

При помощи этого параметра выбирается базисная фаза для измерений углов в реле.
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(MR) 8-19
Уставка по
умолчанию

Текст меню

Доступные уставки

MEASURE’T SETUP (Конфигурирование измерений):
РЕЖИМ ИЗMEP.
(Measurement Mode)

0

от 0 до 3 шагом 1

Эта уставка используется для выбора порядка присвоения знаков величинам активной и реактивной мощности. Порядок присвоения знаков приведен в разделе 1.4.3 «.
ПEPИOД ФИКС.HAГP
(Fix Dem Period)

30 минут

от 1 до 99 минут шагом в 1 минуту

Уставка определяет длину фиксированного периода усреднения величин.
TEKYЩ. ПOДПEPИOД
(Roll Sub Period)

30 минут

от 1 до 99 минут шагом в 1 минуту

Усреднение величин за скользящий период использует скользящий период времени.
Скользящий период времени состоит из нескольких меньших подпериодов (ЧИCЛO
ПOДПEPИOД (Num Sub Periods)). Разрешение скользящего периода времени - это
длительность подпериода (TEKYЩ. ПOДПEPИOД (Roll Sub Period)), значения, выводящиеся на экран, обновляются в конце каждого подпериода.
ЧИCЛO ПOДПEPИOД
(Num Sub Periods)

1

от 1 до 15 шагом 1

Уставка задает количество подпериодов скользящего временного периода.
Remote 2 Values
(Удаленные величины)

Primary
(Первичные)

Primary (Первичные)
Secondary (Вторичные)

Уставка определяет, будут ли измеренные величины со второго заднего порта обмена данными отображаться как первичные или вторичные.
1.4.7

Отображение измеренных величин
Реле имеет три столбца Измерения (Measurement) для просмотра измеренных величин. Они могут также быть просмотрены с помощью пакета MiCOM S1 Studio (данные
величины приведены в следующих таблицах).

1.4.7.1

Измерения 1

Текст меню

Уставка
по умолчанию

Диапазон
уставок
Мин.

Макс.

Шаг
изменения

ИЗMEPEHИЯ 1 (MEASUREMENTS 3)
IA-1 AMПЛИTYДA (IA-1 Magnitude)

Данные. P642, 3, 5.

IA-1 ФAЗA (IA-1 Phase Angle)

Данные. P642, 3, 5.

IB-1 AMПЛИTYДA (IB-1 Magnitude)

Данные. P642, 3, 5.

IB-1 ФAЗA (IB-1 Phase Angle)

Данные. P642, 3, 5.

IC-1 AMПЛИTYДA (IC-1 Magnitude)

Данные. P642, 3, 5.

IC-1 ФAЗA (IC-1 Phase Angle)

Данные. P642, 3, 5.

Аналогично и для группы ТТ 2

Аналогично и для группы ТТ 2. P642, 3, 5.

Аналогично и для группы ТТ 3

Аналогично и для группы ТТ 3. P643, 5.

Аналогично и для групп ТТ 4 и 5

Аналогично и для групп ТТ 4 и 5. P645.

IA-BH ВЕЛИЧИНА (IA HV Magnitude)

Данные.

IA-ВH ФAЗA (IA-HV Phase Ang)

Данные.

IB ВН ВЕЛИЧИНА (IB HV Magnitude)

Данные.

MR
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Текст меню

MR

Уставка
по умолчанию

Диапазон
уставок
Мин.

Макс.

Шаг
изменения

IB-ВH ФAЗA (IB-HV Phase Ang)

Данные.

IC ВН ВЕЛИЧИНА (IC HV Magnitude)

Данные.

IC-ВH ФAЗA (IC-HV Phase Ang)

Данные.

Аналогично для НН

Данные.

Аналогично для СН

Данные. P643, 5.

3Iо-BH AMПЛИTYДA (I0-1 Magnitude),
I1-BH AMПЛИTYДA (I1-1 Magnitude),
I2-BH AMПЛИTYДA (I2-1 Magnitude)

Данные. Величина тока нулевой, прямой и
обратной последовательностей. Вход ТТ 1.

3Iо-BH ИЗM.AMПЛ. (IN-HV Measd Mag)

Данные.

3Iо-BH ИЗM.ФAЗA (IN-HV Measd Ang)

Данные.

IN-ВН / IN-1 BЫЧ.AMПЛ.
(IN-HV / IN-1 Deriv Mag)

Данные. IN = IA+IB+IC.

IN-ВН / IN-1 BЫЧ. ФAЗA
(IN-HV / IN-1 Deriv Ang)

Данные.

3Iо-НH AMПЛИTYДA (I0-2 Magnitude),
I1-НH AMПЛИTYДA (I1-2 Magnitude),
I2-НH AMПЛИTYДA (I2-2 Magnitude)

Данные. Величина тока нулевой, прямой и
обратной последовательностей. Вход ТТ 2.

3Iо-HH ИЗM.AMПЛ. (IN-LV Mea Mag)

Данные.

3Iо-HH ИЗM.ФAЗA (IN-LV Measd Ang)

Данные.

IN-НН / IN-2 BЫЧ.AMПЛ.
(IN-HV / IN-2 Deriv Mag)

Данные.

IN-НН / IN-2 BЫЧ.ФАЗА
(IN-HV / IN-2 Deriv Mag)

Данные.
Данные. Величина тока нулевой, прямой и
обратной последовательностей. Вход ТТ 3.
P643, 5.

3Iо-CH ИЗM.AMПЛ. (IN TV Mea Mag)

Данные. P643, 5.

3Iо-CH ИЗM.ФAЗA (IN-TV Measd Ang)

Данные. P643, 5.

IN-СН / IN-3 BЫЧ.AMПЛ.
(IN-TV / IN-3 Deriv Mag)

Данные. IN = IA+IB+IC. P643, 5.

IN-СН / IN-3 BЫЧ.ФАЗА
(IN-TV / IN-3 Deriv Ang)

Данные. P643, 5.

I0-4, I1-4, I2-4 AMПЛИTYДA
(I0-1, I1-1, I2-1 Magnitude)

Данные. Величина тока нулевой, прямой и
обратной последовательностей. Вход ТТ 4.
P645.

I0-5, I1-5, I2-5 AMПЛИTYДA
(I0-1, I1-1, I2-1 Magnitude)

Данные. Величина тока нулевой, прямой и
обратной последовательностей. Вход ТТ 5.
P645.

IA-BH ДEЙCTB. (IA-HV RMS)

Данные.

IB-BH ДEЙCTB. (IB-HV RMS)

Данные.

IC-BH ДEЙCTB. (IC-HV RMS)

Данные.

Аналогично для НН

Данные.

Аналогично для СН

Данные. P643, 5.

UA-0 AMПЛИTYДA (VAN Magnitude)

Данные. P643, 5.

Измерения и протоколирование
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Текст меню

1.4.7.2

Уставка
по умолчанию

Диапазон
уставок
Мин.

Макс.

Шаг
изменения

UA-0 ФAЗA (VAN Phase Angle)

Данные. P643, 5.

UB-0 AMПЛИTYДA (VBN Magnitude)

Данные. P643, 5.

UB-0 ФAЗA (VBN Phase Angle)

Данные. P643, 5.

UB-0 AMПЛИTYДA (VBN Magnitude)

Данные. P643, 5.

UC-0 ФAЗA (VCN Phase Angle)

Данные. P643, 5.

Ux AMПЛИTYДA (Vx Magnitude)

Данные.

Ux ФАЗА (Vx Phase Angle)

Данные.

3Uo AMПЛИTYДA (V0 magnitude),
U1 AMПЛИTYДA (V1 magnitude),
U2 AMПЛИTYДA (V2 magnitude)

Данные. Величина напряжения нулевой,
прямой и обратной последовательностей.
P643, 5.

3Uо AMПЛИT.ВЫЧ. (VN Derived Mag)

Данные. P643, 5.

3Uо ФАЗА.ВЫЧ. (VN Derived Ang)

Данные. P643, 5.

UAB AMПЛИTYДA (VAB Magnitude)

Данные. P643, 5.

UAB ФAЗA (VAB Phase Angle)

Данные. P643, 5.

UBС AMПЛИTYДA (VBC Magnitude)

Данные. P643, 5.

UBС ФAЗA (VBС Phase Angle)

Данные. P643, 5.

UСA AMПЛИTYДA (VСA Magnitude)

Данные. P643, 5.

UСA ФAЗA (VСA Phase Angle)

Данные. P643, 5.

3Uo ДEИCTB. (VAN RMS)

Данные. P643, 5.

UB-0 ДEЙCTB. (VBN RMS)

Данные. P643, 5.

UC-0 ДEЙCTB. (VCN RMS)

Данные. P643, 5.

ЧACTOTA (Frequency)

Данные.

VN2 Measured Ang (????)

Данные. P645.

MR

Измерения 2

Текст меню

Уставка по
умолчанию

ИЗMEPEHИЯ 2 (MEASUREMENTS 2)
АКТ.МОЩН.Ф.А (A Phase Watts)

Данные. P643, 5.

АКТ.МОЩН.Ф.В (B Phase Watts)

Данные. P643, 5.

АКТ.МОЩН.Ф.C (C Phase Watts)

Данные. P643, 5.

РЕАКТ.МОЩН.Ф.А (A Phase VARs)

Данные. P643, 5.

РЕАКТ.МОЩН.Ф.B (B Phase VARs)

Данные. P643, 5.

РЕАКТ.МОЩН.Ф.C (C Phase VARs)

Данные. P643, 5.

ПОЛН.МОЩН.Ф.А (A Phase VA)

Данные. P643, 5.

АКТ.МОЩН.Ф.А (A Phase Watts)

Данные. P643, 5.

АКТ.МОЩН.Ф.В (B Phase Watts)

Данные. P643, 5.

АКТ.МОЩН.Ф.C (C Phase Watts)

Данные. P643, 5.

РЕАКТ.МОЩН.Ф.А (A Phase VArs)

Данные. P643, 5.

Диапазон
уставок
Мин.

Макс.

Шаг
изменения

Измерения и протоколирование
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Текст меню

MR

Уставка по
умолчанию

РЕАКТ.МОЩН.Ф.B (B Phase VArs)

Данные. P643, 5.

РЕАКТ.МОЩН.Ф.C (C Phase VArs)

Данные. P643, 5.

ПОЛН.МОЩН.Ф.А (A Phase VA)

Данные. P643, 5.

ПОЛН.МОЩН.Ф.B (B Phase VA)

Данные. P643, 5.

ПОЛН.МОЩН.Ф.C (C Phase VA)

Данные. P643, 5.

АКТ.МОЩН.3-Ф. (3 Phase Watts)

Данные. P643, 5.

РЕАКТ.МОЩН.3-Ф. (3 Phase VArs)

Данные. P643, 5.

ПОЛН.МОЩН.3-Ф. (3 Phase VA)

Данные. P643, 5.

KOЭФФ.MOЩ.3-Ф. (3Ph Power Factor)

Данные. P643, 5.

KOЭФФ.MOЩ.Ф.А (APh Power Factor)

Данные. P643, 5.

KOЭФФ.MOЩ.Ф.B (BPh Power Factor)

Данные. P643, 5.

KOЭФФ.MOЩ.Ф.C (CPh Power Factor)

Данные. P643, 5.

3-Ф.АКТ.ЭНЕРГ:Л (3Ph WHours Fwd)

Данные. P643, 5.

3-Ф.АКТ.ЭНЕРГ:Ш (3Ph WHours Rev)

Данные. P643, 5.

3-Ф.РЕАК.ЭНЕРГ:Л
(3Ph VArHours Fwd)

Данные. P643, 5.

3-Ф.РЕАК.ЭНЕРГ:Ш
(3Ph VArHours Rev)

Данные. P643, 5.

3-Ф.ФИКС.АКТ.НАГ
(3Ph W Fix Demand)

Данные. P643, 5.

3-Ф.ФИКС.РЕА.НАГ
(3Ph VArs Fix Dem)

Данные. P643, 5.

3-Ф.ТЕК.АКТ.НАГР (3 Ph W Roll Dem)

Данные. P643, 5.

3-Ф.ТЕК.РЕАК.НАГ (3Ph VArs RollDem)

Данные. P643, 5.

3-Ф.АКТ.ПИK.HAГP (3Ph W Peak Dem)

Данные. P643, 5.

3-Ф.РЕА.ПИK.HAГP
(3Ph VAr Peak Dem)

Данные. P643, 5.

CБPOC HAГPYЗ. (Reset Demand)

No (Нет).
P643, 5.

Диапазон
уставок
Мин.

Макс.

Шаг
изменения

No (Нет)
Yes (Да)

Команда сброса измерений нагрузки. Может использоваться для сброса данных измерений фиксированной, текущей и пиковой нагрузки в ноль.
1.4.7.3

Измерения 3

Текст меню

Уставка по
умолчанию

ИЗMEPEHИЯ 3 (MEASUREMENTS 3)
IA ДИФ. / IA Z1 ДИФФ
(IA Diff / IA Z1 Diff)

Данные.

IB ДИФ. / IB Z1 ДИФФ
(IB Diff / IB Z1 Diff)

Данные.

IC ДИФ. / IC Z1 ДИФФ
(IC Diff / IC Z1 Diff)

Данные.

Диапазон
уставок
Мин.

Макс.

Шаг
изменения

Измерения и протоколирование
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(MR) 8-23

Текст меню

Уставка по
умолчанию

То же самое для I ТОРМ

Данные.

То же самое для I ДИФФ 2H

Данные.

IA ДИФФ 5H / IA Z2 ДИФФ
(IA Diff 5H / IA Z2 Diff)

Данные.

IB ДИФФ 5H / IB Z2 ДИФФ
(IB Diff 5H / IB Z2 Diff)

Данные.

IC ДИФФ 5H / IC Z2 ДИФФ
(IC Diff 5H / IC Z2 Diff)

Данные.

IДИФФ ДЗШ ЗНЗ ВН
(IREF HV LoZ Diff)
IA Z2 ТОРМ (IA Z2 Bias)

Данные.

IТОРМ ДЗШ ЗНЗ ВН
(IREF HV LoZ Bias)
IB Z2 ТОРМ (IB Z2 Bias)

Данные.

IДИФФ ДЗШ ЗНЗ НН (IREF LV LoZ Diff)
IC Z2 ТОРМ (IC Z2 Bias)

Данные.

IТОРМ ДЗШ ЗНЗ НН
(IREF LV LoZ Bias)
IA Z2 ДИФФ 2ГАРМ (IA Z2 Diff 2H)

Данные.

IДИФФ ДЗШ ЗНЗ СН (IREF TV LoZ Diff)
IB Z2 ДИФФ 2ГАРМ (IB Z2 Diff 2H)

Данные. P643, 5.

IТОРМ ДЗШ ЗНЗ СН (IREF TV LoZ
Bias)
IC Z2 ДИФФ 2ГАРМ (IC Z2 Diff 2H)

Данные. P643, 5.

Диапазон
уставок
Мин.

MR

IA ДИФФ ОБЩ.ЗОНА (IA CZ Diff)
IB ДИФФ ОБЩ.ЗОНА (IB CZ Diff)
IC ДИФФ ОБЩ.ЗОНА (IC CZ Diff)
То же самое для I ТОРМ
То же самое для I ДИФФ 2H
Защита от тепловой перегрузки
T ГОР.ТОЧКИ
(Hot Spot T)

Данные.

ВХ.tВЕРХ.СЛ.МАСЛ
(Top Oil T)

Данные.

ВOЗВР TEПЛ.З-ТЫ (Reset Thermal)

No (Нет)

ВХОД t ОКРУЖ.СР. (Ambient T)

Данные.

t ДО ОТКЛ ПО Т(TOL Pretrip left)

Данные.

УЧЕТ СТАРЕНИЯ (LOL Status)

Данные.

СБРОС ПОТЕР.НАГР (Reset LOL)

No (Нет)

СТЕПЕНЬ СТАРЕНИЯ (Rate of LOL)

Данные.

k СТАРЕНИЯ (LOL Aging Factor)

Данные.

ОСТ. ПРИ Т РАСЧ. (Lres at designed)

Данные.

Макс.

Шаг
изменения

No (Нет)
Yes (Да)

No (Нет)
Yes (Да)

Измерения и протоколирование
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Текст меню

Уставка по
умолчанию

FAA, m (Коэффициент ускорения износа изоляции)

Данные.

КОЛ-ВО ЧАСОВ (Lres at FAA, m)

Данные.

Диапазон
уставок
Мин.

Защита от перевозбуждения
В/ГЦ ОБМОТ.1 (Volts/Hz W1)

Данные.

tДО ОТК.В/ГцОБМ1 (V/Hz W1 pretrip)

Данные.

В/ГЦ ОБМ.1 ТЕПЛ. (V/Hz W1 Thermal)

Данные.

В/ГЦ ОБМ.1 СБРОС (V/Hz W1 Reset)

MR

No (Нет)

В/ГЦ ОБМОТ.2 (Volts/Hz W2)

Данные.

tДО ОТК.В/ГцОБМ2 (V/Hz W2 pretrip)

Данные.

В/ГЦ ОБМ.2 ТЕПЛ. (V/Hz W2 Thermal)

Данные.

В/ГЦ ОБМ.2 СБРОС (V/Hz W2 Reset)

Данные.

RTD 1 to 10 label (Метки RTD с 1 по
10)

Данные.

ОБРЫВ ЦЕПИ RTD (RTD Open Cct)

Данные.

КЗ В ЦЕПИ RTD (RTD Short Cct)

Данные.

ОШИБ.ДАННЫХ RTD (RTD Data Error)

Данные.

СБРОС СИГН. RTD (Reset RTD Flags)

Данные.

СБРОС ПОТЕР.НАГР (Reset LOL)
CLIO Input 1-4 (Вход CLIO 1-4)

No (Нет)
Данные.

No (Нет)
Yes (Да)

No (Нет)
Yes (Да)

Макс.

Шаг
изменения
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1.

ОБЗОР СИСТЕМЫ РЕЛЕ

1.1

Обзор аппаратного обеспечения
Аппаратные средства реле состоят из нескольких стандартных модулей. Некоторые
модули являются обязательными, другие устанавливаются по выбору - в зависимости
от требований пользователя.
Все модули объединены параллельной шиной данных и адресации, которая позволяет
плате процессора осуществлять отправку и прием информации другим модулям и от
других модулей, как это требуется.
Имеется также отдельная последовательная шина данных для передачи значений выборок типовых данных с входного модуля на процессор. См. рисунок 1.

FD

Рисунок 1

Модули реле

Реализация программного обеспечения
MiCOM P642, P643, P645
1.1.1

P64x/EN FD/A22
(FD) 9-5

Плата процессора
Плата процессора осуществляет все вычисления реле и управляет функционированием всех других модулей в реле. Плата процессора также содержит и управляет интерфейсами пользователя (ЖК-монитором, светодиодной индикацией, клавиатурой и
обменом данными с интерфейсами).

1.1.2

Модуль входов
Модуль входов преобразовывает аналоговые и цифровые данные входных сигналов
входа в формат, пригодный для обработки платой процессора. Стандартный входной
модуль состоит из двух плат: плата трансформаторов (для обеспечения гальванической развязки) и главной входной платы, которая обеспечивает преобразование аналоговых данных в цифровые и содержит изолированные дискретные входы.

1.1.3

Модуль питания
Модуль питания осуществляет подачу питания трех различных уровней напряжения на
все остальные модули реле. Он также поддерживает электрическое подключение
EIA(RS)485 к заднему порту обмена данными. Вторая плата модуля питания содержит
выходные реле и их контакты.

1.1.4

Плата RTD
Эта опциональная плата может использоваться для обработки сигналов от максимум
десяти резистивных датчиков температуры (RTD), которые служат для измерения температуры обмоток и окружающей температуры.

1.1.5

Модулированная или демодулированная плата IRIG-B (опция)
Это плата является опциональной, она может использоваться при наличии доступного
сигнала IRIG-B для обеспечения сигнала точного времени реле. На этой плате также
имеется опция выбора для определения оптического или заднего порта обмена данными.

1.1.6

Второй задний порт обмена данными
Опциональный второй задний порт обмена данными обычно предназначен для коммутируемого модемного доступа, осуществляемого инженерами защиты или операторами, при этом главный порт предназначен для обмена данными с системой SCADA.
Обмен данными осуществляется через 1 из 3 физических каналов: K-Bus, EIA(RS)485
или EIA(RS)232. Порт поддерживает полностью локальный или удалённый доступ к
защите и управлению с помощью пакета MiCOM S1 Studio. Второй задний порт обмена данными с помощью встроенного порта IRIG-B.

1.1.7

Стандартная плата Ethernet
Эта опциональная плата требуется для обмена данными МЭК 61850 или DNP3 через
Ethernet. Она обеспечивает подключение к сети или через традиционные средства
передачи данных (или медь), или через оптические каналы со скоростью 10 Мбит/с
(только медь) или 100 Мбит/с. На этой плате также имеется опция выбора порта IRIGB (модулированного или демодулированного). Плата (IRIG-B) описана в разделе 1.1.5,
плата заднего порта обмена данными описана в разделе 1.1.6; эти платы являются
взаимоисключающими, поскольку они используют один и тот же слот А в корпусе реле.

1.2

Обзор программного обеспечения
Программное обеспечение реле может быть разделено на четыре элемента: действующая в реальном масштабе времени операционная система, сервисное программное обеспечение системы, программное обеспечение платформы и программное
обеспечение защиты и управления. Эти четыре элемента не различимы для пользователя, они все обрабатываются одной и той же платой процессора.
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Операционная система реального времени
Операционная система реального времени создает структуру для функционирования
различных частей программного обеспечения реле. Программное обеспечение разделено на задачи. Операционная система реального времени создает последовательность обработки этих задач так, чтобы они выполнялись в корректное время и с
корректным приоритетом. Операционная система также осуществляет обмен информацией в форме сообщений между задачами.

1.2.2

Сервисное программное обеспечение системы
Сервисное ПО системы реализует управление аппаратными средствами реле нижнего
уровня. Например, сервисное ПО управляет загрузкой программного обеспечения реле из энергонезависимой флэш-памяти в энергозависимую, и содержит драйвер интерфейса пользователя (ЖК-дисплей, клавиатура и последовательные порты обмена
данными). Сервисное ПО системы реализует слой интерфейса между аппаратным
обеспечением управления реле и остальной частью программного обеспечения реле.

1.2.3

Программное обеспечение платформы
Программное обеспечение платформы осуществляет управление уставками реле, интерфейсов пользователя и регистратора записей событий, повреждений и обслуживания. Все уставки реле хранятся в базе данных в реле. Эта база данных непосредственно совместима с протоколом обмена данными Courier. Для всех других интерфейсов (например, клавиатуры передней панели и интерфейса ЖК-дисплея, MODBUS,
МЭК 60870-5-103 и DNP3.0) программное обеспечение платформы осуществляет преобразование информации базы данных в необходимый формат. ПО платформы информирует ПО защиты и управления обо всех изменениях уставок и регистрирует
данные так, как это определено программным обеспечением управления и защиты.

1.2.4

Программное обеспечение защиты и управления
Программное обеспечение защиты и управления выполняет вычисления для всех алгоритмов защиты реле. Это включает цифровую обработку сигналов, например,
фильтрацию по Фурье, и выполнение вспомогательных задач, например, выполнения
регистрации данных аномальных режимов. Интерфейсы ПО защиты и управления с
ПО платформы для изменения уставок и ведения протоколов записей, а также совместно с сервисным интерфейсом системы для сбора данных выборок и доступа к выходным контактам реле и цифровым дискретным входам образуют ПО реле.

FD
1.2.5

Регистратор аномальных состояний
Аналоговые величины и логические сигналы передаются от ПО защиты и управления к
программному обеспечению регистратора аномальных состояний. Интерфейсы ПО
платформы совместно с регистратором аномальных состояний используются для извлечения сохраненных записей.
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АППАРАТНЫЕ МОДУЛИ
Реле имеет модульную структуру аппаратного обеспечения, здесь каждый модуль выполняет отдельную функцию. В данном разделе описано функциональное действие
различных модулей аппаратных средств.

2.1

Плата процессора
Реле реализовано на базе 32-битного цифрового процессора сигналов (DSP)
TMS320VC33-150MHz (пиковая скорость), с плавающей запятой, работающий на тактовой частоте, равной половине этой скорости. Этот процессор выполняет все вычисления для реле, включая функции защиты, управления интерфейсами обмена данными и интерфейсами пользователя, включая функционирование ЖК-дисплея, клавиатуры и светодиодных индикаторов.
Имеются две модели платы процессора, одна с функциональными клавишами (для
P643 и P645), одна - без функциональных клавишей (для P642). Плата процессора
находится непосредственно под передней панелью реле. Это позволяет монтировать
на плате процессора ЖК-дисплей, светодиодные индикаторы и порты обмена данными
передней панели. Вот эти порты:
 Разъем типа D с 9 пин-контактами для последовательного обмена данными
EIA(RS)232, используемый для последовательного обмена данными MiCOM S1
Studio и Courier.
 Разъем типа D с 25 пин-контактами тестового порта реле для параллельного обмена данными.
Последовательный обмен данными обрабатывается с помощью Матрицы логических
элементов с эксплуатационным программированием (FPGA).
Главное плата процессора имеет:


2 МБ статического ОЗУ для рабочей области; это энергозависимая память быстрого доступа (нулевой режим ожидания), используемая для временного хранения
и выполнения инструкций ПО процессора.

 2 МБ флэш-ПЗУ для хранения программного кода, текста, данных конфигурации,
уставок по умолчанию и заводских уставок.
 4 МБ статического ОЗУ с питанием от резервной батареи для хранения записей
аномальных режимов, событий, повреждений и обслуживания.
Внутренние шины обмена данными
Реле имеет две внутренних шины для обмена данными между различными модулями.
Главная шина – это параллельный контур, который является частью ленточного кабеля с 64 жилами. По ленточному кабелю передаются данные и сигналы адресной шины
в дополнение к сигналам управления и всем линиям питания. Шина приводится в действие главной платой процессора, которая работает как ведущее устройство, а все
другие модули реле – как ведомые.
Вторая шина является последовательным каналом, которая используется исключительно для передачи цифровых величин выборок с входного модуля к плате главного
процессора. Цифровой процессор сигналов (DSP) имеет встроенный последовательный порт, который используется для чтения данных выборок с последовательной шины. Последовательная шина реализуется на базе 64-жильного ленточного кабеля.
2.2

Модуль входов
Входной модуль обеспечивает интерфейс между платой (платами) процессора реле и
входящими в реле аналоговыми и цифровыми сигналами. Входной модуль состоит из
главной входной платы и платы трансформатора.

2.2.1

Плата трансформаторов
Плата трансформаторов поддерживает до двух трансформаторов напряжения (ТН) и
до девяти трансформаторов тока (ТТ). Дополнительная плата трансформаторов поддерживает еще до четырех ТТ. Токовые входы принимают ток номиналом 1 А или 5 А
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(опции меню и разводки проводов), входы напряжения могут быть настроены на номинальное напряжение 110 В (опция заказа). Трансформаторы используются для понижения токов и напряжений до приемлемых для схем реле уровней, а также для обеспечения эффективной изоляции между реле и энергосистемой. Схемы подключения
вторичных сторон трансформаторов тока и напряжения реализуют дифференциальные входные сигналы к главной входной плате с целью снижения шума.

2.2.2

FD

P642

1 ТН, 8 ТТ

P643

2 ТН, 3 ТТ или 2 ТТ, 9 ТТ

P645

2 ТН, 9 ТТ

Рисунок 2

Плата трансформаторов

Плата входов
Главная плата входов изображена в виде блок-схемы на рисунке 3. Она представляет
собой схему обработки цифровых входных сигналов и аналогово-цифровое преобразование (A-D) аналоговых сигналов. На плату с платы (плат) трансформаторов поступают отдельные аналоговые сигналы от трансформаторов тока и напряжения, здесь
они преобразовываются в цифровые величины (выборки) и передаются на плату главного процессора через последовательную шину данных. На входной плате аналоговые сигналы проходят через фильтр защиты от наложения спектров, затем мультиплексируются и подаются в аналогово-цифровой преобразователь (АЦП). Аналоговоцифровой преобразователь реализует 16-битное разрешение и последовательный
вывод потока данных. Цифровые входные сигналы оптически изолированы на этой
плате, это осуществляется для предотвращения чрезмерных напряжений на этих входах, которые могут повредить внутренние цепи реле.
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Главная входная плата

Мультиплексирование сигнала позволяет передавать значения выборок 16 аналоговых каналов по максимум 9-ти входам тока и двум входам напряжения. Три запасных
канала используются для передачи значений выборок трех различных базисных напряжений для проверки последовательности функционирования мультиплексора и
точности аналогово-цифрового преобразователя. Количество образцов поддерживается схемой логического управления равной 24 показаниям сигнала мощности за цикл,
схема логического управления в свою очередь управляется функцией контроля частоты на плате главного процессора. Энергонезависимая память калибровки содержит
коэффициенты калибровки, которые используются платой процессора для корректировки любых угловых или амплитудных ошибок, возникающих в аналоговых цепях и
цепях трансформаторов.
Другой функцией входной платы является считывание сигналов на цифровых входах и
отправка их через параллельную шину данных на плату процессора. Входная плата
содержит 8 дискретных входов для подключения максимум восьми цифровых входных
сигналов. Дискретные входы используются для цифровых сигналов с той же целью,
что и трансформаторы для аналоговых сигналов: для изоляции электроники реле от
остальной энергосистемы. Подача 'оперативного напряжения' 48 В к задней панели
реле используется для привода дискретных входов. Входная плата имеет аппаратные
фильтры для удаления шума из цифровых сигналов. Затем цифровые сигналы
фильтруются таким образом, чтобы их можно было считывать на параллельной шине
данных. В зависимости от модели реле, реле может принимать более восьми цифровых входных сигналов. Это выполняется с помощью дополнительной платы дискретных входов, на которой так же, как и на главной входной плате, реализованы восемь
дискретных входов, но которая не содержит ни одной схемы для аналоговых сигналов,
которые имеются на главной входной плате.
2.2.3

Универсальные дискретные логические входы
Реле серии P64x имеют универсальные дискретные логические входы, которые могут
быть запрограммированы для номинального напряжения батареи той схемы, частью
которой они являются. Они поддерживают различные напряжения для различных
схем, например, схем передачи предупредительных сигналов и схем отключения. Они
могут также быть запрограммированы стандартно: 60% - 80% или 50% - 70%, для соответствования различным функциональным ограничениям.
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Пороговые уровни следующие:
Стандарт 60% - 80%

50% - 70%

Номинальное напряжение батареи
(В пост.)

Нет срабатывания
(логический
0) В пост.

Срабатывание (логическая 1)
В пост.

Нет срабатывания
(логический
0) В пост.

Срабатывание (логическая 1)
В пост.

24/27

<16.2

>19.2

<12.0

>16.8

30/34

<20.4

>24.0

<15.0

>21.0

48/54

<32.4

>38.4

<24.0

>33.6

110/125

<75.0

>88.0

<55.0

>77.0

220/250

<150.0

>176.0

<110

>154

Эта более низкая величина не допускает возникновения случайных срабатываний, которые могут происходить при замыкании батареи на землю, когда на входе может присутствовать паразитная емкость, составляющая до 50 % напряжения батареи.
Каждый вход также поддерживает выборочную фильтрацию. Это позволяет использовать заранее заданную фильтрацию ½ цикла для предотвращения наведенного шума
в проводах. Однако, хотя применение фильтрации ½ цикла надежно, эта фильтрация
может быть медленной, особенно при реализации телеотключения. Если фильтрация
½ цикла выключена для улучшения скорости срабатывания, на входе для уменьшения
шума может быть необходимо применение двухфазного отключения или витой пары. .
2.3

Модуль питания (содержит выходные реле)
Модуль питания содержит две платы, одна для устройства питания, другая - для выходных реле. Плата питания также содержит аппаратные средства ввода и вывода
для заднего порта обмена данными, который обеспечивает интерфейс связи
EIA(RS)485 .

2.3.1

FD

Модуль питания (содержит интерфейс связи EIA(RS)485)
В реле может быть реализована одна из трех различных конфигураций плат питания.
Конфигурация определяется во время оформления заказа и зависит от характера напряжения питания, которое будет подаваться на реле. Эти три варианта приведены в
таблице 1.
Номинальный диапазон постоянного
напряжения

Номинальный диапазон переменного
напряжения

от 24 до 48 В

только постоянное напряжение

от 48 до 110 В

от 40 до 100 В действ.

от 110 до 250 В

от 100 до 240 В действ.

Таблица 1:

Варианты питания

Выходы всех версий модуля питания используются для реализации изолированных
шин питания ко всем другим модулям реле. В реле используются три уровня напряжений: 5,1 В для всех цифровых схем, ± 16 В для аналоговой электроники, например,
на входной плате, и 22 В для приведения в действие катушек выходных реле и платы
RTD, если она имеется. Все напряжения питания, включая 0 В контура заземления,
распределяются в реле по ленточному 64-жильному кабелю. Плата питания также
поддерживает оперативное напряжение 48 В. Оно подается на контакты на задней
панели реле так, чтобы его можно было использовать для приведения в действие дискретных входов.
Две других функции, поддерживаемые платами питания, - это интерфейс обмена данными EIA(RS)485 и контакты самоконтроля реле. Интерфейс EIA(RS)485 используется с задним портом обмена данными реле для реализации связи на базе протоколов
Courier, MODBUS, МЭК 60870-5-103 или DNP3.0. Аппаратные средства EIA(RS)485
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поддерживают полудуплексный обмен данными и обеспечивают оптическую изоляцию
передаваемых и получаемых последовательных данных. Весь внутренний обмен данными с платой питания осуществляется через выходную плату реле, подключенную к
параллельной шине.
Модуль самоконтроля имеет два выходных контакта реле, один нормально разомкнутый и один нормально замкнутый. Они приводятся в действие платой процессора, эти
контакты указывают на исправное состояние реле.
Плата питания включает модуль ограничения броска тока. Этот модуль ограничивает
бросок тока при подключении питания до приблизительно 10 A.
2.3.2

Плата выходных реле
Плата выходных реле содержит восемь реле, шесть нормально разомкнутых контактов
и два переключающих контакта.
Реле приводятся в действие от шины питания 22 В. Состояния реле записываются
или считываются через параллельную шину данных. В зависимости от модели реле,
большее количество выходных контактов можно реализовать с помощью максимум
трех дополнительных плат реле. Каждая дополнительная плата реле позволяет получать дополнительно четыре или восемь выходных реле.

2.3.3

Плата выходных реле с высокой отключающей способностью (силовых)
Плата выходных реле с 'высокой отключающей способностью' имеет четыре нормально разомкнутых выходных контакта. Эта плата является опцией заказа реле версий
P642, 3 и 5. P642 может иметь максимум одну такую плату, реле P643 и P645 - до
двух плат.
Это плата использует гибридные полупроводниковые устройства MOSFET (SSD) параллельно с высокомощными выходными контактами реле. Устройство MOSFET
снабжено варистором для обеспечения защиты, которая требуется при выключении
индуктивных нагрузок, поскольку накопленная энергия катушке индуктивности создает
обратное высокое напряжение, которое может повредить MOSFET.
Если для выходного контакта имеется входная команда управления, совместно с полупроводниковым устройством SSD используется мини-реле. Контакт мини-реле
обычно включается в течение 3,5 мс и используется для подачи постоянного тока нагрузки; полупроводниковое устройство SSD срабатывает в течение < 0,2 мс и выключается через 7,5 мс. При осуществлении возврата входов управления с целью разомкнуть контакты полупроводниковое устройство снова включается на 7,5 мс. Миниреле осуществляет возврат обычно в течение за 3,5 мс до полупроводникового устройства, таким образом, устройство SSD используется для снятия нагрузки. Устройство SSD поглощает энергию при снятии индуктивной нагрузки и таким образом ограничивает возникающий в результате бросок напряжения. Такое использование контактов подходит только для переключения в цепях постоянного тока. Поскольку устройство SSD включается очень быстро (< 0,2 мс), эти контакты с высокой отключающей
способностью имеют дополнительное преимущество быстрого срабатывания.
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2.3.3.1
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Функционирование контактов с высокой отключающей способностью (силовых контактов)

Применение контактов с высокой отключающей способностью
1. Эффективное проектирование схем
В традиционных зашитых схемах высокая отключающая способность может быть
достигнута только с использованием внешних электромеханических реле отключения. Могут использоваться внешние отключающие реле MVAJ или новые контакты
с высокой отключающей способностью внутри MiCOM, это экономит место на панели.
2. Доступ к блок-контактам выключателя
Обычной является практика использования блок-контактов выключателя 52a (выключатель включен) для отключения тока катушек при выключении выключателя,
что снижает нагрузку на контакты защиты. В случаях срабатывания разъединителей или при настройке контакты 52a могут быть недоступны или ненадежны. В таких случаях для отключения тока катушек могут использоваться контакты с высокой отключающей способностью.
3. При отказе выключателя
Техника использования контактов 52a в цепях отключения описана выше. Однако,
в случае отказа локального выключателя (залипание выключателя), или неисправности блок-контактов (залипшие контакты), действие контакта 52a будет некорректным. При этом функции отключения локального выключателя переходят на выходные контакты реле, которые могут не быть предназначены для этого. Применение
контактов с высокой отключающей способностью MiCOM исключает риск перегорания контактов реле.
4. Инициализация удаленной защиты
Контакты с высокой отключающей способностью MiCOM также реализуют быстрое
замыкание, это может использоваться при реализации схем более быстрого отключения. Они также предоставляют преимущество быстрого ввода в действие удаленной защиты. При быстром включении происходит обход обычного времени срабатывания контакта, разрешающие сигналы, сигналы блокировки и команды телеотключения могут быть переданы быстрее.
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Плата входов и выходов реле (4 + 4)
Плата входов и выходов реле имеет четыре дискретных входа и четыре выходных реле. Два из реле имеют нормально разомкнутые контакты, два – взаимозаменяемые
контакты. Выходные реле приводятся от линии питания 22 В. Состояния реле записываются или считываются через параллельную шину данных.
Эта плата является опцией заказа P642, она снабжена 12 дискретными входами и 12
выходными контактами.

2.4

Плата RTD
Плата RTD (резистивных датчиков температуры) является опцией заказа устройства.
Она используется для контроля температурных данных от максимум десяти RTD
PT100, каждый из которых имеет 3-проводное подключение. Плата питается от шины
питания 22 В, напряжение которой используется для приведения в действие выходных
реле. Плата RTD содержит два резервных канала, подключенных к резисторам с точными характеристиками для получения надежных данных. Они используются для проверки работы платы RTD. Температурные данные считываются процессором через
параллельную шину данных и используются при реализации защиты от термической
перегрузки обмоток трансформатора.

2.5

Модулированная или демодулированная плата IRIG-B (опция)
Плата IRIG-B является опцией при оформлении заказа устройства, плата может быть
установлена для получения реле базового сигнала точного времени. Она может использоваться везде, где доступен сигнал IRIG-B. Сигнал IRIG-B подключается к плате
через разъем BNC на задней панели реле. Информация о времени используется для
синхронизации внутренних часов часы реле в реальном масштабе времени до точности 1 мс. После этого внутренние часы используются для выставления меток записям
времени событий, обслуживания, повреждения и аномальных состояний. Плата IRIGB может также быть заказана с оптическим портом или портом Ethernet обмена данными на задней панели устройства.

2.6

Второй порт обмена данными на задней панели устройства
Для реле, работающих с протоколами Courier, MODBUS, МЭК 60870-5-103 или DNP3.0
на первом заднем порту связи, есть аппаратная возможность реализации второго заднего порта связи, работающего на языке Courier. Он может применяться с одним из
трёх физических соединений: K-Bus с витой парой (аполярно чувствительный),
EIA(RS)485 с витой парой (полярно чувствительный) или EIA(RS)232.
Плата второго заднего порта обмена данными, платы Ethernet и IRIG-B являются
взаимоисключающими опциями, так как они рассчитаны для монтажа в один и тот же
аппаратный слот реле. По этой причине имеются две версии плат заднего порта связи
и Ethernet: одна со входом IRIG-B, другая – без него. Плата заднего порта связи изображена на рисунке 5.
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2.7

Второй порт обмена данными на задней панели устройства

Стандартная плата Ethernet (опция)
Опциональная Ethernet-плата (ZN0049) требуется для обмена данными по МЭК 61850
или DNP3 через Ethernet. Существует 3 варианта, которые поддерживают МЭК 61850:
 100 Мбит/с оптич. + 10/100 Мбит/с медь,
 100 Мбит/с оптич. + 10/100 Мбит/с медь + модулированная IRIG-B,

FD

 100 Мбит/с оптич. + 10/100 Мбит/с медь + демодулированная IRIG-B.
Это плата монтируется в опциональный слот обмена данными реле (слот А). Каждая
Ethernet-плата имеет уникальный MAC-адрес, используемый для обмена данными по
Ethernet. MAC-адрес печатается на оборотной стороне платы, рядом с гнездами
Ethernet.
Для оптических портов 100 Мбит/с используются разъемы типа ST®, они подходят для
многомодового оптоволокна 1300 нм.
Для традиционных (медь) портов используются разъемы типа RJ45. При использовании традиционного (медь) подключения Ethernet, важно использовать экранированную
витую пару (Shielded Twisted Pair (STP)) или фольгированную витую пару (Foil Twisted
Pair (FTP)) для защиты обмена данными по МЭК 61850 от электромагнитного влияния.
Разъемы RJ45 на концах кабеля должны быть экранированы, экран кабеля подключают к экрану этого разъема RJ45, таким образом, экран заземляется через корпус реле.
И кабель, и разъемы RJ45 на обоих концах кабеля должны быть как минимум категории 5 (как определено стандартом МЭК 61850). Рекомендуется, чтобы все медные кабели Ethernet были длиной максимум 3 м и ограничивались одним отсеком или шкафом.
При использовании обмена данными по МЭК 61850 через плату Ethernet, задний
(EIA(RS)485) и передний (EIA(RS)232) порты также могут использоваться одновременно, оба с протоколом Courier. Плата Ethernet изображена на рисунке 6.
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2.8

Порт Ethernet (опция)

Плата входов и выходов токовых петель (CLIO)
Плата входов и выходов токовых петель (CLIO) является опцией при заказе устройства. Плата CLIO питается от шины питания 22 В, напряжение которой используется
для приведения в действие выходных реле.
Для преобразователей с диапазонами 0-1 мА, 0-10 мА, 0-20 мА или 4-20 мА предусмотрены четыре аналоговых входа (или входа токовой петли). Входные данные тока
считываются процессором через параллельную шину данных и используются для реализации измерений от различных преобразователей, например, контроллеров вибрации, тахометров и преобразователей данных давления.
Для каждого из четырех входов токовых петель имеются две отдельных входных цепи,
0-1 мА и 0-20 мА. Последняя также используется для входов преобразователей 0-10
мА и 4-20 мА. Для уменьшения влияния энергосистемы через поступающие сигналы
сглаживающие фильтры имеют номинальную частоту отсечки (точка 3 дБ) 23 Гц. Имеется четыре аналоговых токовых выхода с диапазонами 0-1 мА, 0-10 мА, 0-20 мА или
4-20 мА, которые могут восполнить необходимость в отдельных преобразователях.
Они могут использоваться для подачи на стандартные магнитоэлектрические амперметры с подвижной катушкой определенных измеряемых величин или передачи их в
систему SCADA с помощью существующих аналоговых RTU.
Каждый из четырех выходов токовых петель представляет собой один выход 0-1 мА,
один выход 0-20 мА и один общий обратный провод. Соответствующий модуль ПО
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для вычисления записанных на плате величин позволяет выходу 0-20 мА обеспечивать диапазоны 0-10 мА и 4-20 мА. В цепях выходов токовых петель рекомендуется
использовать экранированные выводы.
Интервал обновления для выходов номинально составляет 50 мс. Любые измерения,
которые не соответствуют этому интервалу, обновляются один раз в секунду.
Все внешние подключения к плате входов и выходов токовых петель осуществляются
с помощью того же 15-контактного разъема ввода/вывода низкой мощности
SL3.5/15/90F, который используется для платы RTD. Используются два таких разъема, один для выходов токовых петель, второй – для входов токовых петель.
Разъемы ввода / вывода содержат провода размером в диапазоне от 1/0,85 мм (0,57
мм2) до 1/1,38 мм (1,5 мм2) и их многочисленные проводники-аналоги. Рекомендуется
использование экранированного кабеля. Оконцовки экранов должны быть соединены
с землей на корпусе реле.
Между аналоговыми входами или выходами и землей, а также между аналоговыми
входами и выходами реализуется обычная изоляция (300 В). Однако, между одним и
другим входом, одним и другим выходом нет никакой изоляции.
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Подключение

Подключение

Блоки входов/выходов

Выходы
Канал 1: 0-10 / 0-20 / 4-20 мА
Канал экрана 1

Канал 1: 0-1 мА
Канал общего обратного провода 1

Канал экрана 2

Канал 2: 0-10 / 0-20 / 4-20 мА
Канал 1: 0-1 мА
Канал общего обратного провода 2

Канал экрана 3
Канал 3: 0-10 / 0-20 / 4-20 мА
Канал 1: 0-1 мА
Канал экрана 4

Канал общего обратного провода 3
Канал 4: 0-10 / 0-20 / 4-20 мА
Канал 1: 0-1 мА
Канал общего обратного провода 4

Входы
Канал 1: 0-10 / 0-20 / 4-20 мА
Канал экрана 1

Канал 1: 0-1 мА
Общий канал 1

Канал экрана 2

Канал 2: 0-10 / 0-20 / 4-20 мА
Канал 1: 0-1 мА
Общий канал 2

Канал экрана 3
Канал 3: 0-10 / 0-20 / 4-20 мА
Канал 1: 0-1 мА
Канал экрана 4

Общий канал 3
Канал 4: 0-10 / 0-20 / 4-20 мА
Канал 1: 0-1 мА
Общий канал 4

Рисунок 7
2.9

Плата входов и выходов токовых петель

Механическое расположение
Корпус реле изготовлен из стали с проводящим покрытием из алюминия и цинка. Он
обеспечивает хорошее заземление во всех точках соединения, имеет низкоомный контур замыкания на землю, что особенно важно для целей экранирования от внешних
шумов. Для улучшения устойчивости к внешним шумам и минимизации влияния шума
в цепях для платы и модули используется многоточечное заземление. Для уменьшения контуров сопротивления на платах используются заземляющие пластины, для заземления металлических частей модулей используют пружинные зажимы.
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На задней панели реле имеются блоки контактов высокой мощности, они используются для подачи сигналов тока и напряжения. Блоки контактов средней мощности используются для цифровых логических входных сигналов, выходных контактов реле,
питания и заднего порта обмена данными. Для подачи опционального сигнала IRIG-B
используется разъем BNC. Гнездовые разъемы с 9 и 5 пин-контактами на передней
панели реле используются для обмена данными.
Внутри реле панели вставляются в блоки разъемов сзади, они могут быть удалены
только с передней части реле. Блоки разъемов ко входам трансформаторов тока реле
имеют внутренние закоротки внутри реле. Они автоматически закорачивают схемы ТТ
перед удалением платы, тем самым препятствуя повреждению цепей.
Передняя панель устройства снабжена мембранной клавиатурой выступающими клавишами, имеет ЖК-дисплей и 12 светодиодных индикаторов, установленных на алюминиевой подложке.
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ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕЛЕ
Программное обеспечение реле было представлено в кратком обзоре реле в начале
этой главы. ПО может быть разделено на четыре части:
 Операционная система реального времени,
 Сервисное программное обеспечение системы,
 Программное обеспечение платформы,
 Программное обеспечение защиты и управления.
В этом разделе подробно описаны последние две части - программное обеспечение
платформы и программное обеспечение защиты и управления, в зависимости от того,
которое из ни управляет функциональным поведением реле. На рисунке 8 приведена
структура программного обеспечения реле.
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3.1

Структура программного обеспечения реле

Операционная система реального времени
Программное обеспечение разделено на задачи; операционная система реального
времени используется для распределения обработки задач в указанное время и в желаемом порядке очередности. Операционная система также отвечает частично за
управление обменом данными между задачами программного обеспечения (реализуется с помощью сообщений операционной системы).

3.2

Сервисное программное обеспечение системы
Как показано на рисунке 8, сервисное ПО системы реализует интерфейс между аппаратными средствами реле и функциональными возможностями программного обеспечения более высокого уровня (ПО платформы и ПО защиты и управления). Например,
сервисное ПО системы содержит драйверы ЖК-дисплея, клавиатуры и удаленных
портов связи, управляет загрузкой процессора и загрузкой кода процессора в статическое ОЗУ из энергонезависимой памяти стираемого программируемого флэш-ПЗУ при
включении устройства.
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Программное обеспечение платформы
Программное обеспечение платформы имеет три главных функции:
 Управление протоколированием всех записей, которые производятся программным обеспечением защиты, включая записи о сообщениях предупредительной
сигнализации и записи событий, записи повреждений, аномальных состояний обслуживания.
 Хранение и обслуживание базы данных всех уставок реле в энергонезависимой
памяти.
 Обеспечение внутреннего интерфейса между базой данных уставок и каждым из
интерфейсов пользователя реле. Эти интерфейсы - интерфейс на передней панели устройства, передний и задний порты обмена данными, использующие какой-либо из выбранных протоколов связи (Courier, MODBUS, МЭК 60870-5-103 и
DNP3.0).

3.3.1

Протоколирование записей
Функция протоколирования записей используется для сохранения всех записей сообщений предупредительной сигнализации, событий, повреждений и обслуживания. Записи всех этих событий регистрируются в статическом ПЗУ с питанием от резервной
батареи, тем самым формируя энергонезависимый протокол событий. Реле поддерживает четыре протокола: по одному для записей максимум 32 сообщений предупредительной сигнализации, записей 512 событий, записей 5 повреждений и записей и 5
обслуживаний. Протоколы поддерживаются таким образом, чтобы при переполнении
самая старая запись стиралась, а на ее место записывалась самая новая.
Функция протоколирования может быть инициирована ПО защиты или ПО платформы.
Функция протоколирования отвечает за протоколирование записей обслуживания в
случае отказа реле. Эти записи включают ошибки, которые были обнаружены программным обеспечением платформы непосредственно или ошибки, которые были обнаружены или сервисными функциями системы или функциями ПО защиты. См.также
далее в этом разделе подраздел относительно контроля и диагностики.

3.3.2

База данных уставок
База данных уставок содержит все уставки и данные реле, включая уставки защиты,
регистратора аномальных состояний и уставки поддержки и управления. Уставки хранятся в энергонезависимой памяти. Управление программным обеспечением платформы базой данных уставок включает в себя контроль за тем, что изменения уставок
базы данных осуществляются только с одного интерфейса пользователя в любой момент времени. Эта функция используется для устранения путаницы между различными частями программного обеспечения при изменении уставок. Для изменения уставок защиты и уставок регистратора аномальных состояний ПО платформы использует
сверхоперативную память в статическом ОЗУ. Это позволяет осуществлять множество изменений уставок в любом порядке, но они будут применяться к элементам защиты, регистратору аномальных состояний и сохраняться в базе данных в энергонезависимой памяти одновременно. Если изменение уставки должна оказывать влияние на
задачи защиты и управления, база данных уведомляет эти задачи о новых значениях.

FD

3.3.3

Интерфейс базы данных
Другой функцией ПО платформы является реализация внутреннего интерфейса реле
между базой данных и каждым из интерфейсов пользователя реле. База данных уставок и измерений должна быть доступна со всех интерфейсов пользователя реле,
чтобы иметь возможность считывать и модифицировать операции. Программное
обеспечение платформы представляет данные в соответствующем формате для каждого интерфейса пользователя.

3.4

Программное обеспечение защиты и управления
Задачи ПО защиты и управления обрабатывают все элементы защиты и функции измерения реле. Это ПО должно взаимодействовать и с сервисным ПО, и с ПО платформы, а также организовывать собственные действия. Для обеспечения максимально возможно быстрого ответа защиты ПО защиты имеет самый высокий приоритет над
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любой из задач ПО в реле. ПО защиты и управления имеет задачу супервайзинга, которая управляет запуском задач и работает с обменом сообщениями между задачей и
программным обеспечением платформы.
3.4.1

Обзор графика выполнения задач защиты и управления
После инициализации при пуске задачи защиты и управления ждут получения достаточного для обработки количества значений выборок. Функция получения значений
выборки вызывается сервисным ПО, получает каждую группу новых значений выборки
от входного модуля и хранит их в двухпериодном буфере. ПО защиты и управления
возобновляет выполнение задач после того, как количество необработанных значений
выборки в буфере достигнет определенного числа. Значения выборок снимаются 24
раза за период промышленной частоты. Каждые 6 значений выборки выполняется задача защиты (4 раза за период). Элементы защиты разделены на группы так, чтобы
все время обрабатывались различные элементы, и каждый элемент был обработан по
крайней мере один раз за период. ПО защиты и управления приостанавливается снова тогда, когда вся обработка значений выборки закончена. Это позволяет выполнять
действия задач других ПО.

3.4.2

Обработка сигналов
Функция получения значений выборок фильтрует цифровые входные сигналы с дискретных входов и контролирует частоту аналоговых сигналов. Цифровые входы проверяются сравнением с их предыдущими значениями в течение половины цикла. Поэтому изменение в состоянии одного из входов должно поддерживаться по крайней
мере в течение половины цикла до того момента, как оно будет зарегистрировано программным обеспечением управления и защиты.
Контроль частоты аналоговых входных сигналов достигается путем применения рекурсивного алгоритма Фурье, который применяется к одному из входных сигналов, и
действий по обнаружению изменений измеренного фазного угла сигнала. Расчетная
величина частоты используется для изменения типового количества снятия значений
выборки, используемого входным модулем входа для достижения постоянного типового количества снятия значений выборки, равного 24 значения сигнала мощности за
цикл. Величина частоты также сохраняется для использования задачами управления
и защиты.
Когда задача защиты и управления заново пускается функцией снятия значений выборки, она вычисляет компоненты Фурье для аналоговых сигналов. Компоненты Фурье рассчитываются с помощью однопериодного дискретного преобразования Фурье
(Discrete Fourier Transform (DFT)) на 24 значениях выборок. Дискретное преобразование Фурье всегда вычисляется на основе последнего периода значений выборок из
буфера на 2 периода, которые являются самыми новыми данными. Использованное
таким образом дискретное преобразование Фурье извлекает частоту мощности основного компонента сигнала и производит расчет величины и угла фазы основного компонента в формате прямоугольной системы координат. Дискретное преобразование Фурье обеспечивает точное измерение основного компонента частоты и эффективную
фильтрацию гармонических частот и шума. Это достигается с помощью входного модуля реле, который обеспечивает аппаратную сглаживающую фильтрацию для
уменьшения частот выше частот значений выборок за половину периода, и контроля
частоты для поддержания количества значений выборки, равного 24 образца за период. Компоненты Фурье входных сигналов тока и напряжения сохраняются в памяти,
т.е. к ним могут обращаться все алгоритмы элементов защиты. Значения выборки от
входного модуля также используются регистратором аномальных состояний в необработанной форме для регистрации сигналов и вычисления действующий значений тока,
напряжения и мощности для целей учета.

3.4.3

Частотная характеристика
За исключением замеров действующих значений, все другие измерения и функции
защиты основываются на основном компоненте величин, полученном с помощью алгоритма Фурье. Основной компонент выводится на основе применения дискретного
преобразования Фурье к 24 величинам выборки. Оно дает хорошее гармоническое отклонение для частот до 23-й гармоники. 23-я гармоника - первая доминирующая гармоника, которая не уменьшается фильтром Фурье, и известна как 'ложная'. Однако,
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эта 'ложная' гармоника сглаживается приблизительно на 85% дополнительным аналоговым 'сглаживающим' фильтром (фильтр нижних частот). Объединенное действие
сглаживающего фильтра и фильтра Фурье показано на рисунке 9.

Рисунок 9

Частотная характеристика

Для частот энергосистем, которые не равны выбранной номинальной частоте, гармоники фильтруются до нулевой амплитуды. Для небольших отклонений 1 Гц это - не
проблема, но при более серьезных отклонениях используется отслеживание частоты.
Отслеживание частоты используется для автоматической настройки количества значений выборок за период при аналогово-цифровом преобразовании для соответствия
применяемому сигналу. При отсутствии подходящего сигнала для отслеживания амплитуды, количество значений выборки за цикл возвращается по умолчанию к выбранной номинальной частоте (Fn). Если сигнал находится в диапазоне отслеживания
от 45 до 66 Гц, реле останавливается на сигнале, измеренная частота совпадает с
частотой энергосистемы, как показано на рисунке 9. Выходные сигналы для гармоник
до 23-й - нулевые. Реле фильтрует все напряжения и токи в порядке UA / UB / UC / IA /
IB / IC до 10% от Uном для напряжения и до 5% от Iном для тока.
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3.4.4

Программируемая схемная логика
Программируемая схемная логика (PSL) позволяет пользователю реле настраивать
индивидуальную схему защиты в соответствии с конкретным применением. Это осуществляется с помощью программируемых логических узлов и таймеров задержки.
Входным сигналом логики PSL является любая комбинация состояний цифровых
входных сигналов от дискретных входов на входной плате, выходных сигналов элементов защиты (например, пуска и отключения от защит), а также выходных сигналов
фиксированной логики схемы защиты. Фиксированные схемы логики являются основой стандартных схем защиты. PSL состоит из программных логических элементов и
элементов выдержки времени. Логические элементы могут программироваться для
выполнения ряда различных логических функций и могут принимать любое число входов. Элементы выдержки времени применяются как для создания программируемой
задержки, так и для создания импульсов фиксированной длительности на выходе вне
зависимости от длительности импульса на входе. Выходными данными логики PSL
являются состояния это светодиодных индикаторов на передней панели реле и состояния выходных контактов на задней панели.
Выполнение схем логики PSL управляется событиями: логика работает при изменении
любого из её входов, например, в результате изменения одного из сигналов цифрового входа или изменения сигнала выхода отключения под действием элемента защиты.
Срабатывает только та часть логики, на которую воздействует изменение конкретного
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входа. Это уменьшает количество времени обработки логики PSL. ПО защиты и
управления обновляет логические таймеры выдержки задержки времени, а также проверяет наличие изменений во входных сигналах программируемой логики каждый раз
при ее запуске.
Такая система обеспечивает пользователю гибкость в создании собственной логической схемы PSL. Однако, это также означает, что логика PSL может быть встроена в
очень сложную систему, поэтому настройка PSL осуществляется с помощью компьютерного пакета поддержки MiCOM S1 Studio.
3.4.5

Интерфейс функциональных клавиш (только P643 и 645)
Десять функциональных клавиш имеют непосредственный доступ к логике PSL в виде
цифровых входных сигналов, которые обрабатываются логикой PSL на событийной
основе. Однако, изменение их состояния распознается только после нажатия клавиши, в среднем в течение более 200 мс. Необходимое для регистрации изменения состояния время зависит от того, выполнено ли нажатие клавиши в начале или конце
цикла выполнения задачи защиты, с учетом дополнительного времени сканирования
аппаратного и программного обеспечения. Нажатие функциональной клавиши может
рассматриваться как состояние с запоминанием (режим тумблера) или только как выходной сигнал нажатия клавиши (обычный режим) в зависимости от того, как это было
запрограммировано; режим клавиши может быть сконфигурирован согласно индивидуальным требованиям схемы защиты. Состояние сигнала с запоминанием для каждой функциональной клавиши записывается в энергонезависимой памяти и считывается из этой памяти при включении реле, это дает возможность восстановить состояние клавиши после восстановления питания в случае сбоя питания реле.

3.4.5.1

Данные PSL
В PSL-редакторе пакета MiCOM S1 Studio, если файл PSL загружен в реле, пользователь может определить группу для загрузки файла и описание из 32 символов. Это
описание содержится в ячейке Grp. 1/2/3/4 PSL Ref. (Описание группы PSL 1/2/3/4)
меню PSL DATA (Данные PSL). Дата и время загрузки и контрольная сумма для PSLфайла каждой группы также содержатся в меню PSL DATA (Данные PSL) в ячейках
Date/Time (Дата/Время) и Grp. 1/2/3/4 PSL ID (Идентификатор группы PSL 1/2/3/4).
Данные PSL могут использоваться для отображения того факта, была ли изменена
схема логики и может ли она быть полезна при контроле версий PSL-файлов.
Описание PSL по умолчанию – это Default PSL, идущий перед номером модели, например, Default PSL P64x0yy0, где x соответствует номеру модели, например, 1,
2, 3, yy – соответствует версии ПО, например 05. Точно так же для всех групп уставок
защит (так как PSL по умолчанию одинакова для всех групп). Так как вид ЖК-дисплея
(нижняя строка) имеет место только для 16 символов, чтобы увидеть 32 символа описания PSL, изображение нужно прокрутить
Дата и время по умолчанию – это дата и время, когда были загружены значения по
умолчанию.
Примечание: Информация колонки PSL DATA (Данные PSL) поддерживается только
протоколами Courier и MODBUS, но не DNP3.0 или МЭК 60870-5-103.

3.4.6

Записи событий, повреждений и обслуживания
Изменение любого цифрового входного сигнала или выходного сигнала элемента защиты является признаком того, что произошло событие. Если это происходит, задача
защиты и управления посылает сообщение задаче контроля для того, чтобы показать,
что событие доступно для обработки. Задача защиты и управления записывает данные события в высокоскоростной буфер в статическом ОЗУ, который управляется задачей контроля. Когда задача контроля получает сообщение о записи события или
повреждения, она дает команду программному обеспечению платформы создать соответствующую запись в статическом ОЗУ, работающем от резервной батареи. Буфер
задачи контроля работает быстрее чем данное статическое ОЗУ, поэтому ПО защиты
не вынуждено ждать записей, которые будут зарегистрированы программным обеспечением платформы. Однако, если в течение короткого времени создается большое
количество записей, некоторые их них могут быть потеряны в случае, если буфер кон-
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троля будет заполнен до создания программным обеспечением платформы новой записи в энергонезависимом работающем от батареи статическом ОЗУ. Если это происходит, будет зарегистрировано указывающее на потерю информации событие.
Записи обслуживания создаются аналогичным способом с выдачей задачей супервайзинга команды программному обеспечению платформы зарегистрировать запись при
получении сообщения обслуживания. Однако, существует возможность выдачи записи обслуживания при фатальной ошибке в реле, в этом случае иногда нет возможности успешно сохранить запись обслуживания, в зависимости от характера проблемы.
См. раздел 4.2 Самоконтроль и диагностика.
Записи о повреждении сохраняются в последовательности событий. Они могут просматриваться локально и состоят из следующих данных:
 Поврежденная фаза (фазы),
 Выдавшая команду отключения защита,
 Пустившаяся защита,
 Длительность повреждения,
 Тип повреждения (внутреннее или внешнее повреждение),
 Время срабатывания,
 Первичные или вторичные действующие значения фазных токов и тока нейтрали
или углов фаз до повреждения для каждой обмотки,
 Первичные или вторичные действующие значения фазных токов и тока нейтрали
или углов фаз при повреждении для каждой обмотки,
 Первичные или вторичные действующие значения дифференциального тока и тока торможения для каждой обмотки.
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Регистратор аномальных состояний
Регистрация аномальных состояний запускается при любом пуске реле или отключении от реле, а также через любой определенный дискретный вход или на основе внутренней информации. Время регистрации определяется пользователем, оно составляет максимум 10 секунд. Регистратор аномальных состояний работает как отдельная
подзадача задачи управления и защиты. Он может регистрировать сигналы максимум
22 аналоговых каналов и величины максимум 32 цифровых сигналов. Данные передаются задачей управления и защиты в регистратор аномальных состояний один раз
за период. Регистратор аномальных состояний преобразует получаемые данные в записи аномальных состояний требуемой длины. Записи аномальных состояний, которые могут также храниться в формате COMTRADE, могут быть извлечены с помощью
пакета MiCOM S1 Studio, это дает возможность использования других пакетов для
просмотра записанных данных.

Реализация программного обеспечения
MiCOM P642, P643, P645

4.

P64x/EN FD/A22
(FD) 9-25

САМОКОНТРОЛЬ И ДИАГНОСТИКА
Реле включает в себя несколько функций самоконтроля для проверки действия аппаратных средств и программного обеспечения, когда они находятся в действии. Они
включены на случай, если произошла ошибка или повреждение аппаратных средств
или ПО реле; при этом реле будет способно обнаружить и сообщить о проблеме и попытаться решить ее путем перезагрузки. Поэтому реле должно не функционировать в
течение короткого времени, в течение которого отключается светодиод «Исправен» на
передней панели реле, а контакт самоконтроля на задней панели – включается. Если
перезагрузка не приведет к устранению проблемы, реле выводит себя в неработающее состояние; светодиод «Исправен» остается отключенным, контакт самоконтроля –
включенным.
Если проблема обнаружена функциями самоконтроля, реле сохранит запись обслуживания в энергонезависимом статическом ПЗУ (с питанием от резервной батареи).
Самоконтроль осуществляется в два этапа: сначала выполняется полная диагностическая проверка при включении реле, затем идет непрерывная самопроверка работы
критичных функций реле при нахождение его в работающем состоянии.

4.1

Самоконтроль при включении
Самоконтроль при включении занимает несколько секунд, в течение этого времени
защита реле является недоступной. Это отображается через светодиод «Исправен»
на передней панели реле, который горит все время тестирования реле и перехода его
в рабочее состояние. Если испытания обнаруживают проблему, реле выводится из
работы до тех пор, пока его не вернут в активное состояние вручную.
При запуске осуществляются следующие действия.

4.1.1

Загрузка системы
Целостность флэш-памяти проверяется с помощью контрольной суммы перед копированием кода программы и данных в статическое ОЗУ и выполнением кода процессором. Когда копирование выполнено, данные, хранимые в статическом ОЗУ, будут проверяться на соответствие данным на флэш-карте, если расхождений не обнаруживается, это говорит об отсутствии ошибок при передаче данных с флэш-карты в статическое ОЗУ. Точка ввода кода программного обеспечения в статическое ОЗУ теперь называется кодом инициализации реле.

4.1.2

Инициализация программного обеспечения
Процесс инициализации включает действия по инициализации регистров и прерываний процессора, пуск таймеров самоконтроля (используемый аппаратными средствами для определения – работает ли ПО), пуск операционной системы реального времени, создание и пуск задачи супервайзинга. В процессе инициализации реле проверяет следующее:
 Состояние батареи,
 Целостность статического ОЗУ с питанием от резервной батареи, которое хранит
записи событий, повреждений и аномальных состояний,
 Уровень оперативного напряжения, которое приводит в действие дискретные входы,
 Действие контроллера ЖК-дисплея,
 Действие схем самоконтроля.
Когда процедура инициализации программного обеспечения выполнена, задача супервайзинга запускает ПО платформы.

4.1.3

Инициализация и контроль ПО платформы
При пуске программного обеспечения платформы, реле проверяет целостность данных, хранимых в энергонезависимой памяти на соответствие контрольной сумме, действие часов реального времени, платы IRIG-B, RTD и CLIO, если они имеются. Выполняется заключительное испытание, которое касается ввода и вывода данных; про-
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веряется наличие и работоспособное состояние входной платы, проверяется система
сбора аналоговых данных при помощи осуществления выборки базисного напряжения.
При успешном завершении всех этих испытаний реле вводится в работу, пускается
защита.
4.2

Постоянный самоконтроль
Если реле находится в рабочем состоянии, оно непрерывно проверяет действие критичных частей аппаратных средств и программного обеспечения. Проверка выполняется сервисным ПО системы (см. соответствующий раздел выше), результаты передаются программному обеспечению платформы. Проверяются следующие функции:
 Стираемое программируемое постоянное запоминающее устройство (СППЗУ флэш-карта), содержащее весь код программы и языковой текст проверяется с
помощью контрольной суммы.
 Код и постоянные данные, хранимые в статическом ОЗУ, сравниваются с соответствующими данными во флэш-СППЗУ с целью проверить наличие повреждения
данных.
 Статическое ОЗУ, содержащее все другие данные (кроме кода и постоянных данных), проверяется с помощью контрольной суммы.
 Энергонезависимая память, содержащая величины уставок, проверяется с помощью контрольной суммы всякий раз при обращении к этим данным.
 Проверяется состояние батареи.
 Проверяется уровень оперативного напряжения.
 Связность данных цифровых сигналов ввода/вывода от дискретных входов и контактов реле, проверяется функцией сбора данных каждый раз при ее выполнении.
Действие системы сбора аналоговых данных проверяется функцией сбора каждый раз при ее выполнении. Это выполняется путем осуществления выборки базисного напряжения на резервном мультиплексном канале.
 Функционирование платы RTD проверяется чтением отображаемой базовыми сопротивлениями температуры на двух резервных RTD-каналах.
 Функционирование платы IRIG-B проверяется, если она установлена, программным обеспечением, которое считывает с платы время и дату.

FD

 Проверяется корректное функционирование платы CLIO, если она установлена.
 Если установлена плата Ethernet, она проверяется программным обеспечением
на главной плате процессора. Если плата Ethernet не отвечает, выдается предупредительное сообщение, плата перезагружается в целью решить данную проблему.
В маловероятном случае, когда при одной из проверок обнаруживается ошибка в подсистемах реле, об этом уведомляется ПО платформы, оно будет пытаться внести запись об обслуживании в статическое ОЗУ, работающее от резервной батареи Если
проблема - в состоянии батареи, плате RTD, плате CLIO или плате IRIG-B, реле продолжает функционировать. Однако, при проблемах, обнаруженных в любой другой
области, реле отключается и перезагружается. Это приводит к недоступности защиты
в течение максимум 5 секунд, но полный перезапуск реле, включая все инициализации, должен снять большинство вероятных проблем. Неотъемлемая часть процедуры
пуска реле - полная диагностическая самопроверка. Если она обнаруживает ту же самую проблему, которая привела к перезапуску реле, а перезапуск не устранил ее, реле
перманентно выводит себя из работы. Это обозначается отключением светодиодного
индикатора «Исправен» на передней панели реле и включением контакта самоконтроля.
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Рисунок 10 Логика пуска самоконтроля
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Рисунок 11 Логика постоянного самоконтроля
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ВВЕДЕНИЕ
Реле защиты трансформаторов серии MiCOM P64x по своей реализации являются
полностью цифровыми и программно поддерживают все функции защиты, а также все
дополнительные функции. Такие реле характеризуются высоким уровнем самоконтроля и выдают предупредительные сообщения в случае маловероятного отказа. Поэтому при пусконаладочных испытаниях не требуется всесторонняя проверка, как в случае нецифровых электронных, так и в случае электромеханических реле.
При вводе в эксплуатацию цифровых реле необходима только проверка аппаратного
обеспечения на корректное функционирование, а также проверка наличия в реле введенных уставок, специфических для данного варианта применения. Считается излишним проверять каждую из функций реле после проверки уставок одним из следующих
способов:


Путем извлечения зафиксированных уставок реле при помощи соответствующего ПО (предпочтительный вариант),



Через интерфейс оператора.

Для подтверждения корректности работы устройства (после ввода в реле специфических для данного варианта применения уставок) проводится испытание на единичном
элементе защиты.
Во всех случаях, кроме оговоренных, заказчик несет ответственность за определение
значений специфических для данного варианта применения уставок реле, а также за
тестирование любых примененных логических схем внешней разводки или конфигураций внутренней программной логики реле.
Бланки протоколов пусконаладочных тестов испытание и уставок приведены в конце
данной главы для заполнения, как требуется.
Так как язык меню реле может выбираться пользователем, то технический специалист
пусконаладочных работ может менять его для обеспечения точности в тестировании,
принимая во внимание тот факт, что меню восстанавливается на стадии завершения с
тем языком, который был определен заказчиком.

CM

Для упрощения определения местонахождения ячеек меню в данной инструкции по
вводу в эксплуатацию они обозначаются следующим образом: [ссылка:
НАИМЕНОВАНИЕ ЗАГОЛОВКА СТОЛБЦА, Текст ячейки]. Например, ячейка меню, отвечающая за выбор языка (самая первая ячейка после заголовка столбца), находится
в столбце System Data (Данные системы) (столбец 00) и обозначается как: [0001:
SYSTEM DATA (Данные системы), Language (Язык)].
Перед выполнением любых работ с оборудованием пользователь должен
быть ознакомлен с содержанием глав по технике безопасности SFTY/4LM/G11
(или более поздних изданий) и значениями номинальных данных, приведенными на табличках с техническими данными оборудования.
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ОЗНАКОМЛЕНИЕ С УСТАВКАМИ
При первом пуске реле серии MiCOM P64x выделите немного времени для того, чтобы
ознакомиться с процессом ввода уставок.
Главы «База данных реле» и «Параметры и уставки» (P64x/EN MD, P64x/EN ST) содержат подробное описание структуры меню реле серии P64x. Файл со структурой
меню реле – это отдельный документ, который доступен для скачивания с веб-сайта
компании.
.
При установленной внешней защитной крышке доступны все клавиши, кроме
Можно считывать содержимое каждой ячейки. Можно сбросить состояния светодиодных индикаторов и предупредительных сообщений. Однако, уставки защиты и уставки
конфигурации изменить нельзя, а записи событий или повреждений не могут быть
удалены.
При снятой внешней защитной крышке открывается доступ ко всем клавишам, при
этом становится возможным изменение уставок, становятся доступны состояния светодиодных индикаторов и предупредительных сообщений, а также удаление записей
событий или повреждений. Тем не менее, для внесения изменений в ячейки меню, которые имеют уровни доступа выше, чем уровень по умолчанию, необходимо ввести
пароль.
В качестве альтернативы, при наличии портативного ПК с соответствующим ПО работы с уставками (как, например, MiCOM S1 Studio), меню можно просмотреть постранично с отображением полностью данных колонки и текста. Такое ПО также позволяет
намного проще изменять уставки, сохранять их в файл на жестком диске для использования в будущем, а также распечатывать списки уставок. Для более подробной информацией обратитесь к руководству пользователя по данному ПО. Если ПО не использовалось до этого, необходимо тщательно изучить его операции.
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МЕНЮ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ ИСПЫТАНИЙ
Для уменьшения времени тестирования реле серии MiCOM имеются некоторые средства тестирования, объединенные под заголовком меню верхнего уровня НАДОЧНЫЙ
ТЕСТ (COMMISSION TESTS). Существуют ячейки меню, которые позволяют контролировать состояние дискретных входов, выходных контактов реле, внутренних DDBсигналов (DDB – шина цифровых данных) и состояние программируемых пользователем светодиодных индикаторов. Также имеются ячейки, используемые для тестирования действия выходных контактов и программируемых пользователем светодиодных индикаторов.
Таблица ниже содержит меню реле, отвечающее за пусконаладочные испытания, а
также доступный диапазон значений уставок и заводские уставки по умолчанию.
Текст меню

Уставка по умолчанию

Уставки

НАДОЧНЫЙ ТЕСТ (COMMISSION TESTS)

CM

3.1

COCT.ОПТОBXОДОВ
(Opto I/P Status)

–

–

COCT.ВЫХ.PEЛE
(Rly O/P Status)

–

–

СОСТ.ПОРТА КОНТР
(Test Port Status)

–

–

COCT.ИHД.
(LED Status)

–

–

KOHTP.БИT 1
(Monitor Bit 1)

64

(светодиод 1)

KOHTP.БИT 3
(Monitor Bit 3)

66

(светодиод 3)

KOHTP.БИT 4
(Monitor Bit 4)

67

(светодиод 4)

KOHTP.БИT 5
(Monitor Bit 5)

68

(светодиод 5)

KOHTP.БИT 6
(Monitor Bit 6)

69

(светодиод 6)

KOHTP.БИT 7
(Monitor Bit 7)

70

(светодиод 7)

KOHTP.БИT 8
(Monitor Bit 8)

71

(светодиод 8)

РЕЖИМ ПРОВЕРКИ
(Test Mode)

BЫBEДEHO
(Disabled)

BЫBEДEHO (Disabled)
PEЖИM ИCПЫT. (Test Mode)
KOHTAKTЫ БЛOKИP. (Contacts Blocked)

ТАБЛИЦА ПРОВЕРКИ
(Test Pattern)

0 во всех битах

0 = не тестируется
1 = тестируется

ПРОВ-КА ВЫХ РЕЛЕ
(Contact Test)

НЕТ ДЕЙСТВИЧ
(No Operation)

НЕТ ДЕЙСТВИЧ (No Operation)
ПPOBEPKA (Apply Test)
OTMEHA TECTA (Remove Test)

ПРОВ-КА LED
(Test LEDs)

НЕТ ДЕЙСТВИЧ
(No Operation)

НЕТ ДЕЙСТВИЧ (No Operation)
ПPOBEPKA (Apply Test)

от 0 до 511
Детальная информация относительно
DDB - шины цифровых данных - содержится в главе «Программируемая логика» P64x/EN PL.

Состояние дискретных входов (COCT.ОПТОBXОДОВ (Opto I/P Status))
Данная ячейка меню отвечает за отображение состояния дискретного входа реле в
виде двоичной строки, здесь 1 означает, что вход находится под напряжением, 0 –
вход обесточен. Если курсор двигать вдоль двоичных чисел, то для каждого логического входа отобразится соответствующее состоянию текстовое сообщение.
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Эту ячейку меню можно использовать при пусконаладочных или типовых испытаниях
для контроля состояния дискретных входов во время последовательного подключения
соответствующего напряжения питания постоянного тока.
3.2

Состояние выходных реле (COCT.ВЫХ.PEЛE (Rly O/P Status))
Эта ячейка меню отвечает за отображение состояний сигналов внутренней шины передачи цифровых данных DDB, которые приводят к появлению напряжения на выходных реле, в виде двоичной строки, где 1 означает состояние «сработал», а 0 – «не
сработал». Если курсор двигать вдоль двоичных чисел, то для каждого выхода реле
отобразится соответствующее состоянию текстовое сообщение.
Эти сведения можно использовать при пусконаладочных или типовых испытаниях для
отображения состояния выходных реле, когда реле находится в состоянии функционирования. Также при поиске повреждения выходного реле можно использовать сравнение состояния проверяемого выходного контакта со значением соответствующего
двоичного разряда.
Примечание: Если для ячейки РЕЖИМ ПРОВЕРКИ (Test Mode) выбрано значение
ВВЕДЕНО (Enabled), в ячейке продолжает отображаться информация
о том, какие контакты функционируют в реле, как если бы реле находилось в состоянии функционирования. При этом ячейка не отображает
реальное состояние выходных реле.

3.3

Состояние порта тестирования (СОСТ.ПОРТА КОНТР (Test Port Status))
Эта ячейка меню показывает состояние восьми DDB-сигналов, которые были назначены ячейкам KOHTP.БИT x (Monitor Bit x). Если курсор двигать вдоль двоичных чисел,
то для каждого контрольного бита отобразится соответствующий текст сигнала DDB.
Если использовать эту ячейку с соответствующими уставками контрольных битов, тогда можно отобразить при помощи сигналов DDB различные операционные режимы
или последовательности реле. Так может быть проверена программируемая логика
схемы.
Вместо использования этого элемента возможно подключение тестового модуля контроля/загрузки в соответствующий порт контроля/загрузки, находящийся под нижней
крышкой устройства. Более подробно это описано в разделе 3.11.

3.4

Состояние светодиода (COCT.ИHД. (LED Status))
Ячейка COCT.ИHД. (LED Status) является 8-битной двоичной строкой, отображающей,
какие из программируемых пользователем светодиодных индикаторов включены при
удаленном доступе к реле. 1 означает, что светодиодный индикатор включен, 0 – выключен.

3.5

CM

Контрольные биты 1-8 (KOHTP.БИT 1-8 (Monitor Bit 1-8))
Восемь ячеек KOHTP.БИT 1-8 (Monitor Bit 1-8) позволяют пользователю выбирать,
состояние каких DDB-сигналов может контролироваться в ячейке СОСТ.ПОРТА
КОНТР (Test Port Status) или с порта контроля / загрузки данных.
Биты выставляются путем указания номера сигнала DDB (из списка доступных сигналов, указанных в главе «Программируемая логика» P64x/EN/ PL) шины передачи
цифровых данных (0 - 511). Пин-контакты порта контроля / загрузки, предназначенные
для контрольных битов, приведены в следующей таблице. Сигнал заземления доступен на контактах 18, 19, 22 и 25.
Контрольный бит

1

2

3

4

5

6

7

8

Пин-контакт порта контроля / загрузки

11

12

15

13

20

21

23

24

Порт контроля / загрузки не изолирован электрически от наведенных напряжений в канале связи. Поэтому желательно использовать его только для локальной связи.
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Тестовый режим (PEЖИM ИCПЫT. (Test Mode))
Ячейка меню РЕЖИМ ПРОВЕРКИ (Test Mode) позволяет выполнить испытание путем
подведения к реле вторичных величин без срабатывания контактов отключения. Режим проверки также используется в протоколе МЭК 60870-5-103, см. раздел 5.8 главы
«Обмен данными с системой SCADA» P64x/EN SC. Режим также дает возможность
протестировать выходные контакты непосредственно, применяя управляемые через
меню испытательные сигналы.
Для выбора режима проверки нужно в ячейку меню РЕЖИМ ПРОВЕРКИ (Test Mode)
занести значение PEЖИM ИCПЫT. (Test Mode). При этом происходит вывод реле из
работы и блокировка счетчиков сервисных работ. В режиме тестирования производится протоколирование условий для предупредительной сигнализации, включается
желтый светодиодный индикатор Out of Service (нерабочий режим), и выдается сообщение предупредительной сигнализации Prot’n. Disabled (Защита выведена).
Чтобы разрешить тестирование выходных контактов, установите в ячейке РЕЖИМ
ПРОВЕРКИ (Test Mode) значение KOHTAKTЫ БЛOKИP. (Contacts Blocked). Таким
образом блокируется защита от приведения в действие этих контактов. Одновременно становится доступна таблица проверки и функции проверки контактов, используемые для ручного управления выходными контактами. Как только тестирование будет
закончено, для возвращения реле в рабочее состояние снова становите в этой ячейке
значение BЫBEДEHO (Disabled).
После установки в ячейке РЕЖИМ ПРОВЕРКИ (Test Mode) значения KOHTAKTЫ
БЛOKИP. (Contacts Blocked) логическая схема реле не запускает выходные реле, защита не отключает соответствующий выключатель в случае возникновения повреждения.

3.7

Таблица проверки (ТАБЛИЦА ПРОВЕРКИ (Test Pattern))
Ячейка ТАБЛИЦА ПРОВЕРКИ (Test Pattern) используется для выбора тестируемых
выходных контактов реле, если в ячейке ПРОВ-КА ВЫХ РЕЛЕ (Contact Test) выбрана
уставка ПPOBEPKA (Apply Test). Ячейка представляет собой двоичную строку, в которой для каждого выходного контакта, конфигурируемого пользователем, есть свой
бит, причем 1 в нем означает, что контакт функционирует в тестовых условиях, 0 – не
функционирует.

3.8
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Проверка выходных реле (ПРОВ-КА ВЫХ РЕЛЕ (Contact Test))
Если в данной ячейке введена команда ПPOBEPKA (Apply Test), контакты в активном
состоянии (уставка = 1) в ячейке ТАБЛИЦА ПРОВЕРКИ (Test Pattern) меняют свое состояние. После проведения тестирования текст команды на ЖК-дисплее устройства
меняется на НЕТ ДЕЙСТВИЧ (No Operation), контакты остаются в состоянии, в каком
они были при тестировании до тех пор, пока тестирование не будет сброшено командой OTMEHA TECTA (Remove Test). После выдачи команды OTMEHA TECTA
(Remove Test) текст команды на ЖК-дисплее снова возвращается к НЕТ ДЕЙСТВИЧ
(No Operation).
Примечание: Если в ячейке Режим тестирования (Test Mode) установлено
ВВЕДЕНО (Enabled), ячейка COCT.ВЫХ.PEЛE (Rly O/P Status) не показывает текущее состояние выходных реле, т.е. она не может использоваться для подтверждения функционирования выходных реле. Поэтому необходимо контролировать состояние каждого контакта по очереди.

3.9

Проверка светодиодных индикаторов (ПРОВ-КА LED (Test LEDs))
Во время выдачи в этой ячейке команды ПPOBEPKA (Apply Test), 8 программируемых
пользователем светодиодных индикаторов включены в течение примерно 2 секунд,
после чего они выключаются и текст команды на ЖК-дисплее возвращается к значению НЕТ ДЕЙСТВИЧ (No Operation).
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Индикация светодиодного индикатора красным и зеленым (P643/5)
Ячейки СТАТYС КРАСН LED (Red LED Status) и СТАТYС ЗЕЛЕН LED (Green LED
Status) представляют собой 18-битные двоичные строки, отображающие, какие из программируемых пользователем светодиодных индикаторов включены при удаленном
доступе к реле. 1 говорит от том, что соответствующий индикатор включен, а 0 – выключен. Если в обеих ячейках стоит 1, то это означает, что индикатор - желтый.

3.11

Применение тестового модуля порта контроля/загрузки
Тестовый модуль порта контроля/загрузки, содержащий 8 светодиодных индикаторов и
переключаемый звуковой индикатор, можно приобрести в компании AREVA T&D или в
одном из региональных офисов продаж. Он помещен в небольшой пластиковый корпус с 25-контактным штырьковым D-образным разъемом, который подключается напрямую к порту контроля/загрузки реле. В модуле присутствует также 25-контактный
D-образный разъем (гнездо), который дает возможность реализовывать другие подключения к порту контроля/загрузки в случае, когда тестовый модуль подсоединен.
Каждый светодиодный индикатор соответствует одному из пин-контактов контрольных
битов на порте контроля/загрузки, при этом KOHTP.БИT 1 (Monitor Bit 1) находится с
левой стороны, если смотреть с лицевой стороны реле. Звуковой индикатор может
быть переключен или в режим подачи сигнала при появлении напряжения на любом из
8 наблюдаемых контактов, или в беззвучный режим, при котором индикация состояния
подается только через светодиоды.
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4.

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ

4.1

Минимальный набор оборудования


Набор тестирования МТЗ с интервальным таймером,



Источник переменного тока 110 В (если ступень МТЗ задана направленной),



Мультиметр с подходящим диапазоном значений переменного тока и с диапазонами переменного напряжения и напряжения постоянного тока от 0 до 440 В и от 0 до
250 В соответственно,



Прибор для контроля целостности цепей (в случае, если он не встроен в мультиметр),



Прибор для измерения сдвига фаз,



Прибор для измерения чередования фаз,



100 Ом образцовый проволочный или металлический пленочный резистор с допустимым отклонением в 0,1 % (0°C ± 2°C).

Примечание: Тестовое оборудование может содержать ряд перечисленных устройств в одном корпусе.
4.2

CM

Дополнительные устройства


Многоштырьковая вилка типа MMLB01 (при условии, что установлен тестовый блок
серии MMLG),



Электронный или бесщеточный тестер изоляции с выходом напряжения постоянного тока не более 500 В (если требуется проверка сопротивления изоляции),



Портативный ПК с соответствующим ПО (для тестирования заднего порта обмена
данными, причем данный способ экономит немало времени во время пусконаладочных испытаний),



Преобразователь KITZ (K-Bus в протокол EIA(RS)232) (если первый задний порт
EIA(RS)485 K-Bus или второй задний порт сконфигурированы для тестирования
шины K-Bus, при условии, что эта шина не была установлена ранее),



Преобразователь EIA(RS)485 в EIA(RS)232 (если первый задний порт EIA(RS)485
или второй задний порт сконфигурированы для тестирования EIA(RS)485),



Принтер для распечатки уставок с портативного ПК.

Ввод в эксплуатацию
MiCOM P642, P643, P645
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ПРОВЕРКИ УСТРОЙСТВА
Серия проверок изделия производится с реле до пусконаладочных работ, и все вместе
они гарантируют, что оно не было конструктивно повреждено, правильно функционирует и все входные количественные измерения находятся в пределах установленных
отклонений.
Если до пусконаладочных работ были выставлены специфические для конкретного
применения уставки, рекомендуется сделать их копию для возможного последующего
их восстановления. Если была применена программируемая логическая схема, отличная от уставок по умолчанию, то необходимо восстановить уставки по умолчанию
до пусконаладочных работ. Это можно сделать путем:


Получения файла с уставками на дискете от заказчика. Требуется портативный
ПК, имеющий соответствующее ПО с функцией передачи уставок с ПК в реле.



Извлечения уставок непосредственно из реле. Требуется портативный ПК с соответствующим ПО.



Ручного создания записей уставок. Это можно сделать при помощи таблицы записи уставок, приведенной в конце этой главы, для записи уставок, полученных из
меню реле путем последовательного прохождения по каждому элементу, при этом
используется передняя панель пользовательского интерфейса.

Если введена защита пароля, и заказчик поменял пароль 2 (такой пароль предотвращает несанкционированные изменения некоторых уставок), тогда или необходимо
ввести измененный пароль 2, или заказчику следует восстановить первоначальный (до
начала испытания) пароль.
Примечание: Если пароль был утерян, то пароль для восстановления может быть
получен от компании AREVA T&D, для этого необходимо только сообщить серийный номер реле. Пароль для восстановления уникален и не
подойдет другому реле.
Перед выполнением любых работ на оборудовании пользователь должен
быть ознакомлен с содержанием глав по технике безопасности SFTY/4LM/G11
(или более поздних изданий) и значениями номинальных данных, приведенными на табличках с техническими данными оборудования.
5.1

Проверка реле при отсутствии напряжения питания
Эту серию тестов следует проводить без напряжения питания, приложенного к реле, и
с разомкнутой цепью отключения.
Цепи подключения трансформаторов тока и напряжения должны быть отключены от
реле во время такой проверки. Если имеются испытательные блоки P991 или MMLG,
вставьте испытательную крышку типа P992 или MMLB01, которая размыкает всю схему соединений, следующую через испытательный блок.
Перед тем как вставкить испытательную крышку, во избежание несчастного случая
или повреждения устройства, ознакомьтесь со схемой подключения. Например, такой
узел может быть связан с цепями защиты трансформатора тока. Перед вставкой испытательной крышки в испытательный блок убедитесь в том, что гнезда, которые соответствуют вторичной обмотке трансформатора тока, замкнуты.
ОПАСНО: Не размыкайте вторичную цепь трансформатора тока во избежание
летальных исходов, причиной которых может стать высокое напряжение. Также при этом, возможно повреждение изоляции.
Если исптытательный блок отсутствует, заизолируйте цепи трансформатора напряжения, идущие в реле, при помощи связей панели или соединительных блоков. Закоротите и отключите трансформаторы тока линии от контактов реле. В тех случаях, когда
имеются изолированный источник питания и цепь отключения (а именно: связи изоляции, плавкие предохранители и автоматические выключатели), следует использовать
их. Если они отсутствуют, проводка к таким цепям должна быть разъединена, а незащищенные окончания во избежание несчастного случая соответствующим образом
оконцованы.
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Визуальный осмотр
Проверьте номинальные характеристики, нанесенные под верхней технологической крышкой на передней панели реле. Убедитесь в том, что тестируемое реле подходит для защищаемой линии или цепи. Убедитесь в том, что
справочная информация цепи и системы введена в таблицу записей уставок.
Дважды проверьте номинальные характеристики тока вторичной обмотки ТТ
и запишите, какое именно ответвление ТТ используется.
Осторожно проверьте реле на наличие физических повреждений, которые могли появиться во время его установки.
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Удостоверьтесь в том, что кожух заземляющих подключений (внизу слева на задней
части корпуса реле), соединяющих реле с шиной заземления, подключен должным
проводом.

P0148ENd

Рисунок 1 Ряды зажимов на задней панели (размер корпуса 40TE)
5.1.2

Закорачивающие перемычки трансформатора тока
Если требуется, закорачивающие перемычки ТТ можно проверить, замкнуты ли они,
если блок силовых зажимов (см. блок контактов С на рисунке 1) отключен от токового
входа на печатной плате. Блок зажимов D реле серии P642 (корпус 40TE) использует
блоки силовых зажимов. Блоки силовых зажимов в реле серии P643/5 находятся в
блоках зажимов D и E (корпуса 60TE и 80TE).
Токовый вход

Закорачивающие перемычки между контактами
P642 (40TE)

P643 (60TE)

P645 (60TE/80TE)

Трансформаторы
тока 1A / 5A

Трансформаторы
тока 1A / 5A

Трансформаторы
тока 1A / 5A
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Токовый вход

Закорачивающие перемычки между контактами

A1

D24-D23

D24-D23

D24-D23

B1

D26-D25

D26-D25

D26-D25

C1

D28-D27

D28-D27

D28-D27

A2

D18-D17

D18-D17

D18-D17

B2

D20-D19

D20-D19

D20-D19

C2

D22-D21

D22-D21

D22-D21

A3

E24-E23

E24-E23

B3

E26-E25

E26-E25

C3

E28-E27

E28-E27

A4

E18-E17

B4

E20-E19

C4

E22-E21

A5

E12-E11

B5

E14-E13

C5

E16-E15

IN-НН

D12-D11

D12-D11

IN-СН

D14-D13

D14-D13

D14-D13

N-ВН

D16-D15

D16-D15

D16-D15

Таблица 1

Расположение закорачивающих перемычек трансформаторов тока

Блоки силовых зажимов прикрепляются к задней панели 4-мя крестообразными винтами. Они расположены между 1, 2, 3, 4 столбцами зажимов сверху и снизу (рис. 2).
Примечание: Чтобы не уронить и не потерять винты внутри корпуса, пользуйтесь отверткой с магнитным жалом.
Выньте блок зажимов сзади корпуса и проверьте при помощи тестера исправности цепи, что все используемые перемычки замкнуты. В таблице 1 показаны контакты, между которыми устанавливаются закорачивающие перемычки.
В случае, когда к реле подсоединены внешние испытательные блоки, будьте
крайне осторожны с подсоединенными испытательными блоками типа MMLB и
MiCOM P992, так как при их использовании может возникнуть опасное напряжение. Перед установкой или удалением испытательных крышек MMLB закорачивающие контакты ТТ* должны быть на месте во избежание воздействия потенциально опасных для жизни напряжений.
Примечание: Если испытательная крышка MiCOM P992 помещена в испытательный
блок MiCOM P991, вторичные цепи трансформаторов тока из
соображений безопасности автоматически закорачиваются.
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Рисунок 2 Расположение крепежных винтов блоков контактов
5.1.3

Тестирование изоляции
Тесты на сопротивление изоляции проводятся только во время пусконаладочных работ и при условии, что требуется их проведение и что эти испытания не были проведены во время установки устройства.

CM

Заизолируйте всю электропроводку от заземления и проверьте сопротивление изоляции электронным или бесщеточным тестером изоляции при постоянном напряжении
не более 500 В. Контакты одних и тех же цепей должны быть временно соединены
друг с другом.
Ниже перечислены основные группы контактов реле:
 Цепей трансформаторов напряжения,
 Цепей трансформаторов тока,
 Источника напряжения питания,
 Выходов оперативного напряжения и дискретных входов управления,
 Контактов реле,
 Первого заднего порта обмена данными EIA(RS)485,
 Входов RTD,
 Защита входов и выходов токовых петель (CLIO)Аналоговых входов и выходов
токовых петель (CLIO),
 Кожуха заземления.
Сопротивление изоляции должно быть больше 100 MОм при 500 В.
После завершения испытаний удостоверьтесь, что вся внешняя электропроводка правильно переподсоединена к устройству.
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Проверка внешних подключений
Проверьте, соответствует ли внешняя проводка принципиальной схеме реле или монтажной схеме. Принципиальная схема реле нанесена на табличку с номинальными
характеристиками снизу защитной крышки передней панели реле. Соответствующая
схема подключений поставляется компанией AREVA T&D вместе с подтверждением
заказа реле.
Если имеются испытательные блоки типа P991 или MMLG, проверьте подключения согласно монтажной схеме. Рекомендуется, чтобы подключения источника питания находились на той стороне тестового блока, которая находится под напряжением (окрашена в оранжевый цвет с нечетной нумерацией контактов: 1, 3, 5, 7 и т.д.). Источник
питания обычно выведен через контакты 13 (плюс) и 15 (минус), а контакты 14 и 16
подключаются к плюсу и минусу контактов питания реле соответственно. Тем не менее, проверьте проводку по схеме электрических соединений при установке, чтобы
убедиться в соответствии ее стандартному порядку, установленному заказчиком.

5.1.5

Проверка контактов самоконтроля
При помощи тестера исправности цепи проверьте, находятся ли контакты самоконтроля (при отсутствии напряжения питания реле) в тех состояниях, которые указаны в
таблице 2.
Состояние контакта
Контакты

F11 - F12

(P642 корпус 40TE)

J11 - J12

(P643/5 корпус 60TE)

M11 - M12

(P645 корпус 80TE)

F13 - F14

(P642 корпус 40TE)

J13 - J14

(P643/5 корпус 60TE)

M13 - M14

(корпус P80TE)

Таблица 2
5.1.6

При отсутствии
напряжения
питания реле

При наличии
напряжения
питания реле

Замкнут

Разомкнут

Разомкнут

Замкнут

Состояния контактов самоконтроля

Проверка напряжения питания
На реле может подаваться только напряжение постоянного тока или напряжение питания от источника постоянного/переменного тока - в зависимости от номинальных характеристик питания реле. Входящее напряжение должно быть в пределах диапазона,
указанного в таблице 3.
Не включая реле, замерьте напряжение питания с целью проверки нахождения его
значения в допустимых пределах.
Номинальное постоянное напряжение питания [действующие значения
напряжения переменного тока]
24 – 48 В

[-]

48 – 110 В [30 – 100 В]
110 – 240 В
Таблица 3

[100 – 240 В]

Рабочий диапазон
напряжения постоянного тока

Рабочий диапазон
напряжения переменного тока

19 – 65 В

-

37 – 150 В

24 – 110 В

87 – 300 В

80 – 265 В

Рабочий диапазон напряжения питания Ux

Примечание: Реле может выдерживать колебания напряжения переменного тока, доходящее до 12% от наибольшего номинального напряжения источника
питания переменного тока.
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Не подавайте питание на реле зарядным устройством с отсоединенным аккумулятором, так как это может вывести из строя схему блока питания реле.
Подсоединяйте реле к источнику питания только удостоверившись, что характеристики вспомогательного источника питания находится в допустимых рабочих
диапазонах. Если имеется испытательный блок, может потребоваться реализовать подключение через переднюю панель испытательной крышки для подачи
напряжения питания к реле.
5.2

Проверка реле при наличии напряжения питания
Следующая группа тестов используется для проверки на корректное функционирование аппаратных средств и ПО, такие испытания следует проводить с подключенным к
реле источником питания.
В таких испытаниях подключения трансформаторов тока и напряжения должны
быть оставлены изолированными от реле. Цепь отключения следует оставить
изолированной для предотвращения случайного срабатывания подсоединенного выключателя.

5.2.1

Проверка контактов самоконтроля
При помощи тестера проверки цепи на обрыв удостоверьтесь, что контакты самоконтроля находятся состоянии, указанном в таблице 2 для включенного реле.

5.2.2

Тестирование ЖК-дисплея на передней панели устройства
Жидкокристаллический (ЖК) дисплей спроектирован для работы в широком диапазоне
температур окружающей среды подстанции. Для этих целей реле серии Px40 имеют
уставку контрастности дисплея LCD Contrast (Контраст ЖК-дисплея). Эта уставка
позволяет пользователю корректировать яркость отображаемых символов. По умолчанию это параметр выставлен с учетом нормальной комнатной температуры, хотя,
возможно, его необходимо будет подкорректировать для наилучшего отображения в
рабочих условиях.
Чтобы изменить контраст, в верхней части колонки
CONFIGURATION (Конфигурация) ячейку [09FF: LCD Contrast (Контраст ЖКдисплея)] и увеличьте (экран станет темнее) или уменьшите (экран станет светлее)
контрастность.
Перед применением новой настройки контрастности, удостоверьтесь, что дисплей не будет слишком ярким или слишком темным, из-за чего текст меню может
стать нечитаемым. Если все-таки было выбрано неверное значение контрастности, возможно восстановить предыдущее, скачав файл уставок MiCOM S1
Studio c уставкой контраста ЖК-дисплея (LCD Contrast (Контраст ЖК-дисплея)) в
диапазоне от 7 до 11.

CM
5.2.3

Установка даты и времени
Перед установкой даты и времени убедитесь, что удалена заводская защитная изоляционная полоска на батарее, которая оберегает ее от разрядки при транспортировке и
хранении. При открытой нижней защитной крышке наличие изоляционной полосы на
батарее можно проверить по выступающей красной этикетке на стороне «плюса» отсека батареи. Для удаления изоляционной полоски, слегка нажимая на батарею (во
избежание выпадения ее из отсека), потяните за красную выступающую этикетку.
Теперь следует правильные значения выставить даты и времени. Метод выставления
зависит от того, какая точность поддерживается дополнительным портом (IRIG-B) на
задней панели реле.

5.2.3.1

Установка даты и времени на основе сигнала IRIG-B
Если имеется датчик времени спутникового сигнала стандарта IRIG-B, и реле имеет
соответствующий встроенный дополнительный порт IRIG-B, тогда оборудование учета
времени со спутника следует подключить к источнику питания.
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Для того, чтобы дата и время задавалась внешним оборудованием IRIG-B, в ячейке
[0804: DATE and TIME, IRIG-B Sync. (Синхронизация даты и времени IRIG-B)] должно быть выставлено значение ВВЕДЕНО (Enabled).
Удостовериться, что реле получает сигнал IRIG-B можно, проверив, что значение
ячейки [0805: DATE and TIME, IRIG-B Status (Состояние получения сигнала даты и
времени IRIG-B)] равно Active (Активно).
Как только сигнал IRIG-B становится активным, установите смещение времени для
всеобщего скоординированного времени (время спутника) на оборудовании, отвечающем за получение времени со спутника, так, чтобы отображалось местное время.
Проверьте, что время, дата и месяц корректно отображаются в ячейке [0801: DATE
and TIME, Date/Time (Дата и время, дата/время)]. Сигнал IRIG-B не содержит в себе
значения текущего года, поэтому необходимо выставить его вручную в этой ячейке.
При отказе источника питания, батарея, встроенная в отсек сзади внизу под защитной
крышкой сохранит данные времени и даты от обнуления. Поэтому после восстановления напряжения питания нет необходимости выставлять время и дату заново, так
как они остаются верными.
Для проверки этого удалите сигнал IRIG-B, затем удалите напряжение питания в реле. Не подключайте реле к питанию примерно в течение 30 секунд. После подключения питания время в ячейке [0801: DATE and TIME, Date/Time (Дата и время, дата/время)] будет верным. После этого подключите сигнал IRIG-B снова.
5.2.3.2

Установка даты и времени без использования сигнала IRIG-B
Если дата и время формируются без использования сигнала IRIG-B, проверьте, что в
ячейке [0804: DATE and TIME, IRIG-B Sync. (Синхронизация даты и времени IRIGB)] выставлено значение ВЫВЕДЕНО (Disabled).
Установите местные дату и время в ячейке [0801: DATE and TIME, Date/Time (Дата и
время, дата/время)].
При отказе источника питания, батарея, встроенная в отсек сзади внизу под защитной
крышкой сохранит данные времени и даты от обнуления. Поэтому после восстановления напряжения питания нет необходимости выставлять время и дату заново, так
как они остаются верными.
Для проверки этого удалите напряжение питания реле примерно на 30 секунд После
подключения питания время в ячейке [0801: DATE and TIME, Date/Time (Дата и время, дата/время)] должно быть верным.

5.2.4

Тестирование светодиодных индикаторов (LED)
При включении загорается и не гаснет зеленый светодиодный индикатор, показывая,
что реле нормально функционирует. В реле имеется энергонезависимая память, которая хранит состояния (on (вкл.) или off (выкл.)) предупредительных сигналов, сигналов отключения и, если заданы с запоминанием - программируемых пользователем
светодиодных индикаторов, причем фиксируются состояния с момента последнего
включения реле от источника питания. Следовательно, эти индикаторы могут также
загораться при приложении напряжения питания.
Если какой-либо из светодиодов включен, то перед началом какого-либо испытания
осуществите их сброс. Успешный сброс светодиодных индикаторов указывает на то,
что не требуется их проверка, так как мы заведомо знаем, что они нормально функционируют.

5.2.4.1 Тестирование светодиодов предупредительной сигнализации и не работающих светодиодов
Светодиоды предупредительной сигнализации и не работающие индикаторы можно
протестировать при помощи столбца меню НАДОЧНЫЙ ТЕСТ (COMMISSION TESTS).
Выставьте в ячейке [0F0D: НАДОЧНЫЙ ТЕСТ (COMMISSION TESTS), РЕЖИМ
ПРОВЕРКИ (Test Mode)] значение KOHTAKTЫ БЛOKИP. (Contacts Blocked). Проверьте, что не работающих индикаторы не меняются, а светодиодный индикатор предупредительной сигнализации загорается.
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Нет необходимости возвращать значение ячейки [0F0D: НАДОЧНЫЙ ТЕСТ
(COMMISSION TESTS), РЕЖИМ ПРОВЕРКИ (Test Mode)] к ВЫВЕДЕНО (Disabled) на
этом этапе, т.к. текущее значение режима тестирования понадобится в дальнейших
тестах.
5.2.4.2

Проверка светодиодного индикатора отключения
Светодиодный индикатор отключения можно проверить, вручную подавая на выключатель команду отключения из реле. Однако, светодиодный индикатор отключения будет функционировать во время пусконаладочных проверок, выполняемых далее. Таким образом, не требуется дополнительного тестирования индикатора на данном этапе.

5.2.4.3

Проверка программируемых пользователем светодиодных индикаторов
Для проверки программируемых пользователем светодиодных индикаторов установите в ячейке [0F10: НАДОЧНЫЙ ТЕСТ (COMMISSION TESTS), ПРОВ-КА LED (Test
LEDs)] значение ПPOBEPKA (Apply Test). Удостоверьтесь, что все 8 (для P643) или
18 (для P643/5) программируемых пользователем светодиодных индикаторов на реле
загорелись.

5.2.5

Проверка оперативного напряжения
Реле генерирует оперативное напряжение номиналом 48 В, которое подойдет для подачи питания на дискретные входы (в качестве альтернативы можно использовать батарею подстанции).
Измерьте оперативное напряжение на зажимах 7 и 9 на блока контактов (см. таблицу
4. Убедитесь, что оперативное напряжение находится в диапазоне от 40 В до 60 В при
неподключенной нагрузке и правильной полярности.
Повторите те же действия для зажимов 8 и 10.
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P642
(корпус 40TE)

P643/P645
(корпус 60TE)

P645
(корпус 80TE)

+ve

F7 и F8

J7 и J8

M7 и M8

-ve

F9 и F10

J9 и J10

M9 и M10

Таблица 4
5.2.6

Зажимы

Полярность
напряжения
питания

Контакты оперативного напряжения

Проверка дискретных входов (входных оптопар)
Данный тест проверяет на правильное функционирование все дискретные входы. В
реле P642 в корпусе 40TE присутствует от 8 до 12 таких входов. В реле P643 в корпусе 60TE имеется от 16 до 24 дискретных входов. В реле же P645 в корпусе 60TE - от
16 до 24 таких входов, в корпусе 80TE - 24.
Подайте питание на дискретные входы, причем не более, чем на один за раз; см. схемы внешних подключений в главе «Установка» P64x/EN IN по номеру контакта. Убедитесь, что выставлено верное значение номинального напряжения дискретного входа
в меню Opto Config (Конфигурирование дискретных входов). Удостоверьтесь в
правильности полярности и соедините источник оперативного напряжения с соответствующими контактами тестируемого входа. Каждый дискретный вход также поддерживает выборочную фильтрацию. Это позволяет использовать предустановленный
фильтр с временем фильтрации ½ периода, который проверяет устойчивость входа к
наведенному шуму в проводке.
Примечание: При некоторых вариантах установки устройства дискретные входы могут быть запитаны от внешнего источника питания постоянного тока
(например, от батареи подстанции). Убедитесь в том, что это не так
перед подведением оперативного напряжения, в противном случае,
возможно повреждение реле. При использовании источника питания
напряжением 24/27 В, 30/34 В, 48/54 В, 110/125 В или 220/250 В, его
подключение осуществляется непосредственно к дискретным входам
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реле. Если используется внешний источник питания, то его нужно
включить для этого теста, но перед этим нужно убедиться в том, что его
характеристики подходят для применения в данном случае, и они менее 12% от колебания переменного тока.

Состояние каждого дискретного входа можно просмотреть через ячейки [0020:
SYSTEM DATA (Системные данные), Opto /P Status (Состояние дискретных входов)] или [0F01: НАДОЧНЫЙ ТЕСТ (COMMISSION TESTS), Opto /P Status (Состояние дискретных входов)], причем 1 означает, что вход под напряжением, 0 – нет.
Если каждый из входов находится под напряжением, тогда один из символов в верхней линии дисплея меняется для индикации нового состояния входов.
5.2.7

Проверка выходных реле
Данный тест проверяет на правильное функционирование все выходные реле. В реле
P642 в корпусе 40TE имеется от 8 до 12 таких реле. В реле P643 в корпусе 60TE - от
16 до 24 выходных реле. В реле же P645 в корпусе 60TE - от 16 до 24 выходных реле,
в корпусе 80TE - 24.
Убедитесь в том, что в ячейке [0F0D: НАДОЧНЫЙ ТЕСТ (COMMISSION TESTS),
РЕЖИМ ПРОВЕРКИ (Test Mode)] введено значение KOHTAKTЫ БЛOKИP. (Contacts
Blocked).
Следует подавать питание на выходные реле не более, чем на одно за раз. Чтобы выбрать реле 1 для проверки, установите значение 00000000000000000000000000000001
в ячейку [0F0E: НАДОЧНЫЙ ТЕСТ (COMMISSION TESTS), ТАБЛИЦА ПРОВЕРКИ
(Test Pattern)].
Подключите тестер для проверки на обрыв к контактам, соответствующим выходному
реле 1, как показано на соответствующей схеме внешних соединений в главе «Установка» P64x/EN IN.
Для активации выходного реле, установите в ячейке [0F0F: НАДОЧНЫЙ ТЕСТ
(COMMISSION TESTS), ПРОВ-КА ВЫХ РЕЛЕ (Contact Test)] значение ПPOBEPKA
(Apply Test). Активация реле отражается и на тестере, так как до этого тестер работал на нормально разомкнутом контакте, а затем перешел на работу на нормально
замкнутом. Измерьте сопротивление контактов в замкнутом состоянии.
Верните выходное реле в первоначальное состояние вводом в ячейке [0F0F:
НАДОЧНЫЙ ТЕСТ (COMMISSION TESTS), ПРОВ-КА ВЫХ РЕЛЕ (Contact Test)] значения OTMEHA TECTA (Remove Test).
Примечание: Убедитесь в том, что тепловые номинальные характеристики всех элементов, подсоединенных к выходным реле во время процедуры тестирования контактов, не превышают характеристик выходного реле, работающего дольше всех. Старайтесь свести время между началом и
завершением тестирования контакта к минимуму.
Повторите испытание для оставшихся реле.
Чтобы вернуть реле в рабочее состояние установите в ячейке [0F0D: НАДОЧНЫЙ
ТЕСТ (COMMISSION TESTS), РЕЖИМ ПРОВЕРКИ (Test Mode)] значение ВЫВЕДЕНО
(Disabled).

5.2.8

Тестирование входов RTD
Данный тест проверяет все входы блоков RTD на правильное функционирование и
проводится только на реле, снабженных платой RTD.
Сопротивление 100 Ом, желательно с допустимой погрешностью в 0,1%, следует подключить по очереди к каждому RTD. Необходимо, чтобы резистор имел очень маленькое допустимое отклонение, т.к. блоки RTD, согласно стандарту BS EN 60751:1995, как
правило, имеют приращение сопротивления 0,39 Ом на C, поэтому рекомендуется
использовать точные проволочные или металлические пленочные сопротивления.
Особенно важно соединить контакт общего обратного провода блока RTD с соответствующим входом блока RTD, в противном случае реле выдаст сообщение об ошибке
блока RTD, полагая, что повреждена проводка этого блока. Подключения, необходи-
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мые для тестирования каждого входа блоков RTD, приведены в таблице 5 "Входные
контакты блоков RTD".
Убедитесь в том, что температура, отображаемая в столбце меню ИЗMEPEHИЯ 3
(MEASUREMENTS 3) находится в пределах 0C 2C. Такой диапазон принимает во
внимание допустимую погрешность сопротивления в 0,1% и точность реле 1C. Если
при тестировании берется сопротивление меньшей точности, то необходимо увеличить допустимый диапазон уставки.
Блок
RTD

Подключения контактов
Сопротивление
между контактами

Провод между
контактами

1

B1 и B2

B2 и B3

[0412: RTD 1 label (Метка RTD 1)]

2

B4 и B5

B5 и B6

[0413: RTD 2 label (Метка RTD 2)]

3

B7 и B8

B8 и B9

[0414: RTD 3 label (Метка RTD 3)]

4

B10 и B11

B11 и B12

[0415: RTD 4 label (Метка RTD 4)]

5

B13 и B14

B14 и B15

[0416: RTD 5 label (Метка RTD 5)]

6

B16 и B17

B17 и B18

[0417: RTD 6 label (Метка RTD 6)]

7

B19 и B20

B20 и B21

[0418: RTD 7 label (Метка RTD 7)]

8

B22 и B23

B23 и B24

[0419: RTD 8 label (Метка RTD 8)]

9

B25 и B26

B26 и B27

[041A: RTD 9 label (Метка RTD 9)]

10

B28 и B29

B29 и B30

[041B: RTD 10 label (Метка RTD 10)]

Таблица 5
5.2.9

Ячейка измерения (в колонке меню 04 (ИЗMEPEHИЯ 3
(MEASUREMENTS 3)))

Входные контакты блоков RTD

Проверка входов токовых петель
Данный тест проверяет все входы токовых петель (аналоговые) на правильность
функционирования и проводится только на реле, смонтированных на CLIO плате
(имеющей входы и выходы токовых петель).

CM

Более подробно контакты подключения реле показаны на схемах подключений в главе
«Установка» P64x/EN IN. Обратите внимание, что для входов токовых петель физическое подключение входа 0-1 мА отличается от входов 0-101 мА, 0-201 мА и 4-20 мА ,
как видно на этих схемах.
Для подачи разных токовых уровней на входы токового контура можно использовать
точный источник постоянного тока. Также при проверке функционирования входной
защиты в качестве подходящего и легко настраиваемого источника постоянного тока
можно взять выход токовой петли. Внешне выходы токовой петли могут запитать соответствующие им входы токовой петли. Затем, применяя к реле аналоговый сигнал
некоторого уровня, например, U A , можно получить желаемый выходной уровень постоянного тока из выхода токовой петли, который питает вход токовой петли.
Подключите вход токовой петли для проверки. Установите минимальные и максимальные уставки для этого входа токовой петли (CLIx), а также его тип входа.
Подайте постоянный ток на вход токовой петли реле в размере 50% от максимального
значения диапазона для входа CLI: 0,5 мА (при диапазоне 0-1 мА), 5 мА (при диапазоне 0-10 мА) или 10 мА (при диапазонах 0-20 мА, 4-20 мА).
Проверьте точность входа токовой петли при помощи столбца меню ИЗМЕРЕНИЯ 3
(MEASUREMENTS 3) - CLIO Input 1/2/3/4 (Вход CLIO 1/2/3/4). На экране должно высветиться значение (CLIx maximum (максимальная уставка входа CLIx) + CLIx minimum
(минимальная уставка входа CLIx))/2 1% полной точности.
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Проверка выходов токовых петель
Данный тест проверяет все выходы токовых петель (аналоговые) на правильность
функционирования и проводится только на реле, смонтированных на CLIO плате
(имеющей входы и выходы токовых петель).
Более подробно контакты подключения реле показаны на схемах подключений в главе
«Установка» P64x/EN IN.
Примечание: Обратите внимание, что для выходов токовых петель физическое подключение выхода 0-1 мА отличается от выходов 0-101 мА, 0-201 мА и 420 мА , как видно на этих схемах.
Подключите выход токовой петли для проверки. Установите минимальные и максимальные уставки для этого выхода токовой петли (CLOx), а также его тип выхода. Используйте для реле соответствующий аналоговый входной параметр, равный (CLOx
maximum (максимальная уставка входа CLOx) + CLOx minimum (минимальная уставка
входа CLOx))/2. Величины на выходе токовой петли следует выбрать в размере 50%
от его выходной максимальной номинальной величины. При помощи точного резистивного токового шунта и вольтметра высокого разрешения убедитесь, что величина
на выходе токовой петли составляет 50% от его выходной максимальной номинальной
величины, т.е. 0,5 мА (для диапазона CLO 0-1 мА), 5 мА (для диапазона CLO 0-10 мА)
или 10 мА (для диапазона CLO 0-20 мА, 4-20 мА). Точность должна быть в пределах
±0.5% от полной точности + точность измерительного прибора.

5.2.11

Тестирование первого заднего порта обмена данными
Данный тест выполняется только в случае, если доступ к реле осуществляется удаленно, причем возможно изменение этого испытания в зависимости от выбранного
стандарта передачи данных.
Цель этого теста заключается не в полной проверке работы системы, начиная с реле и
заканчивая удаленной точкой доступа, а только в проверке порта передачи и любого
преобразователя протокола.

5.2.11.1 Проверка обмена данными по протоколу Courier
Если установлен преобразователь K-Bus в протокол EIA(RS) 232 KITZ, подсоедините
портативный ПК с запущенным подходящим ПО (например, MiCOM S1 Studio или
PAS&T) к входной (удаленной от реле) стороне преобразователя протокола.
Если преобразователь протокола KITZ не установлен, не представляется возможным
подсоединить ПК к установленному реле. В этом случае преобразователь протокола
серии KITZ и портативный ПК с подходящим ПО следует временно подсоединить к
первому заднему порту K-Bus реле. Номера контактов для первого заднего порта KBus реле показаны в таблице 6 «Контакты EIA(RS)485». Тем не менее, так как установленный преобразователь протокола не используется в тесте, то будут допускаться
только правильные отклики со стороны порта K-Bus.
Подключение

Контакт

K-Bus

MODBUS, VDEW
или DNP3.0

P642
(корпус 40TE)

P643/5
(корпус 60TE)

P643/5
(корпус 80TE)

Экран

Экран

F16

J16

M16

1

+ve

F17

J17

M17

2

-ve

F18

J18

M18

Таблица 6

Контакты EIA(RS)485

Убедитесь в том, что скорость передачи по каналу и уставки контроля четности в ПО
выставлены равными уставкам в конвертере протокола (как правило, KITZ, но может
быть и SCADA RTU). Адрес Courier реле в ячейке [0E02: COMMUNICATIONS (Обмен
данными), Remote Address (Удаленный адрес)] должен быть выставлен в диапазоне от 1 до 254.
Проверьте, что соединение между этим реле и портативным ПК активно.
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Если реле имеет дополнительный оптический порт обмена данными, то в ячейке уставки используемого порта [0E07: COMMUNICATIONS (Обмен данными), Physical
Link (Физическая связь)] вводят значение Fiber Optic (Оптический). Убедитесь в
том, что адрес реле и уставки скорости передачи в применяемом ПО установлены
аналогично уставкам ячейки [0E04 COMMUNICATIONS (Обмен данными), Baud Rate
(Скорость передачи)] меню реле. Проверьте, используя ведущую станцию (АСУ ТП)
возможность установки обмена данными с реле.
5.2.11.2 Проверка обмена данными по протоколу MODBUS
Подсоедините портативный ПК с запущенным ПО MODBUS Master Station к первому
заднему порту реле EIA(RS)485, используя преобразователь интерфейса EIA(RS)485 в
EIA(RS)232. Номера контактов порта EIA(RS)485 приведены в Таблице 6.
Убедитесь в том, что адрес реле, уставки скорости передачи и четности в применяемом ПО установлены аналогично уставкам ячеек [0E02: COMMUNICATIONS (Обмен
данными), Remote Address (Удаленный адрес)], [0E04 COMMUNICATIONS (Обмен
данными), Baud Rate (Скорость передачи)] и [0E05: COMMUNICATIONS (Обмен
данными), Parity (Четность)] меню реле.
Проверьте активность канала обмена данными с реле.
Если реле имеет дополнительный оптический порт обмена данными, то в ячейке
[0E07: COMMUNICATIONS (Обмен данными), Physical Link (Физическая связь)]
вводят значение Fiber Optic (Оптический). Убедитесь в том, что адрес реле и уставки
скорости передачи в применяемом ПО установлены аналогично уставкам ячейки [0E04
COMMUNICATIONS (Обмен данными), Baud Rate (Скорость передачи)] меню реле.
Проверьте, используя ведущую станцию (АСУ ТП) возможность установления обмена
данными с реле.
5.2.11.3 Проверка обмена данными по протоколу МЭК 60870-5-103 (VDEW)
Если реле имеет дополнительный оптический порт обмена данными, то в ячейке уставки используемого порта [0E07: COMMUNICATIONS (Обмен данными), Physical
Link (Физическая связь)] вводят значение Fiber Optic (Оптический) или EIA(RS)485.
Системы обмена данными МЭК 60870-5-103/VDEW спроектированы с наличием локальной ведущей станции (АСУ ТП), и ее следует использовать для контроля работы
заднего оптического или EIA(RS)485 портов.
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Убедитесь в том, что адрес реле и уставки скорости передачи в применяемом ПО установлены аналогично уставкам ячеек [0E02: COMMUNICATIONS (Обмен данными),
Remote Address (Удаленный адрес)] и [0E04 COMMUNICATIONS (Обмен данными),
Baud Rate (Скорость передачи)] меню реле.
Проверьте, используя ведущую станцию (АСУ ТП) возможность установления обмена
данными с реле.
5.2.11.4 Проверка обмена данными по протоколу DNP3.0
Подсоедините портативный ПК с запущенным ПО DNP3.0 Master Station к первому
заднему порту реле EIA(RS)485, используя преобразователь интерфейса EIA(RS)485 в
EIA(RS)232. Номера контактов порта EIA(RS)485 приведены в Таблице 6.
Убедитесь в том, что адрес реле, уставки скорости передачи и четности в применяемом ПО установлены аналогично уставкам ячеек [0E02: COMMUNICATIONS (Обмен
данными), Remote Address (Удаленный адрес)], [0E04 COMMUNICATIONS (Обмен
данными), Baud Rate (Скорость передачи)] и [0E05: COMMUNICATIONS (Обмен
данными), Parity (Четность)] меню реле.
Проверьте активность канала обмена данными с реле.
Если реле имеет дополнительный оптический порт обмена данными, то в ячейке
[0E07: COMMUNICATIONS (Обмен данными), Physical Link (Физическая связь)]
вводят значение Fiber Optic (Оптический). Убедитесь в том, что адрес реле и уставки
скорости передачи в применяемом ПО установлены аналогично уставкам ячейки [0E04
COMMUNICATIONS (Обмен данными), Baud Rate (Скорость передачи)] меню реле.

P64x/EN CM/A11

Ввод в эксплуатацию
MiCOM P642, P643, P645

(CM) 10-25

Проверьте, используя ведущую станцию (АСУ ТП) возможность установления обмена
данными с реле.
5.2.11.5 Проверка обмена данными по протоколу МЭК 61850
Подсоедините портативный ПК с запущенным ПО M”R (IEC) 61850 Master Station или
MMS-браузер к Ethernet-порту реле (RJ45 или оптический разъем ST). Номера контактов порта Ethernet приведены в Таблице 7 «Сигналы на разъеме Ethernet».
Настройка IP-параметров реле (IP Address (IP-адрес), Subnet Mask (Маска подсети),
Gateway (Шлюз)) и параметров синхронизации времени SNTP (SNTP Server 1, SNTP
Server 2) осуществляется инструментом IED Configurator. Если эти параметры недоступны из SCL-файла, их нужно настраивать вручную.
Если назначенный IP-адрес где-либо повторяется в этой же сети, удалённый обмен
данными может неверно функционировать. Тем не менее, реле проверяет на конфликт IP при любом его изменении или при своем запуске. При обнаружении конфликта IP, выдается предупредительное сообщение. Реле можно настроить таким
образом, чтобы принимать данные из других сетей (помимо данной локальной сети)
при помощи изменения уставки Gateway (Шлюз).
Проверьте активность канала обмена данными с реле.
Для обмена данными с интеллектуальным электронным устройством (IED) стандарта
МЭК 61850 по Ethernet необходимо знать только IP-адрес. IP-адрес может быть задан
одним из следующих способов:


при помощи клиента (или ведущего устройства) МЭК 61850, например, компьютера
с пакетом PACiS (MiCOM C264) или через интерфейс «человек-машина» (HMI),



при помощи MMS-браузера, который может считать полную модель данных с устройства IED без наличия каких-либо изначальных сведений.

Изменения таких уставок, как уставки защиты, не поддерживаются текущей реализацией МЭК 61850. Такие изменения можно сделать при помощи пакета MiCOM S1
Studio, использующего передний последовательный порт передачи данных реле или
через Ethernet-соединение, если оно предпочтительнее. Данное действие также известно под названием «туннелирование». Более подробная информация о МЭК 61850
приведена в главе «Обмен данными с системой SCADA» P64x/EN SC.
В качестве разъема под Ethernet-порт используется экранированный RJ-45. В таблице
7 («Сигналы на разъеме Ethernet») приведены сигналы и пин-контакты этого разъема.
№ пинконтакта

Значение сигнала

1

TXP

Передача (положит.)

2

TXN

Передача (отриц.)

3

RXP

Прием (положит.)

4

-

не используется

5

-

не используется

6

RXN

Прием (отриц.)

7

-

не используется

8

-

не используется

Таблица 7
5.2.12

Наименование
сигнала

Сигналы на разъеме Ethernet

Второй порт обмена данными на задней панели устройства
Данный тест выполняется только в случае, если доступ к реле осуществляется удаленно, причем возможно изменение этого испытания в зависимости от выбранного
стандарта передачи данных.
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Цель этого теста заключается не в полной проверке работы системы, начиная с реле и
заканчивая удаленной точкой доступа, а только в проверке порта передачи и любого
преобразователя протокола.
5.2.12.1 Конфигурирование шины K-Bus
Если установлен преобразователь протокола шины K-Bus в протокол EIA(RS) 232
KITZ, подсоедините портативный ПК с запущенным подходящим ПО (например,
MiCOM S1 Studio или PAS&T) к входной (удаленной от реле) стороне преобразователя
протокола.
Если преобразователь протокола KITZ не установлен, не представляется возможным
подсоединить ПК к установленному реле. В этом случае преобразователь протокола
серии KITZ и портативный ПК с подходящим ПО следует временно подсоединить ко
второму заднему K-Bus порту реле. Номера контактов порта шины K-Bus реле приведены в Таблице 8. Тем не менее, так как установленный преобразователь протокола
не используется в тесте, то будут допускаться только правильные отклики со стороны
порта K-Bus.
№ пинконтакта*

Подключение

4

EIA(RS)485 - 1 (+ ve)

7

EIA(RS)485 - 2 (- ve)

Таблица 8
Контакты K-Bus второго заднего порта обмена данными
* все остальные контакты не подключены
Убедитесь в том, что скорость передачи по каналу и уставки контроля четности в ПО
выставлены равными уставкам в конвертере протокола (как правило, KITZ, но может
быть и SCADA RTU). Адрес Courier реле в ячейке [0E90: COMMUNICATIONS (Обмен
данными), RP2 Address (Адрес RP2)] должен быть выставлен в диапазоне от 1 до
254. Конфигурация второго заднего порта обмена данными должен быть задан в
ячейке [0E88: COMMUNICATIONS (Обмен данными), RP2 Port Config. (Конфигурация порта RP2)] как K-Bus.
Проверьте, что соединение между этим реле и портативным ПК активно.
5.2.12.2 Конфигурирование EIA(RS)485
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Если установлен преобразователь EIA(RS)485 в EIA(RS)232 (AREVA T&D CK222), подсоедините портативный ПК с запущенным подходящим ПО (например, MiCOM S1
Studio) к стороне EIA(RS)232 преобразователя и второй задний порт обмена данными
реле – к стороне EIA(RS)485 преобразователя.
Номера контактов порта EIA(RS)485 приведены в Таблице 7.
Убедитесь в том, что скорость обмена данными по каналу и уставки четности в применяемом ПО выставлены аналогично тем же уставкам в реле. Адрес Courier реле в
ячейке [0E90: COMMUNICATIONS (Обмен данными), RP2 Address (Адрес RP2)]
должен быть выставлен в диапазоне от 1 до 254. Конфигурация второго заднего порта
обмена данными должен быть задан в ячейке [0E88: COMMUNICATIONS (Обмен данными), RP2 Port Config. (Конфигурация порта RP2)] как EIA(RS)485.
Проверьте, что соединение между этим реле и портативным ПК активно.
5.2.12.3 Конфигурирование EIA(RS)232
Подсоедините портативный ПК с запущенным подходящим ПО (например, MiCOM S1
Studio) к заднему порту EIA(RS)232 1 реле.
Второй задний порт обмена данными подсоединяется при помощи 9-контактного гнездового разъема типа D (SK4). Соединение совместимо с EIA(RS)574.
1 Этот порт фактически совместим с EIA(RS)574; версию EIA(RS)232 с 9 пин-кнтактами см.
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№ пинконтакта

Подключение

1

Нет подключения

2

RxD (Получение данных)

3

TxD (Передача данных)

4

DTR#

5

Ground (Земля)

6

Нет подключения

7

RTS (Готовность к передаче)*

8

CTS (Готовность к приему)*

9

Нет подключения

Таблица 9
Контакты EIA(RS)232 второго заднего порта обмена данными
* эти контакты являются линиями управления для использования с модемом
Подключение ко второму заднему порту, сконфигурированному под EIA(RS)574, осуществляется при помощи экранированного многожильного кабеля длиной до 15 метров и общей емкостью в 2500 пФ. Подгоните кабель по длине и вмонтируйте в 9контактную штырьковую вилку с металлической оболочкой D-типа. Номера контактов
порта EIA(RS)232 реле приведены в Таблице 9 «Контакты EIA(RS)232 второго заднего
порта обмена данными».
Убедитесь в том, что скорость обмена данными по каналу и уставки четности в применяемом ПО выставлены аналогично тем же уставкам в реле. Адрес Courier реле в
ячейке [0E90: COMMUNICATIONS (Обмен данными), RP2 Address (Адрес RP2)]
должен быть выставлен в диапазоне от 1 до 254. Конфигурация второго заднего порта
обмена данными должен быть задан в ячейке [0E88: COMMUNICATIONS (Обмен данными), RP2 Port Config. (Конфигурация порта RP2)] как EIA(RS)232.
Проверьте, что соединение между этим реле и портативным ПК активно.
5.2.13

Проверка токовых входов
Данный тест позволяет проверить, находится ли точность замеров тока в пределах
допустимых погрешностей.
Все реле по умолчанию функционируют при системной частоте в 50 Гц. Если предполагается использовать частоту 60 Гц, необходимо поменять значение ячейки [0009:
SYSTEM DATA (Системные данные), ЧАСТОТА (Frequency)].
Во избежание неверного функционирования элементов защиты при испытаниях методом приложения тока убедитесь, что сработавшиеся токовые элементы отключены.
Приложите ток, равный номинальной величине вторичной обмотки ТТ линии, по очереди к каждому входу ТТ с соответствующими номинальными характеристиками, замеряя значение мультиметром. Обратитесь к Таблице 10 «Контакты токовых входов»
для понимания того, как получить соответствующее значение, см.столбец реле
ИЗМЕРЕНИЯ 1 (MEASUREMENTS 1), и запишите отображаемое значение.
Ток подводится к
P642 (корпус
40TE)

P643 (корпус
60TE)

P645 (корпус
60TE/80TE)

Трансформаторы тока
1A / 5A

Трансформаторы тока
1A / 5A

Трансформаторы тока
1A / 5A

[0201: ИЗМЕРЕНИЯ 1 (MEASUREMENTS 1),
IA-1 ВЕЛИЧИНА (A-1 Magnitude)]

D24-D23

D24-D23

D24-D23

[0203: ИЗМЕРЕНИЯ 1 (MEASUREMENTS 1),
IB-1 ВЕЛИЧИНА (B-1 Magnitude)]

D26-D25

D26-D25

D26-D25

Ячейка меню
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Ток подводится к
P642 (корпус
40TE)

P643 (корпус
60TE)

P645 (корпус
60TE/80TE)

Трансформаторы тока
1A / 5A

Трансформаторы тока
1A / 5A

Трансформаторы тока
1A / 5A

[0205: ИЗМЕРЕНИЯ 1 (MEASUREMENTS 1),
IC-1 ВЕЛИЧИНА (C-1 Magnitude)]

D28-D27

D28-D27

D28-D27

[0207: ИЗМЕРЕНИЯ 1 (MEASUREMENTS 1),
IA-2 ВЕЛИЧИНА (A-2 Magnitude)]

D18-D17

D18-D17

D18-D17

[0209: ИЗМЕРЕНИЯ 1 (MEASUREMENTS 1),
IB-2 ВЕЛИЧИНА (B-2 Magnitude)]

D20-D19

D20-D19

D20-D19

[020B: ИЗМЕРЕНИЯ 1 (MEASUREMENTS 1),
IC-2 ВЕЛИЧИНА (C-2 Magnitude)]

D22-D21

D22-D21

D22-D21

[020D: ИЗМЕРЕНИЯ 1 (MEASUREMENTS 1),
IA-3 ВЕЛИЧИНА (A-3 Magnitude)]

F24-F23

F24-F23

[020F: ИЗМЕРЕНИЯ 1 (MEASUREMENTS 1),
IB-3 ВЕЛИЧИНА (B-3 Magnitude)]

F26-F25

F26-F25

[0211: ИЗМЕРЕНИЯ 1 (MEASUREMENTS 1),
IC-3 ВЕЛИЧИНА (C-3 Magnitude)]

F28-F27

F28-F27

Ячейка меню

CM

[0213: ИЗМЕРЕНИЯ 1 (MEASUREMENTS 1),
IA-4 ВЕЛИЧИНА (A-4 Magnitude)]

F18-F17

[0215: ИЗМЕРЕНИЯ 1 (MEASUREMENTS 1),
IB-4 ВЕЛИЧИНА (B-4 Magnitude)]

F20-F19

[0217: ИЗМЕРЕНИЯ 1 (MEASUREMENTS 1),
IC-4 ВЕЛИЧИНА (C-4 Magnitude)]

F22-F21

[0219: ИЗМЕРЕНИЯ 1 (MEASUREMENTS 1),
IA-5 ВЕЛИЧИНА (A-5 Magnitude)]

F12-F11

[021B: ИЗМЕРЕНИЯ 1 (MEASUREMENTS 1),
IB-5 ВЕЛИЧИНА (B-5 Magnitude)]

F14-F13

[021D: ИЗМЕРЕНИЯ 1 (MEASUREMENTS 1),
IC-5 ВЕЛИЧИНА (C-5 Magnitude)]

F16-F15

[0265: ИЗМЕРЕНИЯ 1 (MEASUREMENTS 1),
3Iо-BH ИЗM.AMПЛ. (N-HV Mea Mag)]

D16-D15

D16-D15

D16-D15

[026C: ИЗМЕРЕНИЯ 1 (MEASUREMENTS 1),
3Iо-HH ИЗM.AMПЛ. (N-LV Mea Mag)]

D14-D13

D14-D13

D14-D13

D12-D11

D12-D11

[0273: ИЗМЕРЕНИЯ 1 (MEASUREMENTS 1),
3Iо-CH ИЗM.AMПЛ. (N-TV Mea Mag)]

Таблица 10

Контакты токовых входов

Измеренные значения тока, отображенные на экране ЖК-дисплея реле или экране
портативного ПК (подсоединенного к переднему порту обмена данными) – это амперы
первичной или вторичной обмотки. Если [0D02: MEASURE’T SETUP (Уставки измерений), Local Values (Локальные величины)] выставлено значение Primary (Первичные), отображаемые на дисплее значения должны быть равны приложенному току, умноженному на соответствующий коэффициент ТТ в столбце меню CT and VT
RATIOS (Коэффициенты ТТ и ТН) (см. таблицу 11).
Если в ячейке [0D02:
MEASURE’T SETUP (Уставки измерений), Local Values (Локальные величины)]
введено Secondary (Вторичные), то отображаемые на дисплее значения должны
быть равны приложенному току.
Примечание: Если для отображения замеренного тока используется ПК, подсоединенный к заднему порту обмена данными реле, то процедура аналогична приведенной выше.
Тем не менее, уставка ячейки [0D03:
MEASURE’T SETUP (Уставки измерений), Remote Values (Удаленные величины)] определяет, являются ли отображаемые значения
амперами первичной или вторичной обмотки.
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Точность измерений реле ±1%. При этом требуется дополнительное допущение для
точности используемого тестового оборудования.
Далее проверяется, что все три фазы ТТ, объединенные одной обмоткой, имеют одинаковую полярность, одинаковый ток следует применять к фазам А, B и C – фазе,
смещенной как в случае симметричной трехфазной группы. Причем в этом случае мы
имеем сдвиги по фазе: A = 0o, B = -120o, C = 120o, для системы со стандартным
вращением поля ABC. Начиная со входа токового торможения 1, приложите симметричный ток и проверьте измеренный остаточный ток (ток нулевой последовательности) в ячейках [3Iо-BH BЫЧ.AMПЛ. (IN-HV Deriv Mag)], [3Iо-HH BЫЧ.AMПЛ. (IN-LV Deriv
Mag)] или [IN-ТН ВЫЧ.AMПЛ. (IN-TV Deriv Mag)], который зависит от обмотки трансформатора, которой назначен токовый вход. Замеренный остаточный ток должен
быть меньше, чем 0,05 в о.е. Если измерен высокий ток нулевой последовательности,
возможно наличие проблем на одним и более окончаниях контуров ТТ (например, причиной может быть инвертированное подключение). Повторите этот тест на оставшихся входах торможения тока.
Ячейка меню
[0201: ИЗМЕРЕНИЯ 1 (MEASUREMENTS 1),
IA-1 ВЕЛИЧИНА (A-1 Magnitude)]
[0203: ИЗМЕРЕНИЯ 1 (MEASUREMENTS 1),
IB-1 ВЕЛИЧИНА (B-1 Magnitude)]
[0205: ИЗМЕРЕНИЯ 1 (MEASUREMENTS 1),
IC-1 ВЕЛИЧИНА (C-1 Magnitude)]

[0A12:
[0A13:

Phase CT Primary (Фазный ТТ перв.)]
Phase CT Sec'y (Фазный ТТ втор.)]

[0207: ИЗМЕРЕНИЯ 1 (MEASUREMENTS 1),
IA-2 ВЕЛИЧИНА (A-2 Magnitude)]
[0209: ИЗМЕРЕНИЯ 1 (MEASUREMENTS 1),
IB-2 ВЕЛИЧИНА (B-2 Magnitude)]
[020B: ИЗМЕРЕНИЯ 1 (MEASUREMENTS 1),
IC-2 ВЕЛИЧИНА (C-2 Magnitude)]

[0A16:
[0A17:

Phase CT Primary (Фазный ТТ перв.)]
Phase CT Sec'y (Фазный ТТ втор.)]

[020D: ИЗМЕРЕНИЯ 1 (MEASUREMENTS 1),
IA-3 ВЕЛИЧИНА (A-3 Magnitude)]
[020F: ИЗМЕРЕНИЯ 1 (MEASUREMENTS 1),
IB-3 ВЕЛИЧИНА (B-3 Magnitude)]
[0211: ИЗМЕРЕНИЯ 1 (MEASUREMENTS 1),
IC-3 ВЕЛИЧИНА (C-3 Magnitude)]

[0A1A: Phase CT Primary (Фазный ТТ перв.)]
[0A1B: Phase CT Sec'y (Фазный ТТ втор.)]

[0213: ИЗМЕРЕНИЯ 1 (MEASUREMENTS 1),
IA-4 ВЕЛИЧИНА (A-4 Magnitude)]
[0215: ИЗМЕРЕНИЯ 1 (MEASUREMENTS 1),
IB-4 ВЕЛИЧИНА (B-4 Magnitude)]
[0217: ИЗМЕРЕНИЯ 1 (MEASUREMENTS 1),
IC-4 ВЕЛИЧИНА (C-4 Magnitude)]

[0A1E: Phase CT Primary (Фазный ТТ перв.)]
[0A1F: Phase CT Sec'y (Фазный ТТ втор.)]

[0219: ИЗМЕРЕНИЯ 1 (MEASUREMENTS 1),
IA-5 ВЕЛИЧИНА (A-5 Magnitude)]
[021B: ИЗМЕРЕНИЯ 1 (MEASUREMENTS 1),
IB-5 ВЕЛИЧИНА (B-5 Magnitude)]
[021D: ИЗМЕРЕНИЯ 1 (MEASUREMENTS 1),
IC-5 ВЕЛИЧИНА (C-5 Magnitude)]

[0A22:
[0A23:

[0265: ИЗМЕРЕНИЯ 1 (MEASUREMENTS 1),
3Iо-BH ИЗM.AMПЛ. (N-HV Mea Mag)]

[0A5A: E/F CT Primary (ЗЗ ТТ перв.)]
[0A5B: E/F CT Sec'y (ЗЗ ТТ вторич.)]

[026C: ИЗМЕРЕНИЯ 1 (MEASUREMENTS 1),
3Iо-HH ИЗM.AMПЛ. (N-LV Mea Mag)]

[0A5F: E/F CT Primary (ЗЗ ТТ перв.)]
[0A60: E/F CT Sec'y (ЗЗ ТТ вторич.)]

[0273: ИЗМЕРЕНИЯ 1 (MEASUREMENTS 1),
3Iо-CH ИЗM.AMПЛ. (N-TV Mea Mag)]

[0A64:
[0A65:

Таблица 11
5.2.14

Соответствующие коэффициент ТТ (в
колонке CT and VT RATIOS (Коэффициенты ТТ и ТН) (0A) меню)

Phase CT Primary (Фазный ТТ перв.)]
Phase CT Sec'y (Фазный ТТ втор.)]

E/F CT Primary (ЗЗ ТТ перв.)]
E/F CT Sec'y (ЗЗ ТТ вторич.)]

Уставки коэффициента ТТ

Проверка входов напряжения
Данный тест позволяет проверить, находится ли точность замеров напряжения в пре-
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делах допустимых погрешностей.
По очереди приложите номинальное напряжение к каждому входу трансформатора
напряжения, замеряя значение мультиметром. Обратитесь к Таблице 12 «Контакты
токовых входов» для понимания того, как получить соответствующее значение, см.
столбец реле ИЗМЕРЕНИЯ 1 (MEASUREMENTS 1), и запишите отображаемое значение.
Напряжение прикладывается к
Ячейка меню

P642 (корпус
40TE)

P643 (корпус
60TE)

P645 (корпус
60TE/80TE)

[028F:
1),

ИЗМЕРЕНИЯ 1 (MEASUREMENTS
UA-0 AMПЛИTYДA (VAN Magnitude)]

D2-D1

D2-D1

[0291:
1),

ИЗМЕРЕНИЯ 1 (MEASUREMENTS
UB-0 AMПЛИTYДA (VBN Magnitude)]

D4-D3

D4-D3

[0293:
1),

ИЗМЕРЕНИЯ 1 (MEASUREMENTS
UC-0 AMПЛИTYДA (VBN Magnitude)]

F2-F1

F2-F1

[0295:
1),

ИЗМЕРЕНИЯ 1 (MEASUREMENTS
Ux AMПЛИTYДA (VX Magnitude)]

F4-F3

F4-F3

Таблица 12

D4-D3

Контакты входов напряжения

Измеренные значения напряжения, отображенные на экране ЖК-дисплея реле или экране портативного ПК (подсоединенного к переднему порту обмена данными) – это
вольты первичной или вторичной обмотки. Если [0D02: MEASURE’T SETUP (Уставки
измерений), Local Values (Локальные величины)] выставлено значение Primary
(Первичные), отображаемые на дисплее значения должны быть равны приложенному
напряжению, умноженному на соответствующий коэффициент ТТ в столбце меню CT
and VT RATIOS (Коэффициенты ТТ и ТН) (см. таблицу 13 «Уставки коэффициентов
ТН»). Если в ячейке [0D02: MEASURE’T SETUP (Уставки измерений), Local Values
(Локальные величины)] введено Secondary (Вторичные), то отображаемые на дисплее значения должны быть равны приложенному напряжению.
Примечание: Если для отображения замеренного напряжения используется ПК, подсоединенный к заднему порту обмена данными реле, то процедура
аналогична приведенной выше. Тем не менее, уставка ячейки [0D03:
MEASURE’T SETUP (Уставки измерений), Remote Values (Удаленные величины)] определяет, являются ли отображаемые значения
вольтами первичной или вторичной обмотки.

CM

Точность измерений реле ±1%. При этом требуется дополнительное допущение для
точности используемого тестового оборудования.
Ячейка меню

Соответствующие коэффициенты ТН (в
колонке CT and VT RATIOS (Коэффициенты
ТТ и ТН) (0A) меню)

[021A: ИЗМЕРЕНИЯ 1 (MEASUREMENTS 1),
UA-0 AMПЛИTYДA (VAN Magnitude)]
[021C: ИЗМЕРЕНИЯ 1 (MEASUREMENTS 1),
UB-0 AMПЛИTYДA (VBN Magnitude)]

[0A03:
[0A04:

U ПЕРВ. ОСН.ТН (Main VT Primary)]
U ВТОР. ОСН.ТН (Main VT Sec'y)]

[0A07:
[0A08:

U ПЕРВ. ВСПОМ.ТН (Main VT Primary)]
U ВТОР. ВСПОМ.ТН (Vx VT Secondary)]

[021E: ИЗМЕРЕНИЯ 1 (MEASUREMENTS 1),
UC-0 AMПЛИTYДA (VBN Magnitude)]
[0220:

ИЗМЕРЕНИЯ 1 (MEASUREMENTS 1),
Ux AMПЛИTYДA (VX Magnitude)]

Таблица 13

Уставки коэффициентов ТН

Ввод в эксплуатацию
MiCOM P642, P643, P645
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ПРОВЕРКА УСТАВОК
Проверка уставок необходима для уверенности в правильности применения в реле
специфических для конкретного варианта использования реле уставок (как уставок
функций, так и уставок программируемой логической схемы).
Если специфические для конкретного варианта использования реле уставки не используются, пропустите разделы 6.1 и 6.2.
Примечание: Цепь отключения следует оставить изолированной во время этих испытаний во избежание случайного срабатывания подсоединенного выключателя.

6.1

Применение специфических для конкретного варианта использования реле уставок
Существуют различные способы изменения уставок:
 Путем переноса в реле уставок из заранее подготовленного файла уставок через портативный ПК с запущенным ПО (MiCOM S1 Studio) через передний порт
реле EIA(RS)232 (под нижней защитной крышкой) или через первый задний порт
обмена данными (с протоколом Courier и подсоединенным преобразователем
протоколов KITZ), или второй задний порт обмена данными. Данный способ является наиболее предпочтительным для переноса уставок из-за высокой скорости передачи при крайне низкой вероятности ошибок. Если используется программируемая логическая схема, отличная от по умолчанию примененных уставок, то этот способ – единственно возможный вариант изменения уставок.
 Если файл уставок создан для специфической прикладной задачи и находится
на дискете, то уменьшается время пусконаладочных работ, особенно в случае,
если применена специализированная программируемая логическая схема.
 Путем набора уставок вручную через пользовательский интерфейс реле. Данный способ не подходит для изменения программируемой логической схемы.
Если условия использования реле требуют наличия специализированной для
конкретного варианта использования реле программируемой логической схемы,
то важно, чтобы для каждой используемой группы уставок в реле был загружен
(отправлен) корректный файл с расширением *.psl. В случае, если пользователь
неудачно загрузил файл для некоторой группы уставок, тогда останется активным заводской PSL-файл по умолчанию. Это может привести к опасным режимам эксплуатации и снижению надежности.

6.2

Проверка специфических для конкретного варианта использования реле уставок
Внимательно проверьте на правильность ввода заданные специфические для конкретного варианта использования реле уставки, выделяя их среди используемых уставок. Тем не менее, данный шаг можно и не выполнять, если файл уставок (на дискете), подготовленный заказчиком, был занесен в реле через портативный ПК.
Существует два способа проверки уставок:
 Считайте уставки из реле при помощи портативного ПК с подходящим ПО
(MiCOM S1 Studio) через передний порт EIA(RS)232 (под нижней защитной
крышкой) или через первый задний порт обмена данными (с протоколом Courier
и подсоединенным преобразователем протоколов KITZ), или второй задний порт
обмена данными. Сравните уставки, скопированные из реле, с первоначальными специфическими для конкретного варианта использования реле записями уставок (в случаях, когда заказчик предоставил только печатную копию требований
к уставкам, и имеется ПК для подключения к реле).
 Просмотрите уставки, используя пользовательский интерфейс реле и сравните
их с первоначальными записями специфических уставок.
ианта использования реЕсли иное не оговорено, специфические для конкретного варианта
ле программируемые логические схемы не являются частью пусконаладочных испытаний.
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Из-за универсальности и потенциальной сложности этих схем, такие испытания выносятся за пределы этих пусконаладочных инструкций в виде соответствующих подробных методик испытаний. Поэтому в случае, если нужно провести такие испытания,
должны существовать зафиксированные в письменном виде последовательности тестирования, демонстрирующие правильность функционирования, продуманные техническим специалистом, создавшим такие схемы. Эти тесты должны быть переданы
техническому специалисту по пусконаладочным работам на дискете, на которой будет
находится файл уставок программируемой логической схемы.
6.3

Проверка реле на правильность функционирования
Тесты пп. 4.2.9 и 4.2.10 уже подтвердили, что точность реле находится в разумных
пределах, цель же данных испытаний состоит в следующем:
 Подтвердить, что основная функция защиты реле серии P643/4/5 и токовая
дифференциальная защита могут реализовывать отключение при корректных
прикладных уставках.
 Проверить правильную уставку резервной фазной МТЗ (серия P643/4/5).
 Проверить правильность назначения контактов отключения путем контроля ответной реакции устройства на выборочный ввод величин повреждения.

6.4

Дифференциальная защита трансформатора (P643/4/5)
Во избежание ложного срабатывания любого другого элемента защиты, все элементы
защиты, кроме дифференциальной защиты трансформатора, должны быть выведены
на время проведения тестов дифференциального элемента. Это можно сделать в
столбце меню реле CONFIGURATION (Конфигурация). Пометьте себе, какие элементы нужно будет заново ввести после теста.
Дифференциальная защита трансформатора в реле P642/3/5 состоит из 3 элементов,
по одному на фазу. Для торможения элементов дифференциальная защита с торможением использует максимальный ток торможения в трех фазах. Подробное описание
характеристики торможения приведено в главе «Принцип действия» P64x/EN OP.

6.4.1.1

CM

Токовая чувствительность элемента с низкой уставкой (I s1 )
Подключите оборудование так, чтобы ток можно было подвести к контактам D24 и D23.
Медленно повышайте ток от 0 А и зафиксируйте значение тока при срабатывании реле. Медленно понижайте ток и зафиксируйте значение при возврате реле. Проверьте,
что оба эти значения находятся в пределах, указанных в таблице 14 «Пуск и возврат
элемента с низкой уставкой».
В таблице 14 ниже: I 

I s1
.
коэффициент согласования амплитуды

Is1 – низкая уставка по току, которую можно найти в ячейке [Is1] под заголовком меню
GROUP 1 DIFF PROTECTION (Группа 1 уставок дифференциальной защиты). Коэффициент согласования амплитуды служит для балансировки несовпадения токов
из-за коэффициентов ТТ линейной стороны. Причем есть 1 коэффициент согласования для стороны высокого напряжения, значение которого можно получить из ячейки
[К.СОГЛ.ВН (Match Factor HV)], 1 коэффициент для стороны среднего напряжения,
значение – из ячейки [К.СОГЛ.НН (Match Factor LV)], и 1 для стороны низкого напряжения со значением из ячейки [К.СОГЛ.СН (Match Factor TV)]. Эти значения доступны
под заголовком меню GROUP 1 SYSTEM CONFIG (Группа 1 уставок конфигурации
системы). При помощи соответствующего коэффициента согласования амплитуды
вычислите значение тока, которое мы введем, причем существует зависимость от того,
в какой из входов ТТ (высокого, низкого или среднего напряжения) происходит ввод
тока.
Уровень тока
Срабатывание
Возврат
Таблица 14

от 0,90 x I до 1,1 x I
от 0.90 x (величина пуска) до 1 x (величина пуска)

Пуск и возврат элемента с низкой уставкой
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Повторите приведенное выше тестирование для остальных фаз стороны высокого напряжения, а также для всех трех фаз стороны низкого и среднего напряжения. Подробности см. в таблице 10.
Из-за того, что входы ТТ каждой фазы были проверены в тестах на точность измерений и при проверке дифференциальных отключений элемента с низкой уставкой, достаточно проверить время срабатывания и токовую чувствительность каждого фазного
элемента с высокой уставкой только на стороне трансформатора.
6.4.1.2

Проверка времени срабатывания элемента с низкой уставкой
Подключите реле таким образом, чтобы ток можно было приложить к контактам D24 и
D23, но в, дополнение к этому, подсоедините контакты для данной функции защиты
реле и для подачи команды отключения тестовой последовательности, и для остановки выдержки времени. Подберите тестовую последовательность так, чтобы при подаче тока на реле пустилась выдержка времени.
Приложите на сторону высокого напряжения фазы А ток, равный 5 x I (контакты D24 и
D23). Удостоверьтесь в том, что время срабатывания реле находится в пределах 3035 мс. Повторите данный тест на оставшихся фазах стороны высокого напряжения,
как показано в таблице 10.

6.4.1.3

Токовая чувствительность элемента с высокой уставкой (Is HS1)
Реле можно повредить, если при тестировании поддерживать чрезмерный ток в
течение длительного времени или при периодическом воздействии без достаточного охлаждения реле в течение соответствующего времени.
Данный тест проверяет мгновенную токовую чувствительность дифференциального
элемента с высокой уставкой. Тест может быть выполнен только в том случае, если
тестовая последовательность предусматривает приложение тока к реле таким образом, чтобы вынудить элемент выдать команду отключения при вычисленных прикладных уставках.
Подключите оборудование так, чтобы ток можно было подвести к контактам D24 и D23.
Также выходное реле, сконфигурированное как IДИФФ.HS1 ОТКЛ.A (Idiff HS1 Trip A
(DDB 903)), следует подсоединить так, чтобы можно было отключить тестовую последовательность и остановить набор выдержки времени.
Во избежание длительного воздействия чрезмерного тока необходимо отключать испытательную установку.
Желательно, чтобы дифференциальный элемент с низкой уставкой был введен во
время этого теста. Выдержку времени следует запускать в момент подачи тока на реле. Так как уставка выше номинальной величины постоянного тока реле, НЕ
ПОВЫШАЙТЕ ТОК ПОСТЕПЕННО, так это может стать причиной повреждения реле
до того, как оно сможет работать. Вместо этого установите уровень тока, а затем
мгновенно подайте его. На каждую функцию защиты приходится 2 теста. Они показаны в таблице 15.
Is-HS1 (Отключение)

Is-HS1 (без отключения)

1,1 x I

0,90 x I

Таблица 15

Чувствительность элемента с высокой уставкой

Первый тест проводится для проверки срабатывания быстродействующих элементов
током высокого уровня.
В таблице 15 I 

Is  HS1
.
коэффициент согласования амплитуды

Is HS1 – уставка высокого уровня тока, находящая в ячейке [Is HS1] под заголовком
меню GROUP 1 DIFF PROTECTION (Группа 1 уставок дифференциальной защиты).
Коэффициент согласования амплитуды служит для балансировки несовпадения токов
из-за коэффициентов ТТ линейной стороны. Это значение находится в ячейке меню
[К.СОГЛ.ВН (Match Factor HV)] под заголовком GROUP 1 SYSTEM CONFIG (Группа 1
уставок конфигурации системы).
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Подайте ток 1,1 x I и убедитесь, что выбранное выходное реле функционирует.
Во втором тесте важно, чтобы ток не подавался больше одной секунды.
Подайте ток 0,9 x I в течение одной секунды и убедитесь, что заданное выходное реле
не функционирует. Повторите эти два теста на оставшихся двух элементах стороны
ВН трансформатора, как показано в таблице 10.
6.4.1.4

Проверка времени срабатывания элемента с высокой уставкой
Тест может быть выполнен только в том случае, если испытательная установка предусматривает приложение тока к реле таким образом, чтобы вынудить элемент выдать
команду отключения при вычисленных уставках для данного применения. Подключите
реле таким образом, чтобы ток можно было приложить к зажимам D24 и D23, но в, дополнение к этому, подсоедините контакты для данной функции защиты реле и для подачи команды отключения испытательной установки, и для остановки выдержки времени. Подберите тестовую последовательность так, чтобы при подаче тока на реле
пустилась выдержка времени. Подайте на сторону высокого напряжения фазы А ток,
равный 3 x I (зажимы D24 и D23). Удостоверьтесь в том, что время срабатывания реле находится в пределах 10-15 мс.
Повторите данный тест на обеих оставшихся фазах стороны ВН, как показано в таблице 10.

6.4.2

Сквозная устойчивость дифференциальной защиты при подаче тока на первичную
обмотку
При проверке сквозной устойчивости желательно, особенно при первой установке
трансформатора, имитировать повреждение с внешним питанием путем имитации настоящего повреждения первичной обмотки. Это достигается размещением 3-фазной
закрепленной болтами закоротки на низшей стороне трансформаторов тока СН и подачей питания на обмотку ВН от 3-фазного источника питания среднего напряжения.
Как правило, для ограничения уровня тока сквозного повреждения обмотка ВН питается только напряжением в диапазоне 400 - 440 В. В таких ситуациях сквозного повреждения реле не должно выдавать команду отключения.
Примечание: Метод тестирования первичной обмотки не рассмотрен, поскольку при
таком тестировании должны соблюдаться принятые на энергообъекте
правила безопасности, должен быть допуск на проведение работ и разрешение на тестирование.
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6.4.3

Тестирование сквозной устойчивости дифференциальной защиты проводки вторичной
обмотки ТТ путем подачи на нее тока
Подачу тока на вторичную обмотку можно использовать для проверки уставок. В
двухобмоточном трансформаторе ток повреждения, исходящий от стороны СН, имитируется вместе с симметричным набором токов в одной или двух фазах, входящими в
сторону ВН. Если все уставки и направления в ТТ корректны, то никакого отключения
от реле не последует, и минимальный дифференциальный ток будет измерен реле.
Для реле с более чем двумя входами торможения (версии P643 и P645), подача внешнего повреждения должна быть повторена для каждой дополнительной группы входов
ТТ. Например, в случае, когда P643 используется для защиты трехобмоточного
трансформатора следует подать ток для сквозного повреждения от зажима 1 ТТ к зажиму 2 ТТ, а затем от зажима 1 к зажиму 3 ТТ. Если P643 или P645 используется для
защиты двухобмоточного трансформатора, то следует проверить в ячейках [ВХОДЫ
ТОКА ВН (HV CT Terminals)], [ВХОДЫ ТОКА НН (LV CT Terminals)] и [ВХОДЫ ТОКА
СН (TV CT Terminals)] под заголовком меню GROUP 1 SYSTEM CONFIG (Группа 1 уставок конфигурации системы), какие входы ТТ сконфигурированы под какую обмотку трансформатора. Подведение величин для имитации сквозного повреждения происходит между трансформаторами тока, подсоединенными к разным обмоткам трансформатора.
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На время тестирования отключите все функции защиты, функционирующие по
току, за исключением дифференциальной защиты. Пометьте все функции, которые нужно будет включить после завершения тестирования.
6.4.3.1

Трансформаторы Yy и автотрансформаторы
Данный тест имитирует прохождение тока через трансформатор к точке внешнего повреждения.
Рассмотрим случай двухобмоточного трансформатора, причем зажим 1 ТТ (D23, D24)
назначен обмотке ВН, зажим 5 ТТ (F11, F12) назначен обмотке НН. Подается ток повреждения, проходящий от фазы А к зажиму 5 ТТ. Применяется одинаковая уставка
фильтрации величин нулевой последовательности для обмоток ВН и НН, поэтому, если имитируется ток в 1 о.е. с зажима 5 ТТ, то и входной ток балансировки на зажиме 1
ТТ будет также 1 о.е.
В случае подключения трансформатора по схеме Yy0 подсоедините тестовое оборудование так, как показано на рисунке 3.
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Рисунок 3

Подключение тестового оборудования в случае подключения
трансформатора по схеме Yy0

Однофазный ток, равный номинальному току вторичной обмотки ТТ (1 А или 5 А), имитирует поток на выход фазы А, контакт 5 ТТ. Для автоматической тестовой последовательности используйте I ном 180o.
Для балансировки приложите ток к входу одной фазы на зажиме 1 ТТ. Значение
должно быть эквивалентным току, равному (K НН / K ВН ) x I ном , и со сдвигом по фазе как
показано ниже:
Зажим 5 ТТ
фаза подачи

Ток НН
зажим 5 ТТ

Зажим 1 ТТ
фаза подачи

Ток ВН
зажим 1 ТТ

Yy0,
автотрансформатор

A

I ном 180o

A

I ном . K НН / K ВН 0o

Yy2

A

I ном 180o

C

I ном . K НН / K ВН
180o

Yy4

A

I ном 180o

B

I ном . K НН / K ВН 0o

Yy6

A

I ном 180o

A

I ном . K НН / K ВН 180o

Yy8

A

I ном 180o

C

I ном . K НН / K ВН 0o
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Yy10

I ном 180o

A

Таблица 16

B

I ном . K НН / K ВН
180o

Подача тока на концы Yy

Коэффициенты согласования амплитуды K ВН и K НН находятся в ячейках [К.СОГЛ.ВН
(Match Factor HV)] и [К.СОГЛ.НН (Match Factor LV)] соответственно и доступны под
заголовком меню GROUP 1 SYSTEM CONFIG (Группа 1 уставок конфигурации системы).
Подайте токи повреждения примерно в течение 1 секунды. Если концы зажимов 1 и 5
ТТ имеют правильную маркировку, то отключения не произойдет. Важно зафиксировать отображаемые дифференциальные токи в ячейках [IA ДИФ.(IA Differential)], [IB
ДИФ. (IB Differential)] и [IС ДИФ. (IC Differential)] под заголовком меню ИЗМЕРЕНИЯ 3
(MEASUREMENT 3) для проверки того, что эти измерения малы по величине. Замеры
должны быть меньше, чем 0,1 о.е. (10%), тем самым показывая, что достигнуто равновесие.
Причина, по которой значения дифференциальных токов должны быть считаны, в том,
что в конкретных вариантах применения устройства на шинах порог отключения
Iдифф> может быть задан выше, чем Iном, поэтому даже при некорректном подключении ТТ не возникнет отключения.
Нет необходимости повторять подачу тока для других фаз, так как их направленность
уже проверена в разделе 5.2.13 «Проверка токовых входов».
На рисунке 4 изображены соединения трансформатора с конфигурацией, приведенной
в таблице 16.
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b
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Рисунок 4
6.4.3.2

Подключения трансформатора Yy

Проверка подключений Dy и Yd
Данный тест имитирует прохождение тока через трансформатор к точке внешнего повреждения.
Подается ток повреждения, проходящий от фазы А на какую-либо подключенную звездой обмотку. В случае конфигурации Dy – это сторона НН, в конфигурации Yd – сторона ВН. Подключенная звездой обмотка фазы А использует тот же стержень сердечника силового трансформатора, что и две фазы противоположной стороны, поэтому
для восстановления баланса необходима подача тока двухфазной токовой петли.

P64x/EN CM/A11

Ввод в эксплуатацию
MiCOM P642, P643, P645

(CM) 10-37

Для упрощения подачи имитируется однофазный ток, равный номинальному току вторичной обмотки ТТ (1 А или 5 А), выходящий на фазу А соединения в виде звезды. Для
автоматической тестовой последовательности используйте I ном 180o. Для балансировки приложите ток на 2 фазы входов ТТ (дельта-сторона). В таблице 17 показаны
подаваемые токи. Значение должно быть эквивалентным току, равному [K звезда /
(3.K треуг. )] x I ном , и со сдвигом по фазе как показано ниже:
Конец соединения
«звезда»
(фаза подачи)
Dy1 или
Yd11
Dy3 или
Yd9
Dy5 или
Yd7
Dy7 или
Yd5
Dy9 или
Yd3
Dy11
или Yd1

Таблица 17

A

A

A

A

A

A

Ток
(звезда)

o

I ном 180

o

I ном 180

o

I ном 180

o

I ном 180

o

I ном 180

o

I ном 180

Сторона
«треугольник» (контур
подачи)

Ток

A-C

o
I A = I ном . K звезда / 3K треуг. 0
I C = I ном . K звезда / 3K треуг.
180o

C-B

o
I C = I ном . K звезда / 3K треуг. 0
I B = I ном . K звезда / 3K треуг.
180o

A-B

o
I A = I ном . K звезда / 3K треуг. 0
I B = I ном . K звезда / 3K треуг.
180o

A-C

o
I A = I ном . K звезда / 3K треуг. 0
I C = I ном . K звезда / 3K треуг.
180o

B-C

o
I B = I ном . K звезда / 3K треуг. 0
I C = I ном . K звезда / 3K треуг.
180o

A-B

o
I A = I ном . K звезда / 3K треуг. 0
I B = I ном . K звезда / 3K треуг.
180o

Подаваемые на концы подключения «треугольник-звезда» токи

Для конфигурации Yd1 подсоедините тестовое оборудование так, как показано на рисунке 5.
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Рисунок 5

Подключение тестового оборудования для трансформатора Yd1
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Коэффициенты согласования амплитуды K звезда и K треуг. находятся в ячейках
[К.СОГЛ.ВН (Match Factor HV)] и [К.СОГЛ.НН (Match Factor LV)] соответственно и
доступны под заголовком меню GROUP 1 SYSTEM CONFIG (Группа 1 уставок конфигурации системы).
Токовая петля стороны «треугольник» может быть подключена как два отдельных выхода тестовой последовательности или как один ток, замкнутый через заданную первую фазу и возвращенный через этот фазовый выход.
Подайте токи повреждения примерно в течение 1 секунды. Если концы зажимов 1 и 5
ТТ имеют правильную маркировку, то отключения не произойдет. Важно зафиксировать отображаемые дифференциальные токи в ячейках [IA ДИФ.(IA Differential)], [IB
ДИФ. (IB Differential)] и [IС ДИФ. (IC Differential)] под заголовком меню ИЗМЕРЕНИЯ 3
(MEASUREMENT 3) для проверки того, что эти измерения малы по величине. Эти замеры должны быть меньше, чем 0,1 о.е. (10%), тем самым показывая, что достигнуто
равновесие.
Нет необходимости повторять подачу тока для других фаз, так как их направленность
уже проверена в разделе 5.2.13 «Проверка токовых входов».
На рисунке 6 показано распределение тока внешнего замыкания фазы AN на стороне
«звезды» трансформатора Yd9. Во время теста, изображенного на рисунке 5, получаем именно такое распределение тока в реле серии P64x.
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Рисунок 6

Распределение тока внешнего замыкания фазы AN
для конфигурации Yd9

На рисунке 7 изображены подключения трансформатора с конфигурацией, приведенной в таблице 17.
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Рисунок 7
6.4.3.3
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Подключения трансформатора Yd

Проверка схем Dd
Данный тест имитирует прохождение тока через трансформатор к точке внешнего повреждения.
Во многих вариантах применения устройства могут присутствовать внутренние заземляющие трансформаторы, поэтому достаточно легко имитировать внешнее междуфазное замыкание (во избежание необходимости имитировать ток нулевой последовательности). Если зажим 1 ТТ назначен окончанию ВН, зажим 5 ТТ - окончанию НН, а
имитируемый ток равен 1 о.е. при выходе из контакта 5 ТТ, то легко определить входной ток, который балансирует зажим 1 ТТ. В простейшем случае применения трансформатора Dd0 замыкание A-B имитируется как исходящее из стороны НН, питаемой
входом контура A-B на стороне ВН.
Для упрощения подпитки имитируется ток контура, равный номинальному току вторичной обмотки (1 А или 5 А), выходящий на фазу А, зажим 5 ТТ и подаваемый назад через фазу B на зажим 5 ТТ. Для автоматической испытательной установки используйте
I ном 180o. Так как через 4 фазных выхода ТТ к реле запитываются одновременно,
необходимо, чтобы выходной ток испытательной установки для этой стороны НН выставлялся однофазным, но проходящим через контуры двух фаз выходов ТТ.
Для баланса ток контура подается на зажим 1 ТТ (обмотку ВН). Значение должно быть
эквивалентным току, равному (K НН / K ВН ) x I ном , и со сдвигом по фазе как показано ниже. Испытательная установка конфигурируется таким образом, чтобы формировался
только один однофазный выходной сигнал для этой обмотки, замыкающийся на 2фазных выходах ТТ. Таким образом, испытательная установка удовлетворяет выходным требованиям только в том случае, если имеется до 3 выходов тока.
Зажим 5 ТТ
(фаза подачи)

Ток НН
зажим 5 ТТ

Зажим 1 ТТ
(фаза подачи)

Ток ВН
зажим 1 ТТ

Dd0

A-B

I ном 180o

A-B

I ном . K НН / K ВН 0o

Dd2

A-B

I ном 180o

C-B

I ном . K НН / K ВН 0o

Dd4

A-B

I ном 180o

C-A

I ном . K НН / K ВН 0o

Dd6

A-B

I ном 180o

B-A

I ном . K НН / K ВН 0o

Dd8

A-B

I ном 180o

B-C

I ном . K НН / K ВН 0o
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Dd10

A-B

Таблица 18

I ном 180o

A-C

I ном . K НН / K ВН 0o

Токи, подаваемые на концы Dd

Коэффициенты согласования амплитуды K ВН и K НН находятся в ячейках [К.СОГЛ.ВН
(Match Factor HV)] и [К.СОГЛ.НН (Match Factor LV)] соответственно и доступны под
заголовком меню GROUP 1 SYSTEM CONFIG (Группа 1 уставок конфигурации системы).
Для конфигурации Dd0 подсоедините тестовое оборудование так, как показано на рисунке 8.

Рисунок 8

CM

Подключение тестового оборудования для трансформатора Dd0

Подайте токи повреждения примерно в течение 1 секунды. Если концы зажимов 1 и 5
ТТ имеют правильную маркировку, то отключения не произойдет. Важно зафиксировать отображаемые дифференциальные токи в ячейках [IA ДИФ.(IA Differential)], [IB
ДИФ. (IB Differential)] и [IС ДИФ. (IC Differential)] под заголовком меню ИЗМЕРЕНИЯ 2
(MEASUREMENT 3) для проверки того, что эти измерения малы по величине. Эти замеры должны быть меньше, чем 0,1 о.е. (10%), тем самым показывая, что достигнуто
равновесие.
Нет необходимости повторять подачу тока для других фаз, так как их ориентация уже
проверена в разделе 5.2.13 «Проверка токовых входов».
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На рисунке 9 изображены соединения трансформатора с конфигурацией, приведенной
в таблице 18.
Dd0

Dd2
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A
B
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b

b

c
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C
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c
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B
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b
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c

c

a
b
c
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a

b

b

c

c

a
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B
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Dd8
A

a

a

a

b

b

c

c

a
b
c

Dd10
a

a

b

b

c

c

a
b
c

A
B
C

a

a

b

b

b

c

c

c
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Рисунок 9
6.4.4

Подключения трансформатора типа Dd

Тестирование характеристики с торможением элемента с низкой уставкой
Данный тест позволяет проверить характеристику элемента с низкой уставкой с торможением. В реле имеется 3 угла наклона характеристики с торможением, поэтому
тест выполняется в 3 точках кривой торможения, а именно, при углах наклона в 0%, в
30% и 80%, что соответствует значениям тока торможения 0,4 о.е., 0,8 о.е. и 1,5 о.е.
Если подключены 3 светодиодных индикатора для сигнализации пофазного отключения (IДИФФ. ОТКЛ. А (Idiff Trip A), IДИФФ. ОТКЛ. В (IDiff Trip B) и IДИФФ. ОТКЛ. С
(IDiff Trip C) (DDB 899, 900, 901)), то они могут отображать правильность функционирования пофазных операций. В противном случае, потребуется использовать опции
контроля (см. следующий параграф).
Перейдите в столбец меню НАДОЧНЫЙ ТЕСТ (COMMISSION TESTS), переместитесь
вниз и измените значение ячейки [0F07: КОНТР. БИТ 1 (Monitor Bit 1)] на 899, [0F08:
КОНТР. БИТ 2 (Monitor Bit 2)] на 900 и [0F09: КОНТР. БИТ 3 (Monitor Bit 3)] на 901.
В ячейке [0F05: СОСТ.ПОРТА КОНТР (Test Port Status)] соответственно выставляются или сбрасываются биты, представляющие сейчас сигналы IДИФФ. ОТКЛ. А (Idiff
Trip A (DDB 899)), IДИФФ. ОТКЛ. В (IDiff Trip B (DDB 900)) и IДИФФ. ОТКЛ. С (IDiff
Trip C (DDB 901)), крайний правый бит представляет IДИФФ. ОТКЛ. А (Idiff Trip A
(DDB 899)). После этого отслеживайте изменения в ячейке [0F05: СОСТ.ПОРТА
КОНТР (Test Port Status)].
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В этом случае важно, чтобы подаваемые токи отличались по фазе на 180º. Подсоедините реле к тестовому оборудованию, как показано на рисунке 10.

Рисунок 10

Подключение тестового оборудования для проверки характеристики торможения элемента с низкой уставкой

В итоге должно быть проведено 6 тестов: тест, вызывающий выдачу реле команды отключения, тест, не вызывающий выдачу команды отключения, причем для всех трех
частей кривой торможения. Из таблицы 19 «Тестирование характеристики с торможением элемента с низкой уставкой» выберите подходящие значения тока для каждого
теста, выбор зависит от уставки и номинальных данных реле. С помощью уравнений,
приведенных ниже, вычислите значения тока (I1’ и I2’) для подачи в реле. В каждом из
случаев ток подается не дольше 1 секунды, и его величина должна быть в пределах
±5% от вычисленных значений.
I1' 

CM

I1
K TT1

I'2 

I2
K TT2

0%
Iном
(А)

Is1
(о.е.)

Нет отключения

Отключение

I1

I2

I1

I2

I1

I2

K2 = 80%

Нет отключения
I1

I2

Отключение
I1

I2

Нет отключения
I1

I2

1

0.2

0.51

0.29

0.49

0.31

0.94

0.67

0.91

0.69

1.89

1.12

1.82

1.19

5

0.2

2.55

1.45

2.45

1.55

4.7

3.35

4.55

3.45

9.45

5.6

9.1

5.95

Таблица 19

6.4.5

K1 = 30%

Отключение

Тестирование характеристики с торможением
элемента с низкой уставкой

Блокировка по 2-й гармонике
Данный тест позволяет проверить на работоспособность функцию блокировки по второй гармонике, для этого потребуется источник тока, позволяющий генерировать ток с
содержанием второй гармоники. При вводе блокировки по 2-й гармонике блокируется
дифференциальный элемент с низкой уставкой группы в случае, если доля второй
гармоники в основной гармонике пофазно превышает уставку ТОРМ.2-Я ГАРМ.%
(Ih(2)%>).
Для выполнения теста выполните следующие шаги:
1. Подключите два тестовых источника тока к одной фазе любого входа торможения
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тока. На рисунке 11 показаны источники тока, подсоединенные к фазе А входа 1
торможения тока.

Рисунок 11
2.

Тестирование второй гармоники

Подайте 4 x I тока основной гармоники, где:
I

Is1
.
K TT1

Is1 – низкая уставка группы, K TT1 – коэффициент согласования амплитуды контакта 1 ТТ, необходимый для выравнивания рассогласования в токах из-за коэффициентов линейной стороны ТТ.
Это значение находится в ячейке меню
[К.СОГЛ.ВН (Match Factor HV)] под заголовком GROUP 1 SYSTEM CONFIG
(Группа 1 уставок конфигурации системы).
3.

Удостоверьтесь в том, что Id ТОРМ.ОТКЛ. А (Id Bias Trip A (DDB 909)) введен.

4.

Приложите и линейно увеличивайте подаваемый ток с содержанием второй гармоники для достижения возврата дифференциального элемента с низкой уставкой.

5.

Включите второй источник тока для генерации тока со второй гармоникой (120 Гц,
если значение уставки ЧАСТОТА (Frequency) = 60 Гц, и 100 Гц, если значение уставки ЧАСТОТА (Frequency) = 50 Гц). Начните с нулевого тока и медленно увеличивайте величину второго источника тока до тех пор, пока сигнал Id
ТОРМ.ОТКЛ. А (Id Bias Trip A (DDB 909)) не сбросится.

6.

Запишите значение приложенного тока второго тестового источника. Ток источника с содержанием второй гармоники


6.4.6

ТОРМ.2 - Я ГАРМ.% (IгIгарм(2 )
 ток основной гармоники 10% .
100

Блокировка по 5-й гармонике
Данный тест позволяет проверить на работоспособность функцию блокировки по пятой гармонике, для этого потребуется источник тока, позволяющий генерировать ток с
содержанием пятой гармоники. При вводе блокировки по 5-й гармонике блокируется
дифференциальный элемент с низкой уставкой группы в случае, если доля пятой гармоники в основной гармонике пофазно превышает уставку ТОРМ.5-Я ГАРМ.%
(Ih(5)%>).
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Подключите два тестовых источника тока к одной фазе любого входа торможения тока. На рисунке 12 показаны источники тока, подсоединенные ко входу 1 торможения
тока.

Рисунок 12

Тестирование пятой гармоники

Подайте 4 x I тока основной гармоники, где:
I

Is1
K TT1

Is1 – низкая уставка группы, K TT1 – коэффициент согласования амплитуды контакта 1
ТТ, необходимый для выравнивания рассогласования в токах из-за коэффициентов
линейной стороны ТТ. Это значение находится в ячейке меню [К.СОГЛ.ВН (Match
Factor HV)] под заголовком GROUP 1 SYSTEM CONFIG (Группа 1 уставок конфигурации системы). Удостоверьтесь в том, что Id ТОРМ.ОТКЛ. А (Id Bias Trip A (DDB
909)) введен.

CM

Приложите и линейно увеличивайте подаваемый ток с содержанием пятой гармоники
для достижения возврата дифференциального элемента с низкой уставкой. Включите
второй источник тока для генерации тока с содержанием пятой гармоники (300 Гц, если значение уставки ЧАСТОТА (Frequency) = 60 Гц, и 250 Гц, если значение уставки
ЧАСТОТА (Frequency) = 50 Гц). Начните с нулевого тока и медленно увеличивайте
величину второго источника тока до тех пор, пока сигнал Id ТОРМ.ОТКЛ. А (Id Bias
Trip A (DDB 909)) не сбросится. Запишите значение приложенного тока второго тестового источника. Ток источника с содержанием пятой гармоники


УСТ.5 - Й ГАРМ.% (IгIгарм(5 )
 ток основной гармоники  10% .
100

6.5

Проверки уставок дифференциальной защиты от замыкания на землю (REFзащиты)

6.5.1

Проверка чувствительности REF-защиты
Данные тесты выполняются для каждой обмотки - для каждого из используемых элементов REF-защиты (ВН, СН и НН). Чувствительность на выдачу команды отключения
REF-защиты одной обмотки с односторонним питанием задается таким образом:
I

Уставка n Is1
Коэффициен т масштабиро вания

Уставка n Is1 - уставки REF-защиты ВН, СН и НН,
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Коэффициент масштабирования - коэффициент ТТ нейтрали / коэффициент ТТ линии.
Подайте ток немного меньший, чем I на вход I Y (ВН) трансформатора тока. Удостоверьтесь, что не происходит отключения, а красный светодиодный индикатор отключения остается выключенным.
Увеличьте ток до момента выдачи команды отключения и включения светодиодного
индикатора отключения.
Запишите значение тока, при котором реле выдает команду отключения. Измерения
тока при этом должны быть в пределах  10% от уставки ДЗНЗТ ВН IS1 (HV IS1 Set).
Примечание: Если REF-защита предусматривает низкоомную симметричную защиту
от замыкания на землю для подключенной треугольником обмотки, то в
таком случае нет подключенного входа I Y . В таких случая подают ток на
вход ТТ фазы А рассматриваемой обмотки. Может потребоваться временно вывести элементы других защит, которые отвечают за отключение, чтобы наблюдать за функционированием только REF-защиты.

Повторите тесты REF-защиты на каждой обмотке, к которой она применяются.
6.5.2

Проверка сквозной устойчивости REF-защиты при подаче тока на первичную обмотку
Если REF-защита предусматривает низкоомную симметричную защиту от замыкания
на землю для подключенной треугольником обмотки, то в таком случае не требуется
дополнительного тестирования. Это связано с тем, что не подсоединено ни одного
входа I Y ТТ, а все фазные направления ТТ уже были проверены точно так же, но для
дифференциальной защиты.
Во всех вариантах применения при защите подключенных звездой с заземленной общей точкой (wye) обмоток невозможно проверить правильность направленности входов ТТ без использования теста с подачей тока на первичную обмотку.
Для проверки сквозной устойчивости важно, особенно при первой установке трансформатора, имитировать сквозное повреждение с внешним питанием путем имитации
настоящего повреждения первичной обмотки. Достигается это путем временного замыкания всей обмотки фазы А в нейтральной точке звезды и последующим движением тока повреждения по замкнутой цепи через фазу А первичной обмотки ТТ, перемычку и I Y первичной обмотки ТТ. В таких ситуациях сквозного повреждения реле не
должно выдавать команду отключения.
Примечание: Метод тестирования первичной обмотки здесь не рассмотрен, поскольку при таком тестировании должны соблюдаться принятые на энергообъекте правила безопасности, должен быть допуск на проведение работ и разрешение на тестирование.
Важно, чтобы проверка подачей тока на первичную обмотку совершалась для
функции дифференциальной защиты от замыкания на землю (REF-защиты) из-за
того, что даже устойчивость распределения нагрузки не может использоваться
как тест на устойчивость REF-защиты. Пока происходит распределение симметричной нагрузки, нет способа точно узнать, правильно ли ориентирована точка
заземления звезды ТТ. Следовательно, сборка может ошибочно быть признана
правильной под нагрузкой до тех пор, пока не произойдет внешнего замыкания
на землю в системе, что может стать причиной неверного функционирования.

6.6

Тестирование защиты от перевозбуждения

Защита от перевозбуждения имеет 5 независимых элементов, один из которых используется для выдачи предупредительных сигналов, а остальные 4 инициируют отключение.
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Проверка чувствительности элемента предупредительной сигнализации функции защиты от перевозбуждения
Однофазный силовой трансформатор соединен с элементом защиты от перевозбуждения обмотки 2, а трехфазный силовой трансформатор – с элементом защиты от перевозбуждения обмотки 1.
1.

Настройте оборудование так, чтобы переменное напряжение (может использоваться любая линейная пара) прикладывалось к зажимам F4 и F3, с пуском выдержки времени при приложении напряжения и остановке набора выдержки времени в момент подачи питания на выходное реле.

2.

Настройте выходное реле в PSL на сигнал U/f> СИГН.1 (W1 V/Hz> Alarm [DDB
501]). Если продолжительность больше уставки времени в ячейке [В/ГЦ t СИГН.
(V/Hz Alarm Delay)] под заголовком меню GROUP 1 OVERFLUXING (Группа уставок 1 защиты от перевозбуждения), подзаголовок Volts/Hz W1 (Ступень 1 защиты от перевозбуждения), подайте напряжение:

U  В/ГЦ УСТ.СИГН (V/Hz Alarm Set)  f  0,95

3.

к контактам F4 и F3, причем уставка в ячейке В/ГЦ УСТ.СИГН (V/Hz Alarm Set)
находится под заголовком меню GROUP 1 OVERFLUXING (Группа уставок 1 защиты от перевозбуждения), подзаголовок Volts/Hz W1 (Ступень 1 защиты от
перевозбуждения), а f – частота системы.
Убедитесь, что выбранное выходное реле не находится под напряжением.

4.

Подайте напряжение:

U  В/ГЦ УСТ.СИГН (V/Hz Alarm Set)  f  1,05
к контактам F4 и F3 и убедитесь, что выбранное выходное реле не находится под
напряжением, а время составляет ±20% от уставки в ячейке [В/ГЦ t СИГН. (V/Hz
Alarm Delay)] под заголовком меню GROUP 1 OVERFLUXING (Группа уставок 1
защиты от перевозбуждения), подзаголовок Volts/Hz W1 (Ступень 1 защиты от
перевозбуждения).
5. Повторите тест для U/f> СИГН.2 (W2 V/Hz> Alarm [DDB 503]), если это возможно.
6.6.2
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Проверка чувствительности элемента отключения функции защиты от перевозбуждения
Первая ступень элемента защиты от перевозбуждения может быть выбрана с независимой выдержкой времени (НЕЗАВИСИМАЯ (DT)) или с обратнозависимой выдержкой
времени (ИНВЕРСНАЯ (IDMT)). Это задается в меню под заголовком GROUP 1
OVERFLUXING (Группа уставок 1 защиты от перевозбуждения), подзаголовок
Volts/Hz W1 (Ступень 1 защиты от перевозбуждения). Если значение ячейки [В/ГЦ
>1 ФУНК (V/Hz>1 Trip Func)] равно НЕЗАВИСИМАЯ (DT), пуск выходного реле должен происходить в пределах t±20%, где t – значение ячейки [В/ГЦ >1 t ОТКЛ. (V/Hz>1
Delay)], также находящейся в меню GROUP 1 OVERFLUXING (Группа уставок 1 защиты от перевозбуждения), подзаголовок Volts/Hz W1 (Ступень 1 защиты от перевозбуждения).
Если же значение ячейки [В/ГЦ >1 ФУНК (V/Hz>1 Trip Func)] равно ИНВЕРСНАЯ
(IDMT), тогда срабатывание происходит в:

t

В/ГЦ > 1 ОТКЛ.TMS (V/Hz > 1 Trip TMS)


В/Гц
 1

 В/ГЦ > 1 УСТ (V/Hz > 1 Trip Set) 

2

Данная характеристика приведена на рисунке 13.
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Характеристика защиты от перевозбуждения
с обратнозависимой выдержкой времени (IDMT)

Если продолжительность больше времени t, вычисленного по уравнению, заданному
выше, то подайте напряжение:

U  В/ГЦ > 1 УСТ (V/Hz  1 Trip Set)  f  0,95 ,
где значение уставки в ячейке В/ГЦ >1 УСТ (V/Hz>1 Trip Set) находится под заголовком меню GROUP 1 OVERFLUXING (Группа уставок 1 защиты от перевозбуждения), подзаголовок Volts/Hz W1 (Ступень 1 защиты от перевозбуждения), а f – частота системы. Убедитесь, что выбранное выходное реле не находится под напряжением.
Затем подайте напряжение:

U  В/ГЦ > 1 УСТ (V/Hz Trip Set)  f  1,05
после чего убедитесь, что выбранное выходное реле находится под напряжением, а
время находится в пределах ±20% от времени t, определенного выше.
6.7

Тестирование резервной фазной МТЗ

Следует протестировать элемент МТЗ I>1.
Во избежание ложного срабатывания любого другого элемента защиты, все элементы
защиты, кроме МТЗ, должны быть выведены на время проведения тестов элемента
МТЗ. Это можно сделать в столбце меню реле CONFIGURATION (Конфигурация).
Пометьте себе, какие элементы нужно будет заново ввести после теста.
6.7.1.1

Подключение испытательной схемы
Определите, какое из выходных реле выбрано для срабатывания в момент отключения I>1, путем просмотра программируемой логической схемы реле.
Программируемая логическая схема может быть изменена только при помощи соответствующего ПО. Если такое ПО недоступно, то, все равно, возможно назначение
выходного реле по умолчанию.
Если выходы отключения пофазны (для каждой фазы назначены разные выходные
реле), то следует использовать реле, назначенное для отключения при повреждении в
фазе А.
Если ступень 1 не назначена непосредственно выходному реле в программируемой
логической схеме, то в тесте следует использовать выходное реле 3 (H5 - H6 в корпусе
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60TE и L5 - L6 - в корпусе 80TE) так, как реле 3 инициализирует светодиодный индикатор отключения.
Отключение ВН 3 фазы

DDB 960: ВН I>1 ОТКЛ. (HV I>1 Trip)

Отключение ВН 1 фаза

DDB 961: ВН I>1 ОТКЛ. A (HV I>1 Trip A)
DDB 962: ВН I>1 ОТКЛ. B (HV I>1 Trip B)
DDB 963: ВН I>1 ОТКЛ. C (HV I>1 Trip C)

Отключение CН 3 фазы

DDB 976: НН I>1 ОТКЛ. (LV I>1 Trip)

Отключение CН 1 фаза

DDB 977: НН I>1 ОТКЛ. A (LV I>1 Trip A)
DDB 978: НН I>1 ОТКЛ. B (LV I>1 Trip B)
DDB 979: НН I>1 ОТКЛ. C (LV I>1 Trip C)

Отключение НН 3 фазы

DDB 992: CН I>1 ОТКЛ. (TV I>1 Trip)

Отключение НН 1 фаза

DDB 993: СН I>1 ОТКЛ. A (TV I>1 Trip A)
DDB 994: СН I>1 ОТКЛ. B (TV I>1 Trip B)
DDB 995: СН I>1 ОТКЛ. C (TV I>1 Trip C)

Более подробно назначенные номера контактов приведены показаны на схемах внешних подключений в главе «Установка» P64x/EN IN.
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6.7.1.2

6.7.1.3

1.

Подключите выходное реле так, чтобы приведение его в действие отключало тестовую последовательность и останавливало набор выдержки времени.

2.

Подключите выход тока тестовой последовательности к ВН-входу фазы A ТТ в
реле для проверки сигнала ВН I>1 ОТКЛ. (HV I>1 Trip).

3.

Подключите выход тока тестовой последовательности к СН-входу фазы A ТТ в
реле для проверки НН I>1 ОТКЛ. (LV I>1 Trip).

4.

Подключите выход тока тестовой последовательности к НН-входу фазы A ТТ в
реле для проверки CН I>1 ОТКЛ. (TV I>1 Trip).

5.

Убедитесь в том, что в момент, когда в реле подается ток, пускается набор выдержки времени.

Выполнение теста
1.

Убедитесь в том, что таймер выдержки времени сброшен.

2.

Подайте на реле ток вдвое больший, чем уставка в ячейке [3504: GROUP 1
OVERCURRENT (Группа 1 уставок МТЗ), ОБМОТКА ВН (HV WINDING), 1
СТ.I>:YCТАВК (I>1 Current Set)] и пометьте время, которое отобразится после остановки таймера.

3.

Удостоверьтесь в том, что красный светодиод отключения и желтый светодиод
предупредительной сигнализации загорелись после пуска реле.

4.

Удостоверьтесь в том, что на экране отобразился текст «Alarms (Предупредительные сообщения) / Faults Present (Наличие повреждений) - Started Phase A
(Пуск фаза А), Tripped Phase A (Отключение фаза А), Overcurrent HV Start I > 1
(Пуск ступени 1 МТЗ ВН), Overcurrent HV Trip I > 1 (Отключение от ступени 1 МТЗ
ВН)».

5.

Сбросьте все предупредительные сообщения. Обратите внимание на то, что светодиодный индикатор отключения инициируется при приведении в действие реле
3.

Проверка времени срабатывания
Проверьте, что время срабатывания, записанное таймером, находится в пределах,
указанных в таблице 20.
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Примечание: За исключением данных для независимой характеристики времени,
время пуска, указанное в таблице 20, предназначено для уставок множителя времени или выдержки времени 1.0. Поэтому, для получения
времени пуска при других значениях множителя или выдержки времени, время, указанное в таблице 20 должно быть умножено на уставку в
ячейках [3506: GROUP 1 OVERCURRENT (Группа 1 уставок МТЗ),
ОБМОТКА ВН (HV WINDING), 1С.I>:К.Х-КИ МЭК (>1 TMS)], [3526:
GROUP 1 OVERCURRENT (Группа 1 уставок МТЗ), ОБМОТКА НН (LV
WINDING), 1С.I>:К.Х-КИ МЭК (>1 TMS)] или [3546: GROUP 1
OVERCURRENT (Группа 1 уставок МТЗ), ОБМОТКА СН (TV
WINDING), 1С.I>:К.Х-КИ МЭК (>1 TMS)] для характеристик МЭК и UK
или в ячейках [3507: GROUP 1 OVERCURRENT (Группа 1 уставок
МТЗ), 1С.I>:К.Х-И IEEE (>1 Time Dial)], [3527: GROUP 1
OVERCURRENT (Группа 1 уставок МТЗ), ОБМОТКА НН (LV
WINDING), 1С.I>:К.Х-И IEEE (>1 Time Dial)] или [3547: GROUP 1
OVERCURRENT (Группа 1 уставок МТЗ), ОБМОТКА СН (TV
WINDING), 1С.I>:К.Х-И IEEE (>1 Time Dial)] для характеристик стандарта IEEE и US.

Также для независимых характеристик времени и обратнозависимых характеристик
существует дополнительная задержка до 0.02 секунд и до 0.03 секунд соответственно,
которые возможно понадобится добавить в область допустимых значений времени
срабатывания реле.
По всем характеристикам для точности используемого тестового оборудования должен быть установлен допуск.

Характеристика

Время срабатывания при двойной токовой уставке и уставке множителя/выдержки времени, равной 1.0
Номинал (сек)

Диапазон
(сек)

Уставка
[3505: 1 СТ.I>:СТYП.t
(>1 Time Delay)]

Уставка ± 5%

МЭК СТАНД.ИНВ (IEC S Inverse)

10.03

9.53 - 10.53

МЭК-ОЧЕНЬ ИНВЕРС (IEC V Inverse)

13.50

12.83 - 14.18

МЭК-ИСКЛ.ИНВЕРС (IEC E Inverse)

26.67

25.34 – 28

МЭК-ИНВЕРС.С tДЛ (UK LT Inverse)

120.00

114.00 - 126.00

IEEE-УМЕР.ИHBEPC (IEEE M Inverse)

3.8

3.61 - 3.99

IEEE-ОЧЕНЬ ИHBEP (IEEE V Inverse)

7.03

6.68 - 7.38

IEEE-ИСКЛ.ИHBEPC (IEEE E Inverse)

9.52

9.04 - 10

US-ИHBEPCHAЯ (US Inverse)

2.16

2.05 - 2.27

US-СТАНД.ИHBEPС (US ST Inverse)

12.12

11.51 - 12.73

НЕЗАВИСИМАЯ (DT)

Таблица 20

Времена срабатывания согласно различным характеристикам для ступеней ВН I>1, СН I> and НН I>

После завершения тестов для всех элементов защиты, которые были выведены по каким-либо причинам во время тестов, должны быть восстановлены первоначальные уставки в столбце CONFIGURATION (Конфигурация).
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ТЕСТИРОВАНИЕ ПОД НАГРУЗКОЙ
Данные тесты с измерением под нагрузкой гарантируют, что внешние подключение ко
входам тока и напряжения осуществлены корректно, но такие испытания проводятся
только в том случае, если нет ограничений, препятствующих подаче напряжения на
защищаемый объект.
Снимите все тестовые соединительные провода и временные замыкающие соединительные провода, восстановите все внешние соединения, которые были
отсоединены для проведения тестирования.

Если было необходимо отсоединить какую-нибудь внешнюю цепь подключения от реле для проведения вышеприведенных тестов, убедитесь, что все соединения восстановлены согласно соответствующему внешнему соединению или схеме.
7.1

Подключения напряжения
При помощи мультиметра замерьте напряжения вторичной обмотки ТН, чтобы
удостовериться, что они имеют корректные номинальные характеристики. При
помощи измерительного прибора контроля чередования фаз проверьте корректность вращения поля в системе.

Сравните значения фазных напряжений вторичной обмотки со значениями, замеренными реле, их можно найти в столбце меню ИЗМЕРЕНИЯ 1 (MEASUREMENTS 1).
Если в ячейке [0D02: MEASURE’T SETUP (Уставки измерений), Local Values (Локальные величины)] выставлено значение Secondary (Вторичные), тогда значение
напряжения на экране реле или портативного ПК, подсоединенного к порту обмена
данными EIA(RS)232, должно быть равно приложенному вторичному напряжению.
Значения должны быть в пределах 1% от приложенных вторичных напряжений. При
этом требуется дополнительное допущение для точности используемого тестового
оборудования.
Если в ячейке [0D02: MEASURE’T SETUP (Уставки измерений), Local Values (Локальные величины)] выставлено значение Primary (Первичные), отображаемые на
дисплее значения должны быть равны приложенному напряжению, умноженному на
соответствующий коэффициент ТН, введенный в столбце меню CT and VT RATIOS
(Коэффициенты ТТ и ТН) (см. таблицу 21). И снова значения должны быть в пределах 1% от ожидаемого значения, плюс дополнительный допуск, установленный для
точности используемого тестового оборудования.

CM

Ячейка в столбце меню
(02) ИЗМЕРЕНИЯ 1
(MEASUREMENTS 1)

Напряжение
U AB

[029C: UAB AMПЛИTYДA
(VAB Magnitude)]

U BC

[029E: UBС AMПЛИTYДA
(VBC Magnitude)]

U CA

[02A0: UСA AMПЛИTYДA
(VСA Magnitude)]

U AN

[028F: UA-0 AMПЛИTYДA
(VAN Magnitude)]

U BN

[0291: UB-0 AMПЛИTYДA
(VBN Magnitude)]

U CN

[0293: UC-0 AMПЛИTYДA
(VBN Magnitude)]

UX

[0295: Ux AMПЛИTYДA
(VX Magnitude)]

Таблица 21

Соответствующие коэффициенты ТН (в
колонке CT and VT RATIOS (Коэффициенты ТТ и ТН) (0A) меню)

[0A03:
[0A04:

U ПЕРВ. ОСН.ТН (Main VT Primary)]
U ВТОР. ОСН.ТН (Main VT Sec'y)]

[0A07:
[0A08:

U ПЕРВ. ВСПОМ.ТН (VX VT Primary)]
U ВТОР. ВСПОМ.ТН (Vx VT Secondary)]

Измеренные напряжения и уставки коэффициентов ТН
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Подключения тока
Измерьте значения величин вторичной обмотки ТТ на каждом входе при помощи
мультиметра, подключаемого по порядку к соответствующему токовому входу
реле.

Убедитесь в том, что полярности ТТ правильные - путем замеров сдвига по фазе между током и напряжением - либо фазометром уже установленным на месте и проверенным на правильность функционирования, либо определением направления потока
мощности через АСУ ТП системы.
Убедитесь в том, что электрический ток в схеме нейтрали ТТ незначительный.
Сравните значения фазных токов вторичной обмотки и фазного угла со значениями,
замеренными реле, их можно найти в столбце меню ИЗМЕРЕНИЯ 1
(MEASUREMENTS 1).
Примечание: В условиях нормальной нагрузки функция защиты от замыкания на
землю фиксирует в измерениях отсутствие тока или незначительное
его наличие. Поэтому необходимо имитировать короткое замыкание
«фаза-земля». Этого можно добиться, временно разъединив один или
два соединения линейного ТТ с реле и замкнув выводы этих вторичных
обмоток ТТ.

Проверьте, что дифференциальные токи A/B/C, замеренные реле, меньше на 10%
токов торможения A/B/C, см. меню ИЗМЕРЕНИЯ 3 (MEASUREMENTS 3). Убедитесь
в том, что фазный ток обратной последовательности 2 Magnitude (Величина тока I2),
замеренный реле, не больше, чем ожидаемый для конкретного варианта применения
реле, см. меню ИЗМЕРЕНИЯ 1 (MEASUREMENTS 1). Проверьте правильность измеренных реле активной и реактивной мощности, см. меню ИЗМЕРЕНИЯ 2
(MEASUREMENTS 2). Способы измерения мощности описаны в главе «Измерения и
протоколирование» P64x/EN MR.
Если в ячейке [0D02: MEASURE’T SETUP (Уставки измерений), Local Values (Локальные величины)] выставлено значение Secondary (Вторичные), тогда значение
тока на экране реле или портативного ПК, подсоединенного к порту передачи данных
EIA(RS)232, должно быть равно приложенному вторичному току. Значения должны
быть в пределах 1% от приложенных вторичных токов. При этом требуется дополнительное допущение для точности используемого тестового оборудования.
Если в ячейке [0D02: MEASURE’T SETUP (Уставки измерений), Local Values (Локальные величины)] выставлено значение Primary (Первичные), отображаемые на
дисплее значения должны быть равны приложенному току, умноженному на соответствующий коэффициент ТТ, введенный в столбце меню CT and VT RATIOS (Коэффициенты ТТ и ТН) (см. таблицу 10). И снова значения должны быть в пределах 10% от
ожидаемого значения, плюс дополнительный допуск, установленный для точности используемого тестового оборудования.
Примечание: Если реле применяется с отдельным выделенным ТТ для функции защиты от замыкания на землю, может оказаться невозможным проверить замеренные реле значения, так как ток в нейтрали будет равен
почти нулю.
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ИТОГОВЫЕ ПРОВЕРКИ
На данном этапе тесты завершены.
Уберите все соединительные провода и временные закорачивающие соединительные провода. Если для проведения проверочных испытаний потребовалось отсоединить какую-то из внешних схем соединений от реле, убедитесь, что
все соединения восстановлены согласно соответствующему внешнему соединению или схеме.

Убедитесь в том, что реле переведено в рабочий режим, это можно сделать, проверив,
наличие ячейке [0F0F: НАДОЧНЫЙ ТЕСТ (COMMISSION TESTS), РЕЖИМ ПРОВЕРКИ
(Test Mode)] стоит значение ВЫВЕДЕНО (Disabled).
Если реле находится в процессе новой установки, температурное запоминающее устройство, датчик уменьшения срока службы изоляции и элемент защиты от перевозбуждения должны быть сброшены (обнулены), если это требуется. Их можно сбросить
через заголовок меню ИЗМЕРЕНИЯ 3 (MEASUREMENTS 3). Если требуемый уровень
доступа неактивен, при попытке внесения изменения в значение уставки реле запросит пароль.
Если язык меню был изменен для обеспечения точности в тестировании, его следует
восстановить в язык, определенный заказчиком по умолчанию.
Если установлен тестовый узел серии MMLG, удалите вилку типа MMLB01 и верните
на место крышку MMLG так, чтобы защита вернулась в рабочий режим.
Убедитесь, что все записи о событиях, повреждениях, аномальных режимах, предупредительные сообщения и значения светодиодных индикаторов установлены в исходное состояние.
Если требуется, замените защитный слой на передней панели реле.
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БЛАНКИ ПРОТОКОЛОВ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ ИСПЫТАНИЙ
Дата:

Инженер:

Подстанция:

Схема:
Частота системы:

Коэффициент
ТН:

/В

Коэффициент ТТ
(используются ответвления):

/

Информация на передней табличке

Реле защиты трансформатора

MiCOM P64

Номер модели
Серийный номер
Номинальный ток Iном

1A

5A

Номинальное напряжение Uном
Напряжение питания Ux
Используемое тестовое оборудование

Этот раздел нужно заполнить для дальнейшей идентификации устройств защиты, которые были введены в эксплуатацию с помощью дополнительного оборудования. Это
оборудование в случае выхода из строя можно будет найти и заменить.
Блок тестирования МТЗ
Прибор для измерения сдвига фаз
Прибор для измерения чередования фаз
Прибор для тестирования изоляции
ПО ввода и изменения уставок

Модель:
Серийный номер:
Модель:
Серийный номер:
Модель:
Серийный номер:
Модель:
Серийный номер:
Тип:
Версия:
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Выполнены ли все соответствующие инструкции по безопасности?

Да

Нет

Реле повреждено?

Да

Нет

Номинальные данные верны для установки
устройства?

Да

Нет

Заземление корпуса выполнено?

Да

Нет

Закорачивающие контакты ТТ замкнуты?

Да

Нет

5.

ПРОВЕРКИ УСТРОЙСТВА

5.1

Проверка реле при отсутствии напряжения
питания

5.1.1

Визуальный осмотр

5.1.2

Не проверено
5.1.3
5.1.4

Сопротивление изоляции > 100 МОм
при 500 В пост.

Да

Нет

Не тестировано

Проверка внешних подключений
Внешние подключения соответствуют схемам?

Да

Нет

Подключения тестовых блоков проверены?

Да

Нет

отсут.
5.1.5

Контакты самоконтроля (при отключенном
напряжении питания)
Контакты 11 и 12

Контакты 13 и 14

CM

Контакты замкнуты?

Да

Нет

Сопротивление контактов

Ом

Не измер.

Контакты разомкнуты?

Да

Нет

5.1.6

Измеренное напряжение питания

5.2

Проверка реле при наличии напряжения
питания

5.2.1

Контакты самоконтроля (при включенном напряжении питания)
Контакты 11 и 12
Контакты 13 и 14

5.2.2

Контакты разомкнуты?

В перем./пост.

Да

Нет

Контакты замкнуты?

Да

Нет

Сопротивление контактов

Ом

Не измер.

Тестирование ЖК-дисплея на передней панели устройства
Используемая уставка контраста ЖК-дисплея

P64x/EN CM/A11
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5.2.3

5.2.4

5.2.5

5.2.6

(CM) 10-55

Проверка даты и времени
Часы установлены по местному времени?

Да

Нет

Данные времени сохранились при отключении
питания?

Да

Нет

Зеленый светодиод («Исправен») работает?

Да

Нет

Желтый светодиод («Предупреждение») работает?

Да

Нет

Красный светодиод («Неисправность») работает?

Да

Нет

Красный светодиод («Отключение») работает?

Да

Нет

Все 8 (P642), 18 (P643/5) программируемых
светодиодов работают?

Да

Нет

Тестирование светодиодных индикаторов

Проверка оперативного напряжения
Величина замера между зажимами 7 и 9

В пост.

Величина замера между зажимами 8 и 10

В пост.

Проверка дискретных входов (оптопар)
Дискретный вход 1

работает?

Да

Нет

Дискретный вход 2

работает?

Да

Нет

Дискретный вход 3

работает?

Да

Нет

Дискретный вход 4

работает?

Да

Нет

Дискретный вход 5

работает?

Да

Нет

Дискретный вход 6

работает?

Да

Нет

Дискретный вход 7

работает?

Да

Нет

Дискретный вход 8

работает?

Да

Нет

Дискретный вход 9

работает?

Да

Нет

отсут.
Дискретный вход 10

работает?

Да

Нет

отсут.
Дискретный вход 11

работает?

Да

Нет

отсут.
Дискретный вход 12

работает?

Да

Нет

отсут.
Дискретный вход 13

работает?

Да

Нет

отсут.
Дискретный вход 14

работает?

Да

Нет

отсут.
Дискретный вход 15

работает?

Да
отсут.

Нет

CM

P64x/EN CM/A11

Ввод в эксплуатацию

(CM) 10-56

MiCOM P642, P643, P645

Дискретный вход 16

работает?

Да

Нет

отсут.
Дискретный вход 17

работает?

Да

Нет

отсут.
Дискретный вход 18

работает?

Да

Нет

отсут.
Дискретный вход 19

работает?

Да

Нет

отсут.
Дискретный вход 20

работает?

Да

Нет

отсут.
Дискретный вход 21

работает?

Да

Нет

отсут.
Дискретный вход 22

работает?

Да

Нет

отсут.
Дискретный вход 23

работает?

Да

Нет

отсут.
Дискретный вход 24

работает?

Да

Нет

отсут.
Дискретный вход 25

работает?

Да

Нет

отсут.
Дискретный вход 26

работает?

Да

Нет

отсут.
Дискретный вход 27

работает?

Да

Нет

отсут.
Дискретный вход 28

работает?

Да

Нет

отсут.

CM

Дискретный вход 29

работает?

Да

Нет

отсут.
Дискретный вход 30

работает?

Да

Нет

отсут.
Дискретный вход 31

работает?

Да

Нет

отсут.
Дискретный вход 32

работает?

Да

Нет

отсут.
5.2.7

Проверка выходных реле
Выходное реле 1
Выходное реле 2

работает?

Да

Нет

Сопротивление контактов

Ом

Не измер.

работает?

Да

Нет

Сопротивление контактов

Ом

Не измер.
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Выходное реле 3

работает?

Да

Нет

Сопротивление контактов

Ом

Не измер.

работает?

Да

Нет

Сопротивление контактов (норм/замк)

Ом

Не измер.

(норм/разомк)

Ом

Не измер.

Да

Нет

Сопротивление контактов (норм/замк)

Ом

Не измер.

(норм/разомк)

Ом

Не измер.

Да

Нет

Сопротивление контактов (норм/замк)

Ом

Не измер.

(норм/разомк)

Ом

Не измер.

Да

Нет

Сопротивление контактов (норм/замк)

Ом

Не измер.

(норм/разомк)

Ом

Не измер.

Да

Нет

Выходное реле 4

Выходное реле 5

Выходное реле 6

Выходное реле 7

Выходное реле 8

работает?

работает?

работает?

работает?

отсут.
Сопротивление контактов (норм/замк)

Ом

Не измер.

(норм/разомк)

Ом

Не измер.

Да

Нет

Выходное реле 9

работает?

отсут.
Выходное реле 10

Сопротивление контактов

Ом

Не измер.

работает?

Да

Нет

отсут.
Выходное реле 11

Сопротивление контактов

Ом

Не измер.

работает?

Да

Нет

отсут.
Сопротивление контактов (норм/замк)

Ом

Не измер.

(норм/разомк)

Ом

Не измер.

Да

Нет

Выходное реле 12

работает?

отсут.
Сопротивление контактов (норм/замк)

Ом

Не измер.

(норм/разомк)

Ом

Не измер.

Да

Нет

Выходное реле 13

работает?

отсут.
Сопротивление контактов (норм/замк)

Ом

Не измер.

(норм/разомк)

Ом

Не измер.
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Выходное реле 14

Да

работает?

Нет

отсут.
Сопротивление контактов (норм/замк)

Ом

Не измер.

(норм/разомк)

Ом

Не измер.

Да

Нет

Выходное реле 15

работает?

отсут.
Сопротивление контактов (норм/замк)

Ом

Не измер.

(норм/разомк)

Ом

Не измер.

Да

Нет

Выходное реле 16

работает?

отсут.
Сопротивление контактов (норм/замк)

Ом

Не измер.

(норм/разомк)

Ом

Не измер.

Да

Нет

Выходное реле 17

работает?

отсут.
Выходное реле 18

Сопротивление контактов

Ом

Не измер.

работает?

Да

Нет

отсут.
Выходное реле 19

Сопротивление контактов

Ом

Не измер.

работает?

Да

Нет

отсут.
Выходное реле 20

Сопротивление контактов

Ом

Не измер.

работает?

Да

Нет

отсут.
Выходное реле 21

Сопротивление контактов

Ом

Не измер.

работает?

Да

Нет

отсут.

CM
Выходное реле 22

Сопротивление контактов

Ом

Не измер.

работает?

Да

Нет

отсут.
Выходное реле 23

Сопротивление контактов

Ом

Не измер.

работает?

Да

Нет

отсут.
Сопротивление контактов (норм/замк)

Ом

Не измер.

(норм/разомк)

Ом

Не измер.

Да

Нет

Выходное реле 24

работает?

отсут.
Сопротивление контактов (норм/замк)

Ом

Не измер.

(норм/разомк)

Ом

Не измер.

Да

Нет

Выходное реле 25

работает?

отсут.
Сопротивление контактов

Ом

Не измер.
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Выходное реле 26

Да

работает?

Нет

отсут.
Выходное реле 27

Сопротивление контактов

Ом

Не измер.

работает?

Да

Нет

отсут.
Выходное реле 28

Сопротивление контактов

Ом

Не измер.

работает?

Да

Нет

отсут.
Выходное реле 29

Сопротивление контактов

Ом

Не измер.

работает?

Да

Нет

отсут.
Выходное реле 30

Сопротивление контактов

Ом

Не измер.

работает?

Да

Нет

отсут.
Выходное реле 31

Сопротивление контактов

Ом

Не измер.

работает?

Да

Нет

отсут.
Сопротивление контактов (норм/замк)

Ом

Не измер.

(норм/разомк)

Ом

Не измер.

Да

Нет

Выходное реле 32

работает?

отсут.

5.2.8

Сопротивление контактов (норм/замк)

Ом

Не измер.

(норм/разомк)

Ом

Не измер.

Тестирование входов RTD
Погрешность сопротивления

5.2.9

Показания RTD 1

[0460: RTD 1 label (Метка RTD 1)]

C

Показания RTD 2

[0461: RTD 2 label (Метка RTD 2)]

C

Показания RTD 3

[0462: RTD 3 label (Метка RTD 3)]

C

Показания RTD 4

[0463: RTD 4 label (Метка RTD 4)]

C

Показания RTD 5

[0464: RTD 5 label (Метка RTD 5)]

C

Показания RTD 6

[0465: RTD 6 label (Метка RTD 6)]

C

Показания RTD 7

[0466: RTD 7 label (Метка RTD 7)]

C

Показания RTD 8

[0467: RTD 8 label (Метка RTD 8)]

C

Показания RTD 9

[0468: RTD 9 label (Метка RTD 9)]

C

Показания RTD 10

[0469: RTD 10 label (Метка RTD 10)]

C

Проверка входов токовых петель
Тип входа токовой петли (CLI)

0-1 мА

0-10 мА

0-20 мА

4-20 мА
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Показание на CLI1 при 50% от максимального
диапазона CLI
[0470: Т/П ВХ1: ИМЯ ВХ. (CLI1 Input Label)]
Показание на CLI2 при 50% от максимального
диапазона CLI
[0471: Т/П ВХ2: ИМЯ ВХ. (CLI2 Input Label)]
Показание на CLI3 при 50% от максимального
диапазона CLI
[0472: Т/П ВХ3: ИМЯ ВХ. (CLI3 Input Label)]
Показание на CLI4 при 50% от максимального
диапазона CLI
[0473: Т/П ВХ4: ИМЯ ВХ. (CLI4 Input Label)]

5.2.10

5.2.11

CM

Проверка выходов токовых петель

0-1 мА

0-10 мА

0-20 мА

4-20 мА

Тип выхода токовой петли (CLO)

мА

Величина тока на CLO1 при 50% от максимального диапазона CLO

мА

Величина тока на CLO2 при 50% от максимального диапазона CLO

мА

Величина тока на CLO3 при 50% от максимального диапазона CLO

мА

Величина тока на CLO4 при 50% от максимального диапазона CLO

мА

Тестирование первого заднего порта обмена
данными
Стандарт обмена данными

MODBUS

K-Bus

МЭК 60870-5-103
Связь установлена?

Да

Нет

Преобразователь протокола проверен?

Да

Нет

отсут.
5.2.12

Тестирование второго порта обмена данными
на задней панели устройства
Конфигурация порта обмена данными

K-Bus
EIA(RS)485
EIA(RS)232

Связь установлена?

Да

Нет

Преобразователь протокола проверен?

Да

Нет

отсут.
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Проверка токовых входов
Отображаемый ток

Первич.

Вторич.

Коэффициент фазного ТТ(1)
 Фазн. ТТ перв. 


 Фазн. ТТ втор. 

отсутств.

Коэффициент фазного ТТ(2)
 Фазн. ТТ перв. 


 Фазн. ТТ втор. 

отсутств.

Коэффициент фазного ТТ(3)
 Фазн. ТТ перв. 


 Фазн. ТТ втор. 

отсутств.

Коэффициент фазного ТТ(4)
 Фазн. ТТ перв. 


 Фазн. ТТ втор. 

отсутств.

Коэффициент фазного ТТ(5)
 Фазн. ТТ перв. 


 Фазн. ТТ втор. 

отсутств.

Коэффициент IY (ВН) ТТ
 IY ВН ТТ перв. 


 IY ВН ТТ втор. 

отсутств.

Коэффициент IY (СН) ТТ
 IY СН ТТ перв. 


 IY СН ТТ втор. 

отсутств.

Коэффициент IY (НН) ТТ
 IY НН ТТ перв. 


 IY НН ТT втор. 

отсутств.

Вход ТТ

Подаваемое значение

Отображаемое значение

A (1)

A

A

B (1)

A

A

C (1)

A

A

A (2)

A

A

B (2)

A

A

C (2)

A

A

A (3) (P643/5)

A

A отсутств.

B (3) (P643/5)

A

A отсутств.

C (3) (P643/5)

A

A отсутств.

A (4) (P645)

A

A отсутств.

B (4) (P645)

A

A отсутств.

C (4) (P645)

A

A отсутств.

A (5) (P645)

A

A отсутств.

B (5) (P645)

A

A отсутств.

C (5) (P645)

A

A отсутств.
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Y (ВН)

A

A

Y (СН)

A

A

Y (НН)

A

A отсутств.

Проверка входов напряжения
Отображаемое напряжение

Первич.

Вторич.

Коэффициент основного ТН
 Осн. ТН перв. 


 Осн.ТН втор. 

отсутств.

 U x ТН перв. 


 U x ТН втор. 

отсутств.

Коэффициент U X ТН

Вход ТН

Подаваемое значение

Отображаемое значение

Ua (опция P643/5)

В

В

Ub (опция P643/5)

В

В

Uc (опция P643/5)

В

В

U X (P642/3/5)

В

В

6.

ПРОВЕРКИ УСТАВОК

6.1

Применены специфические для конкретного
варианта применения устройства уставки
функций?

Да

Нет

Применены специфические для конкретного
варианта применения устройства уставки
программируемой логики?

Да

Нет

Проверены специфические для конкретного
варианта применения устройства уставки?

Да

Проверены специфические для конкретного
варианта применения устройства схемы программируемой логики?

Да

отсутств.

CM
6.2

Нет

отсутств.
Нет

отсутств.

6.3

Проверка реле на правильность функционирования

6.3.1

Дифференциальная защита трансформатора
(P643/4/5)

6.3.1.2

Дифференциальная защита трансформатора
– пуск по характеристике с низким уклоном

A

6.3.1.3

Дифференциальная защита трансформатора
– пуск по характеристике с высоким уклоном

A

6.3.2.1

Дифференциальная защита трансформатора
– функционирование контакта фазы А – ОК?

Да

Нет

P64x/EN CM/A11

Ввод в эксплуатацию
MiCOM P642, P643, P645

(CM) 10-63

Дифференциальная защита трансформатора,
фаза А - время отключения
6.3.2.2

Дифференциальная защита трансформатора
– функционирование контакта фазы В – ОК?
Дифференциальная защита трансформатора,
фаза В - время отключения

6.3.2.3

6.3.3

с
Нет

Да

Нет

Да

Нет

с

Дифференциальная защита трансформатора
– функционирование контакта фазы С – ОК?
Дифференциальная защита трансформатора,
фаза С - время отключения

с

Среднее время отключения, фазы A, B и C

с

Фазная МТЗ (P643/4/5)
Уставки времени функции защиты протестированы?
Тип МТЗ (направленность) (задается в ячейке
[1 СТ.I>:НАПРАВ (>1 Direction)])

7.

Да

Направленная
Ненаправленная

Приложенный ток

A

Ожидаемое время срабатывания

с

Измеренное время срабатывания

с

ТЕСТИРОВАНИЕ ПОД НАГРУЗКОЙ

Тестовые провода удалены?

Да

Нет

отсутств.

7.1

Нарушенная разводка проводов клиента восстановлена?

Да

Нет

Тест под нагрузкой выполнен?

Да

Нет

Разводка проводов ТН проверена?

Да

Нет

отсутств.

отсутств.
Чередование фаз правильное?

Да

Отображаемое напряжение

Нет

Первичное
Вторичное

Коэффициент основного ТН
 Осн. ТН перв. 


 Осн. ТН втор. 

В

отсутств.

 U x ТН перв. 


 Ux ТН втор. 

В

отсутств.

Коэффициент U X ТН
Напряжения

Подаваемое значение

Отображаемое значение

U AN / U AB

В

В

U BN / U BC

В

В

U CN / U CA

В

В

UX

В

В

CM
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7.2

MiCOM P642, P643, P645

Нет

Да

Разводка проводов ТТ проверена?

отсутств.

Полярность ТТ правильна?

Да

Нет

Отображаемый ток

Перв.

Втор.

Коэффициент

Коэффициент

Коэффициент

Коэффициент

Коэффициент

Коэффициент

Коэффициент

Коэффициент

CM
Вход ТТ

фазного
 Фазн. ТТ перв. 


 Фазн. ТТ втор. 

ТТ(1)

фазного
 Фазн. ТТ перв. 


 Фазн. ТТ втор. 

ТТ(2)

фазного
 Фазн. ТТ перв. 


 Фазн. ТТ втор. 

ТТ(3)

фазного
 Фазн. ТТ перв. 


 Фазн. ТТ втор. 

ТТ(4)

фазного
 Фазн. ТТ перв. 


 Фазн. ТТ втор. 

ТТ(5)

отсутств.

отсутств.

отсутств.

отсутств.

отсутств.

IY
(ВН)
 IY ВН ТТ перв. 


 IY ВН ТТ втор. 

ТТ

IY
(СН)
 IY СН ТТ перв. 


 IY СН ТТ втор. 

ТТ

IY
(НН)
 IY НН ТТ перв. 


 IY НН ТТ втор. 

ТТ

отсутств.

отсутств.

Подаваемое значение

отсутств.

Отображаемое значение

A (1)

A

A

B (1)

A

A

C (1)

A

A

A (2)

A

A

B (2)

A

A

C (2)

A

A

A (3) (P643/5)

A

A.

отсутств.

B (3) (P643/5)

A

A.

отсутств.

C (3) (P643/5)

A

A.

отсутств.

A (4) (P645)

A

A.

отсутств.

B (4) (P645)

A

A.

отсутств.

C (4) (P645)

A

A.

отсутств.

A (5) (P645)

A

A.

отсутств.
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8.

(CM) 10-65

B (5) (P645)

A

A.

отсутств.

C (5) (P645)

A

A.

отсутств.

Y (ВН)

A

A

Y (СН)

A

A

Y (НН)

A

A.

отсутств.

ИТОГОВЫЕ ПРОВЕРКИ

Тестовые провода удалены?

Да

Нет

отсутств.
Нет

Нарушенная разводка проводов клиента восстановлена?

Да

Тестовый режим отключен?

Да

Нет

Да

Нет

Счетчики тока сброшены?

отсутств.

отсутств.

Протокол записей событий обнулен?

Да

Нет

Протокол записей повреждений обнулен?

Да

Нет

Протокол записей аномальных состояний
обнулен?

Да

Нет

Предупредительные сообщения сброшены?

Да

Нет

Состояния светодиодов сброшены?

Да

Нет

Вторая внешняя защитная крышка возвращена на место?

Да

Нет

отсутств.
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Инженер по вводу в эксплуатацию
Дата:

Представитель Заказчика
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СПИСОК УСТАВОК
Дата:

Инженер:

Подстанция:

Схема:

Коэффициент ТН:

/В

Частота системы:

Гц

Коэффициент ТТ (используются
ответвления):

/ A

Информация на передней табличке
Реле защиты трансформатора

MiCOM P64

Номер модели
Серийный номер
Номинальный ток Iном

1А

5А

Номинальное напряжение Uном
Напряжение питания Ux

Используемая группа уставок
Группа 1

Да

Нет

Группа 2

Да

Нет

Группа 3

Да

Нет

Группа 4

Да

Нет

0000

SYSTEM DATA (Данные системы)

0001

Language (Язык)

0003

Sys. Fn. Links (Уставка сброса светодиодов)

0004

OПИCAHИE (Description)

0005

HAЗBAH.OБbEKTA (Plant Reference)

0006

Model Number (Номер модели)

0008

Serial Number (Серийный номер)

0009

ЧACTOTA (Frequency)

000A

Comms. Level (Уровень связи)

000B

Relay Address (Адрес реле)

0011

Software Ref. 1 (Версия ПО 1)

00D1

Password Control (Управление паролями)

00D2

Password Level 1 (Пароль уровня доступа 1)

00D3

Password Level 2 (Пароль уровня доступа 2)

English (английский)
Francais (французский)
Deutsch (немецкий)
Español (испанский)

CM

Level 0 (Уровень 0)
Level 1 (Уровень 1)
Level 2 (Уровень 2)
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0800

ДATA И BPEMЯ (DATE AND TIME)

0804

IRIG-B Sync (Синхронизация IRIG-B)

BЫBEДEHO (Disabled)
ВВЕДЕНО (Enabled)

0805

IRIG-B Status (Состояние IRIG-B)

Inactive (Не активен)
Active (Не активен)

0806

Battery Status (Состояние батарей)

Dead (Разряженная)
Healthy (Заряженная)

0900

CONFIGURATION (Конфигурация)
Setting Group (Группа уставок)

Select using Menu
(Выбор через меню)
Select using Optos
(Выбор через дискр.выходы)

0903

Active Settings (Активная группа уставок)

Group 1 (Группа 1)
Group 2 (Группа 2)
Group 3 (Группа 3)
Group 4 (Группа 4)

0907

Setting Group 1 (Группа уставок 1)

BЫBEДEHO (Disabled)
ВВЕДЕНО (Enabled)

0908

Setting Group 2 (Группа уставок 2)

BЫBEДEHO (Disabled)
ВВЕДЕНО (Enabled)

0909

Setting Group 3 (Группа уставок 3)

BЫBEДEHO (Disabled)
ВВЕДЕНО (Enabled)

090A

Setting Group 4 (Группа уставок 4)

BЫBEДEHO (Disabled)
ВВЕДЕНО (Enabled)

090B

КОНФИГ. СИСТЕМЫ (System Config):

Invisible (Невидимо)
Visible (Видимо)

090C

ДИФФ.ТОК ЗАЩИТА (Diff Protection)

BЫBEДEHO (Disabled)
ВВЕДЕНО (Enabled)

090E

ДИФФ.ЗНЗ С ТОРМ. (REF Protection)

BЫBEДEHO (Disabled)
ВВЕДЕНО (Enabled)

0910

MTЗ (Overcurrent)

BЫBEДEHO (Disabled)
ВВЕДЕНО (Enabled)

0911

ТЗОП (I2>) (NPS Overcurrent)

BЫBEДEHO (Disabled)
ВВЕДЕНО (Enabled)

0912

TEПЛOBAЯ ПEPEГP. (Thermal Overload)

BЫBEДEHO (Disabled)
ВВЕДЕНО (Enabled)

0913

KЗ HA ЗEMЛЮ (Earth Fault)

BЫBEДEHO (Disabled)
ВВЕДЕНО (Enabled)

0916

З-ТА 3Uo> (Residual O/V NVD)

BЫBEДEHO (Disabled)
ВВЕДЕНО (Enabled)

0918

ПЕРЕВОЗБУЖДЕНИЕ (Overfluxing V/Hz)

BЫBEДEHO (Disabled)
ВВЕДЕНО (Enabled)

091B

СКВОЗНОЕ КЗ (Through Fault)

BЫBEДEHO (Disabled)
ВВЕДЕНО (Enabled)

091D

З-ТА ПО НАПРЯЖ. (Volt Protection)

BЫBEДEHO (Disabled)
ВВЕДЕНО (Enabled)

091E

З-ТА ПО ЧАСТОТЕ (Freq Protection)

BЫBEДEHO (Disabled)
ВВЕДЕНО (Enabled)

091F

RTD Inputs (Входы RTD)

BЫBEДEHO (Disabled)
ВВЕДЕНО (Enabled)

0920

УРОВ (CB Fail)

BЫBEДEHO (Disabled)
ВВЕДЕНО (Enabled)

0902

CM
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0900

CONFIGURATION (Конфигурация)

0921

KOHTPOЛЬ (Supervision)

BЫBEДEHO (Disabled)
ВВЕДЕНО (Enabled)

0925

Input Labels (Метки входов)

Invisible (Невидимо)
Visible (Видимо)

0926

Output Labels (Метки выходов)

Invisible (Невидимо)
Visible (Видимо)

0927

RTD Labels (Метки RTD)

Invisible (Невидимо)
Visible (Видимо)

0928

CT & VT Ratios (Коэффициенты ТТ и ТН)

Invisible (Невидимо)
Visible (Видимо)

0929

Record Control (Управление протоколированием)

Invisible (Невидимо)
Visible (Видимо)

092A

Disturb Recorder (Протоколирование аномальных режимов)

Invisible (Невидимо)
Visible (Видимо)

092B

Measure’t Setup (Конфигурирование измерений)

Invisible (Невидимо)
Visible (Видимо)

092C

Comms Settings (Уставки связи)

Invisible (Невидимо)
Visible (Видимо)

092D

ПPOBEPKИ (Commission Tests)

Invisible (Невидимо)
Visible (Видимо)

092E

Setting Values (Величины уставок)

Primary (Первичные)
Secondary (Вторичные)

092F

Control Inputs (Входы управления)

Invisible (Невидимо)
Visible (Видимо)

0930

ТОК.П. (mА)ВХОДЫ (CLIO Inputs)

BЫBEДEHO (Disabled)
ВВЕДЕНО (Enabled)

0931

ТОК.П.(mА)ВЫХОДЫ (CLIO Outputs)

BЫBEДEHO (Disabled)
ВВЕДЕНО (Enabled)

0935

Ctrl I/P Config (Конфигурирование входов
управления)

Invisible (Невидимо)
Visible (Видимо)

0936

Ctrl I/P Labels (Метки входов управления)

Invisible (Невидимо)
Visible (Видимо)

0939

Direct Access (Непосредственный доступ)

Invisible (Невидимо)
Visible (Видимо)

0949

IEC GOOSE (МЭК GOOSE)

Invisible (Невидимо)
Visible (Видимо)

0950

Function Keys (Функциональные клавиши)

Invisible (Невидимо)
Visible (Видимо)

09FF

LCD Contrast (Контраст ЖК-дисплея)

0A00

CT AND VT RATIOS (Коэффициенты ТТ и ТН)

0A01

MECTO TH ОПОРН.U (Main VT Location)

0A03

U ПЕРВ. ОСН.ТН (Main VT Primary )

0A04

U ВТОР. ОСН.ТН (Main VT Sec'y)

0A07

U ПЕРВ. ВСПОМ.ТН (VX VT Primary)

0A08

U ВТОР. ВСПОМ.ТН (Vx VT Secondary)

0A10

Terminal 1 CT (Контакт 1 ТТ)

CM
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CT AND VT RATIOS (Коэффициенты ТТ и ТН)

0A11

Polarity (Полярность)

0A12

Primary (Первичные)

0A13

Secondary (Вторичные)

0A14

Terminal 2 CT (Контакт 2 ТТ)

0A15

Polarity (Полярность)

0A16

Primary (Первичные)

0A17

Secondary (Вторичные)

0A18

Terminal 3 CT (Контакт 3 ТТ)

0A19

Polarity (Полярность)

0A1A

Primary (Первичные)

0A1B

Secondary (Вторичные)

0A1C

Terminal 4 CT (Контакт 4 ТТ)

0A1D

Polarity (Полярность)

0A1E

Primary (Первичные)

0A1F

Secondary (Вторичные)

0A20

Terminal 5 CT (Контакт 5 ТТ)

0A21

Polarity (Полярность)

0A22

Primary (Первичные)

0A23

Secondary (Вторичные)

0A58

HV E/F CT (ТТ ВН защиты от ЗЗ)

0A59

E/F CT Polarity (Полярность ЗЗ ТТ)

0A5A

E/F CT Prim (ЗЗ ТТ первичный ток)

0A5B

E/F CT Sec'y (ЗЗ ТТ вторичный)

0A5C

E/F CT Location (Расположение ЗЗ ТТ)

0A5D

LV E/F CT (ТТ СН защиты от ЗЗ)

0A5E

E/F CT Polarity (Полярность ЗЗ ТТ)

0A5F

E/F CT Prim (ЗЗ ТТ первичный ток)

0A60

E/F CT Sec'y (ЗЗ ТТ вторичный)

0A61

E/F CT Location (Расположение ЗЗ ТТ)

0A62

TV E/F CT (ТТ НН защиты от ЗЗ)

0A63

E/F CT Polarity (Полярность ЗЗ ТТ)

0A64

E/F CT Prim (ЗЗ ТТ первичный ток)

0A65

E/F CT Sec'y (ЗЗ ТТ вторичный)

0A66

E/F CT Location (Расположение ЗЗ ТТ)

0B00

RECORD CONTROL (Управление протоколированием)

0B04

Alarm Event (Событие выдачи предупредительных сообщений)

BЫBEДEHO (Disabled)
ВВЕДЕНО (Enabled)

0B05

Relay O/P Event
(Событие на выходе реле)

BЫBEДEHO (Disabled)
ВВЕДЕНО (Enabled)

0B06

Opto Input Event (Событие на дискретном входе)

BЫBEДEHO (Disabled)
ВВЕДЕНО (Enabled)

0B07

General Event (Событие общего характера)

BЫBEДEHO (Disabled)
ВВЕДЕНО (Enabled)
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0B00

RECORD CONTROL (Управление протоколированием)

0B08

Fault Rec. Event (Протоколирование
данных повреждения)

BЫBEДEHO (Disabled)
ВВЕДЕНО (Enabled)

0B09

Maint. Rec. Event (Протоколирование
обслуживания)

BЫBEДEHO (Disabled)
ВВЕДЕНО (Enabled)

0B0A

Protection Event (Событие защиты)

BЫBEДEHO (Disabled)
ВВЕДЕНО (Enabled)

0B40

DDB 31 - 0

0B41

DDB 63 - 32

0B42

DDB 95 - 64

0B43

DDB 127 - 96

0B44

DDB 159 - 128

0B45

DDB 191 - 160

0B46

DDB 223 - 192

0B47

DDB 255 - 224

0B48

DDB 287 - 256

0B49

DDB 319 - 288

0B4A

DDB 351 - 320

0B4B

DDB 383 - 352

0B4C

DDB 415 - 384

0B4D

DDB 447 - 416

0B4E

DDB 479 - 448

0B4F

DDB 511 - 480

0B50

DDB 543 - 512

0B51

DDB 575 - 544

0B52

DDB 607 - 576

0B53

DDB 639 - 608

0B54

DDB 671 - 640

0B55

DDB 703 - 672

0B56

DDB 735 - 704

0B57

DDB 767 - 736

0B58

DDB 799 - 768

0B59

DDB 831 - 800
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0B00

RECORD CONTROL (Управление протоколированием)

0B5A

DDB 863 - 832

0B5B

DDB 895 - 864

0B5C

DDB 927 - 896

0B5D

DDB 959 - 928

0B5E

DDB 991 - 960

0B5F

DDB 1023 - 992

0B60

DDB 1055-1024

0B61

DDB 1087-1056

0B62

DDB 1119-1088

0B63

DDB 1151-1120

0B64

DDB 1183-1152

0B65

DDB 1215-1184

0B66

DDB 1247-1216

0B67

DDB 1279-1248

0B68

DDB 1311-1280

0B69

DDB 1343-1312

0B6A

DDB 1375-1344

0B6B

DDB 1407-1376

0B6C

DDB 1439-1408

0B6D

DDB 1471-1440

0B6E

DDB 1503-1472

0B6F

DDB 1535-1504

0B70

DDB 1567-1536

0B71

DDB 1599-1568

0B72

DDB 1631-1600

0B73

DDB 1663-1632

0B74

DDB 1695-1664

0B75

DDB 1727-1696

0B76

DDB 1759-1728
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(CM) 10-73

0B00

RECORD CONTROL (Управление протоколированием)

0B77

DDB 1791-1760

0B78

DDB 1823-1792

0B79

DDB 1855-1824

0B7A

DDB 1887-1856

0B7B

DDB 1919-1888

0B7C

DDB 1951-1920

0B7D

DDB 1983-1952

0B7E

DDB 2015-1984

0B7F

DDB 2047-2016

0C00

DISTURB. RECORDER (Протоколирование повреждений)

0C52

ДЛИТ. ЗАПИСИ (Duration)

0C54

% ЗАПИСИ ДО КЗ (Trigger Position)

0C56

РЕЖИМ ПYСКА (Trigger Mode)

0C58

AHAЛOГ.KAHAЛ 1 (Analog Channel 1)

0C59

AHAЛOГ.KAHAЛ 2 (Analog Channel 2)

0C5A

AHAЛOГ.KAHAЛ 3 (Analog Channel 3)

0C5B

AHAЛOГ.KAHAЛ 4 (Analog Channel 4)

0C5C

AHAЛOГ.KAHAЛ 5 (Analog Channel 5)

0C5D

AHAЛOГ.KAHAЛ 6 (Analog Channel 6)

0C5E

AHAЛOГ.KAHAЛ 7 (Analog Channel 7)

0C5F

AHAЛOГ.KAHAЛ 8 (Analog Channel 8)

0C60

AHAЛOГ.KAHAЛ 9 (Analog Channel 9)

0C61

AHAЛOГ.KAHAЛ 10 (Analog Channel 10)

0C62

AHAЛOГ.KAHAЛ 11 (Analog Channel 11)

0C63

AHAЛOГ.KAHAЛ 12 (Analog Channel 12)

0C64

AHAЛOГ.KAHAЛ 13 (Analog Channel 13)

0C65

AHAЛOГ.KAHAЛ 14 (Analog Channel 14)

0C66

AHAЛOГ.KAHAЛ 15 (Analog Channel 15)

0C67

AHAЛOГ.KAHAЛ 16 (Analog Channel 16)

ОДНОКРАТНЫЙ (Single)
PACШИPEHHЫЙ (Extended)
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DISTURB. RECORDER (Протоколирование повреждений)

0C68

AHAЛOГ.KAHAЛ 17 (Analog Channel 17)

0C69

AHAЛOГ.KAHAЛ 18 (Analog Channel 18)

0C6A

AHAЛOГ.KAHAЛ 19 (Analog Channel 19)

0C6B

AHAЛOГ.KAHAЛ 20 (Analog Channel 20)

0C6C

AHAЛOГ.KAHAЛ 21 (Analog Channel 21)

0C6D

AHAЛOГ.KAHAЛ 22 (Analog Channel 22)

0C80

Digital Input 1 (Дискретный вход 1)

0C81

BXOД ТРИГГЕРА.1 (Input 1 Trigger)

0C82

Digital Input 2 (Дискретный вход 2)

0C83

BXOД ТРИГГЕРА.2 (Input 2 Trigger)

0C84

Digital Input 3 (Дискретный вход 3)

0C85

BXOД ТРИГГЕРА.3 (Input 3 Trigger)

0C86

Digital Input 4 (Дискретный вход 4)

0C87

BXOД ТРИГГЕРА.4 (Input 4 Trigger)

0C88

Digital Input 5 (Дискретный вход 5)

0C89

BXOД ТРИГГЕРА.5 (Input 5 Trigger)

0C8A

Digital Input 6 (Дискретный вход 6)

0C8B

BXOД ТРИГГЕРА.6 (Input 6 Trigger)

0C8C

Digital Input 7 (Дискретный вход 7)

0C8D

BXOД ТРИГГЕРА.7 (Input 7 Trigger)

0C8E

Digital Input 8 (Дискретный вход 8)

0C8F

BXOД ТРИГГЕРА.8 (Input 8 Trigger)

0C90

Digital Input 9 (Дискретный вход 9)

0C91

BXOД ТРИГГЕРА.9 (Input 9 Trigger)

0C92

Digital Input 10 (Дискретный вход 10)

0C93

BXOД ТРИГГЕРА.10 (Input 10 Trigger)

HET ПYCKA (No Trigger)
ПYCK H/B (Trigger L/H)
ПYCK B/H (Trigger H/L)

HET ПYCKA (No Trigger)
ПYCK H/B (Trigger L/H)
ПYCK B/H (Trigger H/L)

HET ПYCKA (No Trigger)
ПYCK H/B (Trigger L/H)
ПYCK B/H (Trigger H/L)

HET ПYCKA (No Trigger)
ПYCK H/B (Trigger L/H)
ПYCK B/H (Trigger H/L)

HET ПYCKA (No Trigger)
ПYCK H/B (Trigger L/H)
ПYCK B/H (Trigger H/L)

HET ПYCKA (No Trigger)
ПYCK H/B (Trigger L/H)
ПYCK B/H (Trigger H/L)

HET ПYCKA (No Trigger)
ПYCK H/B (Trigger L/H)
ПYCK B/H (Trigger H/L)

HET ПYCKA (No Trigger)
ПYCK H/B (Trigger L/H)
ПYCK B/H (Trigger H/L)

HET ПYCKA (No Trigger)
ПYCK H/B (Trigger L/H)
ПYCK B/H (Trigger H/L)

HET ПYCKA (No Trigger)
ПYCK H/B (Trigger L/H)
ПYCK B/H (Trigger H/L)
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(CM) 10-75

DISTURB. RECORDER (Протоколирование повреждений)

0C94

Digital Input 11 (Дискретный вход 11)

0C95

BXOД ТРИГГЕРА.11 (Input 11 Trigger)

0C96

Digital Input 12 (Дискретный вход 12)

0C97

BXOД ТРИГГЕРА.12 (Input 12 Trigger)

0C98

Digital Input 13 (Дискретный вход 13)

0C99

BXOД ТРИГГЕРА.13 (Input 13 Trigger)

0C9A

Digital Input 14 (Дискретный вход 14)

0C9B

BXOД ТРИГГЕРА.14 (Input 14 Trigger)

0C9C

Digital Input 15 (Дискретный вход 15)

0C9D

BXOД ТРИГГЕРА.15 (Input 15 Trigger)

0C9E

Digital Input 16 (Дискретный вход 16)

0C9F

BXOД ТРИГГЕРА.16 (Input 16 Trigger)

0CA0

Digital Input 17 (Дискретный вход 17)

0CA1

BXOД ТРИГГЕРА.17 (Input 17 Trigger)

0CA2

Digital Input 18 (Дискретный вход 18)

0CA3

BXOД ТРИГГЕРА.18 (Input 18 Trigger)

0CA4

Digital Input 19 (Дискретный вход 19)

0CA5

BXOД ТРИГГЕРА.19 (Input 19 Trigger)

0CA6

Digital Input 20 (Дискретный вход 20)

0CA7

BXOД ТРИГГЕРА.20 (Input 20 Trigger)

0CA8

Digital Input 21 (Дискретный вход 21)

0CA9

BXOД ТРИГГЕРА.21 (Input 21 Trigger)

0CAA

Digital Input 22 (Дискретный вход 22)

0CAB

BXOД ТРИГГЕРА.22 (Input 22 Trigger)

0CAC

Digital Input 23 (Дискретный вход 23)

0CAD

BXOД ТРИГГЕРА.23 (Input 23 Trigger)

0CAE

Digital Input 24 (Дискретный вход 24)

HET ПYCKA (No Trigger)
ПYCK H/B (Trigger L/H)
ПYCK B/H (Trigger H/L)

HET ПYCKA (No Trigger)
ПYCK H/B (Trigger L/H)
ПYCK B/H (Trigger H/L)

HET ПYCKA (No Trigger)
ПYCK H/B (Trigger L/H)
ПYCK B/H (Trigger H/L)

HET ПYCKA (No Trigger)
ПYCK H/B (Trigger L/H)
ПYCK B/H (Trigger H/L)

HET ПYCKA (No Trigger)
ПYCK H/B (Trigger L/H)
ПYCK B/H (Trigger H/L)

HET ПYCKA (No Trigger)
ПYCK H/B (Trigger L/H)
ПYCK B/H (Trigger H/L)

HET ПYCKA (No Trigger)
ПYCK H/B (Trigger L/H)
ПYCK B/H (Trigger H/L)

HET ПYCKA (No Trigger)
ПYCK H/B (Trigger L/H)
ПYCK B/H (Trigger H/L)

HET ПYCKA (No Trigger)
ПYCK H/B (Trigger L/H)
ПYCK B/H (Trigger H/L)

HET ПYCKA (No Trigger)
ПYCK H/B (Trigger L/H)
ПYCK B/H (Trigger H/L)

HET ПYCKA (No Trigger)
ПYCK H/B (Trigger L/H)
ПYCK B/H (Trigger H/L)

HET ПYCKA (No Trigger)
ПYCK H/B (Trigger L/H)
ПYCK B/H (Trigger H/L)

HET ПYCKA (No Trigger)
ПYCK H/B (Trigger L/H)
ПYCK B/H (Trigger H/L)
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DISTURB. RECORDER (Протоколирование повреждений)
HET ПYCKA (No Trigger)
ПYCK H/B (Trigger L/H)
ПYCK B/H (Trigger H/L)

0CAF

BXOД ТРИГГЕРА.24 (Input 24 Trigger)

0CB0

Digital Input 25 (Дискретный вход 25)

0CB1

BXOД ТРИГГЕРА.25 (Input 25 Trigger)

0CB2

Digital Input 26 (Дискретный вход 26)

0CB3

BXOД ТРИГГЕРА.26 (Input 26 Trigger)

0CB4

Digital Input 27 (Дискретный вход 27)

0CB5

BXOД ТРИГГЕРА.27 (Input 27 Trigger)

0CB6

Digital Input 28 (Дискретный вход 28)

0CB7

BXOД ТРИГГЕРА.28 (Input 28 Trigger)

0CB8

Digital Input 29 (Дискретный вход 29)

0CB9

BXOД ТРИГГЕРА.29 (Input 29 Trigger)

0CBA

Digital Input 30 (Дискретный вход 30)

0CBB

BXOД ТРИГГЕРА.30 (Input 30 Trigger)

0CBC

Digital Input 31 (Дискретный вход 31)

0CBD

BXOД ТРИГГЕРА.31 (Input 31 Trigger)

0CBE

Digital Input 32 (Дискретный вход 32)

0CBF

BXOД ТРИГГЕРА.32 (Input 32 Trigger)

0D00

MEASURE’T SETUP (Конфигурирование измерений):

HET ПYCKA (No Trigger)
ПYCK H/B (Trigger L/H)
ПYCK B/H (Trigger H/L)

HET ПYCKA (No Trigger)
ПYCK H/B (Trigger L/H)
ПYCK B/H (Trigger H/L)

HET ПYCKA (No Trigger)
ПYCK H/B (Trigger L/H)
ПYCK B/H (Trigger H/L)

HET ПYCKA (No Trigger)
ПYCK H/B (Trigger L/H)
ПYCK B/H (Trigger H/L)

HET ПYCKA (No Trigger)
ПYCK H/B (Trigger L/H)
ПYCK B/H (Trigger H/L)

HET ПYCKA (No Trigger)
ПYCK H/B (Trigger L/H)
ПYCK B/H (Trigger H/L)

HET ПYCKA (No Trigger)
ПYCK H/B (Trigger L/H)
ПYCK B/H (Trigger H/L)

HET ПYCKA (No Trigger)
ПYCK H/B (Trigger L/H)
ПYCK B/H (Trigger H/L)

0D01

ДИСПЛЕЙ ПО YМОЛЧ
(Default Display)

TOK 3Ф+3Io (3Ph + N Current)
3Ф HAПPЯЖEHИE (3Ph Voltage)
MOЩHOCTb (Power)
ДATA И BPEMЯ (Date and Time)
OПИCAHИE (Description)
HAЗBAH.OБbEKTA (Plant Reference)
ЧACTOTA (Frequency)
YPOBEHb ДOCTYПA (Access Level)

0D02

Local Values (Локальные величины)

Primary (Первичные)
Secondary (Вторичные)

0D03

Remote Values (Удаленные
величины)

Primary (Первичные)
Secondary (Вторичные)

0D04

CПOCOБ ЗAПИCИ
(Measurement Ref)

UA

UB

UC

IA

IB

IC

0D05

РЕЖИМ ИЗMEP.
(Measurement Mode)
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(CM) 10-77

COMMUNICATIONS (Обмен данными)
Courier
МЭК 870-5-103
MODBUS
DNP3.0

0E01

RP1 Protocol (Протокол RP1)

0E02

RP1 Address (Адрес RP1)

0E03

RP1 Inactiv Timer
(Время ожидания сообщений RP1)

0E04

RP1 Baud Rate
(Скорость передачи RP1)

0E05

RP1 Parity (Четность RP1)

0E06

RP1 Measure’t Period
(Период измерения RP1)

0E07

RP1 Physical Link
(Физический канал RP1)

Copper (Медь)
Fiber Optic (Оптический)

0E08

RP1 Time Sync.
(Синхронизация времени RP1)

BЫBEДEHO (Disabled)
ВВЕДЕНО (Enabled)

0E09

MODBUS IEC Time
(Формат времени МЭК MODBUS)

Standard (Стандартный)
Reverse (Обратный)

0E0A

RP1 CS103 Blocking
(Блокировка CS103 RP1)

BЫBEДEHO (Disabled)
Monitor Blocking (Блокировка контроля)
Command Blocking (Блокировка команд)

0E0B

RP1 Card Status (Состояние карты RP1)

K-Bus OK
EIA(RS)485 OK
Fiber Optic OK (Оптическая ОК)

0E0C

RP1 Port Config.
(Конфигурация порта RP1)

EIA(RS)232
EIA(RS)485
K-Bus

0E8D

RP1 Comms. Mode
(Режима обмена данными RP1)

МЭК 60870 FT1.2
10-bit No Parity
(10-бит без проверки четности)

0E0E

RP1 Baud Rate
(Скорость передачи RP1)

0E11

DNP Need Time (Продолжительность
ожидания синхронизации DNP)

0E12

DNP App Fragment (Размер передаваемого фрагмента DNP)

0E13

DNP App Timeout (Время ожидания
после отправки фрагмента DNP)

0E14

DNP SBO Timeout (Время ожидания
подтверждения DNP)

0E15

DNP Link Timeout (Время ожидания
подтверждения об исправности линии)

0E1F

NIC Protocol (Протокол NIC)

0E22

NIC MAC Address (MAC-адрес NIC)

0E64

NIC Tunl Timeout (Задержка туннелирования NIC)

0E6A

NIC Link Report (Отчет канала NIC)

1200

2400

4800

9600

19200

38400

Odd (Нечетная)
Even (Четная)
None (Без определения)

Alarm (Предупредительное сообщение)
Event (Событие)
None (Нет)
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0E00

COMMUNICATIONS (Обмен данными)

0E6B

NIC Link Timeout
(Выдержка времени канала NIC)

0E80

REAR PORT2 (RP2) (Второй адний порт обмена данными)

0E81

RP2 Protocol (Протокол RP2)

Courier

0E84

RP2 Card Status (Состояние карты RP2)

Unsupported (Не поддерживается)
Card not fitted (Карта отсутствует)
EIA(RS)232 OK
EIA(RS)485 OK
K-Bus OK

0E88

RP2 Port Config
(Конфигурация порта RP2)

EIA(RS)232
EIA(RS)485
K-Bus OK

0E8A

RP2 Comms. Mode
(Режим обмена данными RP2)

МЭК 60870 FT1.2
10-bit No Parity
(10-бит без проверки четности)

0E90

RP2 Address (Адрес RP2)

0E92

RP2 Inactiv Timer
(Время ожидания сообщений RP2)

0E94

RP2Baud Rate (Скорость передачи RP2)

0EB1

DNP Need Time (Продолжительность
ожидания синхронизации DNP)

0EB2

DNP App Fragment (Размер передаваемого фрагмента DNP)

0EB3

DNP App Timeout (Время ожидания
после отправки фрагмента DNP)

0EB4

DNP SBO Timeout (Время ожидания
подтверждения DNP)

0F00

НАДОЧНЫЙ ТЕСТ (COMMISSION TESTS)

0F07

KOHTP.БИT 1 (Monitor Bit 1)

0F08

KOHTP.БИT 2 (Monitor Bit 2)

0F09

KOHTP.БИT 3 (Monitor Bit 3)

0F0A

KOHTP.БИT 4 (Monitor Bit 4)

0F0B

KOHTP.БИT 5 (Monitor Bit 5)

0F0C

KOHTP.БИT 6 (Monitor Bit 6)

0F0D

KOHTP.БИT 7 (Monitor Bit 7)

0F0E

KOHTP.БИT 8 (Monitor Bit 8)

0F0F

РЕЖИМ ПРОВЕРКИ
(Test Mode)

0F10

ТАБЛИЦА ПРОВЕРКИ
(Test Pattern)

1200

2400

4800

9600

19200

38400

PEЖИM ИCПЫT. (Test Mode)
KOHTAKTЫ БЛOKИP. (Contacts Blocked)
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1101

(CM) 10-79

OPTO CONFIG. (Конфигурирование дискретных входов)
Nominal V
(Номинальное напряжение)

24 – 27 В

30 – 34 В

110 – 125 В

220 – 250 В

48 – 54 В

Custom (По выбору)
1102

Opto Input 1
(Дискретный вход 1)

24 – 27 В

30 – 34 В

110 – 125 В

220 – 250 В

1103

Opto Input 2
(Дискретный вход 2)

24 – 27 В

30 – 34 В

110 – 125 В

220 – 250 В

1104

Opto Input 3
(Дискретный вход 3)

24 – 27 В

30 – 34 В

110 – 125 В

220 – 250 В

1105

Opto Input 4
(Дискретный вход 4)

24 – 27 В

30 – 34 В

110 – 125 В

220 – 250 В

1106

Opto Input 5
(Дискретный вход 5)

24 – 27 В

30 – 34 В

110 – 125 В

220 – 250 В

1107

Opto Input 6
(Дискретный вход 6)

24 – 27 В

30 – 34 В

110 – 125 В

220 – 250 В

1108

Opto Input 7
(Дискретный вход 7)

24 – 27 В

30 – 34 В

110 – 125 В

220 – 250 В

1109

Opto Input 8
(Дискретный вход 8)

24 – 27 В

30 – 34 В

110 – 125 В

220 – 250 В

110A

Opto Input 9
(Дискретный вход 9)

24 – 27 В

30 – 34 В

110 – 125 В

220 – 250 В

110B

Opto Input 10
(Дискретный вход 10)

24 – 27 В

30 – 34 В

110 – 125 В

220 – 250 В

110C

Opto Input 11
(Дискретный вход 11)

24 – 27 В

30 – 34 В

110 – 125 В

220 – 250 В

110D

Opto Input 12
(Дискретный вход 12)

24 – 27 В

30 – 34 В

110 – 125 В

220 – 250 В

110E

Opto Input 13
(Дискретный вход 13)

24 – 27 В

30 – 34 В

110 – 125 В

220 – 250 В

110F

Opto Input 14
(Дискретный вход 14)

24 – 27 В

30 – 34 В

110 – 125 В

220 – 250 В

1110

Opto Input 15
(Дискретный вход 15)

24 – 27 В

30 – 34 В

110 – 125 В

220 – 250 В

1111

Opto Input 16
(Дискретный вход 16)

24 – 27 В

30 – 34 В

110 – 125 В

220 – 250 В

1112

Opto Input 17
(Дискретный вход 17)

24 – 27 В

30 – 34 В

110 – 125 В

220 – 250 В

1113

Opto Input 18
(Дискретный вход 18)

24 – 27 В

30 – 34 В

110 – 125 В

220 – 250 В

1114

Opto Input 19
(Дискретный вход 19)

24 – 27 В

30 – 34 В

110 – 125 В

220 – 250 В

1115

Opto Input 20
(Дискретный вход 20)

24 – 27 В

30 – 34 В

110 – 125 В

220 – 250 В

48 – 54 В

48 – 54 В

48 – 54 В

48 – 54 В

48 – 54 В

48 – 54 В

48 – 54 В

48 – 54 В

48 – 54 В

48 – 54 В

48 – 54 В

48 – 54 В

48 – 54 В

48 – 54 В

48 – 54 В

48 – 54 В

48 – 54 В

48 – 54 В

48 – 54 В

48 – 54 В
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OPTO CONFIG. (Конфигурирование дискретных входов)

1116

Opto Input 21
(Дискретный вход 21)

24 – 27 В

30 – 34 В

48 – 54 В

110 – 125 В

220 – 250 В

1117

Opto Input 22
(Дискретный вход 22)

24 – 27 В

30 – 34 В

110 – 125 В

220 – 250 В

1118

Opto Input 23
(Дискретный вход 23)

24 – 27 В

30 – 34 В

110 – 125 В

220 – 250 В

1119

Opto Input 24
(Дискретный вход 24)

24 – 27 В

30 – 34 В

110 – 125 В

220 – 250 В

111A

Opto Input 25
(Дискретный вход 25)

24 – 27 В

30 – 34 В

110 – 125 В

220 – 250 В

111B

Opto Input 26
(Дискретный вход 26)

24 – 27 В

30 – 34 В

110 – 125 В

220 – 250 В

111C

Opto Input 27
(Дискретный вход 27)

24 – 27 В

30 – 34 В

110 – 125 В

220 – 250 В

111D

Opto Input 28
(Дискретный вход 28)

24 – 27 В

30 – 34 В

110 – 125 В

220 – 250 В

111E

Opto Input 29
(Дискретный вход 29)

24 – 27 В

30 – 34 В

110 – 125 В

220 – 250 В

111F

Opto Input 30
(Дискретный вход 30)

24 – 27 В

30 – 34 В

110 – 125 В

220 – 250 В

1120

Opto Input 31
(Дискретный вход 31)

24 – 27 В

30 – 34 В

110 – 125 В

220 – 250 В

1121

Opto Input 32
(Дискретный вход 32)

24 – 27 В

30 – 34 В

110 – 125 В

220 – 250 В

1150

КОНФ.ФИЛЬТ.ОПТО
(Opto Filter Ctrl)

1180

Characteristic
(Характеристика)

1300

CTRL I/P CONFIG. (Конфигурирование входов управления)

1301

Hotkey Enabled (Введенные
горячие клавиши)

1310

YПPABЛ.BXOДЫ.1
(Control Input 1)

Latched (С запоминанием)
Pulsed (Импульсный)

1311

Ctrl Command 1
(Команда управления 1)

On/Of (Вкл./Выкл.)
Set/Reset (Установка/Сброс)
In/Out (Пришло/Ушло)
Enabled/Disabled (ВВЕДЕНО/ВЫВЕДЕНО)

1314

YПPABЛ.BXOДЫ.2
(Control Input 2)

Latched (С запоминанием)
Pulsed (Импульсный)

1315

Ctrl Command 2
(Команда управления 2)

On/Of (Вкл./Выкл.)
Set/Reset (Установка/Сброс)
In/Out (Пришло/Ушло)
Enabled/Disabled (ВВЕДЕНО/ВЫВЕДЕНО)

48 – 54 В

48 – 54 В

48 – 54 В

48 – 54 В

48 – 54 В

48 – 54 В

48 – 54 В

48 – 54 В

48 – 54 В

48 – 54 В

48 – 54 В

Standard 60% - 80% (Стандартная 60% - 80%)
50% - 70%

P64x/EN CM/A11

Ввод в эксплуатацию
MiCOM P642, P643, P645

(CM) 10-81

1300

CTRL I/P CONFIG. (Конфигурирование входов управления)

1318

YПPABЛ.BXOДЫ.3
(Control Input 3)

Latched (С запоминанием)
Pulsed (Импульсный)

1319

Ctrl Command 3
(Команда управления 3)

On/Of (Вкл./Выкл.)
Set/Reset (Установка/Сброс)
In/Out (Пришло/Ушло)
Enabled/Disabled (ВВЕДЕНО/ВЫВЕДЕНО)

131C

YПPABЛ.BXOДЫ.4
(Control Input 4)

Latched (С запоминанием)
Pulsed (Импульсный)

131D

Ctrl Command 4
(Команда управления 4)

On/Of (Вкл./Выкл.)
Set/Reset (Установка/Сброс)
In/Out (Пришло/Ушло)
Enabled/Disabled (ВВЕДЕНО/ВЫВЕДЕНО)

1320

YПPABЛ.BXOДЫ.5
(Control Input 5)

Latched (С запоминанием)
Pulsed (Импульсный)

1321

Ctrl Command 5 (Команда
управления 1)

On/Of (Вкл./Выкл.)
Set/Reset (Установка/Сброс)
In/Out (Пришло/Ушло)
Enabled/Disabled (ВВЕДЕНО/ВЫВЕДЕНО)

1324

YПPABЛ.BXOДЫ.6
(Control Input 6)

Latched (С запоминанием)
Pulsed (Импульсный)

1325

Ctrl Command 6
(Команда управления 6)

On/Of (Вкл./Выкл.)
Set/Reset (Установка/Сброс)
In/Out (Пришло/Ушло)
Enabled/Disabled (ВВЕДЕНО/ВЫВЕДЕНО)

1328

YПPABЛ.BXOДЫ.7
(Control Input 7)

Latched (С запоминанием)
Pulsed (Импульсный)

1329

Ctrl Command 7
(Команда управления 7)

On/Of (Вкл./Выкл.)
Set/Reset (Установка/Сброс)
In/Out (Пришло/Ушло)
Enabled/Disabled (ВВЕДЕНО/ВЫВЕДЕНО)

132C

YПPABЛ.BXOДЫ.8
(Control Input 8)

Latched (С запоминанием)
Pulsed (Импульсный)

132D

Ctrl Command 8
(Команда управления 8)

On/Of (Вкл./Выкл.)
Set/Reset (Установка/Сброс)
In/Out (Пришло/Ушло)
Enabled/Disabled (ВВЕДЕНО/ВЫВЕДЕНО)

1330

YПPABЛ.BXOДЫ.9
(Control Input 9)

Latched (С запоминанием)
Pulsed (Импульсный)

1331

Ctrl Command 9
(Команда управления 9)

On/Of (Вкл./Выкл.)
Set/Reset (Установка/Сброс)
In/Out (Пришло/Ушло)
Enabled/Disabled (ВВЕДЕНО/ВЫВЕДЕНО)

1334

YПPABЛ.BXOДЫ.10
(Control Input 10)

Latched (С запоминанием)
Pulsed (Импульсный)

1335

Ctrl Command 10
(Команда управления 10)

On/Of (Вкл./Выкл.)
Set/Reset (Установка/Сброс)
In/Out (Пришло/Ушло)
Enabled/Disabled (ВВЕДЕНО/ВЫВЕДЕНО)

1338

YПPABЛ.BXOДЫ.11
(Control Input 11)

Latched (С запоминанием)
Pulsed (Импульсный)

1339

Ctrl Command 11
(Команда управления 11)

On/Of (Вкл./Выкл.)
Set/Reset (Установка/Сброс)
In/Out (Пришло/Ушло)
Enabled/Disabled (ВВЕДЕНО/ВЫВЕДЕНО)

133C

YПPABЛ.BXOДЫ.12
(Control Input 12)

Latched (С запоминанием)
Pulsed (Импульсный)

CM

P64x/EN CM/A11

Ввод в эксплуатацию

(CM) 10-82

CM

MiCOM P642, P643, P645

1300

CTRL I/P CONFIG. (Конфигурирование входов управления)

133D

Ctrl Command 12
(Команда управления 12)

On/Of (Вкл./Выкл.)
Set/Reset (Установка/Сброс)
In/Out (Пришло/Ушло)
Enabled/Disabled (ВВЕДЕНО/ВЫВЕДЕНО)

1340

YПPABЛ.BXOДЫ.13
(Control Input 13)

Latched (С запоминанием)
Pulsed (Импульсный)

1341

Ctrl Command 13
(Команда управления 13)

On/Of (Вкл./Выкл.)
Set/Reset (Установка/Сброс)
In/Out (Пришло/Ушло)
Enabled/Disabled (ВВЕДЕНО/ВЫВЕДЕНО)

1344

YПPABЛ.BXOДЫ.14
(Control Input 14)

Latched (С запоминанием)
Pulsed (Импульсный)

1345

Ctrl Command 14
(Команда управления 14)

On/Of (Вкл./Выкл.)
Set/Reset (Установка/Сброс)
In/Out (Пришло/Ушло)
Enabled/Disabled (ВВЕДЕНО/ВЫВЕДЕНО)

1348

YПPABЛ.BXOДЫ.15
(Control Input 15)

Latched (С запоминанием)
Pulsed (Импульсный)

1349

Ctrl Command 15
(Команда управления 15)

On/Of (Вкл./Выкл.)
Set/Reset (Установка/Сброс)
In/Out (Пришло/Ушло)
Enabled/Disabled (ВВЕДЕНО/ВЫВЕДЕНО)

134C

YПPABЛ.BXOДЫ.16
(Control Input 16)

Latched (С запоминанием)
Pulsed (Импульсный)

134D

Ctrl Command 16
(Команда управления 16)

On/Of (Вкл./Выкл.)
Set/Reset (Установка/Сброс)
In/Out (Пришло/Ушло)
Enabled/Disabled (ВВЕДЕНО/ВЫВЕДЕНО)

1350

YПPABЛ.BXOДЫ.17
(Control Input 17)

Latched (С запоминанием)
Pulsed (Импульсный)

1351

Ctrl Command 17
(Команда управления 17)

On/Of (Вкл./Выкл.)
Set/Reset (Установка/Сброс)
In/Out (Пришло/Ушло)
Enabled/Disabled (ВВЕДЕНО/ВЫВЕДЕНО)

1354

YПPABЛ.BXOДЫ.18
(Control Input 18)

Latched (С запоминанием)
Pulsed (Импульсный)

1355

Ctrl Command 18
(Команда управления 18)

On/Of (Вкл./Выкл.)
Set/Reset (Установка/Сброс)
In/Out (Пришло/Ушло)
Enabled/Disabled (ВВЕДЕНО/ВЫВЕДЕНО)

1358

YПPABЛ.BXOДЫ.19
(Control Input 19)

Latched (С запоминанием)
Pulsed (Импульсный)

1359

Ctrl Command 19
(Команда управления 19)

On/Of (Вкл./Выкл.)
Set/Reset (Установка/Сброс)
In/Out (Пришло/Ушло)
Enabled/Disabled (ВВЕДЕНО/ВЫВЕДЕНО)

135C

YПPABЛ.BXOДЫ.20
(Control Input 20)

Latched (С запоминанием)
Pulsed (Импульсный)

135D

Ctrl Command 20
(Команда управления 20)

On/Of (Вкл./Выкл.)
Set/Reset (Установка/Сброс)
In/Out (Пришло/Ушло)
Enabled/Disabled (ВВЕДЕНО/ВЫВЕДЕНО)

1360

YПPABЛ.BXOДЫ.21
(Control Input 21)

Latched (С запоминанием)
Pulsed (Импульсный)

1361

Ctrl Command 21
(Команда управления 21)

On/Of (Вкл./Выкл.)
Set/Reset (Установка/Сброс)
In/Out (Пришло/Ушло)
Enabled/Disabled (ВВЕДЕНО/ВЫВЕДЕНО)

P64x/EN CM/A11

Ввод в эксплуатацию
MiCOM P642, P643, P645

(CM) 10-83

1300

CTRL I/P CONFIG. (Конфигурирование входов управления)

1364

YПPABЛ.BXOДЫ.22
(Control Input 22)

Latched (С запоминанием)
Pulsed (Импульсный)

1365

Ctrl Command 22
(Команда управления 22)

On/Of (Вкл./Выкл.)
Set/Reset (Установка/Сброс)
In/Out (Пришло/Ушло)
Enabled/Disabled (ВВЕДЕНО/ВЫВЕДЕНО)

1368

YПPABЛ.BXOДЫ.23
(Control Input 23)

Latched (С запоминанием)
Pulsed (Импульсный)

1369

Ctrl Command 23
(Команда управления 23)

On/Of (Вкл./Выкл.)
Set/Reset (Установка/Сброс)
In/Out (Пришло/Ушло)
Enabled/Disabled (ВВЕДЕНО/ВЫВЕДЕНО)

136C

YПPABЛ.BXOДЫ.24
(Control Input 24)

Latched (С запоминанием)
Pulsed (Импульсный)

136D

Ctrl Command 24
(Команда управления 24)

On/Of (Вкл./Выкл.)
Set/Reset (Установка/Сброс)
In/Out (Пришло/Ушло)
Enabled/Disabled (ВВЕДЕНО/ВЫВЕДЕНО)

1370

YПPABЛ.BXOДЫ.25
(Control Input 25)

Latched (С запоминанием)
Pulsed (Импульсный)

1371

Ctrl Command 25
(Команда управления 25)

On/Of (Вкл./Выкл.)
Set/Reset (Установка/Сброс)
In/Out (Пришло/Ушло)
Enabled/Disabled (ВВЕДЕНО/ВЫВЕДЕНО)

1374

YПPABЛ.BXOДЫ.26
(Control Input 26)

Latched (С запоминанием)
Pulsed (Импульсный)

1375

Ctrl Command 26
(Команда управления 26)

On/Of (Вкл./Выкл.)
Set/Reset (Установка/Сброс)
In/Out (Пришло/Ушло)
Enabled/Disabled (ВВЕДЕНО/ВЫВЕДЕНО)

1378

YПPABЛ.BXOДЫ.27
(Control Input 27)

Latched (С запоминанием)
Pulsed (Импульсный)

1379

Ctrl Command 27
(Команда управления 27)

On/Of (Вкл./Выкл.)
Set/Reset (Установка/Сброс)
In/Out (Пришло/Ушло)
Enabled/Disabled (ВВЕДЕНО/ВЫВЕДЕНО)

137C

YПPABЛ.BXOДЫ.28
(Control Input 28)

Latched (С запоминанием)
Pulsed (Импульсный)

137D

Ctrl Command 28
(Команда управления 28)

On/Of (Вкл./Выкл.)
Set/Reset (Установка/Сброс)
In/Out (Пришло/Ушло)
Enabled/Disabled (ВВЕДЕНО/ВЫВЕДЕНО)

1380

YПPABЛ.BXOДЫ.29
(Control Input 29)

Latched (С запоминанием)
Pulsed (Импульсный)

1381

Ctrl Command 29
(Команда управления 29)

On/Of (Вкл./Выкл.)
Set/Reset (Установка/Сброс)
In/Out (Пришло/Ушло)
Enabled/Disabled (ВВЕДЕНО/ВЫВЕДЕНО)

1384

YПPABЛ.BXOДЫ.30
(Control Input 30)

Latched (С запоминанием)
Pulsed (Импульсный)

1385

Ctrl Command 30
(Команда управления 30)

On/Of (Вкл./Выкл.)
Set/Reset (Установка/Сброс)
In/Out (Пришло/Ушло)
Enabled/Disabled (ВВЕДЕНО/ВЫВЕДЕНО)

1388

YПPABЛ.BXOДЫ.31
(Control Input 31)

Latched (С запоминанием)
Pulsed (Импульсный)

CM

P64x/EN CM/A11

Ввод в эксплуатацию

(CM) 10-84
1300

CTRL I/P CONFIG. (Конфигурирование входов управления)

1389

Ctrl Command 31
(Команда управления 31)

On/Of (Вкл./Выкл.)
Set/Reset (Установка/Сброс)
In/Out (Пришло/Ушло)
Enabled/Disabled (ВВЕДЕНО/ВЫВЕДЕНО)

138C

YПPABЛ.BXOДЫ.32
(Control Input 32)

Latched (С запоминанием)
Pulsed (Импульсный)

138D

Ctrl Command 32
(Команда управления 32)

On/Of (Вкл./Выкл.)
Set/Reset (Установка/Сброс)
In/Out (Пришло/Ушло)
Enabled/Disabled (ВВЕДЕНО/ВЫВЕДЕНО)

1700

CM

MiCOM P642, P643, P645

FUNCTION KEYS (Функциональные клавиши)

1701

Fn. Key Status (Состояние функциональных
клавиш)

Locked (Заблокирована)
BЫBEДEHO (Disabled)

1702

Fn. Key 1 (Функциональная клавиша 1)

Unlocked (Не заблокирована)
Locked (Заблокирована)
BЫBEДEHO (Disabled)

1703

Fn. Key 1 Mode
(Режим работы функциональной клавиши 1)

Normal (Обычный)
Toggle (Тумблер)

1704

Fn. Key 1 Label
(Метка функциональной клавиши 1)

1705

Fn. Key 2 (Функциональная клавиша 2)

Unlocked (Не заблокирована)
Locked (Заблокирована)
BЫBEДEHO (Disabled)

1706

Fn. Key 2 Mode
(Режим работы функциональной клавиши 2)

Normal (Обычный)
Toggle (Тумблер)

1707

Fn. Key 2 Label
(Метка функциональной клавиши 2)

1708

Fn. Key 3 (Функциональная клавиша 3)

Unlocked (Не заблокирована)
Locked (Заблокирована)
BЫBEДEHO (Disabled)

1709

Fn. Key 3 Mode
(Режим работы функциональной клавиши 3)

Normal (Обычный)
Toggle (Тумблер)

170A

Fn. Key 3 Label
(Метка функциональной клавиши 3)

170B

Fn. Key 4 (Функциональная клавиша 4)

Unlocked (Не заблокирована)
Locked (Заблокирована)
BЫBEДEHO (Disabled)

170C

Fn. Key 4 Mode
(Режим работы функциональной клавиши 4)

Normal (Обычный)
Toggle (Тумблер)

170D

Fn. Key 4 Label
(Метка функциональной клавиши 4)

170E

Fn. Key 5 (Функциональная клавиша 5)

Unlocked (Не заблокирована)
Locked (Заблокирована)
BЫBEДEHO (Disabled)

170F

Fn. Key 5 Mode
(Режим работы функциональной клавиши 5)

Normal (Обычный)
Toggle (Тумблер)

1710

Fn. Key 5 Label
(Метка функциональной клавиши 5)

1711

Fn. Key 6 (Функциональная клавиша 6)

Unlocked (Не заблокирована)
Locked (Заблокирована)
BЫBEДEHO (Disabled)

1712

Fn. Key 6 Mode
(Режим работы функциональной клавиши 6)

Normal (Обычный)
Toggle (Тумблер)

P64x/EN CM/A11

Ввод в эксплуатацию
MiCOM P642, P643, P645
1700

(CM) 10-85

FUNCTION KEYS (Функциональные клавиши)

1713

Fn. Key 6 Label
(Метка функциональной клавиши 6)

1714

Fn. Key 7 (Функциональная клавиша 7)

Unlocked (Не заблокирована)
Locked (Заблокирована)
BЫBEДEHO (Disabled)

1715

Fn. Key 7 Mode
(Режим работы функциональной клавиши 7)

Normal (Обычный)
Toggle (Тумблер)

1716

Fn. Key 7 Label
(Метка функциональной клавиши 7)

1717

Fn. Key 8 (Функциональная клавиша 8)

Unlocked (Не заблокирована)
Locked (Заблокирована)
BЫBEДEHO (Disabled)

1718

Fn. Key 8 Mode
(Режим работы функциональной клавиши 8)

Normal (Обычный)
Toggle (Тумблер)

1719

Fn. Key 8 Label
(Метка функциональной клавиши 8)

171A

Fn. Key 9 (Функциональная клавиша 9)

Unlocked (Не заблокирована)
Locked (Заблокирована)
BЫBEДEHO (Disabled)

171B

Fn. Key 9 Mode
(Режим работы функциональной клавиши 9)

Normal (Обычный)
Toggle (Тумблер)

171C

Fn. Key 9 Label
(Метка функциональной клавиши 9)

171D

Fn. Key 10 (Функциональная клавиша 10)

Unlocked (Не заблокирована)
Locked (Заблокирована)
BЫBEДEHO (Disabled)

171E

Fn. Key 10 Mode (Режим работы функциональной клавиши 10)

Normal (Обычный)
Toggle (Тумблер)

171F

Fn. Key 10 Label
(Метка функциональной клавиши 10)

2900

CTRL I/P LABELS (Метки входов управления)

2901

YПPABЛ.BXOДЫ.1 (Control Input 1)

2902

YПPABЛ.BXOДЫ.1 (Control Input 2)

2903

YПPABЛ.BXOДЫ.1 (Control Input 3)

2904

YПPABЛ.BXOДЫ.1 (Control Input 4)

2905

YПPABЛ.BXOДЫ.1 (Control Input 5)

2906

YПPABЛ.BXOДЫ.1 (Control Input 6)

2907

YПPABЛ.BXOДЫ.1 (Control Input 7)

2908

YПPABЛ.BXOДЫ.1 (Control Input 8)

2909

YПPABЛ.BXOДЫ.1 (Control Input 9)

290A

YПPABЛ.BXOДЫ.1 (Control Input 10)

290B

YПPABЛ.BXOДЫ.1 (Control Input 11)

290C

YПPABЛ.BXOДЫ.1 (Control Input 12)

CM

P64x/EN CM/A11

Ввод в эксплуатацию

(CM) 10-86
2900

MiCOM P642, P643, P645
CTRL I/P LABELS (Метки входов управления)

290D

YПPABЛ.BXOДЫ.1 (Control Input 13)

290E

YПPABЛ.BXOДЫ.1 (Control Input 14)

290F

YПPABЛ.BXOДЫ.1 (Control Input 15)

2910

YПPABЛ.BXOДЫ.1 (Control Input 16)

2911

YПPABЛ.BXOДЫ.1 (Control Input 17)

2912

YПPABЛ.BXOДЫ.1 (Control Input 18)

2913

YПPABЛ.BXOДЫ.1 (Control Input 19)

2914

YПPABЛ.BXOДЫ.1 (Control Input 20)

2915

YПPABЛ.BXOДЫ.1 (Control Input 21)

2916

YПPABЛ.BXOДЫ.1 (Control Input 22)

2917

YПPABЛ.BXOДЫ.1 (Control Input 23)

2918

YПPABЛ.BXOДЫ.1 (Control Input 24)

2919

YПPABЛ.BXOДЫ.1 (Control Input 25)

291A

YПPABЛ.BXOДЫ.1 (Control Input 26)

291B

YПPABЛ.BXOДЫ.1 (Control Input 27)

291C

YПPABЛ.BXOДЫ.1 (Control Input 28)

291D

YПPABЛ.BXOДЫ.1 (Control Input 29)

291E

YПPABЛ.BXOДЫ.1 (Control Input 30)

291F

YПPABЛ.BXOДЫ.1 (Control Input 31)

2920

YПPABЛ.BXOДЫ.1 (Control Input 32)

CM
B700

PSL DATA (Данные программируемой логики PSL)

B701

Grp 1 PSL Ref (Номер логики PSL –
группа уставок 1)

B702

Date/Time (Дата/время)

B703

Grp 1 PSL ID (Идентификатор логики
PSL – группа уставок 1)

B711

Grp 2 PSL Ref (Номер логики PSL –
группа уставок 2)

B712

Date/Time (Дата/время)

B713

Grp 2 PSL ID (Идентификатор логики
PSL – группа уставок 2)

B721

Grp 3 PSL Ref (Номер логики PSL –
группа уставок 3)

B722

Date/Time (Дата/время)

B723

Grp 3 PSL ID (Идентификатор логики
PSL – группа уставок 3)

B731

Grp 4 PSL Ref (Номер логики PSL –
группа уставок 4)

P64x/EN CM/A11

Ввод в эксплуатацию
MiCOM P642, P643, P645
B700

(CM) 10-87

PSL DATA (Данные программируемой логики PSL)

B732

Date/Time (Дата/время)

B733

Grp 4 PSL ID (Идентификатор логики
PSL – группа уставок 4)

CM

P64x/EN CM/A11

Ввод в эксплуатацию

(CM) 10-88

MiCOM P642, P643, P645

УСТАВКИ ЗАЩИТЫ
Группа 1 уставок защиты использует адреса ячеек Courier 3000/4000
Группа 2 уставок защиты использует адреса ячеек Courier 5000/6000
Группа 3 уставок защиты использует адреса ячеек Courier 7000/8000
Группа 4 уставок защиты использует адреса ячеек Courier 9000/A000
3000

КОНФИГ. СИСТЕМЫ (SYSTEM CONFIG)

Уставки группы 1

CM

3001

КОНФИГ. ОБМОТОК
(Winding Config)

3002

ТИП ОБМОТОК
(Winding Type)

3003

ВХОДЫ ТОКА ВН
(HV CT Terminals)

3004

ВХОДЫ ТОКА НН
(LV CT Terminals)

3005

ВХОДЫ ТОКА СН
(TV CT Terminals)

3006

ЧЕРЕД. ФАЗ
(Phase Sequence)

3007

Sref

3008

СХ.СОЕД.ОБМ.ВН
(HV Connection)

3009

ЗАЗЕМЛ.СТОР.ВН
(HV Grounding)

300A

U НОМ. ВН
(HV Nominal)

300B

МОЩНОСТЬ ВН
(HV Rating)

300C

РЕАКТАНС %
(% Reactance)

300D

СДВИГ ФАЗЫ ВН-НН
(LV Vector Group)

300E

СХ.СОЕД.ОБМ.НН
(LV Connection)

300F

ЗАЗЕМЛ.СТОР.НН
(LV Grounding)

3010

U НОМ. НН
(LV Nominal)

3011

МОЩНОСТЬ НН
(LV Rating)

3012

СДВИГ ФАЗЫ ВН-СН
(TV Vector Group)

3013

СХ.СОЕД.ОБМ.СН
(TV Connection)

3014

ЗАЗЕМЛ.СТОР.СН
(TV Grounding)

3015

U НОМ. СН
(TV Nominal)

3016

МОЩНОСТЬ СН
(TV Rating)

Уставки
группы 1

Уставки
группы 2

Уставки
группы 3

Уставки
группы 4

P64x/EN CM/A11

Ввод в эксплуатацию
MiCOM P642, P643, P645
3000

КОНФИГ. СИСТЕМЫ (SYSTEM CONFIG)

3020

К.СОГЛ.ВН
(Match Factor HV)

3021

К.СОГЛ.НН
(Match Factor LV)

3022

К.СОГЛ.СН
(Match Factor TV)

305E

ЧЕРЕД. ФАЗ
(Phase Sequence)

305F

ИНВЕРСИЯ ТT4
(VT Reversal)

3060

ИНВЕРСИЯ ТT1
(CT1 Reversal)

3061

ИНВЕРСИЯ ТT2
(CT2 Reversal)

3062

ИНВЕРСИЯ ТT3
(CT3 Reversal)

3063

ИНВЕРСИЯ ТT4
(CT4 Reversal)

3064

ИНВЕРСИЯ ТT5
(CT5 Reversal)

3100

(CM) 10-89

ДИФФ.ЗАЩИТА (DIFF PROTECTION)

Уставки группы 1
3101

ДЗТ
(Trans Diff)

3102

РЕЖИМ УСТАВОК
(Set Mode)

3103

Is1

3104

K1

3105

Is2

3106

K2

3107

Diff Time Delay (Выдержка
времени функции диф.. защиты)

3108

Is-КЦ ТТ
(Is-CTS)

3110

Is-HS1

3111

Is-HS2

3120

ФИЛЬТР. 3Io ВН
(Zero seq filt HV)

3121

ФИЛЬТР. 3Io НН
(Zero seq filt LV)

3122

ФИЛЬТР. 3Io СН
(Zero seq filt TV)

3130

OГP.БP.TOKA HAM.
(Inrush Restraint)

3131

ТОРМ.2-Я ГАРМ.%
(Ih(2)%>)

3132

КРОСС.БЛОК.ФАЗ
(Cross blocking)

Уставки
группы 1

Уставки
группы 2

Уставки
группы 3

Уставки
группы 4

CM

P64x/EN CM/A11

Ввод в эксплуатацию

(CM) 10-90
3100

MiCOM P642, P643, P645
ДИФФ.ЗАЩИТА (DIFF PROTECTION)

3133

БЛОК.ПО 5-Й ГАРМ
(5th harm blocked)

3134

ТОРМ.5-Я ГАРМ.%
(Ih(5)%>)

3140

КОНТР. ЦЕПЕЙ ТТ
(Circuitry Fail)

3141

Is КЦИ ТТ
(Is-cctfail)

3142

k КЦИ ТТ
(K-cctfail)

3143

CctFail Delay (Выдержка времени отказа КТТ)

3200

ДИФФ.ЗНЗ С ТОРМ. (REF Protection)

Уставки группы 1

CM

3201

СТАТУС ДЗНЗТ ВН
(REF HV status)

3202

ДЗНЗТ ВН IS1
(HV IS1 Set)

3203

ДЗНЗТ ВН IS2
(HV IS2 Set)

3204

ДЗНЗТ ВН К1
(HV IREF K1)

3205

ДЗНЗТ ВН К2
(HV IREF K2)

3207

ДЗНЗТ ВН tСРАБ.
(HV tREF)

3220

СТАТУС ДЗНЗТ НН
(REF LV status)

3221

ДЗНЗТ НН IS1
(LV IS1 Set)

3222

ДЗНЗТ НН IS2
(LV IS2 Set)

3223

ДЗНЗТ НН К1
(LV IREF K1)

3224

ДЗНЗТ НН К2
(LV IREF K2)

3225

ДЗНЗТ НН tСРАБ.
(LV tREF)

3230

СТАТУС ДЗНЗТ СН
(REF TV status)

3231

ДЗНЗТ СН IS1
(TV IS1 Set)

3232

ДЗНЗТ СН IS2
(TV IS2 Set)

3233

ДЗНЗТ СН К1
(TV IREF K1)

3234

ДЗНЗТ СН К2
(TV IREF K2)

3235

ДЗНЗТ СН tСРАБ.
(TV tREF)

Уставки
группы 1

Уставки
группы 2

Уставки
группы 3

Уставки
группы 4

P64x/EN CM/A11

Ввод в эксплуатацию
MiCOM P642, P643, P645

3400

(CM) 10-91

МТЗ ОБР.ПОСЛ. (NPS OVERCURRENT)

Уставки группы 1
3410

ОБМОТКА ВН
(HV Winding)

3411

1 СТ.I2>:СОСТ.
(I2>1 Status)

3412

1 CT.I2>:HАПРАВ
(I2>1 Direction)

3413

1 CT.I2>:YCTABKA
(I2>1 Current Set)

3414

1 CT.I2>:СТYП.t
(I2>1 Time Delay)

3419

2 CT. I2>:COCT.
(I2>2 Status)

341A

2 CT.I2>:HАПРАВ
(I2>2 Direction)

341B

2 CT.I2>:YCTABKA
(I2>2 Current Set)

341C

2 CT.I2>:CTYП.t
(I2>2 Time Delay)

3421

3 СТ.I2>:СОСТ.
(I2>3 Status)

3422

3 CT.I2>:НАПРАВ
(I2>3 Direction)

3423

3 CT.I2>:YCTABKA
(I2>3 Current Set)

3424

3 CT.I2>:CTYП.t
(I2>3 Time Delay)

3427

4 СТ.I2>:СОСТ.
(I2>4 Status)

3428

4 CT.I2>:HAПPAB
(I2>4 Direction)

3429

4 CT.I2>:YCTABKA
(I2>4 Current Set)

342A

4 CT.I2>:CTYП.t
(I2>4 Time Delay)

342D

K.TH:БЛ. I2>
(I2> VTS Blocking)

342E

I2> YCTABKA U2>
(I2> V2pol Set)

342F

I2> YГOЛ XAP-KИ
(I2> Char Angle)

3430

ОБМОТКА НН
(LV Winding)

3431

1 СТ.I2>:СОСТ.
(I2>1 Status)

3432

2 CT.I2>:HАПРАВ
(I2>2 Direction)

3433

1 CT.I2>:YCTABKA
(I2>1 Current Set)

3434

1 CT.I2>:СТYП.t
(I2>1 Time Delay)

Уставки
группы 1

Уставки
группы 2

Уставки
группы 3

Уставки
группы 4

CM

P64x/EN CM/A11

Ввод в эксплуатацию

(CM) 10-92
3400

MiCOM P642, P643, P645
МТЗ ОБР.ПОСЛ. (NPS OVERCURRENT)

Уставки группы 1

CM

3439

2 CT. I2>:COCT.
(I2>2 Status)

343A

2 CT.I2>:HАПРАВ
(I2>2 Direction)

343B

2 CT.I2>:YCTABKA
(I2>2 Current Set)

343C

2 CT.I2>:CTYП.t
(I2>2 Time Delay)

3441

3 СТ.I2>:СОСТ.
(I2>3 Status)

3442

3 CT.I2>:НАПРАВ
(I2>3 Direction)

3443

3 CT.I2>:YCTABKA
(I2>3 Current Set)

3444

3 CT.I2>:CTYП.t
(I2>3 Time Delay)

3447

4 СТ.I2>:СОСТ.
(I2>4 Status)

3448

4 CT.I2>:HAПPAB
(I2>4 Direction)

3449

4 CT.I2>:YCTABKA
(I2>4 Current Set)

344A

4 CT.I2>:CTYП.t
(I2>4 Time Delay)

344D

K.TH:БЛ. I2>
(I2> VTS Blocking)

344E

I2> YCTABKA U2>
(I2> V2pol Set)

344F

I2> YГOЛ XAP-KИ
(I2> Char Angle)

3450

ОБМОТКА СН
(TV Winding)

3451

1 СТ.I2>:СОСТ.
(I2>1 Status)

3452

1 CT.I2>:HАПРАВ
(I2>1 Direction)

3453

1 CT.I2>:YCTABKA
(I2>1 Current Set)

3454

1 CT.I2>:СТYП.t
(I2>1 Time Delay)

3459

2 CT. I2>:COCT.
(I2>2 Status)

345A

2 CT.I2>:HАПРАВ
(I2>2 Direction)

345B

2 CT.I2>:YCTABKA
(I2>2 Current Set)

345C

2 CT.I2>:CTYП.t
(I2>2 Time Delay)

3461

3 СТ.I2>:СОСТ.
(I2>3 Status)

Уставки
группы 1

Уставки
группы 2

Уставки
группы 3

Уставки
группы 4

P64x/EN CM/A11

Ввод в эксплуатацию
MiCOM P642, P643, P645
3400

МТЗ ОБР.ПОСЛ. (NPS OVERCURRENT)

Уставки группы 1
3462

3 CT.I2>:НАПРАВ
(I2>3 Direction)

3463

3 CT.I2>:YCTABKA
(I2>3 Current Set)

3464

3 CT.I2>:CTYП.t
(I2>3 Time Delay)

3467

4 СТ.I2>:СОСТ.
(I2>4 Status)

3468

4 CT.I2>:HAПPAB
(I2>4 Direction)

3469

4 CT.I2>:YCTABKA
(I2>4 Current Set)

346A

4 CT.I2>:CTYП.t
(I2>4 Time Delay)

346D

K.TH:БЛ. I2>
(I2> VTS Blocking)

346E

I2> YCTABKA U2>
(I2> V2pol Set)

346F

I2> YГOЛ XAP-KИ
(I2> Char Angle)

3500

(CM) 10-93

Уставки
группы 1

Уставки
группы 2

Уставки
группы 3

Уставки
группы 4

Уставки
группы 1

Уставки
группы 2

Уставки
группы 3

Уставки
группы 4

МТЗ (OVERCURRENT)

Уставки группы 1
3501

ОБМОТКА ВН
(HV Winding)

3502

1 СТ.I>:ФУHKЦ.
(I>1 Function

3503

1 СТ.I>:НАПРАВ
(I>1 Direction)

3504

1 СТ.I>:YCТАВК
(I>1 Current Set)

3505

1 СТ.I>:СТYП.t
(I>1 Time Delay)

3506

1С.I>:К.Х-КИ МЭК
(I>1 TMS)

3507

1С.I>:К.Х-И IEEE
(I>1 Time Dial)

3508

I>1 K (RI)

3509

1СТ.I>:Х-КА ВОЗВ
(I>1 Reset Char)

350A

1СТ.I>:t ВОЗВР.
(I>1 tRESET)

350B

2 СТ.I>:ФУHKЦ.
(I>2 Function)

350C

2 СТ.I>:НАПРАВ
(I>2 Direction)

350D

2 СТ.I>:YCТАВК
(I>2 Current Set)

CM

P64x/EN CM/A11

Ввод в эксплуатацию

(CM) 10-94
3500

MiCOM P642, P643, P645
МТЗ (OVERCURRENT)

Уставки группы 1

CM

350E

2 СТ.I>:СТYП.t
(I>2 Time Delay)

350F

2 СТ.I>:Х-КА МЭК
(I>2 TMS)

3510

2С.I>:К.Х-И IEEE
(I>2 Time Dial):

3511

I>2 K (RI)

3512

2СТ.I>:Х-КА ВОЗВ
(I>2 Reset Char)

3513

2СТ.I>:t ВОЗВР.
(I>2 tRESET)

3514

3 СТ.I>:СОСТ.
(I>3 Status)

3515

3 СТ.I>:НАПРАВ
(I>3 Direction)

3516

3 СТ.I>:YCТАВК
(I>3 Current Set)

3517

3 СТ.I>:СТYП.t
(I>3 Time Delay)

3518

4 СТ.I>:СОСТ.
(I>4 Status)

3519

4 СТ.I>:НАПРАВ
(I>4 Direction)

351A

4 СТ.I>:YCТАВК
(I>4 Current Set)

351B

4 СТ.I>:СТYП.t
(I>4 Time Delay)

351C

I> YГOЛ XAP-KИ
(I> Char Angle)

351D

I> ФУНК.СВЯЗИ
(I> Function Link)

3521

ОБМОТКА НН
(LV Winding)

3522

1 СТ.I>:ФУHKЦ.
(I>1 Function

3523

1 СТ.I>:НАПРАВ
(I>1 Direction)

3524

1 СТ.I>:YCТАВК
(I>1 Current Set)

3525

1 СТ.I>:СТYП.t
(I>1 Time Delay)

3526

1С.I>:К.Х-КИ МЭК
(I>1 TMS)

3527

1С.I>:К.Х-И IEEE
(I>1 Time Dial)

3528

I>1 K (RI)

3529

1СТ.I>:Х-КА ВОЗВ
(I>1 Reset Char)

352A

1СТ.I>:t ВОЗВР.
(I>1 tRESET)

Уставки
группы 1

Уставки
группы 2

Уставки
группы 3

Уставки
группы 4

P64x/EN CM/A11

Ввод в эксплуатацию
MiCOM P642, P643, P645
3500

(CM) 10-95

МТЗ (OVERCURRENT)

Уставки группы 1
352B

2 СТ.I>:ФУHKЦ.
(I>2 Function)

352C

2 СТ.I>:НАПРАВ
(I>2 Direction)

352D

2 СТ.I>:YCТАВК
(I>2 Current Set)

352E

2 СТ.I>:СТYП.t
(I>2 Time Delay)

352F

2 СТ.I>:Х-КА МЭК
(I>2 TMS)

3530

2С.I>:К.Х-И IEEE
(I>2 Time Dial):

3531

I>2 K (RI)

3532

2СТ.I>:Х-КА ВОЗВ
(I>2 Reset Char)

3533

2СТ.I>:t ВОЗВР.
(I>2 tRESET)

3534

3 СТ.I>:СОСТ.
(I>3 Status)

3535

3 СТ.I>:НАПРАВ
(I>3 Direction)

3536

3 СТ.I>:YCТАВК
(I>3 Current Set)

3537

3 СТ.I>:СТYП.t
(I>3 Time Delay)

3538

4 СТ.I>:СОСТ.
(I>4 Status)

3539

4 СТ.I>:НАПРАВ
(I>4 Direction)

353A

4 СТ.I>:YCТАВК
(I>4 Current Set)

353B

4 СТ.I>:СТYП.t
(I>4 Time Delay)

353C

I> YГOЛ XAP-KИ
(I> Char Angle)

353D

I> ФУНК.СВЯЗИ
(I> Function Link)

3541

ОБМОТКА СН
(TV Winding)

3542

1 СТ.I>:ФУHKЦ.
(I>1 Function)

3543

1 СТ.I>:НАПРАВ
(I>1 Direction)

3544

1 СТ.I>:YCТАВК
(I>1 Current Set)

3545

1 СТ.I>:СТYП.t
(I>1 Time Delay)

3546

1С.I>:К.Х-КИ МЭК
(I>1 TMS)

3547

1С.I>:К.Х-И IEEE
(I>1 Time Dial)

Уставки
группы 1

Уставки
группы 2

Уставки
группы 3

Уставки
группы 4

CM
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МТЗ (OVERCURRENT)

Уставки группы 1

CM

3548

I>1 K (RI)

3549

1СТ.I>:Х-КА ВОЗВ
(I>1 Reset Char)

354A

1СТ.I>:t ВОЗВР.
(I>1 tRESET)

354B

2 СТ.I>:ФУHKЦ.
(I>2 Function)

354C

2 СТ.I>:НАПРАВ
(I>2 Direction)

354D

2 СТ.I>:YCТАВК
(I>2 Current Set)

354E

2 СТ.I>:СТYП.t
(I>2 Time Delay)

354F

2 СТ.I>:Х-КА МЭК
(I>2 TMS)

3550

2С.I>:К.Х-И IEEE
(I>2 Time Dial):

3551

I>2 K (RI)

3552

2СТ.I>:Х-КА ВОЗВ
(I>2 Reset Char)

3553

2СТ.I>:t ВОЗВР.
(I>2 tRESET)

3554

3 СТ.I>:СОСТ.
(I>3 Status)

3555

3 СТ.I>:НАПРАВ
(I>3 Direction)

3556

3 СТ.I>:YCТАВК
(I>3 Current Set)

3557

3 СТ.I>:СТYП.t
(I>3 Time Delay)

3558

4 СТ.I>:СОСТ.
(I>4 Status)

3559

4 СТ.I>:НАПРАВ
(I>4 Direction)

355A

4 СТ.I>:YCТАВК
(I>4 Current Set)

355B

4 СТ.I>:СТYП.t
(I>4 Time Delay)

355C

I> YГOЛ XAP-KИ
(I> Char Angle)

355D

I> ФУНК.СВЯЗИ
(I> Function Link)

3700

Уставки
группы 1

Уставки
группы 2

Уставки
группы 3

Уставки
группы 4

Уставки
группы 3

Уставки
группы 4

ТЕПЛОВАЯ ПЕРЕГР. (THERMAL OVERLOAD)

Уставки группы 1
3711

Monit'd winding
(Контролируемая обмотка)

3712

ВХОД t ОКРУЖ.СР.
(Ambient T)

Уставки
группы 1

Уставки
группы 2
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Ввод в эксплуатацию
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3700

(CM) 10-97

ТЕПЛОВАЯ ПЕРЕГР. (THERMAL OVERLOAD)

3715

Т/П ВХ: ТИП ВХ
(CLI Input Type)

3716

Т/П ВХ: МИНИМУМ
(CLI Minimum)

3717

Т/П ВХ: МАКСИМ.
(CLI Maximum)

3718

ВХ.СРЕДН.tОКР.СР
(Average Amb T)

3721

ВХ.tВЕРХ.СЛ.МАСЛ
(Top Oil T)

3724

Т/П ВХ: ТИП ВХ
(CLI Input Type)

3725

Т/П ВХ: МИНИМУМ
(CLI Minimum)

3726

Т/П ВХ: МАКСИМ.
(CLI Maximum)

3729

IB

372A

ПОТЕРЯ НОМ.НАГР.
(Rated NoLoadLoss)

372B

МАКС.Т ГОР.ТОЧ.
(Hot Spot Overtop)

372C

ПРЕВ.tМАС.ОКР.СР
(Top Oil Overamb)

372D

exp m ОБМОТКИ
(Winding exp m)

372E

exp n МАСЛА
(Oil exp n)

372F

Te НАГР.ГОР.ТОЧ.
(Hot spot rise co)

3730

Te НАГР.ВЕРХ.МАС
(Top oil rise co)

3740

TEПЛOBAЯ ПEPEГP.
(Thermal Overload)

375E

УСТ.ГОР.ТОЧ.>1
(Hot Spot>1 Set)

375F

tСРАБ.ГОР.ТОЧ.>1
(tHot Spot>1 Set)

3760

УСТ.ГОР.ТОЧ.>2
(Hot Spot>2 Set)

3761

tСРАБ.ГОР.ТОЧ.>2
(tHot Spot>2 Set)

3762

УСТ.ГОР.ТОЧ.>3
(Hot Spot>3 Set)

3763

tСРАБ.ГОР.ТОЧ.>3
(tHot Spot>3 Set)

3764

УСТ.ВЕРХ МАСЛА>1
(Top Oil>1 Set)

3765

tСР.ВЕРХ МАСЛА>1
(tTop Oil>1 Set)

3766

УСТ.ВЕРХ МАСЛА>2
(Top Oil>2 Set)

3767

tСР.ВЕРХ МАСЛА>2
(tTop Oil>2 Set)

CM

P64x/EN CM/A11

Ввод в эксплуатацию

(CM) 10-98
3700

MiCOM P642, P643, P645
ТЕПЛОВАЯ ПЕРЕГР. (THERMAL OVERLOAD)

3768

УСТ.ВЕРХ МАСЛА>3
(Top Oil>3 Set)

3769

tСР.ВЕРХ МАСЛА>3
(tTop Oil>3 Set)

376A

tСИГН.ТЕПЛ.ПЕР.
(tPre-trip Set)

3780

ПОТЕРЯ НАГРУЗКИ
(LOL Status)

3781

МАКС.ВР.Т ГОР.Т.
(Life Hours at HS)

3782

РАСЧЕТН.Т ГОР.Т.
(Designed HS temp)

3783

КОНСТАНТА В
(Constant B Set)

3784

k ВЫРАВН.УСИЛ.
(FAA> Set)

3785

t k ВЫРАВН.УСИЛ.
(tFAA> Set)

3786

ПОТЕР.НАГР.LOL>1
(LOL>1 Set)

3787

ПОТ.НАГР. tLOL>1
(tLOL> Set)

3788

МАКС.ВР.Т ГОР.Т.
(Reset Life Hours)

3800

ЗНЗ (EARTH FAULT)

Уставки группы 1

CM

3801

ОБМОТКА ВН
(HV Winding)

3802

1 СТ.ЗЗ:ВХОД
(IN> Input)

3803

1 СТ.ЗЗ:ФУНКЦ
(IN>1 Function)

3804

1 СТ.ЗЗ:НАПР.
(IN>1 Direction)

3806

1 СТ.ЗЗ:YСТ.
(IN>1 Current)

3807

IN>1 IDG Is

3808

1 СТ.ЗЗ:СТ.t
(IN>1 Time Delay)

3809

1 СЗЗ:К.Х-КИ МЭК
(IN>1 TMS)

380A

1 СЗЗ:К.Х-И IEEE
(IN>1 Time Dial)

380B

IN>1 k (RI)

380D

IN>1 IDG Time

380E

1 СЗЗ:Х-КА ВОЗВР
(IN>1 Reset Char)

380F

1 СT.ЗЗ:t ВОЗВР
(IN>1 tRESET)

Уставки
группы 1

Уставки
группы 2

Уставки
группы 3

Уставки
группы 4

P64x/EN CM/A11

Ввод в эксплуатацию
MiCOM P642, P643, P645
3800

(CM) 10-99

ЗНЗ (EARTH FAULT)

Уставки группы 1
3811

2 СТ.ЗЗ:ФУНКЦ
(IN>2 Function)

3812

2 СТ.ЗЗ:НАПР.
(IN>2 Direction)

3813

2 СТ.ЗЗ:YСТ.
(IN>2 Current)

3814

IN>2 IDG Is

3815

2 СТ.ЗЗ:СТ.t
(IN>2 Time Delay)

3816

2 СЗЗ:К.Х-КИ МЭК
(IN>2 TMS)

3817

2 СЗЗ:К.Х-И IEEE
(IN>2 Time Dial)

3818

IN>2 k (RI)

3819

IN>2 IDG Time

381A

2 СЗЗ:Х-КА ВОЗВР
(IN>2 Reset Char)

381B

2 СT.ЗЗ:t ВОЗВР
(IN>2 tRESET)

381E

3 СТ.ЗЗ:СОСТ.
(IN>3 Status)

381F

3 СТ.ЗЗ:НАПР.
(IN>3 Direction)

3820

3 СТ.ЗЗ:YСТ.
(IN>3 Current)

3821

3 СТ.ЗЗ:СТ.t
(IN>3 Time Delay)

3823

4 СТ.ЗЗ:СОСТ.
(IN>4 Status)

3824

4 СТ.ЗЗ:НАПР.
(IN>4 Direction)

3825

4 СТ.ЗЗ:YСТ.
(IN>4 Current)

3827

4 СТ.ЗЗ:СТ.t
(IN>4 Time Delay)

3828

1 CT.33.СВЯЗИ
(IN> Func Link)

3829

1 CТ.ЗЗ:НАПР.
(IN> DIRECTIONAL)

382A

1 СТ.ЗЗ:YГОЛ.
(IN> Char Angle)

382B

1 СТ.ЗЗ:ПОЛЯР.
(IN> Pol)

382D

1 С.ЗЗ:ПОЛЯР.3Uo
(IN> VNpol Set)

382E

1 С.ЗЗ:ПОЛЯР.U2
(IN> V2pol Set)

382F

1 C.ЗЗ:ПОЛЯР.I2
(IN> I2pol Set)

Уставки
группы 1

Уставки
группы 2

Уставки
группы 3

Уставки
группы 4

CM

P64x/EN CM/A11

Ввод в эксплуатацию

(CM) 10-100
3800

MiCOM P642, P643, P645
ЗНЗ (EARTH FAULT)

Уставки группы 1

CM

3831

ОБМОТКА НН
(LV Winding)

3832

1 СТ.ЗЗ:ВХОД
(IN> Input)

3833

1 СТ.ЗЗ:ФУНКЦ
(IN>1 Function)

3834

1 СТ.ЗЗ:НАПР.
(IN>1 Direction)

3836

1 СТ.ЗЗ:YСТ.
(IN>1 Current)

3837

IN>1 IDG Is

3838

1 СТ.ЗЗ:СТ.t
(IN>1 Time Delay)

3839

1 СЗЗ:К.Х-КИ МЭК
(IN>1 TMS)

383A

1 СЗЗ:К.Х-И IEEE
(IN>1 Time Dial)

383B

IN>1 k (RI)

383D

IN>1 IDG Time

383E

1 СЗЗ:Х-КА ВОЗВР
(IN>1 Reset Char)

383F

1 СT.ЗЗ:t ВОЗВР
(IN>1 tRESET)

3841

2 СТ.ЗЗ:ФУНКЦ
(IN>2 Function)

3842

2 СТ.ЗЗ:НАПР.
(IN>2 Direction)

3843

2 СТ.ЗЗ:YСТ.
(IN>2 Current)

3844

IN>2 IDG Is

3845

2 СТ.ЗЗ:СТ.t
(IN>2 Time Delay)

3846

2 СЗЗ:К.Х-КИ МЭК
(IN>2 TMS)

3847

2 СЗЗ:К.Х-И IEEE
(IN>2 Time Dial)

3848

IN>2 k (RI)

3849

IN>2 IDG Time

384A

2 СЗЗ:Х-КА ВОЗВР
(IN>2 Reset Char)

384B

2 СT.ЗЗ:t ВОЗВР
(IN>2 tRESET)

384E

3 СТ.ЗЗ:СОСТ.
(IN>3 Status)

384F

3 СТ.ЗЗ:НАПР.
(IN>3 Direction)

3850

3 СТ.ЗЗ:YСТ.
(IN>3 Current)

Уставки
группы 1

Уставки
группы 2

Уставки
группы 3

Уставки
группы 4

P64x/EN CM/A11

Ввод в эксплуатацию
MiCOM P642, P643, P645
3800

(CM) 10-101

ЗНЗ (EARTH FAULT)

Уставки группы 1
3851

3 СТ.ЗЗ:СТ.t
(IN>3 Time Delay)

3853

4 СТ.ЗЗ:СОСТ.
(IN>4 Status)

3854

4 СТ.ЗЗ:НАПР.
(IN>4 Direction)

3855

4 СТ.ЗЗ:YСТ.
(IN>4 Current)

3857

4 СТ.ЗЗ:СТ.t
(IN>4 Time Delay)

3858

1 CT.33.СВЯЗИ
(IN> Func Link)

3859

1 CТ.ЗЗ:НАПР.
(IN> DIRECTIONAL)

385A

1 СТ.ЗЗ:YГОЛ.
(IN> Char Angle)

385B

1 СТ.ЗЗ:ПОЛЯР.
(IN> Pol)

385D

1 С.ЗЗ:ПОЛЯР.3Uo
(IN> VNpol Set)

385E

1 С.ЗЗ:ПОЛЯР.U2
(IN> V2pol Set)

385F

1 C.ЗЗ:ПОЛЯР.I2
(IN> I2pol Set)

3861

ОБМОТКА СН
(TV Winding)

3862

1 СТ.ЗЗ:ВХОД
(IN> Input)

3863

1 СТ.ЗЗ:ФУНКЦ
(IN>1 Function)

3864

1 СТ.ЗЗ:НАПР.
(IN>1 Direction)

3866

1 СТ.ЗЗ:YСТ.
(IN>1 Current)

3867

IN>1 IDG Is

3868

1 СТ.ЗЗ:СТ.t
(IN>1 Time Delay)

3869

1 СЗЗ:К.Х-КИ МЭК
(IN>1 TMS)

386A

1 СЗЗ:К.Х-И IEEE
(IN>1 Time Dial)

386B

IN>1 k (RI)

386D

IN>1 IDG Time

386E

1 СЗЗ:Х-КА ВОЗВР
(IN>1 Reset Char)

386F

1 СT.ЗЗ:t ВОЗВР
(IN>1 tRESET)

3871

2 СТ.ЗЗ:ФУНКЦ
(IN>2 Function)

Уставки
группы 1

Уставки
группы 2

Уставки
группы 3

Уставки
группы 4

CM

P64x/EN CM/A11

Ввод в эксплуатацию

(CM) 10-102
3800

MiCOM P642, P643, P645
ЗНЗ (EARTH FAULT)

Уставки группы 1

CM

3872

2 СТ.ЗЗ:НАПР.
(IN>2 Direction)

3873

2 СТ.ЗЗ:YСТ.
(IN>2 Current)

3874

IN>2 IDG Is

3875

2 СТ.ЗЗ:СТ.t
(IN>2 Time Delay)

3876

2 СЗЗ:К.Х-КИ МЭК
(IN>2 TMS)

3877

2 СЗЗ:К.Х-И IEEE
(IN>2 Time Dial)

3878

IN>2 k (RI)

3879

IN>2 IDG Time

387A

2 СЗЗ:Х-КА ВОЗВР
(IN>2 Reset Char)

387B

2 СT.ЗЗ:t ВОЗВР
(IN>2 tRESET)

387E

3 СТ.ЗЗ:СОСТ.
(IN>3 Status)

387F

3 СТ.ЗЗ:НАПР.
(IN>3 Direction)

3880

3 СТ.ЗЗ:YСТ.
(IN>3 Current)

3881

3 СТ.ЗЗ:СТ.t
(IN>3 Time Delay)

3883

4 СТ.ЗЗ:СОСТ.
(IN>4 Status)

3884

4 СТ.ЗЗ:НАПР.
(IN>4 Direction)

3885

4 СТ.ЗЗ:YСТ.
(IN>4 Current)

3887

4 СТ.ЗЗ:СТ.t
(IN>4 Time Delay)

3888

1 CT.33.СВЯЗИ
(IN> Func Link)

3889

1 CТ.ЗЗ:НАПР.
(IN> DIRECTIONAL)

388A

1 СТ.ЗЗ:YГОЛ.
(IN> Char Angle)

388B

1 СТ.ЗЗ:ПОЛЯР.
(IN> Pol)

388D

1 С.ЗЗ:ПОЛЯР.3Uo
(IN> VNpol Set)

388E

1 С.ЗЗ:ПОЛЯР.U2
(IN> V2pol Set)

388F

1 C.ЗЗ:ПОЛЯР.I2
(IN> I2pol Set)

Уставки
группы 1

Уставки
группы 2

Уставки
группы 3

Уставки
группы 4

P64x/EN CM/A11

Ввод в эксплуатацию
MiCOM P642, P643, P645
3900

THROUGH FAULT MONITORING (Контроль сквозного повреждения)

Уставки группы 1
3901

СКВОЗНОЕ КЗ
(Through Fault)

3902

ВХОД МОНИТОРИНГА
(Monitored Input)

3903

ПУСК РЕГИСТР. I>
(TF I> Trigger)

3904

СИГН.СКВ.КЗ I2t>
(TF I2t> Alarm)

3B00

Уставки
группы 1

Уставки
группы 2

Уставки
группы 3

Уставки
группы 4

Уставки
группы 2

Уставки
группы 3

Уставки
группы 4

Уставки
группы 2

Уставки
группы 3

Уставки
группы 4

З-ТА 3Uo> (RESIDUAL O/V NVD)

Уставки группы 1
3B14

1СТ 3Uo: ФYНКЦ.
(VN>1 Function)

3B16

1СТ 3Uo:YСТАВК.
(VN>1 Voltage Set)

3B18

1СТ 3Uo:СТYП.t
(VN>1 Time Delay)

3B1A

1СТ 3Uo:К Х-КИ
(VN>1 TMS)

3B1C

1СТ 3Uo:t ВОЗВР
(VN>1 tReset)

3B20

2СТ 3Uo: СОСТ.
(VN>2 Status)

3B26

2СТ 3Uo:YСТАВК.
(VN>2 Voltage Set)

3B28

2СТ 3Uo:СТYП.t
(VN>2 Time Delay)

3D00

(CM) 10-103

Уставки
группы 1

ПЕРЕВОЗБУЖДЕНИЕ (Overfluxing V/Hz)

Уставки группы 1
3D01

В/ГЦ ОБМОТ.1
(Volts/Hz W1)

3D02

В/ГЦ СТАТУС
(V/HZ Alm Status)

3D03

В/ГЦ УСТ.СИГН
(V/Hz Alarm Set)

3D04

В/ГЦ t СИГН.
(V/Hz Alarm Delay)

3D10

В/ГЦ >1 СТАТУС
(V/Hz>1 Status)

3D13

В/ГЦ >1 ФУНК
(V/Hz>1 Trip Func)

3D16

В/ГЦ >1 УСТ
(V/Hz>1 Trip Set)

3D19

В/ГЦ >1 ОТКЛ.TMS
(V/Hz>1 Trip TMS)

3D1A

В/ГЦ >1 t ОТКЛ.
(V/Hz>1 Delay)

Уставки
группы 1

CM

P64x/EN CM/A11

Ввод в эксплуатацию

(CM) 10-104
3D00

MiCOM P642, P643, P645
ПЕРЕВОЗБУЖДЕНИЕ (Overfluxing V/Hz)

Уставки группы 1

CM

3D1B

В/ГЦ>1 tВОЗВ.
(V/Hz>1 tReset)

3D20

В/ГЦ >2 СТАТУС
(V/Hz>2 Status)

3D25

В/ГЦ >2 УСТ
(V/Hz>2 Trip Set)

3D2A

В/ГЦ >2 t ОТКЛ.
(V/Hz>2 Delay)

3D30

В/ГЦ >3 СТАТУС
(V/Hz>3 Status)

3D35

В/ГЦ >3 УСТ
(V/Hz>3 Trip Set)

3D3A

В/ГЦ >3 t ОТКЛ.
(V/Hz>3 Delay)

3D40

В/ГЦ >4 СТАТУС
(V/Hz>4 Status)

3D45

В/ГЦ >4 УСТ
(V/Hz>4 Trip Set)

3D4A

В/ГЦ >4 t ОТКЛ.
(V/Hz>4 Delay)

3D4F

СТУПЕНЬ НА СИГН.
(TPre-trip Alarm)

3D50

В/ГЦ ОБМОТ.2
(Volts/Hz W2)

3D51

В/ГЦ СТАТУС
(V/HZ Alm Status)

3D52

В/ГЦ УСТ.СИГН
(V/Hz Alarm Set)

3D53

В/ГЦ t СИГН.
(V/Hz Alarm Delay)

3D60

В/ГЦ >1 СТАТУС
(V/Hz>1 Status)

3D63

В/ГЦ >1 ФУНК
(V/Hz>1 Trip Func)

3D66

В/ГЦ >1 УСТ
(V/Hz>1 Trip Set)

3D69

В/ГЦ >1 ОТКЛ.TMS
(V/Hz>1 Trip TMS)

3D6A

В/ГЦ >1 t ОТКЛ.
(V/Hz>1 Delay)

3D6B

В/ГЦ>1 tВОЗВ.
(V/Hz>1 tReset)

3D70

В/ГЦ >2 СТАТУС
(V/Hz>2 Status)

3D75

В/ГЦ >2 УСТ
(V/Hz>2 Trip Set)

3D7A

В/ГЦ >2 t ОТКЛ.
(V/Hz>2 Delay)

3D80

В/ГЦ >3 СТАТУС
(V/Hz>3 Status)

Уставки
группы 1

Уставки
группы 2

Уставки
группы 3

Уставки
группы 4

P64x/EN CM/A11

Ввод в эксплуатацию
MiCOM P642, P643, P645
3D00

ПЕРЕВОЗБУЖДЕНИЕ (Overfluxing V/Hz)

Уставки группы 1
3D85

В/ГЦ >3 УСТ
(V/Hz>3 Trip Set)

3D8A

В/ГЦ >3 t ОТКЛ.
(V/Hz>3 Delay)

3D90

В/ГЦ >4 СТАТУС
(V/Hz>4 Status)

3D95

В/ГЦ >4 УСТ
(V/Hz>4 Trip Set)

3D9A

В/ГЦ >4 t ОТКЛ.
(V/Hz>4 Delay)

3D9F

СТУПЕНЬ НА СИГН.
(TPre-trip alarm)

4200

(CM) 10-105

Уставки
группы 1

Уставки
группы 2

Уставки
группы 3

Уставки
группы 4

Уставки
группы 2

Уставки
группы 3

Уставки
группы 4

З-ТА ПО НАПРЯЖ. (Volt Protection)

Уставки группы 1
4201

ЗАЩИТА U<
(UNDER VOLTAGE)

4202

U ДЛЯ ЗАМЕРА
(V< Measur't Mode)

4203

U ФАЗН.ИЛИ U 3-Ф
(V< Operate Mode)

4204

1СТ. U<:ФYНКЦИЯ
(V<1 Function)

4205

1СТ. U<:YСТАВКА
(V<1 Voltage Set):

4206

1СТ. U<:СТYП. T
(V<1 Time Delay)

4207

1СТ. U<:К.Х-КИ
(V<1 TMS)

4208

1СТ.U<:БЛ-ОТК.В
(V<1 Poledead Inh)

4209

2СТ. U<:СОСТ.
(V<2 Status)

420A

2СТ. U<:YСТАВКА
(V<2 Voltage Set)

420B

2СТ. U<:СТYП. T
(V<2 Time Delay)

420C

2СТ.U<:БЛ-ОТК.В
(V<2 Poledead Inh)

4220

ЗАЩИТА U>
(OVERVOLTAGE)

4221

U ДЛЯ ЗАМЕРА
(V> Measur't Mode)

4222

U>:РЕЖИМ РАБ.
(V> Operate Mode)

4223

1СТ. U>:ФYНКЦИЯ
(V>1 Function)

4224

1СТ. U>:YСТАВКА
(V>1 Voltage Set)

Уставки
группы 1

CM

P64x/EN CM/A11

Ввод в эксплуатацию

(CM) 10-106
4200

MiCOM P642, P643, P645
З-ТА ПО НАПРЯЖ. (Volt Protection)

Уставки группы 1
4225

1СТ. U>:СТYП. T
(V>1 Time Delay)

4226

1СТ. U>:К.Х-КИ
(V>1 TMS)

4227

2СТ. U>:СОСТ.
(V>2 Status)

4228

2СТ. U>:YСТАВКА
(V>2 Voltage Set)

4229

2СТ. U>:СТYП. T
(V>2 Time Delay)

4300

Уставки
группы 2

Уставки
группы 3

Уставки
группы 4

Уставки
группы 2

Уставки
группы 3

Уставки
группы 4

ЗАЩИТА ПО F (FREQ PROTECTION)

Уставки группы 1

CM

Уставки
группы 1

4301

ЗАЩИТА f<
(UNDER FREQUENCY)

4302

1 СТ. F<:CОСТ.
(F<1 Status)

4303

1 СТ. F<:YСТАВКА
(F<1 Setting)

4304

1 СТ. F<:СТYП. T
(F<1 Time Delay)

4305

2 СТ. F<:CОСТ.
(F<2 Status)

4306

2 СТ. F<:YСТАВКА
(F<2 Setting)

4307

2 СТ. F<:СТYП. T
(F<2 Time Delay)

4308

3 СТ. F<:CОСТ.
(F<3 Status)

4309

3 СТ. F<:YСТАВКА
(F<3 Setting)

430A

3 СТ. F<:СТYП. T
(F<3 Time Delay)

430B

4 СТ. F<:CОСТ.
(F<4 Status)

430C

4 СТ. F<:YСТАВКА
(F<4 Setting)

430D

4 СТ. F<:СТYП. T
(F<4 Time Delay)

430F

ЗАЩИТА f>
(OVER FREQUENCY)

4310

1 СТ. F>:CОСТ.
(F>1 Status)

4311

1 СТ. F>:YСТАВКА
(F>1 Setting)

4312

1 СТ. F>:СТYП. T
(F>1 Time Delay)

4313

2 СТ. F>:CОСТ.
(F>2 Status)

Уставки
группы 1

P64x/EN CM/A11

Ввод в эксплуатацию
MiCOM P642, P643, P645
4300

ЗАЩИТА ПО F (FREQ PROTECTION)

Уставки группы 1
4314

2 СТ. F>:YСТАВКА
(F>2 Setting)

4315

2 СТ. F>:СТYП. T
(F>2 Time Delay)

4400

(CM) 10-107

Уставки
группы 1

Уставки
группы 2

Уставки
группы 3

Уставки
группы 4

Уставки
группы 2

Уставки
группы 3

Уставки
группы 4

З-ТА ПО ТЕРМОДАТ (RTD PROTECTION)

Уставки группы 1
4401

Select RTD
(Выбор датчика RTD)

4402

З-ТА ТЕРМОДАТ.1
(RTD1 PROTECTION)

4403

СУПЕНЬ ТД СИГН.
(RTD Alarm Set)

4404

ЗАДЕРЖКА ТД СИГН
(RTD Alarm Dly)

4405

СТУПЕНЬ ТД ОТКЛ.
(RTD Trip Set)

4406

ЗАДЕРЖКА ТД ОТКЛ
(RTD Trip Dly)

4407

З-ТА ТЕРМОДАТ.2
(RTD2 PROTECTION)

4408

СУПЕНЬ ТД СИГН.
(RTD Alarm Set)

4409

ЗАДЕРЖКА ТД СИГН
(RTD Alarm Dly)

440A

СТУПЕНЬ ТД ОТКЛ.
(RTD Trip Set)

440B

ЗАДЕРЖКА ТД ОТКЛ
(RTD Trip Dly)

440C

З-ТА ТЕРМОДАТ.3
(RTD3 PROTECTION)

440D

СУПЕНЬ ТД СИГН.
(RTD Alarm Set)

440E

ЗАДЕРЖКА ТД СИГН
(RTD Alarm Dly)

440F

СТУПЕНЬ ТД ОТКЛ.
(RTD Trip Set)

4410

ЗАДЕРЖКА ТД ОТКЛ
(RTD Trip Dly)

4411

З-ТА ТЕРМОДАТ.4
(RTD4 PROTECTION)

4412

СУПЕНЬ ТД СИГН.
(RTD Alarm Set)

4413

ЗАДЕРЖКА ТД СИГН
(RTD Alarm Dly)

4414

СТУПЕНЬ ТД ОТКЛ.
(RTD Trip Set)

4415

ЗАДЕРЖКА ТД ОТКЛ
(RTD Trip Dly)

Уставки
группы 1

CM

P64x/EN CM/A11

Ввод в эксплуатацию

(CM) 10-108
4400

MiCOM P642, P643, P645
З-ТА ПО ТЕРМОДАТ (RTD PROTECTION)

Уставки группы 1

CM

4416

З-ТА ТЕРМОДАТ.5
(RTD5 PROTECTION)

4417

СУПЕНЬ ТД СИГН.
(RTD Alarm Set)

4418

ЗАДЕРЖКА ТД СИГН
(RTD Alarm Dly)

4419

СТУПЕНЬ ТД ОТКЛ.
(RTD Trip Set)

441A

ЗАДЕРЖКА ТД ОТКЛ
(RTD Trip Dly)

441B

З-ТА ТЕРМОДАТ.6
(RTD6 PROTECTION)

441C

СУПЕНЬ ТД СИГН.
(RTD Alarm Set)

441D

ЗАДЕРЖКА ТД СИГН
(RTD Alarm Dly)

441E

СТУПЕНЬ ТД ОТКЛ.
(RTD Trip Set)

441F

ЗАДЕРЖКА ТД ОТКЛ
(RTD Trip Dly)

4420

З-ТА ТЕРМОДАТ.7
(RTD7 PROTECTION)

4421

СУПЕНЬ ТД СИГН.
(RTD Alarm Set)

4422

ЗАДЕРЖКА ТД СИГН
(RTD Alarm Dly)

4423

СТУПЕНЬ ТД ОТКЛ.
(RTD Trip Set)

4424

ЗАДЕРЖКА ТД ОТКЛ
(RTD Trip Dly)

4425

З-ТА ТЕРМОДАТ.8
(RTD8 PROTECTION)

4426

СУПЕНЬ ТД СИГН.
(RTD Alarm Set)

4427

ЗАДЕРЖКА ТД СИГН
(RTD Alarm Dly)

4428

СТУПЕНЬ ТД ОТКЛ.
(RTD Trip Set)

4429

ЗАДЕРЖКА ТД ОТКЛ
(RTD Trip Dly)

442A

З-ТА ТЕРМОДАТ.9
(RTD9 PROTECTION)

442B

СУПЕНЬ ТД СИГН.
(RTD Alarm Set)

442C

ЗАДЕРЖКА ТД СИГН
(RTD Alarm Dly)

442D

СТУПЕНЬ ТД ОТКЛ.
(RTD Trip Set)

442E

ЗАДЕРЖКА ТД ОТКЛ
(RTD Trip Dly)

Уставки
группы 1

Уставки
группы 2

Уставки
группы 3

Уставки
группы 4

P64x/EN CM/A11

Ввод в эксплуатацию
MiCOM P642, P643, P645
4400

З-ТА ПО ТЕРМОДАТ (RTD PROTECTION)

Уставки группы 1
442F

З-ТА ТЕРМОДАТ.10
(RTD10 PROTECTION)

4430

СУПЕНЬ ТД СИГН.
(RTD Alarm Set)

4431

ЗАДЕРЖКА ТД СИГН
(RTD Alarm Dly)

4432

СТУПЕНЬ ТД ОТКЛ.
(RTD Trip Set)

4433

ЗАДЕРЖКА ТД ОТКЛ
(RTD Trip Dly)

4500

Уставки
группы 1

Уставки
группы 2

Уставки
группы 3

Уставки
группы 4

Уставки
группы 1

Уставки
группы 2

Уставки
группы 3

Уставки
группы 4

УРОВ (CB FAIL & I<)

Уставки группы 1
4501

ОТКАЗ В (УРОВ)
(BREAKER FAIL)

4505

YСТАВКА I<
(I< Current Set)

4506

YРОВ1:CОСТ.
(CB Fail 1 Status)

4507

YРОВ1:СТYП. T
(CB Fail 1 Timer)

4508

YРОВ2:CОСТ.
(CB Fail 2 Status)

4509

YРОВ2:СТYП. T
(CB Fail 2 Timer)

450C

ВОЗВ.YРОВ:НЕ ТОК
(CBF Non I Reset)

450D

ВОЗВ.YРОВ:ВНЕШН.
(CBF Ext Reset)

4600

(CM) 10-109

CM

KOHTPOЛb ТТ ТН (SUPERVISION)

Уставки группы 1
4601

КОНТРОЛЬ ТН
(VT SUPERVISION)

4602

СОСТ.КОНТР.ТН
(VTS Status)

4603

ВОЗВР.КОНТР.ТН
(VTS Reset Mode)

4604

t ЗAДЕPЖ.KTH
(VTS Time Delay)

4605

KTH:БЛОК ПО I>
(VTS I> Inhibit)

4606

KTH:БЛОК ПО I2>
(VTS I2> Inhibit)

4620

КОНТРОЛЬ ТТ
(CT SUPERVISION)

4621

ДИФФ.КОНТР.ТТ
(Diff CTS)

Уставки
группы 1

Уставки
группы 2

Уставки
группы 3

Уставки
группы 4

P64x/EN CM/A11

Ввод в эксплуатацию

(CM) 10-110
4600

MiCOM P642, P643, P645
KOHTPOЛb ТТ ТН (SUPERVISION)

Уставки группы 1
4622

СТАTYC ДИФФ.ТОК
(CTS Status)

4623

t ЗAДЕPЖ.KTT
(CTS Time delay)

4624

CБРОС: i1>
(CTS I1)

4625

CБРОС: i2/i1>1
(CTS I2/I1>1)

4626

CБРОС: i2/i1>2
(CTS I2/I1>2)

4A00

INPUT LABELS (Метки входов)

Уставки группы 1

CM

Уставки
группы 1

4A01

Opto Input 1
(Дискретный вход 1)

4A02

Opto Input 2
(Дискретный вход 2)

4A03

Opto Input 3
(Дискретный вход 3)

4A04

Opto Input 4
(Дискретный вход 4)

4A05

Opto Input 5
(Дискретный вход 5)

4A06

Opto Input 6 (Дискретный вход 6)

4A07

Opto Input 7
(Дискретный вход 7)

4A08

Opto Input 8
(Дискретный вход 8)

4A09

Opto Input 9
(Дискретный вход 9)

4A0A

Opto Input 10
(Дискретный вход 10)

4A0B

Opto Input 11
(Дискретный вход 11)

4A0C

Opto Input 12
(Дискретный вход 12)

4A0D

Opto Input 13
(Дискретный вход 13)

4A0E

Opto Input 14
(Дискретный вход 14)

4A0F

Opto Input 15
(Дискретный вход 15)

4A10

Opto Input 16
(Дискретный вход 16)

4A11

Opto Input 17
(Дискретный вход 17)

4A12

Opto Input 18
(Дискретный вход 18)

Уставки
группы 1

Уставки
группы 2

Уставки
группы 2

Уставки
группы 3

Уставки
группы 3

Уставки
группы 4

Уставки
группы 4

P64x/EN CM/A11

Ввод в эксплуатацию
MiCOM P642, P643, P645
4A00

(CM) 10-111

INPUT LABELS (Метки входов)

Уставки группы 1
4A13

Opto Input 19
(Дискретный вход 19)

4A14

Opto Input 20
(Дискретный вход 20)

4A15

Opto Input 21
(Дискретный вход 21)

4A16

Opto Input 22
(Дискретный вход 22)

4A17

Opto Input 23
(Дискретный вход 23)

4A18

Opto Input 24
(Дискретный вход 24)

4A19

Opto Input 25
(Дискретный вход 25)

4A1A

Opto Input 26
(Дискретный вход 26)

4A1B

Opto Input 27
(Дискретный вход 27)

4A1C

Opto Input 28
(Дискретный вход 28)

4A1D

Opto Input 29
(Дискретный вход 29)

4A1E

Opto Input 30
(Дискретный вход 30)

4A1F

Opto Input 31
(Дискретный вход 31)

4A20

Opto Input 32
(Дискретный вход 32)

Уставки
группы 1

Уставки
группы 2

Уставки
группы 3

Уставки
группы 4

4B00 OUTPUT LABELS (Метки выходов)
Уставки группы 1
4B01

РЕЛЕ 1 (Relay 1 Output)

4B02

РЕЛЕ 2 (Relay 1 Output)

4B03

РЕЛЕ 3 (Relay 3 Output)

4B04

РЕЛЕ 4 (Relay 4 Output)

4B05

РЕЛЕ 5 (Relay 5 Output)

4B06

РЕЛЕ 6 (Relay 6 Output)

4B07

РЕЛЕ 7 (Relay 7 Output)

4B08

РЕЛЕ 8 (Relay 8 Output)

4B09

РЕЛЕ 9 (Relay 9 Output)

4B0A РЕЛЕ 10 (Relay 10 Output)
4B0B РЕЛЕ 11 (Relay 11 Output)
4B0C РЕЛЕ 12 (Relay 12 Output)
4B0D РЕЛЕ 13 (Relay 13 Output)
4B0E РЕЛЕ 14 (Relay 14 Output)
4B0F РЕЛЕ 15 (Relay 15 Output)

Уставки
группы 1

Уставки
группы 2

Уставки
группы 3

Уставки
группы 4

CM

P64x/EN CM/A11

Ввод в эксплуатацию

(CM) 10-112

MiCOM P642, P643, P645

4B00 OUTPUT LABELS (Метки выходов)
4B10

РЕЛЕ 16 (Relay 16 Output)

4B11

РЕЛЕ 17 (Relay 17 Output)

4B12

РЕЛЕ 18 (Relay 19 Output)

4B13

РЕЛЕ 19 (Relay 20 Output)

4B14

РЕЛЕ 20 (Relay 20 Output)

4B15

РЕЛЕ 21 (Relay 21 Output)

4B16

РЕЛЕ 22 (Relay 22 Output)

4B17

РЕЛЕ 23 (Relay 23 Output)

4B18

РЕЛЕ 24 (Relay 24 Output)

4B19

РЕЛЕ 25 (Relay 25 Output)

4B1A РЕЛЕ 26 (Relay 26 Output)
4B1B РЕЛЕ 27 (Relay 27 Output)
4B1C РЕЛЕ 28 (Relay 28 Output)
4B1D РЕЛЕ 29 (Relay 29 Output)
4B1E РЕЛЕ 30 (Relay 30 Output)
4B1F РЕЛЕ 31 (Relay 31 Output)
4B20
4C00

РЕЛЕ 32 (Relay 32 Output)
RTD LABELS (Метки RTD)

Уставки группы 1

CM

Уставки
группы 1

4C01

RTD 1

4C02

RTD 2

4C03

RTD 3

4C04

RTD 4

4C05

RTD 5

4C06

RTD 6

4C07

RTD 7

4C08

RTD 8

4C09

RTD 9

4C0A

RTD 10

4D00

З-ТА мА Т/П (CLIO PROTECTION)

Уставки группы 1
4D02

CLIO Input Status 1
(Состояние входа CLIO 1)

4D04

Т/П ВХ1: ТИП ВХ
(CLI1 Input Type)

4D06

Т/П ВХ1: ИМЯ ВХ.
(CLI1 Input Label)

4D08

Т/П ВХ1: МИНИМУМ
(CLI1 Minimum)

4D0A

Т/П ВХ1: МАКСИМ.
(CLI1 Maximum)

Уставки
группы 1

Уставки
группы 2

Уставки
группы 2

Уставки группы 3

Уставки
группы 3

Уставки
группы 4

Уставки
группы 4

P64x/EN CM/A11

Ввод в эксплуатацию
MiCOM P642, P643, P645
4D00

З-ТА мА Т/П (CLIO PROTECTION)

Уставки группы 1
4D0C

Т/П ВХ1: СИГНАЛ
(CLI1 Alarm)

4D0E

Т/П ВХ1:СИГ.ФУНК
(CLI1 Alarm Fn)

4D10

Т/П ВХ1:УСТ.СИГ.
(CLI1 Alarm Set)

4D12

Т/П ВХ1: t СИГН.
(CLI1 Alarm Delay)

4D14

Т/П ВХ1: ОТКЛ-Е
(CLI1 Trip)

4D16

Т/П ВХ1:ОТК.ФУНК
(CLI1 Trip Fn)

4D18

Т/П ВХ1:УСТ.ОТКЛ
(CLI1 Trip Set)

4D1A

Т/П ВХ1: t ОТКЛ.
(CLI1 Trip Delay)

4D1C

Т/П ВХ1:СИГН.I<
(CLI1 I< Alarm)

4D1E

Т/П ВХ:1I<СИГ.УСТ
(CLI1 I< Alm Set)

4D22

(CM) 10-113

Уставки
группы 1

Уставки
группы 2

Уставки
группы 3

Уставки
группы 4

CLIO Input Status 2
(Состояние входа CLIO 2)

4D24

Т/П ВХ2: ТИП ВХ
(CLI2 Input Type)

4D26

Т/П ВХ2: ИМЯ ВХ.
(CLI2 Input Label)

4D28

Т/П ВХ2: МИНИМУМ
(CLI2 Minimum)

4D2A

Т/П ВХ2: МАКСИМ.
(CLI2 Maximum)

4D2C

Т/П ВХ2: СИГНАЛ
(CLI2 Alarm)

4D2E

Т/П ВХ2:СИГ.ФУНК
(CLI2 Alarm Fn)

4D30

Т/П ВХ2:УСТ.СИГ.
(CLI2 Alarm Set)

4D32

Т/П ВХ2: t СИГН.
(CLI2 Alarm Delay)

4D34

Т/П ВХ2: ОТКЛ-Е
(CLI2 Trip)

4D36

Т/П ВХ2:ОТК.ФУНК
(CLI2 Trip Fn)

4D38

Т/П ВХ2:УСТ.ОТКЛ
(CLI2 Trip Set)

4D3A

Т/П ВХ2: t ОТКЛ.
(CLI2 Trip Delay)

4D3C

Т/П ВХ2:СИГН.I<
(CLI2 I< Alarm)

4D3E

Т/П ВХ:2I<СИГ.УСТ
(CLI2 I< Alm Set)

CM

P64x/EN CM/A11

Ввод в эксплуатацию

(CM) 10-114
4D00

MiCOM P642, P643, P645
З-ТА мА Т/П (CLIO PROTECTION)

Уставки группы 1

CM

4D42

CLIO Input Status 3
(Состояние входа CLIO 3)

4D44

Т/П ВХ3: ТИП ВХ
(CLI3 Input Type)

4D46

Т/П ВХ3: ИМЯ ВХ.
(CLI3 Input Label)

4D48

Т/П ВХ3: МИНИМУМ
(CLI3 Minimum)

4D4A

Т/П ВХ3: МАКСИМ.
(CLI3 Maximum)

4D4C

Т/П ВХ3: СИГНАЛ
(CLI3 Alarm)

4D4E

Т/П ВХ3:СИГ.ФУНК
(CLI3 Alarm Fn)

4D50

Т/П ВХ3:УСТ.СИГ.
(CLI3 Alarm Set)

4D52

Т/П ВХ3: t СИГН.
(CLI3 Alarm Delay)

4D54

Т/П ВХ3: ОТКЛ-Е
(CLI3 Trip)

4D56

Т/П ВХ3:ОТК.ФУНК
(CLI3 Trip Fn)

4D58

Т/П ВХ3:УСТ.ОТКЛ
(CLI3 Trip Set)

4D5A

Т/П ВХ3: t ОТКЛ.
(CLI3 Trip Delay)

4D5C

Т/П ВХ3:СИГН.I<
(CLI3 I< Alarm)

4D5E

Т/П ВХ:3I<СИГ.УСТ
(CLI3 I< Alm Set)

4D62

CLIO Input Status 4
(Состояние входа CLIO 4)

4D64

Т/П ВХ4: ТИП ВХ
(CLI4 Input Type)

4D66

Т/П ВХ4: ИМЯ ВХ.
(CLI4 Input Label)

4D68

Т/П ВХ4: МИНИМУМ
(CLI14 Minimum)

4D6A

Т/П ВХ4: МАКСИМ.
(CLI4 Maximum)

4D6C

Т/П ВХ4: СИГНАЛ
(CLI4 Alarm)

4D6E

Т/П ВХ4:СИГ.ФУНК
(CLI4 Alarm Fn)

4D70

Т/П ВХ4:УСТ.СИГ.
(CLI4 Alarm Set)

4D72

Т/П ВХ4: t СИГН.
(CLI4 Alarm Delay)

4D74

Т/П ВХ4: ОТКЛ-Е
(CLI4 Trip)

Уставки
группы 1

Уставки
группы 2

Уставки
группы 3

Уставки
группы 4

P64x/EN CM/A11

Ввод в эксплуатацию
MiCOM P642, P643, P645
4D00

(CM) 10-115

З-ТА мА Т/П (CLIO PROTECTION)

Уставки группы 1
4D76

Т/П ВХ4:ОТК.ФУНК
(CLI4 Trip Fn)

4D78

Т/П ВХ3:УСТ.ОТКЛ
(CLI3 Trip Set)

4D7A

Т/П ВХ4: t ОТКЛ.
(CLI4 Trip Delay)

4D7C

Т/П ВХ4:СИГН.I<
(CLI4 I< Alarm)

4D7E

Т/П ВХ:4I<СИГ.УСТ
(CLI4I< Alm Set)

4DA0

CLO1 Status
(Состояние выхода CLO 1)

4DA2

CLO1 Type
(Тип выхода CLO 1)

4DA4

Т/ПВЫХ1:УСТ.ЗН.
(CLO1 Set Values)

4DA6

Т/ПВЫХ1:ПАРАМЕТР
(CLO1 Parameter)

4DA8

Т/ПВЫХ1:МИНИМУМ
(CLO1 Minimum)

4DAA

Т/ПВЫХ1:МАКСИМ.
(CLO1 Maximum)

4DB0

CLO2 Status
(Состояние выхода CLO 2)

4DB2

CLO2 Type
(Тип выхода CLO 2)

4DB4

Т/ПВЫХ2:УСТ.ЗН.
(CLO2 Set Values)

4DB6

Т/ПВЫХ2:ПАРАМЕТР
(CLO2 Parameter)

4DB8

Т/ПВЫХ2:МИНИМУМ
(CLO2 Minimum)

4DBA

Т/ПВЫХ2:МАКСИМ.
(CLO2 Maximum)

4DC0

CLO3 Status
(Состояние выхода CLO 3)

4DC2

CLO3 Type
(Тип выхода CLO 3)

4DC4

Т/ПВЫХ3:УСТ.ЗН.
(CLO3 Set Values)

4DC6

Т/ПВЫХ3:ПАРАМЕТР
(CLO3 Parameter)

4DC8

Т/ПВЫХ3:МИНИМУМ
(CLO3 Minimum)

4DCA

Т/ПВЫХ3:МАКСИМ.
(CLO3 Maximum)

4DD0

CLO4 Status
(Состояние выхода CLO 4)

4DD2

CLO4 Type
(Тип выхода CLO 4)

Уставки
группы 1

Уставки
группы 2

Уставки
группы 3

Уставки
группы 4

CM

P64x/EN CM/A11

Ввод в эксплуатацию

(CM) 10-116
4D00

MiCOM P642, P643, P645
З-ТА мА Т/П (CLIO PROTECTION)

Уставки группы 1

CM

4DD4

Т/ПВЫХ4:УСТ.ЗН.
(CLO4 Set Values)

4DD6

Т/ПВЫХ4:ПАРАМЕТР
(CLO4 Parameter)

4DD8

Т/ПВЫХ4:МИНИМУМ
(CLO4 Minimum)

4DDA

Т/ПВЫХ4:МАКСИМ.
(CLO4 Maximum)

Уставки
группы 1

Уставки
группы 2

Уставки
группы 3

Уставки
группы 4

P64x/EN CM/A11

Ввод в эксплуатацию
MiCOM P642, P643, P645

(CM) 10-117

CM

Инженер по вводу в эксплуатацию
Дата:

Представитель Заказчика
Дата:

Техническое обслуживание

P64x/EN MT/A11

MiCOM P642, P643, P645

РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ
ОБСЛУЖИВАНИЮ

MT

Дата:

28 Апреля 2009

Суффикс апп. средств:

J (P642)

Версия ПО:

02B

Схемы подключения:

10P642xx (xx = с 01 по 05)

K (P643/5)

10P643xx (xx = с 01 по 06)
10P645xx (xx = с 01 по 09)

P64x/EN MT/A11

Техническое обслуживание
MiCOM P642, P643, P645

MT

Техническое обслуживание

P64x/EN MT/A11

MiCOM P642, P643, P645

(MT) 11-1

СОДЕРЖАНИЕ
(MT) 111.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

3

1.1

Периодичность технического обслуживания

3

1.2
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1.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

1.1

Периодичность технического обслуживания
Рекомендуется выполнять периодический контроль технического состояния
оборудования, поставляемого AREVA T&D, после его установки. В равной степени со
всеми продуктами со временем неизбежен износ. Вследствие крайне важных свойств
устройств защиты и их нечастого действия необходимо регулярно подтверждать их
правильное функционирование.
Устройства защиты AREVA T&D рассчитаны на срок службы не менее 20 лет.
Устройства защиты трансформатора MiCOM P64x являются самоконтролируемыми,
поэтому для них требуется меньшее техническое обслуживание, чем для более
ранних версий устройств. Большинство проблем приводят к передаче аварийного
сигнала для того, чтобы можно было произвести устранение неисправностей. Тем не
менее стоит проводить некоторые периодические испытания для обеспечения
правильного функционирования устройства и исправности внешних цепей.
Если в организации заказчика используется политика планово-предупредительных
ремонтов, то рекомендуемые проверки устройства следует включить в регулярную
программу. Периодичность обслуживания зависит от многих факторов, таких как:

1.2



Окружающая среда, в которой работает контроллер



Доступность места установки



Количество доступного персонала



Важность установленного контроллера в энергосистеме



Последовательность отказов

Проверки технического состояния
Хотя некоторые проверки функциональности могут быть выполнены с удаленного
пункта, используя возможность связи устройств, это в основном ограничивает
проверку устройства точным измерением приложенных токов и напряжений и контроль
счетчиков технического состояния выключателя.
Поэтому проверки технического
состояния рекомендуется выполнять на подстанции.
Перед выполнением любых работ на оборудовании пользователь должен быть
ознакомлен с содержанием раздела по Технике безопасности или Руководства
по технике безопасности SFTY/4LM/G11 или более поздним выпуском и
номинальными данными на табличке с техническими данными оборудования.

1.2.1

Сигнализация
Проверьте светодиод аварийного состояния для определения наличия аварийного
условия. Если светодиод горит, необходимо повторным нажатием на клавишу []
прочитать все сообщения сигнализации. Сбросьте сигнализацию, чтобы светодиод не
горел.

1.2.2

Оптроны
Проверьте реакцию устройства защиты при подаче напряжения на оптоизолированные
входы. См. раздел 5.2.6 Оптоизолированные входы главы P64x/EN CM.

1.2.3

Выходные реле
Проверьте срабатывание выходных реле. См. раздел 5.2.7 Выходные реле главы
P64x/EN CM.
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1.2.4

Точность измерений
Если в энергосистему подано питание, сравните значения, измеренные устройством, с
известными
системными
значениями
для
проверки
нахождения
их
в
аппроксимированных ожидаемых пределах.
Если они находятся в ожидаемом
диапазоне, устройство правильно осуществляет аналого-цифровое преобразование и
вычисления. См. разделы 7.1 Подключение цепей напряжения и 7.2 Подключение
токовых цепей главы P64x/EN CM.
С другой стороны, проверьте значения, измеряемые устройством, на соответствие
известным величинам, подаваемым в устройство, используя испытательный блок,
если он установлен, или подаваемым напрямую на зажимы устройства. См. разделы
5.2.13 Токовые входы и 5.2.14 Входы напряжения главы P64x/EN CM. Эти испытания
доказывают, что точность калибровки поддерживается на должном уровне.

1.3

Способы ремонта
Если устройство во время работы обнаруживает КЗ, в зависимости от типа КЗ,
контакты самодиагностики изменяют свое состояние, и отмечается аварийное
условие. Из-за широкого использования компонентов с поверхностным монтажом,
поврежденные печатные платы не могут быть починены и подлежат замене. Поэтому
заменяется целиком устройство или только поврежденная печатная плата,
выявленная с помощью встроенного ПО диагностики. См. раздел 4.0 Error
message/code on power up главы P64x/EN TS.
Предпочтительным способом считается замена устройства целиком. Это гарантирует
защиту внутренних компонентов устройства от электростатического разряда и
физического повреждения и позволяет избежать несовместимость между
заменяемыми печатными платами. Однако, снятие установленного устройства может
вызвать трудности из-за ограниченного доступа к задней части шкафа и строгого
соблюдения его конфигурации.
Замена печатных плат может снизить транспортные расходы, но требует чистоты и
сухости окружающей среды при ремонте, а также высоких навыков персонала,
выполняющего ремонт.
Тем не менее если ремонт осуществляется
неавторизированным сервисным центром, то гарантия на устройство снимается.
Перед выполнением любых работ на оборудовании пользователь должен быть
ознакомлен с содержанием раздела по Технике безопасности или Руководства
по технике безопасности SFTY/4LM/G11 или более поздним выпуском и
номинальными данными на табличке с техническими данными оборудования.
Это будет гарантировать то, что ущерб причинен не в результате неправильного
обращения с электронными компонентами.

MT
1.3.1

Замена устройства целиком
Корпус и задние ряды зажимов разработаны таким образом, чтобы можно было
осуществлять легкий демонтаж устройства целиком без отсоединения проводов.
Перед работой со стороны задней панели устройства, изолируйте все цепи
напряжения и тока, подведенные к устройству.
Примечание:

В линейке устройств MiCOM имеются контакты,
закорачивающие цепи встроенного ТТ при снятии блока
силовых зажимов.
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1. Отсоедините заземление устройства со стороны задней панели.

блоки зажимов
входов RTD

блок силовых зажимов

блок зажимов средней
нагрузочной способности

Рис. 1. Расположение крепежных винтов для блоков зажимов
В устройстве используются три типа блоков зажимов: входов RTD/CLIO, силовых
зажимов и зажимов средней нагрузочной способности. Блоки зажимов закреплены на
задней панели при помощи винтов с прямым шлицем для блоков входов RTD/CLIO и
винтов с крестообразным шлицем для блоков силовых зажимов и зажимов средней
нагрузочной способности. Смотрите Рис. 1.
2. Удалите винты блока зажимов, используя отвертку с магнитным держателем для
уменьшения риска потери винтов и оставления их в блоке зажимов.
3. Не прилагая излишних усилий, чтобы не повредить схему подключения цепей,
выдерните блоки зажимов из внутренних разъемов.

4. Удалите винты, используемые для крепежа устройства к панели и стойке. Эти
винты с головкой большего диаметра, доступ к ним обеспечивается при открытых
крышках.
Если верхняя и нижняя крышки сняты, не отвинчивайте винты с головками
меньшего диаметра, которые вы видите. Это винты, с помощью которых
крепится передняя панель устройства.

5. Выньте устройство из панели и стойки. Будьте осторожны, устройство имеет
значительный вес из-за внутренних трансформаторов, особенно P643/5.

6. Для повторной установки отремонтированного или заменяемого устройства,
следуйте шагам с 1 по 5 в обратном порядке. Переместите каждый блок зажимов в
правильную позицию. Вновь подключите заземление корпуса, IRIG-B и волоконнооптические соединения. Для помощи в распознавании каждого блока зажимов, они
помечены в алфавитном порядке, начиная с буквы ‘A’ с левой стороны, когда
смотришь сзади.

7. После того, как переустановка завершена, устройство снова готово к работе. См.
разделы с 1 по 7 главы P64x/EN CM.
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1.3.2

Замена печатной платы (PCB)
Замена печатных плат и других внутренних компонентов устройств защиты должно
предприниматься только сервисными центрами, одобренными компанией AREVA T&D.
Отказ от получения разрешения инженеров сервисного обслуживания AREVA T&D
перед проведением работ может привести к потере гарантии на продукт.
Команды автоматизированной поддержки AREVA T&D доступны по всему миру, и
настоятельно рекомендуется, чтобы любой ремонт был поручен тому
квалифицированному персоналу.
Если устройство отказывается правильно работать, см. раздел 4.0 Сообщение об
ошибке/код ошибки при включении питания главы P64x/EN TS, чтобы найти
поврежденную печатную плату.
1. Чтобы заменить любую из печатных плат устройства, сначала снимите переднюю
панель.
Напряжение питания должно быть снято перед снятием передней панели для
замены печатной платы. Настоятельно рекомендуется изолировать цепи тока и
напряжения, а также цепи отключения.

2. Откройте верхнюю и нижнюю крышки. В корпусах размера 60TE/80TE крышки
доступа имеют две Т-образные детали на петлях. Если крышки откинуты больше,
чем на 90°, то эти детали снимаются, освобождая переднюю панель.

3. Снимите вторую прозрачную переднюю крышку, если она установлена. См. раздел
1.2.1 Передняя панель главы P64x/EN GS.

4. Потяните крышки наружу, взявшись за их средние части, чтобы отогнуть их и
освободить петлевые крепления, таким образом крышка доступа может быть
снята. Теперь у вас есть доступ к винтам, которые крепят переднюю панель.

5. Для корпуса размером 40ТЕ используются четыре винта с крестообразным
шлицем, с помощью которых передняя панель крепится к корпусу, по одному в
каждом углу, в глухих отверстиях. В корпусе размером 60TE/80TE имеются два
дополнительных винта, каждый посередине верхней и нижней кромки передней
панели. Отвинтите и удалите винты.
Если верхняя и нижняя крышки сняты, не отвинчивайте винты с головками
большего диаметра, которые вы видите. Это винты, с помощью которых
крепится устройство (на панели или в шкафу).

MT

6. Когда винты сняты, вытяните переднюю панель наружу целиком и отделите от
металлического корпуса.
Внимание: на этом этапе передняя панель соединена с остальными цепями
устройства посредством 64-контактного шлейфа.
С этого момента внутренние компоненты устройства не защищены от
электростатического разряда и попадания пыли. Таким образом, в течение всего
времени обслуживания необходимо соблюдать меры предосторожности от
электростатических разрядов и чистоту рабочего места.

7. Шлейф подсоединяется к передней панели посредством соединителя типа IDC;
розеточная часть на кабеле и вилочная часть с фиксирующими защелками на
передней панели. Осторожно надавите на две фиксирующие защелки, которые
слегка вытолкнут розеточную часть соединителя. Выньте розеточную часть из
вилочной для отсоединения передней панели.
Теперь доступны печатные платы устройства. См. главу P64x/EN IN для получения
информации по расположению печатных плат устройств защиты трансформатора в
корпусах размера 40TE (P642), 60ТЕ (P642 и P643) и 80TE (P643 и P645).
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Примечание:

Цифры поверх каркаса корпуса определяют информацию
по направляющим пазам для каждой печатной платы.
Каждая печатная плата имеет начало метки, которая
соответствует
номеру
направляющего
паза
для
обеспечения правильной перестановки после снятия. Для
напоминания нумерации пазов имеется метка сзади
металлического экрана передней панели.

64-контактный шлейф, подсоединенный к передней панели, также обеспечивает электрические
соединения IDC между печатными платами.
Каждый из пазов внутри корпуса, которые надежно крепят печатные платы на месте,
соответствует заднему ряду зажимов. Если смотреть на устройство спереди, то эти ряды
зажимов помечены справа налево.
Примечание:

Для обеспечения совместимости, всегда заменяйте
поврежденную печатную платы
с
определенным
идентификационным номером компонента. В таблице 1
приведен список номеров компонентов каждого типа
печатной платы.

Печатная плата (PCB)

Номер
компонента

642

643

645

Аппар.
суффикс

Плата второго заднего порта связи + IRIG-B
модулированный

ZN0025

001

*

*

*

J/K

Плата второго заднего порта связи
(только порт)

ZN0025

002

*

*

*

J/K

Плата RTD, 10 датчиков RTD

ZN0044

001

*

*

*

J/K

Плата CLIO, 4 входа + 4 выхода

ZN0018

001

*

*

*

J/K

Плата устройства

ZN0028

001

*

*

*

J/K

Плата двойных входов (Адрес 0)

ZN0067

001

*

*

*

J/K

Плата входов сигма-дельта (Адрес 0)

ZN0068

001

*

*

*

J/K

Плата двойных входов (Адрес 1)

ZN0067

001

*

*

K

Плата входов сигма-дельта (Адрес 1)

ZN0068

001

*

*

K

Плата двойных входов (Адрес 2)

ZN0017

012

*

K

Плата дискретных входов с двойной хар-кой,
8 оптоизолированных входов

ZN0017

012

*

K

Фаза 2 Плата устройства (Адрес 2)

ZN0019

001

*

K

Фаза 2 Плата устройства (Адрес 1)

ZN0019

001

*

*

K

Фаза 2 Плата устройства (Адрес 0)

ZN0019

001

*

*

J/K

Усовершенствованный ЦП 2

ZN0041

001

*

*

K

Плата центрального процессора

ZN0006

001

*

*

*

J/K

Усовершенствованная плата центрального
процессора

ZN0026

001

*

*

*

J/K

Плата центрального процессора

ZN0041

001

*

K

Плата питания 24-48 В пост.

ZN0001

001

*

*

*

J/K

Плата питания 84-125 В пост.

ZN0001

002

*

*

*

J/K

Плата питания 110-250 В пост.

ZN0001

003

*

*

*

J/K

Плата питания 24-48 В пост.

ZN0021

001

*

*

*

J/K

Плата питания 84-125 В пост.

ZN0021

002

*

*

*

J/K

*
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Номер
компонента

Печатная плата (PCB)

MT

642

643

645

Аппар.
суффикс

Плата питания 110-250 В пост.

ZN0021

003

*

*

*

J/K

Плата устройства, 4 выходных контакта с
высокой отключающей способностью

ZN0042

001

*

*

*

J/K

Плата дискретных входов,
8 оптоизолированных входов

ZN0017

002

*

*

*

J/K

Плата дискретных входов,
8 оптоизолированных входов

ZN0005

002

*

*

*

J/K

Плата двойных входов/выходов, 4
оптоизолированных входа + 4 контакта реле

ZN0028

002

*

Плата входов/выходов с двойной хар-кой, 4
оптоизолированных входа + 4 контакта реле

ZN0028

011

J

Плата IRIG-B (узел связи), IRIB-B
модулированный только вход

ZN0007

001

J/K

Плата IRIG-B (узел связи), только оптический
порт

ZN0007

002

J/K

Плата IRIG-B (узел связи), IRIB-B
модулированный вход + оптоволокно

ZN0007

003

J/K

Плата Ethernet, порт Ethernet 100 Мбит/с
только

ZN0049

001

J/K

Плата Ethernet + IRIG-B модулированный

ZN0049

002

J/K

Плата Ethernet + IRIG-B демодулированный

ZN0049

003

J/K

Плата Ethernet + IRIG-B демодулированный,
только вход

ZN0049

004

J/K

Плата входов,
8 оптоизолированных входов

ZN0005

001

Плата входов,
8 оптоизолированных входов

ZN0017

001

Плата входов с двойной хар-кой,
8 оптоизолированных входов

ZN0017

0011

Плата входов с двойной хар-кой,
8 оптоизолированных входов

ZN0051

001

Плата основных входов сигма-дельта,
11 входов, модуль ввода 0

ZN0045

001

Плата основных входов сигма-дельта, 11
входов, модуль ввода 1

ZN0045

002

Дочерняя плата модулятора

ZN0047

001

Таблица 1
1.3.2.1

J

J
*

K

*

K

*

K

Номера компонентов печатных плат

Замена платы центрального процессора
Плата центрального процессора находится на передней панели. Остальные печатные
платы находятся в главном корпусе устройства.
Положите переднюю панель с пользовательским интерфейсом лицом вниз и удалите 6
винтов с металлического защитного экрана, как показано на Рис. 2. Удалите
металлическую пластину.
Удалите два винта с каждой стороны от выемки батарейного отсека, которые держат
плату центрального процессора на месте.
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Клавиатура пользовательского интерфейса соединяется с платой центрального
процессора гибким шлейфом. Аккуратно отсоедините шлейф от разъема на
печатной плате, поскольку он при излишнем скручивании может без труда
повредиться.

P2020ENA

Рис. 2. Сборка передней панели
Соберите переднюю панель с заменяемой печатной платой, используя обратный
порядок действий.
Убедитесь в том, что шлейф снова подключен к плате
центрального процессора. Убедитесь в повторной установке восьми винтов.
Повторно установите переднюю панель, используя обратный порядок действий тому,
который дан в разделе 6 Замена печатной платы (PCB). Для корпусов размером
60TE повторно установите и закройте крышки доступа, затем нажмите на Тобразные детали на петлях, таким образом они защелкнутся на передней панели.
После замены платы ЦП необходимо заново задать все уставки, необходимые для
работы контроллера.
Следовательно, полезно иметь электронную копию
специализированных параметров на диске. Хотя это не столь необходимо, но в итоге
может сократить время, затрачиваемое на повторный ввод параметров, и тем самым
снизить время вывода защиты из работы.
После того, как устройство будет снова собрано, необходимо ввести его в
эксплуатацию согласно инструкции, приведенной в разделах с 1 по 7 главы
P64x/EN CM.
1.3.2.2

Замена платы IRIG-B и платы второго заднего порта связи/платы ethernet
В зависимости от номера модели устройства, оно может иметь плату IRIG-B,
оснащенную соединениями для сигналов IRIG-B, связи по МЭК60870-5-103 (VDEW),
для обоих или не для одного их них. Устройство также имеет плату второго порта
связи, оснащенную или не оснащенную IRIG-B на том же месте. Устройство может
также иметь плату связи ethernet, оснащенную или не оснащенную IRIG-B на том же
месте.
1. Для замены поврежденной платы, отсоедините все IRIG-B, МЭК60870-5-103 и
соединения связи на задней панели устройства.
2. Плата закреплена в корпусе устройства двумя винтами, доступными с задней
панели устройства, один наверху и другой внизу, как показано на Рис. 3.
Аккуратно удалите эти винты, чтобы они не остались в задней панели устройства.
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Рис. 3. Расположение крепежных винтов для платы IRIG-B
3. Осторожно потяните плату IRIG-B или плату второго заднего порта связи или плату
Ethernet на себя и выньте из корпуса.
Для того, чтобы помочь вам в определении того, что была удалена надлежащая плата,
на Рис. 4 показана схема платы IRIG-B с двумя установленными опциями IRIG-B и
МЭК60870-5-103 (ZN0007 003). Другие версии (ZN0007 001 и ZN0007 002) используют
сходную схему печатных плат, но имеют меньшее число установленных компонентов.
На Рис. 5 показана плата второго порта связи с IRIG-B.
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Язык:

Опциональный IRIG-B

всегда Courier

Порт Courier
(EIA232/EIA485)

Не используется (EIA232)

SK4

SK5

Физические каналы:
EIA 232
или
EIA 485 ( чувствительный к полярности)
или
K-шина (не чувствительный к полярности )

Физические каналы выбираются посредством ПО

P2083ENA

Рис. 5. Плата второго порта связи с IRIG-B
4. Перед установкой заменяемой печатной платы проверьте, что число на круглой
метке рядом с передней кромкой печатной платы совпадает с номером слота, в
который плата будет устанавливаться.
Если номер слота отсутствует или
неправильный, напишите правильный номер слота на метке.
5. Аккуратно установите заменяемую печатную плату в соответствующий слот.
Убедитесь в том, что плата вставлена до конца на задних рядах зажимов и
крепежные винты повторно установлены.
6. Заново подсоедините все IRIG-B, МЭК60870-5-103 и соединения связи на задней
панели устройства.
7. Повторно установите переднюю панель, используя обратный порядок действий
тому, который дан в разделе 6 Замена печатной платы (PCB). Для корпусов
размером 60TE/80TE повторно установите и закройте крышки доступа, затем
нажмите на Т-образные детали на петлях, таким образом они защелкнутся на
передней панели.
8. После того, как устройство будет снова собрано, необходимо ввести его в
эксплуатацию согласно инструкции, приведенной в разделах с 1 по 7 главы
P64x/EN CM.
1.3.2.3

Замена модуля входов
Модуль входов содержит две или три платы, соединенных вместе. В устройствах
P642 модуль входов содержит плату трансформатора и плату входов. Модуль входов
P643/5 имеет 3 платы: входов, трансформатора и вспомогательного трансформатора.
1. Модуль закреплен на корпусе устройства двумя винтами на правой стороне,
которые доступны с передней панели устройства, как показано на Рис. 6.
Аккуратно удалите эти винты, чтобы они не остались на передней панели модуля.
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Модуль входов

Ручка

Рис. 6.

Расположение крепежных винтов для модуля входов

2. На правой стороне модуля аналоговых входов в устройствах P642 находится
небольшая металлическая лапка, которая освобождает ручку. В устройствах
P643/5 есть дополнительная лапка на левой стороне. Крепко возьмитесь за ручку
или ручки и потяните модуль на себя из заднего ряда зажимов. Необходимо
прилагать достаточное усилие из-за трения между контактами блоков зажимов;
одного с зажимами средней нагрузочной способности и одного с силовыми
зажимами в устройствах P641 и P642, одного с зажимами средней нагрузочной
способности и двух с силовыми зажимами в устройствах P643/5.
Примечание:

MT

Осторожно вынимайте модуль входов, пока он не
освободится, преодолевая трение блоков зажимов. Это
особенно важно при обращении с несмонтированными
устройствами, поскольку при извлечении модуля нужно
надежно
зафиксировать
металлический
корпус
устройства.

3. Удалите модуль из корпуса, будьте осторожны, поскольку он имеет значительный
вес из-за содержания в нем всех входных ТН и ТТ устройства.
4. Перед монтажом заменяемого модуля проверьте, что число на круглой метке
рядом с передней кромкой печатной платы совпадает с номером слота, в который
плата будет устанавливаться. Если номер слота отсутствует или неправильный,
напишите правильный номер слота на метке.
5. Вставьте заменяемый модуль и надавите на него, что бы он зашел до конца в
задние ряды зажимов. Для проверки того, что модуль вставлен полностью,
убедитесь в том, что v-образный вырез внизу корпуса виден целиком. Повторно
установите крепежные винты.
Примечание:

Когда платы трансформатора и входов в модуле
откалиброваны, калибровочные данные запоминаются на
плате входов.
Поэтому рекомендуется замена всего
модуля, чтобы избежать повторной калибровки на
рабочем месте.
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6. Повторно установите переднюю панель, используя обратный порядок действий
тому, который дан в разделе 6. Для корпусов размером 60TE и 80TE повторно
установите и закройте крышки доступа, затем нажмите на Т-образные детали на
петлях, таким образом они защелкнутся на передней панели.
7. После того, как устройство будет снова собрано, необходимо ввести его в
эксплуатацию согласно инструкции, приведенной в разделах с 1 по 7 главы
P64x/EN CM.
1.3.2.4

Замена платы питания
Перед выполнением любых работ на оборудовании пользователь
должен быть ознакомлен с содержанием раздела по Технике
безопасности/Руководства по технике безопасности SFTY/4LM/G11
или более поздним выпуском и номинальными данными на табличке
с техническими данными оборудования.
Плата питания прикреплена к плате устройства, приобретая вид модуля питания, и
расположена на самой левой стороне всех устройств защиты трансформатора MiCOM.
1. Потяните модуль питания на себя из задних блоков зажимов и наружу из корпуса.
Нужно прилагать достаточное усилие из-за трения между контактами двух блоков
зажимов со средней нагрузочной способностью.
2. Две платы соединены друг с другом нейлоновыми штырями плотной посадки.
Разъедините их.
Будьте осторожны при разделении плат, чтобы избежать повреждения внутриплатных
разъемов рядом с нижней кромкой печатных плат по отношению к передней части
модуля питания.
Плата питания имеет два больших электролитических конденсатора, которые
выступают над другой платой, что является модулем питания. Для того, чтобы помочь
вам в определении того, что была удалена надлежащая плата, на Рис. 7 показана
схема платы питания для всех номинальных напряжений.
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Рис. 7.

Типичная плата питания

3. Перед повторным монтажом модуля с печатной платой для замены проверьте, что
число на круглой метке рядом с передней кромкой печатной платы совпадает с
номером слота, в который плата будет устанавливаться. Если номер слота
отсутствует или неправильный, напишите правильный номер слота на метке.
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4. Повторно установите модуль с заменяемой печатной платой. Крепко соедините
вместе внутриплатные разъемы. Надежно установите четыре нейлоновых штыря
плотной посадки в соответствующие отверстия на каждой печатной плате
5. Поместите модуль питания обратно в корпус устройства. Надавите на модуль,
чтобы он зашел до конца в задние ряды зажимов.
6. Повторно установите переднюю панель, используя обратный порядок действий
тому, который дан в разделе 6 Замена печатной платы (PCB). Для корпусов
размером 60TE/80TE повторно установите и закройте крышки доступа, затем
нажмите на Т-образные детали на петлях, таким образом они защелкнутся на
передней панели.
7. После того, как устройство будет снова собрано, необходимо ввести его в
эксплуатацию согласно инструкции, приведенной в разделах с 1 по 7 главы
P64x/EN CM.
1.3.2.5

Замена платы устройства в модуле питания
1. Удалите и замените плату устройства в модуле питания как описано в разделе
1.3.2.4 Замена платы питания.
Плата устройства имеет вырезанные отверстия, позволяя трансформатору и двум
большим электролитическим конденсаторам платы питания выступать через них. Для
помощи в определении платы смотри Рис. 8.
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Рис. 8. Типичная плата устройства
2. Перед повторным монтажом модуля с заменяемой печатной платой проверьте, что
число на круглой метке рядом с передней кромкой печатной платы совпадает с
номером слота, в который плата будет устанавливаться. Если номер слота
отсутствует или неправильный, напишите правильный номер слота на метке.
3. Перед повторной установкой модуля в корпус устройства убедитесь, что значение
указателя связи над соединителем IDC заменяемой платы устройства такое же как
на той, которая была удалена.
4. После того, как устройство будет снова собрано, необходимо ввести его в
эксплуатацию, как описано в главе P64x/EN CM.
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1.3.2.6

Замена платы
(только P643/5)

оптоизолированных

входов

и

специальной

платы

устройства

Устройства защиты трансформатора P643 и P645 имеют на две платы больше, чем
P641 и P642.
Эти платы обеспечивают дополнительными выходными реле и
оптоизолированными входами соответственно модули питания и модули входов.
1. Чтобы удалить любую из дополнительных
поврежденную плату на себя и выньте из корпуса.

плат,

осторожно

потяните

2. При замене платы устройства убедитесь, что значение указателя связи над
соединителем IDC заменяемой платы устройства такое же как на той, которая
была удалена. Для того, чтобы помочь вам в определении того, что была удалена
надлежащая плата, на Рис. 8 и Рис. 9 показаны соответственно схемы платы
устройства и платы оптоизолированных входов.
3. Перед монтажом заменяемой платы проверьте, что число на круглой метке рядом
с передней кромкой печатной платы совпадает с номером слота, в который плата
будет устанавливаться.
Если номер слота отсутствует или неправильный,
напишите правильный номер слота на метке.
4. Осторожно вставляйте заменяемую плату в подходящий слот, убедившись в том,
что она зашла до конца в задние ряды зажимов.
5. Повторно установите переднюю панель, используя обратный порядок действий
тому, который дан в разделе 6 Замена печатной платы (PCB).
6. Для корпусов размером 60TE/80TE повторно установите и закройте крышки
доступа, затем нажмите на Т-образные детали на петлях, таким образом они
защелкнутся на передней панели.
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Рис. 9.

Типичная плата оптоизолированных входов

7. После того, как устройство будет снова собрано, необходимо ввести его в
эксплуатацию согласно инструкции, приведенной в разделах с 1 по 7 главы
P64x/EN CM.
1.3.2.7

Замена платы входов RTD
1. Для замены поврежденной платы входов RTD сначала удалите два блока зажимов
с 15 дорожками. Каждый блок крепится к своей половине посредством винтов с
прямым шлицем выше и ниже ряда зажимов, как показано на Рис. 10. Аккуратно
удалите эти винты, чтобы они не остались в блоках зажимов.
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2. Не повреждая схему подключения RTD, выдерните блоки из их внутренних
разъемов. Нет необходимости в отсоединении экранов RTD от плоских зажимов
на металлической задней панели устройства.

P2027ENA

Рис. 10. Расположение крепежных винтов для платы входов RTD/CLIO
3. Плата входов RTD закреплена в корпусе устройства двумя винтами, доступными с
задней панели устройства, один наверху и другой внизу, как показано на Рис. 10.
Аккуратно удалите эти винты, чтобы они не остались в задней панели устройства.

MT

P2028ENA

Рис. 11. Типичная плата входов RTD
4. Осторожно потяните поврежденную плату входов RTD на себя и выньте из
корпуса. Для того, чтобы помочь вам в определении того, что была удалена
надлежащая плата, на Рис. 10 показана схема печатной платы.
5. Аккуратно установите заменяемую печатную плату в соответствующий слот.
Надавите на нее, так чтобы она зашла до конца, и повторно установите крепежные
винты.
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6. Повторно установите блоки зажимов входов RTD. Убедитесь в том, что они
находятся в правильной позиции, и установите винты для их фиксации.
7. После того, как устройство будет снова собрано, необходимо ввести его в
эксплуатацию согласно инструкции, приведенной в разделах с 1 по 7 главы
P64x/EN CM.
1.3.2.8

Замена платы входов и выходов измерительных преобразователей (CLIO)
Все внешние соединения к плате входов и выходов измерительных преобразователей
подводятся посредством такого же 15-контактного соединителя SL3.5/15/90F,
используемого на плате входов RTD. Используются два таких соединителя, один для
выходов измерительных преобразователей и другой для входов измерительных
преобразователей.
1. Для замены поврежденной платы CLIO, сначала удалите два блока зажимов с 15
дорожками, каждый из них крепится к своей половине посредством винтов с
прямым шлицем выше и ниже ряда зажимов, как показано на Рис. 11. Аккуратно
удалите эти винты, чтобы они не остались в блоках зажимов.
Плата CLIO занимает такой же слот B как и плата RTD в корпусе размером 60TE, но
использует отдельный слот C в корпусе размером 80TE.
2. Не повреждая схему подключения CLIO, выдерните блоки из их внутренних
разъемов. Нет необходимости в отсоединении экранов CLIO от плоских зажимов
на металлической задней панели устройства.
3. Плата закреплена в корпусе устройства двумя винтами, доступными с задней
панели устройства, один наверху и другой внизу, как показано на Рис. 11.
Аккуратно удалите эти винты, чтобы они не остались в задней панели устройства.
4. Осторожно потяните поврежденную плату CLIO на себя и выньте из корпуса.
5. Аккуратно установите заменяемую печатную плату в соответствующий слот.
Надавите на нее, так чтобы она зашла до конца, и повторно установите крепежные
винты.
6. Повторно установите блоки зажимов CLIO. Убедитесь в том, что они находятся в
правильной позиции, и установите винты для их фиксации.
7. После того, как устройство будет снова собрано, необходимо ввести его в
эксплуатацию согласно инструкции, приведенной в разделах с 1 по 7 главы
P64x/EN CM.

1.4

Повторная калибровка
Повторная калибровка не нужна при замене печатных плат, за исключением одной из
плат в модуле входов. Если любая из этих плат заменяется, то это непосредственно
оказывает влияние на калибровку.
Несмотря на то, что калибровку можно осуществлять на рабочем месте, это требует
наличия испытательного оборудования с надлежащей точностью и специальной
Вследствие этого
программы для калибровки для работы на компьютере.
рекомендуется, чтобы работа выполнялась заводом-изготовителем или поручалась
авторизированному сервисному центру.

1.5

Замена батареи
У каждого устройства имеется батарея для поддержания данных о состоянии и
правильного времени при потере питания.
Сохраненные данные включают
информацию о событиях, повреждениях и осциллограммах и термическом состоянии
во время повреждения.
Батарея периодически нуждается в замене, хотя при разряде батареи подается
соответствующий сигнал, как результат непрерывной самодиагностики устройства.
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Если на время перерыва питания нет необходимости в средствах с аварийным
батарейным питанием, следуйте шагам, приведенным в разделе 1.5.1 Инструкция по
замене батареи, для удаления батареи, но не заменяйте ее на новую.
Перед выполнением любых работ на оборудовании пользователь должен быть
ознакомлен с содержанием раздела по Технике безопасности/Руководства по технике
безопасности SFTY/4LM/G11 или более поздним выпуском и номинальными данными
на табличке с техническими данными оборудования.
1.5.1

Инструкция по замене батареи
1. Откройте нижнюю крышку спереди устройства.
2. Осторожно удалите батарею. Если необходимо используйте небольшую отвертку
с изолированным сердечником.
3. Убедитесь, что металлические контакты в отсеке батареи не замаслены, не
загрязнены, а также на них отсутствуют следы коррозии.
4. Извлеките из упаковки сменную батарею и установите в отсек батареи,
убедившись в правильной полярности.
Примечание:

Допускается применение только литиевых батарей
размера ½AA с номинальным напряжением 3,6 В и
категориями безопасности такими, как UL (Underwriters
Laboratory), CSA (Canadian Standards Association) или VDE
(Vereinigung Deutscher Elektrizitätswerke).

5. Убедитесь в том, что батарея надежно зафиксирована в отсеке, а выводы батареи
находятся в хорошем контакте с пластинами внутри отсека.
6. Закройте нижнюю крышку.
1.5.2

Проверки после замены батареи
Для того, чтобы убедиться в том, что сменная батарея сохраняет время и данные о
состоянии при потере питания, войдите в меню DATE and TIME (Дата и время), затем
прокрутите вниз до Battery Status (Состояние батареи), которое должно иметь
значение Healthy (Исправно).

MT

Если вам нужно дополнительное подтверждение того, что установка заменяемой
батареи выполнена правильно, выполните испытание при вводе в эксплуатацию,
согласно разделу 5.2.3 Дата и время главы P64x/EN CM.
1.5.3

Утилизация батареи
Утилизируйте удаленную батарею в соответствии с порядком утилизации для
литиевых батарей в стране, в которой произведена установка устройства.

1.6

Чистка
Перед чисткой устройства убедитесь в том, что цепи переменного/постоянного тока
питания, цепи трансформаторов тока и напряжения изолированы для предотвращения
любой возможности поражения электрическим током при чистке.
Чистка оборудования должна выполняется только с использованием ткани без
волокон, смоченной чистой водой. Не используйте моющие средства, растворители и
абразивные чистящие средства, т.к. это может повредить поверхность устройства и
оставить токопроводящую пленку.
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MiCOM P642, P643, P645

ВВЕДЕНИЕ
Перед проведением каких-либо работ с оборудованием, пользователю следует
ознакомиться с содержанием разделов, посвященных технике безопасности и
техническим данным, а также с паспортными данными устройства.
Целью данного раздела руководства пользователя является возможность
определения неисправных состояний устройства и последующего принятия
соответствующих мер по их устранению.
Если устройство работает неисправно, то обычно можно определить какой именно
модуль требует внимания. Рекомендации по ремонту и замене неисправных модулей
можно найти в главе «Обслуживание» (P64x/EN MT). Невозможно произвести ремонт
неисправного модуля на месте его эксплуатации.
При возврате неисправного модуля или устройства производителю или в один из
авторизованных сервисных центров необходимо приложить заполненную копию
бланка разрешения возврата для ремонта или модификации (RMA), приведенного в
конце данной главы.

2.

ПЕРВИЧНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТИ
Используя Таблицу 1, найдите наиболее подходящее описание неисправности, после
чего, для получения подробного описания неисправности, обратитесь к
соответствующему разделу.
Описание
Устройство не включается

Раздел 4

Устройство включается, но выдает ошибку и зависает в
процессе включения

Раздел 5

Устройство включается, но горит светодиод "Out of
Service" ("Не в работе")

Раздел 6

Ошибка при нормальной работе

Раздел 7

Неисправная работа устройства в ходе выполнения
проверки

Раздел 8

Таблица 1:

3.

TS

Ссылка

Описание неисправностей

НЕИСПРАВНОСТИ ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ
Если устройство не включается, используя методы, приведенные в Таблице 2,
определите место неисправности – внешняя проводка, вспомогательный
предохранитель, модуль питания или передняя панель устройства.
Шаг

Проверка

Действия

1

Измеряйте вспомогательное
напряжение на зажимах 1 и 2.
Сравните уровень напряжения
и полярность с номинальными
значениями, приведенными в
таблице на передней панели.
К
зажимам
подведено
напряжение постоянного тока;
к зажиму 1 – "+”, к зажиму 2 –
“-“.

Если
вспомогательное
напряжение
соответствует номинальному, то перейдите
к шагу 2. Иначе проверьте проводку и
предохранители
источника
вспомогательного питания.

2

Убедитесь, что светодиоды и
подсветка ЖК экрана

Если светодиоды и подсветка ЖК экрана
загораются при включении, либо контакт

P64x/EN TS/A11
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3

(TS) 12-3

Проверка
загораются при включении.
Также проверьте, что
нормально открытый контакт
реле самодиагностики
замыкается.
Проверьте выход напряжения
возбуждения (номинально 48
В пост. тока)

Таблица 2:

Действия
замыкается, и нет сообщения об ошибке, то
вероятней всего неисправность в плате
главного процессора на передней панели.
Если светодиоды и подсветка ЖК экрана не
загораются и контакт не замыкается, то
перейдите к шагу 3.
Если напряжение возбуждения отсутствует,
то причина неисправности в модуле
питания устройства.

Неисправности при включении устройства
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СООБЩЕНИЕ ОБ ОШИБКЕ/КОД ОШИБКИ ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ
При включении устройство производит самопроверку. Если обнаружена ошибка, то на
экран выводится сообщение и процедура включения останавливается. Если ошибка
обнаружена при запущенном ПО устройства, то создается запись обслуживания и
устройство перезагружается.
Шаг

Проверка

Действия

Непрерывно ли отображается
сообщение об ошибке/код
ошибки при включении?
1

Если устройство “зависает" и на экране
непрерывно отображается код ошибки,
перейдите к шагу 2.
Если устройство запрашивает участие
пользователя, перейдите к шагу 4.
Если
устройство
автоматически
перезагружается, перейдите к шагу 5.

2

Запишите выведенную ошибку,
затем выньте и снова вставьте
вспомогательный источник
питания устройства.

После
перезагрузки
устройства,
проверьте, что на экран выводится то же
самый код ошибки. Если на экран не
выводится код ошибки, то свяжитесь с
местным
центром
обслуживания
и
сообщите код ошибки и спецификации
устройства. Если на экран выводится
такой же код ошибки, перейдите к шагу 3.

Описание кодов ошибки

что
Данные
сообщения
означают,
неисправность обнаружена в плате
главного процессора устройства на
передней панели.

При обнаружении значительных
неисправностей,
на
экран
выводятся
следующие
сообщения (на английском),
останавливающие
процесс
загрузки:
Bus Fail
– address
(Неисправность на
строки адреса)

3

lines
шинах –

SRAM Fail – data lines (Ошибка
системного
ОЗУ
–
строки
данных)
FLASH
Fail
format
error
(Неисправность флэш памяти –
ошибка форматирования)

TS

FLASH Fail checksum (Ошибка
флэш памяти – контрольная
сумма)
Code
Verify
проверки кода)

Fail

(Ошибка

Следующие шестнадцатеричные
коды ошибок соответствуют
ошибкам
в
определенных
модулях устройства:
0c140005/0c0d0000

Модуль
входов
оптоизолированные входы)

0c140006/0c0e0000

Карты выходов устройства

(включая
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Проверка

Действия

Последние
четыре
цифоры
описывают фактическую ошибку.

Остальные
коды
относятся
к
неисправностям
аппаратного
и
программного
обеспечения
платы
главного процессора.
Свяжитесь с
AREVA T&D и подробно опишите
неисправность для проведения полного
анализа.
Проверка при включении определила
некорректные уставки устройства. Для
завершения
включения
восстановите
значения уставок по умолчанию, после
чего
заново
введите
необходимые
значения.

Устройство выводит сообщение
о некорректных уставках и
предлагает
восстановить
значения по умолчанию для этих
уставок.
Устройство перезагружается по
завершении
включения.
На
экран выводится код ошибки.

5

Ошибка
0x0E080000,
ошибка
программируемой схемной логики по
причине
превышения
времени
исполнения.
Для
восстановления
значений
по
умолчанию
включите
устройство при нажатых кнопках  и ,
затем подтвердите действие кнопкой  .
После успешного включения устройства
проверьте программируемую логику на
наличие обратных связей.
Остальные коды ошибок относятся к
неисправностям ПО платы главного
процессора, свяжитесь с AREVA T&D.

Таблица 3:

5.

Ошибки самопроверки при включении

СИГНАЛ "НЕ В РАБОТЕ” ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ
Шаг

1

2

Проверка

Действия

Используя меню устройства,
проверьте, что уставка
ПРОВЕРКИ/РЕЖИМ ИСПЫТ.
введена. Если она не введена,
перейдите к шагу 2.

Если она уставка введена, то выведите ее
и удостоверьтесь что светодиод Out of
Service (Не в работе) выключен.

Выберите в меню пункт View
Records (Просмотр записей) и
просмтотрите последнюю запись
обслуживания.

Проверьте наличие сообщения H/W Verify
Fail (Ошибка проверки аппаратного
обеспечения). Оно означает, что между
номером модели устройства и его
аппаратной частью есть несоответствие.
Изучите пункт Maint. Data (Данные
обслуживания); в нем отражены причины
неполадки в виде битов.
Значения битов
0

Поле типа применения в номере
модели не соответствует ID ПО.

1

Поле применения в номере
модели не соответствует ID ПО.

2

Поле 1ого варианта в номере
модели не соответствует ID ПО.

3

Поле 2ого варианта в номере
модели не соответствует ID ПО.
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Таблица 4:

TS

Горит светодиод Out of service

4

Поле протокола связи в номере
модели не соответствует ID ПО.

5

Поле языка в номере модели не
соответствует ID ПО.

6

Поле типа ТН в номере модели
задано неверно (используются ТН
110 В)

7

Поле типа ТН в номере модели
задано неверно (используются ТН
440 В)

8

Поле типа ТН в номере модели
задано
неверно
(ТН
не
используются)
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КОД ОШИБКИ ПРИ РАБОТЕ УСТРОЙСТВА
Устройство производит постоянную самопроверку. При обнаружении ошибки,
устройство выводит на экран сообщение об ошибке, регистрирует запись
обслуживания и через 1.6 с перезагружается. Длительные неполадки (например, из-за
неисправности аппаратного обеспечения) обычно выявляются в ходе проверки при
включении, после чего устройство выводит на экран код ошибки и блокируется. Если
неполадка временная, то устройство корректно перезагрузится и продолжит работу.
Понять причины обнаруженной неисправности можно, изучив зарегистрированную
запись обслуживания.
Если при самопроверке устройства обнаружена неисправность напряжения
возбуждения или литиевой батареи, то устройство выводит на экран аварийное
сообщение и регистрирует запись обслуживания, но не перезагружается.
При обнаружении падения напряжения возбуждения ниже определенного порога
Это позволяет схемной логике
устройство подает сигнал на схемную логику.
адаптироваться конкретно к данной неисправности (например, если используется
схема блокировки).
Для отключения сигнализации при неисправности батареи, в меню ДАТА И ВРЕМЯ
выберите Battery Alarm (Сигнализация батареи), а затем ВЫВЕДЕНО. После этого
устройство может использоваться без батареи, и сигнализация не будет срабатывать.
При неисправности платы RTD, появляется сообщение RTD board fail (Неисправность
платы RTD), защита RTD выводится из работы, но в остальном устройство работает
как обычно.
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7.

НЕИСПРАВНОСТИ В ХОДЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОВЕРКИ

7.1

Неисправность выходных контактов
Явная неисправность выходных контактов может быть вызвана конфигурацией
устройства. Для определения действительной причины неисправности произведите
следующие проверки. Самопроверки устройства проверяют, запитана ли катушка
контакта. При неисправности в плате выходов устройства на экран выводится
сообщение об ошибке.
Шаг

Проверка
Горит ли светодиод Out of
Service?

Если светодиод горит, то устройство либо
находится в режиме проверки, либо
защита была выведена в результате
ошибки проверки аппаратной части
(смотри Таблицу 4).

Изучите состояние контактов в
разделе меню, посвященном
вводу в эксплуатацию.

Если надлежащие биты состояния
контакта сработали, прейдите к шагу 4;
если нет – к шагу 3.

Изучите запись о КЗ или
используйте испытательный
порт для проверки правильности
работы элемента защиты.

Если элемент защиты не срабатывает,
проверьте, правильно ли проводится
испытание.

1

2

3

4

Используя функцию
ПРОВЕРКИ/РЕЖИМ ИСПЫТ.
проведите испытание
необходимых выходных
контактов устройства. Изучите
корректную схему внешних
подключений и проверьте
правильность срабатывания
выходных контактов с помощью
прибора для проверки
целостности цепей на задней
панели устройства.

Таблица 5:
7.2

TS

Действия

Если элемент защиты срабатывает,
проверьте программируемую логику убедитесь, что элемент защиты
правильно сопряжен с контактами.
Если устройство срабатывает, то
проблема должна быть в цепях внешних
подключений. Если устройство не
срабатывает, то скорее всего выходные
контакты неисправны (самопроверки
показывают, что катушка реле запитана).
Удостоверьтесь, что сопротивление
замкнутых контактов не настолько велико,
чтобы быть обнаруженным прибором для
проверки целостности цепей.

Неисправность выходных контактов

Неисправность оптоизолированных входов
Оптоизолированные входы сопряжены с внутренними сигналами устройства с
помощью программируемой схемной логики. Если вход не распознается схемной
логикой, то, используя пункт меню ПРОВЕРКИ/COCT.ОПТОBXОДОВ, проверьте, в чем
причина - в оптоизолированных входах или в привязке их сигналов к функциям
схемной логики. Если оптоизолированные входы оказываются исправными, проверьте
их сопряжение с логикой устройства.
Если устройство некорректно считывает состояние оптоизолированных входов,
проверьте используемый сигнал. Проверьте подключение оптоизолированного входа,
используя корректную схему подключения, а также уставки номинального напряжения
в меню Opto Config. (Конфигурация оптовходов). В меню Opto Config., в уставках
Global Nominal V (Общее номинальное напряжение) из пяти стандартных значений
выберите номинальное напряжение батареи для всех оптовходов. Для выбора
номинального напряжения индивидуально для каждого оптовхода выберите опцию
Custom (Пользовательская настройка).
Используя вольтметр, проверьте, что
напряжение на входных зажимах больше минимального пускового значения. Для
получения подробной информации об оптических пусковых уровнях смотри главу
P64x/EN TD. Если устройство корректно принимает сигнал, то неисправность может
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быть во в карте входов. В зависимости от того, какой оптоизолированный вход
неисправен, может потребоваться как замена отдельной оптоплаты, так и всего
модуля аналоговых входов. Замена отдельной платы в модуле аналоговых входов не
может производиться без перекалибровки устройства.
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Неверные аналоговые сигналы
Для большего удобства устройство можно настроить на проведение измерений как в
первичных, так и во вторичных величинах. Если аналоговые значения, измеренные
устройством, кажутся неверными, то для определения типа неисправности следует
использовать функцию измерения устройства. Сравните измеренные значения,
выводимые на экран, с фактическими значениями на зажимах устройства. Проверьте,
что используются правильные зажимы (в частности на входах ТТ с двумя
диапазонами), а также, что коэффициенты трансформации ТТ и ТН, выставленные в
устройстве, верны. Для проверки правильности подключения входов, убедитесь, что
фазные измерения отличаются друг от друга на 120 градусов.

7.4

Устранение неисправностей редактора ПСЛ
Причиной ошибки при установлении соединения может быть одно из следующих:

7.4.1



Неверный адрес устройства (адрес для порта на передней панели всегда 1)



Неверный пароль



Неверная настройка параметров связи (порт COM, скорость передачи или
синхронизации кадров)



Формат передаваемых значений не допустим для устройства или типа соединения



Неверные настройки модема.
использовании модема



Соединительный кабель подключен неправильно или поврежден.
конфигурацию подключения MiCOM S1 Studio



Переключатели на любом используемом KITZ101/102 могут стоять в неправильном
положении

Необходимо

произвести

изменения

при

Смотри

Восстановление схемы после извлечения из устройства
Несмотря на то, что схема может быть извлечена из устройства, существует средство
для восстановления схемы в случае, если невозможно получить исходный файл.
Восстановленная схема логически верна, но большая часть графической информации
такой схемы утеряна. Многие сигналы изображаются вертикально в левой части
рамки. Связи между А и В изображаются ортогонально по кратчайшему пути.
Любые дополнительные записи, добавляемые в исходную схему, такие как названия и
примечания, будут потеряны.

TS

Иногда тип узла отображается неверно. Например, узел И с одним входом на
исходной схеме, после извлечения отображается как узел ИЛИ. Программируемые
узлы, срабатывающие по логической 1, также отображаются как узлы ИЛИ.
7.4.2

Проверка версии ПСЛ
ПСЛ сохраняется вместе с информацией о версии, меткой времени и результатом
проверки CRC. Это позволяет визуально определить используется ли ПСЛ по
умолчанию или была загружена новая схема.
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ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ РЕМОНТА И МОДИФИКАЦИИ
Пожалуйста, для возврата устройства автоматики, следуйте следующим указаниям:
1. Получите бланк Разрешения на ремонт и модификацию (RMA)
Копия такого бланка находится в конце данного раздела.


Для получения электронной версии бланка RMA для отправки по электронной
почте, пройдите по ссылке:
http://www.areva-td.com/automationrepair

2. Заполните бланк RMA
Заполнять следует только часть бланка, отмеченную белым.
Пожалуйста, проверьте, что все поля, помеченные буквой (М) заполнены:


Модель оборудования



Номер модели и серийный номер



Описание неисправностей или необходимых модификаций (подробно)



Таможенная стоимость (в случае если изделие нуждается в экспорте)



Адрес доставки устройства и адрес доставки счета-фактуры



Контактная информация

3. Отправьте бланк RMA ближайшему к Вам представителю компании
Для получения контактной информации местных представителей по всему миру,
пройдите по ссылке:
http://www.areva-td.com/worldwide/us_170_Worldwide+Presence.html

4. Местный представитель предоставит всю необходимую для отправки
устройства информацию
Ваш местный представитель предоставит всю необходимую для отправки
устройства информацию:


Информация о стоимости



Номер RMA



Адреса сервисных центров

По требованию, необходимо получить подтверждение предлагаемых услуг перед
переходом к следующему этапу.

5. Отправьте изделие в сервисный центр


Направьте

изделие

в

сервисный

центр,

указанный

вашим

местным

представителем


Убедитесь, что все комплектующие упакованы в антистатические пакеты и
защищены поролоном



Убедитесь, что копия счета-фактуры на импорт приложена к возвращаемому
изделию



Убедитесь, что копия бланка RMA приложена к возвращаемому изделию
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Troubleshooting

Отправьте Вашему местному представителю компании копии счета-фактуры и
счета на авиаперевозку по факсу или электронной почте.
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СПИСОК МЕСТНЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
Страна

Управляющий отделом ТП
по автоматике

Телефон и факс

E-Mail

СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА
Канада

КАНАДА:

Brossard

США (Изделия),
Виргинские острова

США:

Бетлехем

Тел.: (1) 450 923 7084
Факс: (1) 450 923 9571
Тел.: (1) 610 997 5100
Факс: (1) 610 997 5450

automationrepair.us@areva-td.com

ЦЕНТРАЛЬНАЯ
АМЕРИКА
Ангилья, Антигуа и
Барбуда, Аруба,
Барбадос, Белиз,
Кайманские о-ва,
Колумбия, Коста Рика,
Куба, Доминика,
Доминиканская
республика
Сальвадор, Гренада,
Гватемала, Гайана,
Гондурас, Ямайка,
Кирибати, Мексика,
Монстсеррат,
Недерланды, Антилья,
Никарагуа, Панама,
респ. Гаити, о-ва св.
Китса и Невиса, Санта
Люсия, Сан-Винсент и
Гренадины, Суринам,
Тринидад и Тобаго, о-ва
теркс и Кайкос

Тел.: (52) 55 5387 4309

МЕКСИКА:

Факс: (52) 55 5387 4317

support.automation-mexico@areva-td.com

ЮЖНАЯ АМЕРИКА
Аргентина, Боливия,
Бразилия, Чили,
Эквадор, Фолкландские
о-ва, Парагвай, Перу,
Уругвай

БРАЗИЛИЯ:

Сан Пауло

ФРАНЦИЯ:

Лате

ГЕРМАНИЯ:

Дрезден

Тел.: (55) 11 3491 7271
Факс: (55) 11 3491 7256

automationrepair.southamerica@areva-td.com

ЕВРОПА
(СРЕДИЗЕМНОМОРЬЕ)
Албания, Андорра,
Бельгия, Болгария,
Босния и Герцеговина,
Хорватия, Кипр,
Франция, Французский
DOM-TOM, Греция,
Македония, Мальта,
Маврикий, Румыния,
Югославия

Тел.: (33) 4 67 20 55 55
Факс: (33) 4 67 20 56 00

automationrepair.medaf@areva-td.com

ЕВРОПА (ВОСТОК)
Австрия, Чехия,
Германия, Венгрия,
Лихтенштейн, Словакия,
о-ва Свальбард,
Швейцария, Турция
Армения, Азербайджан,
Беларусь, Эстония,
Грузия, Латвия,
Молдова, Польша,
Украина

Тел.: (49) 69 66 32 11 36
Факс: (49) 69 66 32 28 10

Service-afs@areva-td.com

TS
ПОЛЬША:

Swiebodzice

Тел.: (48) 748 548 410
Факс: (48) 748 548 548

automationrepair.nce2@areva-td.com

ЕВРОПА (СЕВЕР)
Дания, Финляндия,
Исландия, Норвегия,
Нидерланды, Швеция

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ:
Стаффорд

Тел.: (44) 1785 272 156

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ:
Стаффорд

Тел.: (44) 1785 272 156

Факс: (44) 1785 227 729

automationrepair.uk@areva-td.com

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
Фарерские о-ва,
Ирландия,
Великобритания

Факс: (44) 1785 227 729

automationrepair.uk@areva-td.com
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Страна

MiCOM P642, P643, P645
Управляющий отделом ТП
по автоматике

Телефон и факс

E-Mail

ЕВРОПА
(ОСТАЛЬНЫЕ)
Италия

ИТАЛИЯ:

Бергамо

Российская Федерация

РОССИЯ:

Москва

Испания, Гибралтар

ИСПАНИЯ:

Мадрид

ФРАНЦИЯ:

Лате

ОАЭ:

Дубай

Афганистан, Пакистан

ОАЭ:

Дубай

Казахстан, Киргизстан,
Таджикистан,
Туркменистан,
Узбекистан

ПОЛЬША:

Swiebodzice

Бутан, Индия,
Мальдивы, Непал, ШриЛанка

ИНДИЯ:

Ченай

Тел.: (39) 0345 28 111
Факс: (39) 0345 22 590

automationrepair.italy@areva-td.com

Тел.: (7) 095 231 29 49
Факс: (7) 095 231 29 45
Тел.: (34) 91 655 9043
Факс: (34) 91 305 9200

АФРИКА
Все африканские страны

Тел.: (33) 4 67 20 55 55
Факс: (33) 4 67 20 56 00

automationrepair.medaf@areva-td.com

БЛИЖНИЙ ВОСТОК
Бахрейн, Иран, Ирак,
Иордан, Кувейт, Леван,
Оман, Катар,
Саудовская Аравия,
Сирия, ОАЭ, Йемен.

Тел.: (971) 6556 0559
Факс: (971) 6556 1082

automationrepair.middleeast@areva-td.com

АЗИЯ
Тел.: (971) 6556 0559
Факс: (971) 6556 1082
Тел.: (48) 748 548 410
Факс: (48) 748 548 548
Тел.: (91) 44 226 40 921
Факс: (91) 44 226 40 657

automationrepair.middleeast@areva-td.com

automationrepair.nce2@areva-td.com

automationsupport.india@areva-td.com

ВОСТАЧНАЯ АЗИЯ
Океания, Бруней,
Камбоджа, Кокосовые ова, КНДР, Восточный
Тимор, Гонконг,
Индонезия, Япония,
Лаос, Макао, Малайзия,
Мьянма, Палао, Папуа
Новая Гвинея,
Филиппины, Сингапур,
Соломоновы о-ва,
Южная Корея, Тайвань,
Таиланд, Токелау,
Тувалу, Вьетнам.

СИНГАПУР:

Китай, Монголия.

КИТАЙ:

Тел.: (65) 6749 0777
Факс: (65) 6846 1796

Шанхай

Тел.: (86) 21 5812 8822
Факс: (86) 21 5812 8833

automationrepair.seasia@areva-td.com

automationrepair.shanghai@areva-td.com

ОКЕАНИЯ

TS

Самоа, Австралия,
Рождественские о-ва, ова Кука, Фиджи, Гуам, ова Хорда и
Макдональда,
Микронезия, Науру,
Новая Зеландия, Ниу,
Норфолкские о-ва, Сев.
Марианские о-ва,
Питкерн, Самоа,
Вануату

АВСТРАЛИЯ: Homebush Bay

Тел.: (61) 2 9739 3071
Факс: (61) 2 9739 3092

automationrepair.pacific@areva-td.com
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1.

Обмен данными с системой SCADA
MiCOM P642, P643, P645

ВВЕДЕНИЕ
В данной главе достаточно детально описываются интерфейсы удалённой связи реле
MiCOM, которые дают возможность интеграции реле в систему связи подстанции. Как
говорилось в предыдущих главах, реле поддерживает выбор одного из 4 протоколов
связи на заднем интерфейсе, выбор осуществляется на этапе определения номера
модели устройства. Это является дополнением к переднему последовательному интерфейсу и второму заднему порту связи, который поддерживает только протокол
Courier.
Задний интерфейс EIA(RS)-485 изолирован и подходит для постоянного соединения
вне зависимости от выбранного протокола. Преимущество этого типа связи состоит в
том, что можно соединить цепочкой до 32 реле посредством простого электрического
соединения витой парой.
Для каждой опции протокола перечисляются с определением базы данных поддерживаемые команды и функции. Также описано выполнение стандартных процедур, таких
как извлечение записей события, записей о повреждениях и аномальных режимах или
изменение уставок.
Описания в этой главе не имеют своей целью предоставить полную детальную информацию о протоколах. Такую информацию можно найти в соответствующем документационном протоколе. Данная глава содержит описания специфических вариантов
применения протоколов в реле.
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2.

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСИТЕЛЬНО ЗАДНЕГО ПОРТА СВЯЗИ И
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДКЛЮЧЕНИЮ - ПРОТОКОЛЫ EIA(RS)-485

2.1.1

Интерфейс заднего порта связи EIA(RS)-485
Задний порт связи EIA(RS)-485 реализован на базе винтового разъема с 3 контактами
на задней панели реле. Подробная информации о контактах подключения приведена в
главе P145/EN IN. Задний порт обеспечивает последовательную передачу данных KBus/EIA(RS)-485 и предназначен для постоянного проводного соединения с удаленным
АСУ ТП. Из 3 каналов 2 предполагают передачу сигналов, ещё один предусмотрено
для заземлённого экрана кабеля. При выбранной для заднего порта опции K-Bus 2
сигнальных канала не критичны к согласованию полярности, тем не менее, при использовании протоколов MODBUS, МЭК 60870-5-103 и DNP3 следует внимательно
проверить полярность.
Используемый реле протокол определяется в меню реле в колонке Communications
(Обмен данными). Используя клавишную панель и ЖКД, в первую очередь необходимо убедиться, что в ячейке Comms. settings (Уставки связи) в столбце Configuration
(Конфигурация) введено значение Visible (Видимо), затем перейдите к столбцу
Communications (Обмен данными). Первая ячейка в колонке отображает протокол
связи, который используется для заднего порта.

2.2

Шина EIA(RS)-485
Двухпроводное подключение EIA(RS)-485 обеспечивает полудуплексную полностью
изолированную последовательную связь с устройством. Канал подключения поляризован и поскольку схемы подключения устройства показывают поляризацию контактов
связи, не существует согласованного определения, какой контакт имеет какую полярность. Если ведущее устройство не имеет возможности осуществлять связь с реле, а
параметры связи согласованы, необходимо убедиться, что у двухпроводного соединения не изменена полярность.
EIA(RS)-485 предоставляет возможность подключения нескольких устройств к одной и
той же двухпроводной шине. MODBUS - это протокол, построенный по принципу "ведущий - ведомый", то есть одно из устройств является ведущим, а остальные - ведомыми. Не существует возможности подключить к одной шине два ведущих устройства
без согласования доступа к шине.

2.2.1

Оконечная нагрузка шин
Шина EIA(RS)-485 должна иметь концевые сопротивления 120 (Ом), 0,5 Вт, присоединённых к какому-либо из концов сигнального провода, см. рисунок 1. Некоторые устройства могут обеспечить оконечную нагрузку шины путем реализации различных
схем подключения или схем конфигурации, в каждом случае нет необходимости в отдельных внешних компонентах. Но данное устройство не имеет такой возможности,
поэтому если оно находится в конце шины, необходим внешний резистор оконечной
нагрузки.

2.2.2

Подключения шин и топологии
Стандарт EIA(RS)-485 требует непосредственного подключения каждого устройства к
физическому кабелю шины связи. Шлейфы и Т-образные соединения категорически
запрещены, так же, как и соединения "звездой". Петлеобразные соединения шин не
входят в стандарт EIA(RS)-485 и также запрещены им.
Рекомендуется двухжильный экранированный провод. Технические требования к кабелю зависят от условий его применения, обычно подходит многожильный кабель
0,5 мм2 на жилу. Общая длина кабеля не должна превышать 1000 м. Экран должен
быть с одного конца постоянно подключен, обычно - в точке присоединения ведущего
устройства. Очень важно избегать циркулирующих токов, особенно если кабель проложен между зданиями, в целях безопасности и из-за шумов.
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Данное устройство не предполагает наличия сигнального подключения к земле. Если
кабель шины имеет сигнальное подключение к земле, его следует игнорировать. Тем
не менее, для улучшения работы остальных присоединённых к шине устройств сигнальная связь с землёй должна быть связной. В целях безопасности и по причине шума сигнальная связь с землёй никогда не должна подключаться к экрану кабеля или на
массу устройства.

2.2.3

Торможение
Иногда может возникать необходимость реализации торможения в сигнальном проводе для предотвращения дребезга. Дребезг возникает, когда уровень сигнала имеет
неопределённое состояние при неактивном управлении шиной. Это может произойти в
случае, когда все ведомые устройства находятся в режиме приёма, а ведущее устройство медленно переключается из режима приёма в режим передачи. Это может объясняться тем, что ведущее устройство целенаправленно ожидает данных для передачи в режиме приёма (или в состоянии высокого сопротивления). Дребезг вызывает потерю принимающими устройствами первых битов первого символа пакета, что приводит к отклонению сообщения ведомым устройством и последующим отсутствием ответа от этого устройства. Признаками наличия дребезга являются долгое время ответа
(в связи с повторными попытками), возрастающие значения счетчиков ошибок сообщений, неустойчивые соединения и даже полный сбой связи.
Процедура введения торможения требует, чтобы напряжение сигнальных линий медленно подводилось к определённому уровню около 1 В. На шине должна быть только
одна точка торможения, в идеале расположенная на точке подключения ведущего устройства. Источник постоянного тока, используемый для торможения, не должен содержать шума. Некоторые устройства могут (по выбору) обеспечивать торможение на
шине, в таком случае нет необходимости в использовании внешних компонентов.

Рисунок 1
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Возможно использование выхода напряжения возбуждения устройства (48 В пост.) для
реализации торможения на шине, с применением сопротивлений смещения 2,2 кОм
(0,5 Вт) вместо сопротивлений 180 Ом, указанных на схеме ниже. Обратите внимание
на следующие указания по применению:


Крайне важно подключение оконечных сопротивлений 120 Ом. В противном случае
напряжение торможения может быть чрезмерным и может повредить подключенные к шине устройства.



Если напряжение возбуждения значительно выше требуемого, компания AREVA не
может взять на себя ответственность за какое бы то ни было повреждение подключенного к сети устройства, возникшее в результате некорректного приложения данного напряжения.
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Необходимо убедиться, что оперативное напряжение не используется в других целях, например, для питания логических входов, так как шум может передаваться в
коммуникационную сеть.

Обмен данными по протоколу Courier
Courier - язык связи, разработанный компанией AREVA T&D для реализации удаленного обмена данными с защитными реле собственного производства. Courier использует
принцип ведущих и ведомых устройств. Порт EIA(RS)-232 на передней панели устройства допускает подключение только одного ведомого устройства, а порт EIA(RS)-485
на задней панели допускает подключение до 32 соединённых цепочкой ведомых устройств. Каждое ведомое устройство имеет базу данных и выдаёт из неё информацию
по запросу ведущего устройства.
Реле является ведомым устройством, оно разработано для работы с ведущим устройством типа MiCOM S1 Studio, MiCOM S10, PAS&T или системой SCADA. Пакет MiCOM
S1 Studio совместим с WindowsTM 2000, XP или Vista и специально разработан для изменения уставок реле.
Для использования заднего порта для обмена данными с главной станцией на основе
ПК с применением протокола Courier необходим конвертер протокола KITZ K-Bus в
EIA(RS)-232. У компании AREVA T&D имеется это устройство. Стандартная схема подключения показана на Рисунке 2. Для получения более подробной информации по
другим возможным схемам связи смотрите Руководство пользователя программного
обеспечения ведущей станции Courier и Руководство пользователя преобразователя
протокола KITZ. Каждое ответвление витой пары проводов K-Bus может быть длиной
до 1000 м и иметь до 32 подключенных реле.
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Рисунок 2

Схемы подключения удаленной связи

При физическом присоединении реле необходимо настроить уставки связи реле с помощью клавишной панели и ЖК-интерфейса пользователя.
1.
2.

SC

3.

В меню реле выберите колонку Configuration (Конфигурация), затем убедитесь, что в ячейке Comms. settings (Уставки связи) введено значение Visible
(Видимо).
Выберите колонку Communications (Обмен данными). К заднему порту, использующему протокол Courier, относятся только две уставки: адрес реле и таймер неактивности. Синхронная связь применяется при фиксированной скорости
передачи 64 Кбит/с.
Пройдите вниз по столбцу Communications (Обмен данными) от его названия к
первой ячейке. Она отображает протокол связи.
RP1 Protocol (Протокол RP1)
Courier

4.

Следующая ячейка ниже определяет адрес реле.
RP1 Address (Адрес RP1)
1
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Так как к одному ответвлению K-Bus могут быть подключены до 32 реле, как показано
на рисунке 2, каждое реле должно иметь уникальный адрес, чтобы сообщения от ведущей АСУ ТП получало только одно реле. Для определения адреса реле в этой ячейке протокол Courier использует целые числа от 0 до 254. Важно, чтобы ни одна пара
реле не имела один и тот же адрес Courier. Этот адрес Courier используется ведущей
АСУ ТП при обмене данным с реле.
5.

Следующая ячейка ниже отвечает за таймер неактивности.
RP1 Inactiv Timer
(Время ожидания сообщений RP1)
10.00 mins. (10,00 мин)

Таймер неактивности определяет, как долго реле ждет получения каких-либо сообщений на задний порт связи, прежде чем он возвращается к состоянию по умолчанию,
включая сброс введенных данных пароля доступа, если пароль вводился. Для заднего
порта это значение может составлять от 1 до 30 минут.
6.

Следующая ячейка ниже отображает используемые физические каналы связи.
RP1 Physical Link
(Физический канал RP1)
Copper (Медь)

По умолчанию задано соединение на медном электрическом кабеле EIA(RS)-485. Если
к реле подключаются опциональные оптические разъемы, значение уставки может
быть установлено как Fiber Optic (Оптический). Эта ячейка также невидима, если
подключен второй задний порт связи, который исключает наличие оптических разъемов.
7.

В качестве альтернативы использования Courier на K-Bus можно выбрать Courier
на EIA(RS)-485. Следующая ячейка ниже определяет состояние аппаратных
средств.
RP1 Card Status
(Состояние карты RP1)
EIA(RS)-232 OK

8.

Следующая ячейка ниже позволяет настроить порт для EIA(RS)-485 или K-Bus.
RP1 Port Config.
(Конфигурация порта RP1)
EIA(RS)-232

9.

При использовании EIA(RS)-485 следующая ячейка определяет режим обмена
данными. Выбор осуществляется между уставками IEC 60870 FT1.2 Frame (Кадр
МЭК 60870 FT1.2) для нормальной работы с 11-битными модемами и 10-bit No
Parity (10-бит без проверки четности).
RP1 Comms. Mode
(Режима обмена данными RP1):
МЭК (IEC) 60870 FT1.2

10.

При использовании EIA(RS)-485 следующая ячейка ниже определяет скорость
передачи. Для K-Bus скорость передачи данных между реле и интерфейсом
KITZ на конце ответвления реле фиксирована на уровне 64 кбит/c.
Обмен данными на базе протокола Courier асинхронен. Реле поддерживает три
скорости передачи данных: 9600 бит/c, 19200 бит/c или 38400 бит/c.
RP1 Baud Rate
(Скорость передачи RP1)
19200

SC

P64x/EN SC/A22

Обмен данными с системой SCADA

(SC) 13-12

MiCOM P642, P643, P645

При изменении уставок регистратора событий защиты и аномальных режимов с использованием онлайн-редактора, например, PAS&T, необходимо подтверждать эти
изменения. Для этого выберите в колонке Configuration (Конфигурация) ячейку Save
changes (Сохранить изменения). Офлайн-редакторы типа MiCOM S1 Studio для ввода изменений в силу этого не требуют.
2.2.5

Обмен данными с использованием протокола MODBUS
MODBUS – это действующий по принципу "ведущий - ведомый" протокол, который может применяться для управления сетью. Подобно протоколу Courier, здесь ведущее
устройство запускает все действия, а ведомые устройства (реле) отвечают ведущему,
снабжая его запрашиваемыми данными или выполняя запрашиваемые операции. Обмен данными на базе MODBUS использует подключение заднего порта витой парой и
может использоваться на расстоянии 1000 м, при этом можно подключать до 32 ведомых устройств.
Для использования заднего порта при реализации обмена данными на базе MODBUS
необходимо настроить уставки связи реле с помощью клавишной панели и ЖКинтерфейса пользователя.
1.

В меню реле выберите колонку Configuration (Конфигурация), затем убедитесь, что в ячейке Comms. settings (Уставки связи) введено значение Visible
(Видимо).

2.

Выберите колонку Communications (Обмен данными). При обмене данными
через задний порт на базе протокола MODBUS применяется 4 описанных ниже
параметра. Пройдите вниз по столбцу Communications (Обмен данными) от
его названия к первой ячейке. Она отображает протокол связи.
RP1 Protocol (Протокол RP1)
MODBUS

3.

Следующая ячейка ниже определяет MODBUS-адрес реле.
RP1 MODBUS address
(PR1 MODBUS-адрес)
23

К одному ответвлению MODBUS могут быть подключены до 32 реле, поэтому каждое
реле должно иметь уникальный адрес, чтобы сообщения от ведущей АСУ ТП получало
только одно реле. Протокол MODBUS для определения адреса реле использует целые числа от 1 до 247. Важно, чтобы ни одна пара реле не имела один и тот же адрес
MODBUS. MODBUS-адрес используется ведущей АСУ ТП при обмене данным с реле.
4.

Следующая ячейка ниже отвечает за таймер неактивности.
RP1 Inactiv Timer
(Время ожидания сообщений RP1)
10.00 mins. (10,00 мин)
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Таймер неактивности определяет, как долго реле ждет получения каких-либо сообщений на задний порт связи, прежде чем он возвращается к состоянию по умолчанию,
включая сброс введенных данных пароля доступа, если пароль вводился. Для заднего
порта это значение может составлять от 1 до 30 минут.
5.

Следующая ячейка ниже определяет применяемую скорость передачи.
RP1 Baud Rate
(Скорость передачи RP1)
9600 бит/с (9600 bits/s)

Обмен данными на базе протокола MODBUS асинхронен. Реле поддерживает три скорости передачи данных: 9600 бит/c, 19200 бит/c или 38400 бит/c. Важно, чтобы вне зависимости от выбранной скорости передачи в реле, эта скорость совпадала со скоростью, установленной на ведущей станции MODBUS.
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Следующая ячейка ниже управляет форматом бита четности, используемым в
кадрах данных.
RP1 Parity (Четность RP1)
None (Без чётности)

Чётность может быть установлена как: None (Без чётности), Odd (Нечётный) или Even
(Чётный). Важно, чтобы вне зависимости от выбранного формата чётности в реле,
этот формат совпадал с форматом, установленным на ведущей станции MODBUS.
7.

Следующая ячейка ниже отображает используемые физические каналы связи.
RP1 Physical Link
(Физический канал RP1)
Copper (Медь)

По умолчанию задано соединение на медном электрическом кабеле EIA(RS)-485. Если
к реле подключаются опциональные оптические разъемы, значение уставки может
быть установлено как Fiber Optic (Оптический). Эта ячейка также невидима, если
подключен второй задний порт связи, который исключает наличие оптических разъемов.
8.

Следующая ячейка определяет формат Дата/Время (версии ПО 30 или более
поздние).
MODBUS
IEC time standard
(стандарт времени МЭК)

Может быть выбран стандартный формат (уставка Standard (Стандартный) (для МЭК
60870-5-4 ‘Binary Time 2a (двоичное время 2а)’)) – это уставка по умолчанию, или обратный формат (уставка Reverse (Обратный)) для совместимости с устройствами серий MICOM Px20 и Px30. Дополнительная информация приведена в разделе 4.16 главы P64x/EN SC.
2.2.6

Обмен данными с использованием протокола МЭК 60870-5 CS 103
Спецификация МЭК 60870-5-103: Оборудование и системы дистанционного управления, Часть 5: Протоколы Передачи: Раздел 103 определяет применение стандартов
МЭК с 60870-5-1 по 60870-5-5 для организации связи с оборудованием защиты. При
стандартной конфигурации согласно протоколу МЭК 60870-5-103 используется подключение витой парой на расстоянии до 1000 м. В качестве варианта МЭК 60870-5-103
может быть задано использование задним портом оптических подключений для непосредственного соединения с ведущей АСУ ТП. Реле работает в системе как ведомое
устройство, отвечая на команды ведущего устройства. Этот метод связи использует
стандартизированные сообщения на базе протокола связи VDEW.
Для использования заднего порта при реализации обмена данными на базе МЭК
60870-5-103 необходимо настроить уставки связи реле с помощью клавишной панели
и ЖК-интерфейса пользователя.
1.

В меню реле выберите колонку Configuration (Конфигурация), затем убедитесь, что в ячейке Comms. settings (Уставки обмена даннымм) введено значение Visible (Видимо).

2.

Выберите колонку Communications (Обмен данными). При обмене данными
через задний порт на базе протокола МЭК 60870-5-103 применяется 4 описанных ниже параметра.

3.

Пройдите вниз по столбцу Communications (Обмен данными) от его названия к
первой ячейке. Она отображает протокол связи.
RP1 Protocol (Протокол RP1)
МЭК 60870-5-103
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Следующая ячейка ниже определяет адрес согласно МЭК 60870-5-103 для реле.
RP1 address (Адрес RP1)
162

К одному ответвлению МЭК 60870-5-103 могут быть подключены до 32 реле, поэтому
каждое реле должно иметь уникальный адрес, чтобы сообщения от ведущей АСУ ТП
получало только одно реле. Протокол МЭК 60870-5-103 для определения адреса реле
использует целые числа от 0 до 254. Важно, чтобы ни одна пара реле не имела один и
тот же адрес МЭК 60870-5-103. Этот адрес МЭК 60870-5-103 используется ведущей
АСУ ТП при обмене данным с реле.
5.

Следующая ячейка ниже определяет применяемую скорость передачи.
RP1 Baud Rate
(Скорость передачи RP1)
9600 бит/с (9600 bits/s)

Связь по МЭК 60870-5-103 - асинхронна. Реле поддерживает две скорости передачи
данных: 9600 бит/c и 19200 бит/c. Важно, чтобы вне зависимости от выбранной скорости передачи в реле, эта скорость совпадала со скоростью, установленной на ведущей
станции МЭК 60870-5-103.
6.

Следующая ячейка ниже определяет период между измерениями МЭК 60870-5103.
RP1 Meas Period (Период измерений RP1)
30,00 с

Протокол МЭК 60870-5-103 позволяет реле осуществлять измерения через регулярный интервал времени. Интервал между измерениями задаётся в данной ячейке и может составить от 1 до 60 с.
7.

Следующая ячейка в настоящее время не используется, но возможно будет
применяться в будущем.
RP1 Inactiv Timer
(Время ожидания сообщений RP1)

8.

Следующая ячейка ниже определяет используемые физические каналы связи.
RP1 Physical Link
(Физический канал RP1)
Copper (Медь)

SC

По умолчанию задано соединение на медном электрическом кабеле EIA(RS)-485. Если
к реле подключаются опциональные оптические разъемы, значение уставки может
быть установлено как Fiber Optic (Оптический). Эта ячейка также невидима, если
подключен второй задний порт связи, который исключает наличие оптических разъемов.
9.

Следующая ячейка может использоваться для блокировки контроля или команд.
RP1 CS103 Blcking
(Блокировка CS103 RP1)

Для этой ячейки имеются три уставки:


BЫBEДEHO (Disabled)



Monitor Blocking (Блокировка контроля) Если DDB-сигнал блокировки контроля активен по верхнему уровню, то при подаче питания или на дискретный
вход, или на вход управления чтение состояния информации и данных протокола

-

Не выбрано никакой блокировки.
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аварийных событий не разрешается. Затем в этом режиме реле возвращает сообщение «прерывание общего опроса» на ведущую станцию.


2.2.7

Command Blocking (Блокировка команд)
Если DDB-сигнал блокировки команд активен по верхнему уровню, то при подаче питания или на дискретный
вход, или на вход управления все удаленные команды игнорируются, например,
команды включения / отключения выключателей и изменения активной группы уставок. Затем в этом режиме реле возвращает сообщение «отрицательное квитирование команды» на ведущую станцию.

Обмен данными с использованием протокола DNP3.0
Протокол DNP3.0 определяется и управляется группой пользователей DNP. Информацию о группе пользователей DNP3.0 в общем и технических требованиях протокола
можно найти на сайте www.dnp.org.
Реле работает в качестве ведомого устройства DNP3.0 и поддерживает ряд параметров уровня 2 протокола плюс некоторые характеристики уровня 3. Обмен данными на
базе DNP3.0 использует подключение заднего порта витой парой и может использоваться на расстоянии 1000 м, при этом можно подключать до 32 ведомых устройств.
1. Для использования заднего порта при реализации обмена данными на базе DNP3.0
необходимо настроить уставки связи реле с помощью клавишной панели и ЖКинтерфейса пользователя.
2. В меню реле выберите колонку Configuration (Конфигурация), затем убедитесь,
что в ячейке Comms. settings (Уставки связи) введено значение Visible (Видимо).
3. При обмене данными через задний порт на базе протокола МЭК 60870-5-103 применяется 4 описанных ниже параметра.
4. Пройдите вниз по столбцу Communications (Обмен данными) от его названия к
первой ячейке. Она отображает протокол связи.
RP1 Protocol (Протокол RP1)
DNP3.0
5. Следующая ячейка ниже определяет DNP3.0-адрес реле.
RP1 Address (Адрес RP1)
232
К одному ответвлению DNP3.0 могут быть подключены до 32 реле, поэтому каждое
реле должно иметь уникальный адрес, чтобы сообщения от ведущей АСУ ТП получало
только одно реле. Протокол DNP3.0 для определения адреса реле использует десятичные числа от 1 до 65519. Важно, чтобы ни одна пара реле не имела один и тот же
адрес DNP3.0. Этот адрес DNP 3.0 используется ведущей АСУ ТП при обмене данным
с реле.
6. Следующая ячейка ниже определяет применяемую скорость передачи.
RP1 Baud Rate
(Скорость передачи RP1)
9600 бит/с (9600 bits/s)
Обмен данными на базе протокола DNP 3.0 асинхронен. Реле поддерживает 6 скоростей передачи данных: 1200 бит/с, 2400 бит/с, 4800 бит/с, 9600 бит/с, 19200 бит/с и
38400 бит/с. Важно, чтобы вне зависимости от выбранной скорости передачи в реле,
эта скорость совпадала со скоростью, установленной на ведущей станции DNP3.0.
7. Следующая ячейка ниже управляет форматом бита четности, используемым в кадрах данных.
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RP1 Parity (Четность RP1)
None (Без чётности)

Чётность может быть установлена как: None (Без чётности), Odd (Нечётный) или Even
(Чётный). Важно, чтобы вне зависимости от выбранного формата чётности в реле,
этот формат совпадал с форматом, установленным на ведущей станции DNP3.0.
8. Следующая ячейка ниже определяет используемые физические каналы связи.
RP1 Physical Link
(Физический канал RP1)
Copper (Медь)
По умолчанию задано соединение на медном электрическом кабеле EIA(RS)-485. Если
к реле подключаются опциональные оптические разъемы, значение уставе может быть
установлено как Fiber Optic (Оптический). Эта ячейка также невидима, если подключен второй задний порт связи, который исключает наличие оптических разъемов.
9. Следующая ячейка ниже определяет запрос синхронизации времени реле к ведущему устройству.
RP1 Time Sync.
(Синхронизация времени RP1)
ВВЕДЕНО (Enabled)
Данный параметр может быть установлен как ВВЕДЕНО (Enabled) или ВЫВЕДЕНО
(Disabled). Будучи введенным, он позволяет ведущему устройству DNP3.0 синхронизировать время.
2.3

Второй порт связи на задней панели устройства
Для реле, работающих с протоколами Courier, MODBUS, МЭК 60870-5-103 или DNP3.0
на первом заднем порту связи, есть аппаратная возможность второго заднего порта
связи, работающего на языке Courier. Он может применяться с одним из трёх физических соединений: K-Bus с витой парой (нечувствительный к полярности), EIA(RS)-485 с
витой парой (чувствительный к полярности) или EIA(RS)-232. Уставки этого порта находятся непосредственно под уставками первого порта. См. главу P64x/EN IT.
1.

Пройдите по уставкам вниз, пока на дисплее не появится следующий подзаголовок.
Rear port 2 (Задний порт 2)
(RP2)

2.

Следующая ячейка ниже определяет язык, который для RP2 установлен как
Courier.
RP2 Protocol (Протокол RP2)
Courier

SC

3.

Следующая ячейка ниже определяет состояние аппаратных средств.
RP2 Card status (Состояние карты RP2)
EIA(RS)-232 OK

4.

Следующая ячейка ниже позволяет настроить порт для EIA(RS)-232, EIA(RS)485 или K-Bus.
RP2 Port Config (Конфиг.порта RP2)
EIA(RS)-232
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Для EIA(RS)-232 и EIA(RS)-485 следующая ячейка определяет режим связи. Выбор осуществляется между уставками IEC 60870 FT1.2 Frame (Кадр МЭК 60870
FT1.2) для нормальной работы с 11-битными модемами и 10-bit No Parity (10-бит
без проверки четности).
RP2 Comms. Mode (Режима связи RP2)
МЭК (IEC) 60870 FT1.2

6.

Следующая ячейка определяет адрес порта связи.
RP2 Address (Адрес RP2)
255

Так как к одному ответвлению K-Bus могут быть подключены до 32 реле, как показано
на рисунке 3, каждое реле должно иметь уникальный адрес, чтобы сообщения от ведущей АСУ ТП получало только одно реле. Для определения адреса реле в этой ячейке протокол Courier использует целые числа от 0 до 254. Важно, чтобы ни одна пара
реле не имела один и тот же адрес Courier. Этот адрес Courier используется ведущей
АСУ ТП при обмене данным с реле.
7.

Следующая ячейка ниже отвечает за таймер неактивности.
RP2 Inactivity timer
(Время ожидания сообщений RP2)
15 mins. (15,00 мин)

Таймер неактивности определяет, как долго реле ждет получения каких-либо сообщений на задний порт связи, прежде чем он возвращается к состоянию по умолчанию,
включая сброс введенных данных пароля доступа, если пароль вводился. Для заднего
порта это значение может составлять от 1 до 30 минут.
8.

Для EIA(RS)-232 и EIA(RS)-485 следующая ячейка ниже определяет скорость
передачи
данных.
Для K-Bus скорость передачи данных между реле и интерфейсом KITZ на конце
ответвления реле фиксирована на уровне 64 кбит/c.
RP2 Baud Rate (Скорость передачи RP2)
19200

Обмен данными на базе протокола Courier асинхронен. Реле поддерживает три скорости передачи данных: 9600 бит/c, 19200 бит/c или 38400 бит/c.
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Рисунок 3

Применение K-Bus для второго заднего порта

Рисунок 4

Пример второго заднего порта EIA(RS)-485
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Рисунок 5
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Пример второго заднего порта EIA(RS)-232
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3.

ИНТЕРФЕЙС COURIER

3.1

Протокол Courier
Courier - протокол связи компании AREVA T&D. Принцип протокола в том, что стандартный набор команд используется для доступа к базе данных параметров и к данным в реле. Это позволяет общему ведущему устройству связываться с различными
ведомыми устройствами. Отражающие специфику конкретного применения аспекты
содержатся в базе данных, а не командах запросов, поэтому ведущая станция не нуждается в предварительной настройке.
Один и тот же протокол может применяться для двух физических связей K-Bus или
EIA(RS)-232.
K-Bus основан на уровнях напряжения EIA(RS)-485 с закодированной протоколом
HDLC FM0 передачей сигналов и собственным форматом строки. Соединение витой
парой K-Bus деполяризовано, тогда как интерфейсы EIA(RS)-485 и EIA(RS)-232 поляризованы.
Интерфейс EIA(RS)-232 использует формат строки МЭК 60870-5 FT1.2.
Реле поддерживает соединение МЭК 60870-5 FT1.2 на переднем порте. Он служит для
временного локального соединения и не подходит для постоянного соединения. Интерфейс использует фиксированную скорость передачи, 11-битный кадр и фиксированный адрес устройства.
Задний интерфейс применяется для обеспечения постоянной связи для K-Bus и дает
возможность реализовывать многоточечное соединение. Несмотря на то, что K-Bus
основан на уровнях напряжения EIA(RS)-485, он является синхронным протоколом
HDLC с кодировкой FM0. Невозможно использовать стандартный преобразователь
EIA(RS)-232 / EIA(RS)-485 для конвертации кадров МЭК 60870-5 FT1.2 для K-Bus. Также невозможно присоединить K-Bus к компьютерному порту EIA(RS)-485. В этих случаях необходимо применение преобразователя протокола типа KITZ101.
Более подробное описание протокола Courier, набора команд и описание канала передачи приведено в следующей документации:

3.2
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R6509

Описание интерфейса K-Bus,

R6510

Описание интерфейса МЭК 60870,

R6511

Протокол Courier,

R6512

Руководство пользователя протокола Courier.

Порт Courier на лицевой стороне устройства
Передний порт EIA(RS)-232 1 с 9 пин-контактами поддерживает протокол Courier для
реализации связи "один к одному". Он разработан для использования при установке,
введении в эксплуатацию или техническом обслуживании, для постоянного использования (связи) он не подходит. Поскольку этот интерфейс не используется для подключения реле с системой обмена данными подстанции, некоторые свойства протокола
Courier не применяются. Это следующие свойства.




Автоматическая выборка записей регистрации событий:


Байт состояния Courier не содержит признаки событий,



Команды отправки/получения события не применяются.

Автоматическая выборка записей регистрации аномальных состояний:


Байт состояния Courier не содержит признаки аномальных состояний.

1 Данный порт совместим с EIA(RS)-574; версия EIA(RS)-232 с 9 пин-контактами, см.

www.tiaonline.org.
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Уровень ответа «Занято»:




3.3

Байт состояния Courier не содержит признаки занятости; в ответ на запрос
предаются окончательные данные.

Фиксированный адрес:
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Адрес переднего порта Courier всегда равен 1; команда изменения адреса
устройства не поддерживается.

Фиксированная скорость передачи:


19200 бит/с,



Несмотря на то, что автоматическое извлечение записей о событиях и аномальных состояниях не поддерживается, можно вручную получить эти данные через передний интерфейс.

Поддерживаемый набор команд
Реле поддерживает следующий набор команд Courier:










Уровень протокола (Protocol Layer):


Сброс канала удалённой связи (Reset Remote Link),



Состояние опроса (Poll Status),



Буфер опроса* (Poll Buffer).

Команды низкого уровня (Low Level Commands):


Отправить событие* (Send Event),



Получить событие* (Accept Event),



Блокировка отправки (Send Block),



Идентификатор сохранения блокировки (Store Block Identifier),



Окончание команды сохранения блокировки (Store Block Footer).

Просмотр меню (Menu Browsing):


Получить заголовки колонки (Get Column Headings),



Получить текст колонки (Get Column Text),



Получить значения колонки (Get Column Values),



Получить строки (Get Strings),



Получить текст (Get Text),



Получить значение (Get Value),



Получить пределы значений уставок колонки (Get Column Setting Limits).

Изменение уставок (Setting Changes):


Войти в режим настройки (Enter Setting Mode),



Предварительно загрузить уставку (Preload Setting),



Удалить уставку (Abort Setting),



Ввести в действие уставку (Execute Setting),



Сбросить ячейку меню (Reset Menu Cell),



Установить значение (Set Value).

Команды управления (Control Commands):


Выбрать группу уставок (Select Setting Group),
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Изменить адрес устройства* (Change Device Address),



Установить реальное время (Set Real Time).

Примечание:

3.4

Команды, отмеченные звёздочкой (*) не поддерживаются передним
портом Courier.

База данных Courier релейного устройства
База данных Courier двухмерна. Каждая ячейка в базе данных представляется адресом строки и колонки. Адреса колонки и строки могут принимать значения от 0 до 255.
Адреса в базе данных определяются в виде шестнадцатеричных значений, например,
0A02 - это колонка 0А (10 десятичная), строка 02. Соответствующие друг другу уставки
или данные находятся в одной колонке. Нулевая строка колонки имеет текстовую
строку для определения содержания колонки и выступает в роли заголовка колонки.
Полное определение базы данных реле приведено в документе P64x/EN MD «База
данных меню реле». Для каждой ячейки определяется следующая информация:

3.5



Текст ячейки,



Тип данных ячейки,



Значение ячейки,



Является ли ячейка изменяемой, если да, то определяются


минимальное значение,



максимальное значение,



шаг изменения,



уровень пароля, необходимый для разрешения изменения уставок,



строчная информация (для нумерованной строки или ячеек с двоичным флагом).

Изменение уставок
(См. главу 9 в R6512 – Руководстве пользователя Courier).
Courier предполагает 2 механизма изменения уставок, оба из которых поддерживаются реле. Любой из методов может использоваться для редактирования любых уставок
в базе данных реле.

3.5.1

Метод 1
Для произведения изменений уставок используется комбинация 3 команд:

SC

Войти в режим настройки (Enter Setting Mode)
- Проверяет, является ли ячейка изменяемой и возвращает пределы
изменения.
Предварительно загрузить уставку (Preload Setting)
- Помещает в ячейку новое значение. Это значение повторяется для
подтверждения его правильности. Истинность значения этим действием
не проверяется.
Ввести в действие уставку (Execute Setting)
- Подтверждает изменение уставки. Если изменение адекватно, приходит положительный ответ. В противном случае приходит ответ об
ошибке.
Удалить уставку (Abort Setting)
- Эта команда используется для выхода из режима изменения уставок.
Это самый надёжный метод. Он идеально подходит для online-редакторов, т.к. пределы изменения уставок берутся из реле до внесения изменений. Тем не менее, этот ме-
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тод может быть медленным, если производится изменение множества параметров,
т.к.для каждого изменения необходимо выполнение 3 команд.
3.5.2

Метод 2
Для непосредственного изменения параметра может использоваться команда Set
Value (Установить Значение), в ответ на эту команду приходит или положительное
подтверждение, или код ошибки для определения причины отказа. Эта команда может
использоваться для более быстрого применения уставки, чем в предыдущем методе,
однако, пределы изменения уставки из реле не извлекаются. Этот метод больше подходит для offline-редакторов уставок типа MiCOM S1 Studio или для выдаваемых предварительно установленных (SCADA) команд управления.

3.5.3

Уставки реле
В базе данных реле имеется 3 категории уставок:


Управление и поддержка,



Регистратор аномальных процессов,



Группа уставок защиты.

Изменения уставок управления и поддержки происходят немедленно и сохраняются в
энергонезависимой памяти. Изменения уставок регистратора аномальных процессов
или группы уставок защиты сохраняются в буферной памяти и не фиксируются в реле
незамедлительно.
Для приведения в действие изменений из буфера нужно заполнить ячейку Save
Changes (Сохранить изменения) в колонке Configuration (Конфигурация). Это позволяет или подтвердить и сохранить изменения в энергонезависимой памяти, или
отменить их.
3.5.4

Режим передачи уставок
Нет необходимости передавать все уставки реле в него или из него, можно использовать ячейку в колонке Communication System Data (Данные системы обмена данными). Эта ячейка (адрес BF03) при значении 1 делает все уставки реле видимыми.
Любые изменения уставок, производимые в этом режиме, сохраняются в буферной
памяти, в т.ч. и уставки управления и поддержки. Если значение ячейки BF03 устанавливается вновь на 0, любые изменения проверяются и сохраняются в энергонезависимой памяти.

3.6

Извлечение записей событий
Записи событий могут извлекаться или автоматически (только через задний порт), или
вручную (через любой из Courier-портов). В случае автоматического извлечения все
события извлекаются в последовательном порядке с помощью стандартного механизма управления записями событий Courier, включая при необходимости данные о повреждении / техобслуживании. Способ вручную позволяет пользователю выбирать
данные о событиях, повреждениях или техобслуживании из сохранённых записей неупорядоченно – по своему усмотрению.

3.6.1

Автоматическое извлечение записей событий
(См. главу 7 в R6512 – Руководстве пользователя Courier).
Этот метод предназначен для непрерывного извлечения информации о событиях и
повреждениях по мере их возникновения. Его выполнение возможно только через задний порт Courier.
При создании новой информации о событии в байт состояния вносится бит события.
Он говорит ведущему устройству о том, что информация о событии доступна. Старейшее неизвлечённое событие может быть извлечено из реле с помощью команды Send
Event (Отправить событие). Реле отвечает данными о событии, которые представляют
собой или Courier Event Type 0 (Событие Courier типа 0), или Courier Event Type 3 (Со-
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бытие Courier типа 3). Событие типа 3 используется для записей о повреждении или
техобслуживании.
После извлечения события из реле можно использовать команду Accept Event (Получить событие) для подтверждения успешного извлечения события. Если все события
извлечены, бит события сбрасывается. Если ещё есть события для извлечения, следующее событие может быть, как ранее, выведено с помощью команды Send Event
(Отправить событие).
3.6.2

Типы событий
События создаются реле при следующих условиях:

3.6.3



Смена состояния выходного контакта,



Изменение состояния дискретного входа,



Срабатывание элемента защиты,



Условие выдачи предупредительного сообщения,



Изменение уставок,



Ввод / блокировка пароля,



Создание записи о повреждении (Событие Courier типа 3),



Создание записи об обслуживании (Событие Courier типа 3).

Формат событий
Команда Send Event (Отправить событие) вызывает возвращение в реле значений
следующих полей:


Ссылка на ячейку (Cell reference),



Метка времени (Time stamp),



Текст ячейки (Cell text),



Значение ячейки (Cell value).

Документ P64x/EN MD «Базы данных меню реле» содержит таблицу событий, создаваемых реле, и определяет значения вышеперечисленных полей. Записи о повреждениях и техобслуживании возвращают Событие Courier типа 3, содержащее вышеперечисленные поля с 2 дополнительными:


Колонка извлечения события (Event extraction column),



Номер события (Event number).

Эти события содержат дополнительную информацию, извлекаемую из реле с помощью ссылки на колонку извлечения. Строка 01 колонки извлечения содержит уставку,
позволяющую осуществлять выбор записи о повреждении / техобслуживании. Эта уставка должна быть установлена равной номеру возвращенного в записи события.
Расширенные данные могут извлекаться из реле посредством передачи текста и данных из колонки.
3.6.4
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Извлечение записи о событии вручную
Для ручного просмотра записи о событии, повреждении и техобслуживании можно использовать колонку 01 базы данных. Содержание этой колонки зависит от характера
выбранной записи. Можно выбирать события по номеру события, а также напрямую
выбирать по номеру записи о повреждениях и техобслуживании.
Выбор записи о событии (Event Record selection) (Строка 01)
Этой ячейке может быть задано значение от 0 до 249 - для выбора одного из 250 сохранённых событий. 0 - самая новая запись, а 249 - самая старая. Для записей о простых событиях (Тип 0) ячейки от 0101 до 0105 содержат детали события. Для представления каждого из полей события используется отдельная ячейка. Если выбрана
запись о повреждении или техобслуживании (Тип 3), остаток колонки содержит дополнительную информацию.
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Выбор записи о повреждении (Fault Record Selection) (Строка 05)
Эта ячейка может использоваться для непосредственного выбора записи о повреждении, с помощью значения от 0 до 4 можно выбрать 1 из 5 сохранённых записей о повреждениях (0 - самая новая запись, 4 - самая старая). Дальше колонка содержит детали выбранной записи о повреждении.
Выбор записи об обслуживании (Maintenance Record Selection) (Строка F0)
Эта ячейка может использоваться для выбора записи об обслуживании, с помощью
значения от 0 до 4. Ячейка действует подобно ячейке выбора записи о повреждениях.
Если эта колонка используется для извлечения информации о событиях из реле, номер, связанный с конкретной записью, изменяется при появлении новых записей или
повреждений.
3.7

Извлечение записей об аномальных состояниях
Сохранённые записи об аномальных состояниях в реле доступны в сжатом формате
через интерфейс Courier. Записи извлекаются с помощью колонки B4. Ячейки, необходимые для извлечения несжатых записей об аномальных состояниях, не поддерживаются.
Выбор номера записи (Select Record Number) (Строка 01)
Эта ячейка может использоваться для выбора события для извлечения. Запись 0 - самая старая неизвлечённая запись, более старые извлечённые записи имеют положительные значения, а более свежие неизвлечённые - отрицательные. Для упрощения
автоматического извлечения с помощью заднего порта реле в случае наличия неизвлечённых записей о нарушениях устанавливает бит аномальных состояний в байте
состояния.
После выбора записи в вышеуказанной ячейке информацию о времени и дате можно
найти в ячейке 02. Запись о нарушении можно извлечь с помощью механизма передачи блоков из ячейки B00B. Извлеченный из реле файл имеет сжатый формат. Используйте пакет MiCOM S1 Studio для распаковки этого файла и сохранения записи об
аномальном состоянии в формате COMTRADE.
Как было сказано, задний порт Courier может использоваться для автоматического извлечения записей об аномальных состояниях по мере их появления. Он работает посредством стандартного механизма Courier, см. главу 8 Руководства пользователя
Courier. Передний порт Courier не поддерживает автоматическое извлечение, данные
записей об аномальных режимах извлекаются вручную.

3.8

Уставки программируемой логики схем (PSL)
Уставки программируемой логики схем (PSL) можно загрузить в реле с помощью механизма передачи блоков, описанного в главе 12 Руководства пользователя Courier.
Для выполнения извлечения используются следующие ячейки:


B204 Domain (Домен):
- Используется для выбора уставок PSL (загрузить или скачать) или данных
конфигурации PSL (только загрузить).



B208 Sub-Domain (Субдомен):
- Используется для выбора группы уставок защиты, которая загружается или
скачивается.



B20C Version (Версия):
- Используется при скачивании для проверки совместимости с реле скачиваемого файла.



B21C Transfer Mode (Режим передачи):
- Используется для настройки процесса передачи.



B120 Data Transfer Cell (Ячейка передачи данных):
- Используется для осуществления загрузки или скачивания.
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С помощью этого механизма уставки программируемой логики схем (PSL) можно загрузить и скачать из реле и в него. В случае необходимости редактирования уставок
нужно использовать пакет MiCOM S1 Studio, т.к. данные присутствуют в сжатом виде.
В пакете MiCOM S1 Studio также осуществляется проверка действительности уставок
перед их закачиванием в реле.
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ИНТЕРФЕЙС MODBUS
Интерфейс MODBUS - протокол, работающий по принципу "ведущий-ведомый" и описан на MODBUS.org. См. www.modbus.org
Справочное руководство по последовательному протоколу MODBUS: PI-MBUS-300
версия E.

4.1

Последовательный интерфейс
Интерфейс MODBUS использует первый задний порт EIA(RS)-485 (RS485) на базе витой пары "RP1". Порт обозначается на схемах внешних подключений "EIA(RS)-485/KBus Port".
Данный интерфейс использует режим связи MODBUS RTU, а не ASCII, т.к. он обеспечивает более эффективное использование полосы частот связи и широко распространён. Этот режим связи определяется стандартом MODBUS.

4.1.1

Кадрирование символов
Кадрирование символов осуществляется следующим образом - 1 стартовый бит, 8 битов данных, или 1 бит чётности и 1 стоп-бит, или 2 стоп-бита. В сумме получается 11
битов на символ.

4.1.2

Максимальный размер кадра запросов и ответов MODBUS
Максимальный размер кадра запросов и ответов MODBUS ограничивается в целом
260 битами (включая заголовок кадра и окончание кадра CRC в соответствии с протоколом MODBUS).

4.1.3

Задаваемые пользователем параметры связи
Следующие параметры для данного порта можно задавать с помощью пользовательского интерфейса на передней панели устройства (в подменю связи):


Скорость передачи:

9600, 19200, 38400 бит/c,



Адрес устройства:

1 – 247,



Контроль по четности:

Odd (Нечётный), Even (Чётный), None (Без чётности),



Время неактивности:

2

1 - 30 минут.

Параметры связи интерфейса MODBUS не являются частью файла уставок устройства и не могут задаваться с помощью пакета MiCOM S1 Studio.
Поддерживаемые функции запросов MODBUS
Протокол MODBUS предлагает множество функций запросов, некоторые из которых
поддерживает реле (см. таблицу 1). Устройство отвечает кодом исключительного условия 01 в случае получения им любой другой функции запроса.
Код
функции
запроса

4.2

01

Наименование запроса MODBUS

Опрос состояния катушек (Read Coil
Status)

Применение

Чтение состояний выходных
контактов (адреса 0x)

2 Таймер неактивности пускается (или повторно пускается) всякий раз, когда уровень активного пароля
понижается при вводе действительного пароля, или когда произведено изменение данных в буферной
памяти уставок. Когда время таймера истекает, уровень пароля восстанавливается, а любые ожидаемые
(неподтвержденные) изменения уставок в буферной памяти отклюняются. Таймер неактивности выводится,
если уровень паролей имеет значение по умолчанию и не имеется никаких ожидающих подтверждения
уставок в буферной памяти. См. раздел 4.13.
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Код
функции
запроса
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Наименование запроса MODBUS

Применение

02

Опрос состояния входа (Read Input
Status)

Чтение состояний оптически
изолированных дискретных входов (адреса 1x)

03

Опрос состояния регистров временного
хранения информации (Read Holding
Registers)

Чтение значений уставок (адреса 4x)

04

Опрос состояния входных регистров
(Read Input Registers)

Чтение значений величин измерения (адреса 3x)

06

Предустановка одинарного регистра
(Preset Single Register)

Запись единичного значения
уставки (адреса 4x)

07

Чтение состояния исключительного
условия (Read Exception Status)

Чтение состояния реле, то же
значение, что и в регистре 3x1

08

Диагностика (Diagnostics)

11

Счетчик событий связи - вызовов (Fetch
Communication Event Counter)

12

Протокол событий связи - вызовов
(Fetch Communication Event Log)

16

Предустановка нескольких регистров
(Preset Multiple Registers)

Применение определяется спецификацией протокола MODBUS

Запись нескольких значения
уставки (адреса 4x)

Таблица 1: Поддерживаемые релейным устройством функции запросов MODBUS
4.3
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Значения кодов ответа MODBUS
Код

Наименование ответа MODBUS

01

Недопустимый
код
функции
(Illegal
Function Code)

Описание
Передаваемый код функции не поддерживается.
Недопустимое значение стартового адреса данных
в запросе. Если любой из адресов недоступен в
связи с защитой паролем, все изменения в запросе
сбрасываются и выдаётся этот ответ об ошибке.

02

Недопустимый адрес
данных (Illegal Data
Address)

03

Недопустимое значение (Illegal Value)

Значение, указанное в поле данных, передаваемом
главным устройством, находится вне диапазона.
Другие значения из этого пакета обрабатываются,
если они входят в диапазон.

04

Неисправность ведомого устройства
(Slave Device Failure)

Во время обработки полученного запроса возникло
исключение, не входящее в число исключений,
указанных в этой таблице.

05

Подтверждение
(Acknowledge)

Не используется.

Примечание: Если стартовый адрес корректен,
но диапазон адресов содержит невыполнимые адреса, этот ответ не
приходит.
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MiCOM P642, P643, P645
Код

06

(SC) 13-29

Наименование ответа MODBUS
Ведомое устройство
занято (Slave Device
Busy)

Описание
Команда записи не может быть применена в связи
с блокировкой внутренней базы данных реле другим интерфейсом. Также этот ответ выдаётся, если
реле занято выполнением предыдущего запроса.

Таблица 2: Значения кодов ответа MODBUS
4.4

Максимальные параметры запроса и ответа

Код
функции
запроса

В таблице 5 указано максимальное количество данных, которое реле может обработать для каждой из функций запроса (см. раздел 4.2) и максимальное количество информации, которое может быть отправлено в соответствующем кадре ответа. Основным ограничением является максимальный размер кадра запроса и ответа, как указано в разделе 4.1.2 «Максимальный размер кадра запросов и ответов MODBUS».

Наименование запроса MODBUS

Максимальный размер
данных запроса

Максимальный размер
данных ответа

32 выходных
контакта

32 выходных
контакта

32 входных
контакта

32 входных
контакта

01

Опрос состояния катушек (Read Coil
Status)

02

Опрос состояния входа (Read Input Status)

03

Опрос состояния регистров временного
хранения информации (Read Holding
Registers)

127 регистров

127 регистров

04

Опрос состояния входных регистров (Read
Input Registers)

127 регистров

127 регистров

06

Предустановка одинарного регистра
(Preset Single Register)

1 регистр

1 регистр

07

Чтение состояния исключительного условия (Read Exception Status)

-

8 выходных
контактов

08

Диагностика (Diagnostics)

-

-

11

Счетчик событий связи - вызовов (Fetch
Communication Event Counter)

-

-

12

Протокол событий связи - вызовов (Fetch
Communication Event Log)

-

70 байтов

16

Предустановка нескольких регистров
(Preset Multiple Registers)

127 регистров

127 регистров

Таблица 3: Максимальные параметры запроса и ответа для поддерживаемых запросов
4.5

Отображение регистров

4.5.1

Соглашения

4.5.1.1

Страницы памяти
Спецификация MODBUS подразумевает специальное место для адреса регистра для
каждого запроса, имеющего поле адреса. Местом для адреса обычно называется
страница памяти, т.к. является аналогом отдельных устройств памяти. Упрощённый
вид запросов в MODBUS таков, что для записи или считывания используется определённое место в определённом устройстве памяти. Однако, результатом реализации

SC

P64x/EN SC/A22

Обмен данными с системой SCADA

(SC) 13-30

MiCOM P642, P643, P645

таких запросов в устройстве представляет не доступ к памяти, а перевод запроса в запрос внутренней базы данных 3 .
Каждая страница памяти MODBUS имеет имя и идентификатор (ID). В таблице 4 приведен краткий перечень страниц памяти, их ID и их приложение в устройстве.

Идентификатор страницы
памяти ID

Обычно принято ставить ID страницы перед десятичным адресом регистра и в этом
документе также используется этот стиль.

Наименование страницы памяти
MODBUS

выходов

Применение в устройстве

0x

Состояние
(Coil Status)

1x

Состояние
(Input Status)

3x

Входные
регистры
(Input Registers)

Доступ только для чтения к данным измерений и
протоколирования.

4x

Регистры
хранения
информации
(Holding Registers)

Доступ для чтения и записи к данным уставок
конфигурации устройства и командам управления.

6x

Расширенный
файл
памяти
(Extended Memory File)

Не используется или не поддерживается.

входов

Доступ к чтению и записи данных выходных реле.
Доступ только для чтения к дискретным входам.

Таблица 4: Перечень страниц памяти MODBUS и их применения
4.5.1.2

Идентификация регистра MODBUS
В MODBUS идентификаторы регистра обычно обозначаются обычными величинами
(первый, второй, третий…), при этом данный протокол использует адреса регистров
согласно страницам памяти, начинающиеся с адреса ноль. Поэтому первый регистр в
странице памяти – это регистр с адресом 0, второй – регистр с адресом 1 и т.д. В целом, из адреса регистра нужно вычитать 1, чтобы найти эквивалент его адреса. Обозначение номера страницы не является частью адреса.

SC

3 Единственным следствием этого является тот факт, что степень детализации адресного пространства
регистра (страницы памяти 3x и 4x) зависит от размера элемента данных, требуемого внутренней базой
данных. Так как оно обычно более 16 бит для отдельного регистра, не все адреса регистра действительны.
Более детальная информация приведена в разделе 4.14.

P64x/EN SC/A22

Обмен данными с системой SCADA
MiCOM P642, P643, P645

(SC) 13-31

Пример:
Задание:
Получить состояние выходных контактов от устройства AREVA P643 по адресу 1.
Состояние выходного контакта – это 32-битная двоичная строка во входных регистрах 3x8 и 3x9 (см. раздел 4.8).
Выберите функцию MODBUS с кодом 4 "Read input registers" и запросите 2 регистра,
начиная с адреса входного регистра 7. Примечание: Адрес регистра на 1 меньше
номера требуемого регистра.
Кадр запроса MODBUS:

4

Кадр передаётся ведущим устройством слева направо. Адрес начального регистра,
номер регистра и контрольная сумма представлены в виде 16-битных чисел, передаваемых в порядке от старшего байта к младшему.
Запрос может вызвать следующий ответ: 4

Кадр был передан ведомым устройством слева направо. Кадр ответа действителен,
т.к. 8-й бит кода функции не установлен. Длина поля данных составляет 4 байта, т.к
.запрос был прочитан из 2 16-битных регистров. Поле данных состоит из 2 пар байтов в порядке от старшего к младшему, первой приходит информация первого запрошенного регистра. Поэтому запрос 32-битного состояния выходного контакта
(начинается с регистра 3x8) будет 00001004h (1000000000100b), что показывает, что
выходы 3 и 13 находятся под напряжением, а остальные выходы - нет.
4.6

Карта регистров
Полная карта адресов MODBUS, поддерживаемых устройством, приведена в документе «Базы данных меню реле P64x/EN MD».
Таблицы карты регистра в этом документе включают столбец «Эквивалентная ячейка
Courier (Equivalent Courier Cell)». Идентификатор ячейки ссылается на внутреннюю базу данных Courier и может использоваться для согласования с документацией протокола Courier или документацией пользовательского интерфейса передней панели устройства.

4 Данные следующих кадров приведены в шестнадцатиричном формате в виде 8-битных байтов.
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Столбец формата даты (Data Format) определяет формат даты соответствующего регистра(ов) MODBUS. Раздел 4.14 описывает используемые форматы.
Столбцы справа в таблице указывают, применяется ли регистр в конкретной модели
устройства. Звёздочка обозначает, что регистр используется в версии устройства.
4.7

Измеряемые величины

3x11202

IB-1 AMПЛИTYДA (IB-1 Magnitude)
IB-1 ФAЗA (IB-1 Phase Angle)
IC-1 AMПЛИTYДA (IC-1 Magnitude)
IC-1 ФAЗA (IC-1 Phase Angle)
IA-2 AMПЛИTYДA (IA-2 Magnitude)
IA-2 ФAЗA (IA-2 Phase Angle)
IB-2 AMПЛИTYДA (IB-2 Magnitude)
IB-2 ФAЗA (IB-2 Phase Angle)
IC-2 AMПЛИTYДA (IC-2 Magnitude)
IC-2 ФAЗA (IC-2 Phase Angle)
IA-3 AMПЛИTYДA (IA-3 Magnitude)
IA-3 ФAЗA (IA-3 Phase Angle)
IB-3 AMПЛИTYДA (IB-3 Magnitude)
IB-3 ФAЗA (IB-3 Phase Angle)
IC-3 AMПЛИTYДA (IC-3 Magnitude)
IC-3 ФAЗA (IC-3 Phase Angle)
IA-4 AMПЛИTYДA (IA-4 Magnitude)
IA-4 ФAЗA (IA-4 Phase Angle)
IB-4 AMПЛИTYДA (IB-4 Magnitude)
IB-4 ФAЗA (IB-4 Phase Angle)
IC-4 AMПЛИTYДA (IC-4 Magnitude)
IC-4 ФAЗA (IC-4 Phase Angle)

SC

IA-5 AMПЛИTYДA (IA-5 Magnitude)
IA-5 ФAЗA (IA-5 Phase Angle)
IB-5 AMПЛИTYДA (IB-5 Magnitude)
IB-5 ФAЗA (IB-5 Phase Angle)
IC-5 AMПЛИTYДA (IC-5 Magnitude)
IC-5 ФAЗA (IC-5 Phase Angle)
IA-BH ВЕЛИЧИНА (IA-HV Magnitude)
IA-BH ФAЗA (IA-HV Phase Ang)
IB-ВН ВЕЛИЧИНА (IB-HV Magnitude)
IB-ВH ФAЗA (IB-HV Phase Ang)

А

02

03

3x11203

градусы

02

04

3x11205

А

02

05

3x11206

градусы

02

06

3x11208

А

02

07

3x11209

градусы

02

08

3x11211

А

02

09

3x11212

градусы

02

0A

3x11214

А

02

0B

3x11215

градусы

02

0C

3x11217

А

02

0D

3x11218

градусы

02

0E

3x11220

А

02

0F

3x11221

градусы

02

10

3x11223

А

02

11

3x11224

градусы

02

12

3x11226

А

02

13

3x11227

градусы

02

14

3x11229

А

02

15

3x11230

градусы

02

16

3x11232

А

02

17

3x11233

градусы

02

18

3x11235

А

02

19

3x11236

градусы

02

1A

3x11238

А

02

1B

3x11239

градусы

02

1C

3x11241

А

02

1D

3x11242

градусы

02

1E

3x11244

А

02

50

3x11308

градусы

02

51

3x11310

А

02

52

3x11311

градусы

02

53

3x11313

P645

02

P643

02

P642

градусы

Тип ячейки

IA-1 ФAЗA (IA-1 Phase Angle)

Регистры размера данных

3x11200

Формат данных

01

Последний регистр

00

02

Измерения 1
IA-1 AMПЛИTYДA (IA-3 Magnitude)

Эквивалентная
ячейка Courier
02

А

Единица
измерения

Измеряемая величина

Первый регистр

Следующая таблица содержит все имеющиеся измеряемые величины устройства:
аналоговые величины и значения счетчиков. Их значения обновляются приблизительно один раз в секунду.

3x11201

G24

2

Данные

*

*

*

G30

1

Данные

*

*

*

G24

2

Данные

*

*

*

G30

1

Данные

*

*

*

3x11207

G24

2

Данные

*

*

*

G30

1

Данные

*

*

*

3x11210

G24

2

Данные

*

*

*

G30

1

Данные

*

*

*

G24

2

Данные

*

*

*

G30

1

Данные

*

*

*

G24

2

Данные

*

*

*

G30

1

Данные

*

*

*

3x11219

G24

2

Данные

*

*

G30

1

Данные

*

*

3x11222

G24

2

Данные

*

*

G30

1

Данные

*

*

G24

2

Данные

*

*

G30

1

Данные

*

*

3x11228

G24

2

Данные

G30

1

Данные

*

3x11231

G24

2

Данные

*

G30

1

Данные

*

3x11234

G24

2

Данные

*

G30

1

Данные

*

G24

2

Данные

*

G30

1

Данные

*

3x11240

G24

2

Данные

*

G30

1

Данные

*

3x11243

G24

2

Данные

*

G30

1

Данные

*

G24

2

Данные

*

*

*

G30

1

Данные

*

*

*

G24

2

Данные

*

*

*

G30

1

Данные

*

*

*

3x11204

3x11213

3x11216

3x11225

3x11237

3x11309

3x11312

*
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IA-HH ВЕЛИЧИНА (IA-LV Magnitude)
IA-НH ФAЗA (IA-LV Phase Ang)
IB-HH ВЕЛИЧИНА (IB-LV Magnitude)
IB-НH ФAЗA (IB-LV Phase Ang)
IC-HH ВЕЛИЧИНА (IC-LV Magnitude)
IC-НH ФAЗA (IC-LV Phase Ang)
IA-CH AMПЛИTYДA (IA-TV Magnitude)
IA-CH ФAЗA (IA-TV Phase Angle)
IB-CH AMПЛИTYДA (IB-TV Magnitude)

3x11316

А

02

56

3x11317

градусы

02

57

3x11319

А

02

58

3x11320

градусы

02

59

3x11322

А

02

5A

3x11323

градусы

02

5B

3x11325

А

02

5C

3x11326

градусы

02

5D

3x11328

P645

55

P643

02

P642

градусы

Тип ячейки

3x11314

Регистры размера данных

54

Эквивалентная
ячейка Courier
02

Формат данных

IC-ВH ФAЗA (IC-HV Phase Ang)

А

Последний регистр

IC-ВН ВЕЛИЧИНА (IC-HV Magnitude)

Единица
измерения

Измеряемая величина

(SC) 13-33
Первый регистр

MiCOM P642, P643, P645

3x11315

G24

2

Данные

*

*

*

G30

1

Данные

*

*

*

3x11318

3x11321

3x11324

3x11327

2

Данные

*

*

*

1

Данные

*

*

*

G24

2

Данные

*

*

*

G30

1

Данные

*

*

*

G24

2

Данные

*

*

*

G30

1

Данные

*

*

*

G24

2

Данные

*

*

G30

1

Данные

*

*

G24

2

Данные

*

*

G30

1

Данные

*

*

G24

2

Данные

*

*

А

02

5E

3x11329

градусы

02

5F

3x11331

А

02

60

3x11332

IC-CH ФAЗA (IC-TV Phase Angle)

градусы

02

61

3x11334

G30

1

Данные

*

*

I0-1 AMПЛИTYДA (I0-1 Magnitude)

А

02

62

3x11335

3x11336

G24

2

Данные

*

*

*

I1-1 AMПЛИTYДA (I1-1 Magnitude)

А

02

63

3x11337

3x11338

G24

2

Данные

*

*

*

IB-CH ФAЗA (IB-TV Phase Angle)
IC-CH AMПЛИTYДA (IC-TV Magnitude)

3x11330

G24
G30

3x11333

I2-1 AMПЛИTYДA (I2-1 Magnitude)

А

02

64

3x11339

3x11340

G24

2

Данные

*

*

*

3Iо-BH ИЗM.AMПЛ. (IN-HV Measd Mag)

А

02

65

3x11341

3x11342

G24

2

Данные

*

*

*

3Iо-BH ИЗM.ФAЗA (IN-HV Measd Ang)

градусы

02

66

3x11343

G30

1

Данные

*

*

*

3Iо-BH BЫЧ.AMПЛ. (IN-HV Deriv Mag)
IN-1 Derived Mag (IN-1 BЫЧ.AMПЛ.)

А

02

67

3x11344

G24

2

Данные

*

*

*

3Iо-BH BЫЧ. ФAЗA (IN-HV Deriv Ang)
IN-1 Derived Ang (IN-1 BЫЧ. ФAЗA)

градусы

02

68

3x11346

G30

1

Данные

*

*

*

I0-2 AMПЛИTYДA (I0-2 Magnitude)

А

02

69

3x11347

3x11348

G24

2

Данные

*

*

*

I1-2 AMПЛИTYДA (I1-2 Magnitude)

А

02

6A

3x11349

3x11350

G24

2

Данные

*

*

*

I2-2 AMПЛИTYДA (I2-2 Magnitude)

А

02

6B

3x11351

3x11352

G24

2

Данные

*

*

*

3x11354

G24

2

Данные

*

*

*

G30

1

Данные

*

*

*

G24

2

Данные

*

*

*

G30

1

Данные

*

*

*

3x11345

3Iо-HH ИЗM.AMПЛ.(IN-LV Measd Mag)

А

02

6C

3x11353

3Iо-HH ИЗM.ФAЗA (IN-LV Measd Ang)

градусы

02

6D

3x11355

3Iо-HH BЫЧ.AMПЛ. (IN-LV Deriv Mag)
IN-2 Derived Mag (IN-2 BЫЧ.AMПЛ.)

А

02

6E

3x11356

3Iо-HH BЫЧ. ФAЗA (IN-LV Deriv Mag)
IN-2 Derived Mag (IN-2 BЫЧ. ФAЗA)

градусы

02

6F

3x11358

I0-3 AMПЛИTYДA (I0-3 Magnitude)

А

02

70

3x11359

3x11360

G24

2

Данные

*

*

I1-3 AMПЛИTYДA (I1-3 Magnitude)

А

02

71

3x11361

3x11362

G24

2

Данные

*

*

I2-3 AMПЛИTYДA (I2-3 Magnitude)

А

02

72

3x11363

3x11364

G24

2

Данные

*

*

3Iо-CH ИЗM.AMПЛ. (IN-TV Mea Mag)

А

02

73

3x11365

3x11366

G24

2

Данные

*

*

3Iо-CH ИЗM.ФAЗA (IN-TV Measd Ang)

градусы

02

74

3x11367

G30

1

Данные

*

*

3Iо-CH BЫЧ.AMПЛ. (IN-TV Deriv Mag)
IN-3 Derived Mag (IN-3 BЫЧ.AMПЛ.)

А

02

75

3x11368

G24

2

Данные

*

*

3Iо-CH BЫЧ. ФAЗA (IN-TV Deriv Ang)
IN-3 Derived Ang (IN-3 BЫЧ. ФAЗA)

градусы

02

76

3x11370

G30

1

Данные

*

*

I0-4 AMПЛИTYДA (I0-4 Magnitude)

А

02

77

3x11371

3x11372

G24

2

Данные

*

I1-4 AMПЛИTYДA (I1-4 Magnitude)

А

02

78

3x11373

3x11374

G24

2

Данные

*

I2-4 AMПЛИTYДA (I2-4 Magnitude)

А

02

79

3x11375

3x11376

G24

2

Данные

*

I0-5 AMПЛИTYДA (I0-5 Magnitude)

А

02

7C

3x11380

3x11381

G24

2

Данные

*

I1-5 AMПЛИTYДA (I1-5 Magnitude)

А

02

7D

3x11382

3x11383

G24

2

Данные

*

I2-5 AMПЛИTYДA (I2-5 Magnitude)

А

02

7E

3x11384

3x11385

G24

2

Данные

*

3x11357

3x11369

SC

P64x/EN SC/A22

Обмен данными с системой SCADA

Последний регистр

Формат данных

Регистры размера данных

Тип ячейки

P642

P643

P645

А

02

86

3x11398

3x11399

G24

2

Данные

*

*

*

IB-BH ДEЙCTB. (IB-HV RMS)

А

02

87

3x11400

3x11401

G24

2

Данные

*

*

*

IC-BH ДEЙCTB. (IC-HV RMS)

А

02

88

3x11402

3x11403

G24

2

Данные

*

*

*

IA-НH ДEЙCTB. (IA-LV RMS)

А

02

89

3x11404

3x11405

G24

2

Данные

*

*

*

Единица
измерения

Эквивалентная
ячейка Courier

IA-BH ДEЙCTB. (IA-HV RMS)

Измеряемая величина

IB-НH ДEЙCTB. (IB-LV RMS)

А

02

8A

3x11406

3x11407

G24

2

Данные

*

*

*

IC-НH ДEЙCTB. (IC-LV RMS)

А

02

8B

3x11408

3x11409

G24

2

Данные

*

*

*

IA-CH ДEЙCTB. (IA-TV RMS)

А

02

8C

3x11410

3x11411

G24

2

Данные

*

*

IB-CH ДEЙCTB. (IB-TV RMS)

А

02

8D

3x11412

3x11413

G24

2

Данные

*

*

IC-CH ДEЙCTB. (IC-TV RMS)

А

02

8E

3x11414

3x11415

G24

2

Данные

*

*

UA-0 AMПЛИTYДA (VAN Magnitude)

В

02

8F

3x11416

3x11417

G24

2

Данные

*

*

G30

1

Данные

*

*

3x11420

G24

2

Данные

*

*

G30

1

Данные

*

*

G24

2

Данные

*

*

G30

1

Данные

*

*

3x11426

G24

2

Данные

*

*

*

*

UA-0 ФAЗA (VAN Phase Angle)
UB-0 AMПЛИTYДA (VBN Magnitude)
UB-0 ФAЗA (VBN Phase Angle)
UB-0 AMПЛИTYДA (VBN Magnitude)

градусы

02

90

3x11418

В

02

91

3x11419

градусы

02

92

3x11421

В

02

93

3x11422

UC-0 ФAЗA (VCN Phase Angle)

градусы

02

94

3x11424

Ux AMПЛИTYДA (Vx Magnitude)

В

02

95

3x11425

Ux ФАЗА (Vx Phase Angle)

3x11423

градусы

02

96

3x11427

G30

1

Данные

*

*

U1 AMПЛИTYДA (V1 Magnitude)

В

02

97

3x11428

3x11429

G24

2

Данные

*

*

U2 AMПЛИTYДA (V2 Magnitude)

В

02

98

3x11430

3x11431

G24

2

Данные

*

*

3Uo AMПЛИTYДA (V0 Magnitude)

В

02

99

3x11432

3x11433

G24

2

Данные

*

*

3Uо AMПЛИT.ВЫЧ. (VN Derived Mag)

В

02

9A

3x11434

3x11435

G24

2

Данные

*

*

G30

1

Данные

*

*

3x11438

G24

2

Данные

*

*

G30

1

Данные

*

*

G24

2

Данные

*

*

G30

1

Данные

*

*

3x11444

G24

2

Данные

*

*

3Uо ФАЗА.ВЫЧ. (VN Derived Angle)

градусы

02

9B

3x11436

UAB AMПЛИTYДA (VAB Magnitude)

В

02

9C

3x11437

градусы

02

9D

3x11439

UAB ФAЗA (VAB Phase Angle)
UBС AMПЛИTYДA (VBC Magnitude)
UBС ФAЗA (VBС Phase Angle)
UСA AMПЛИTYДA (VСA Magnitude)
UСA ФAЗA (VСA Phase Angle)
3Uo ДEИCTB. (VAN RMS)

SC

MiCOM P642, P643, P645
Первый регистр

(SC) 13-34

В

02

9E

3x11440

градусы

02

9F

3x11442

3x11441

В

02

A0

3x11443

градусы

02

A1

3x11445

G30

1

Данные

*

*

В

02

A2

3x11446

3x11447

G24

2

Данные

*

*

UB-0 ДEЙCTB. (VBN RMS)

В

02

A3

3x11448

3x11449

G24

2

Данные

*

*

UC-0 ДEЙCTB. (VCN RMS)

В

02

A4

3x11450

3x11451

G24

2

Данные

*

*

ЧACTOTA (Frequency)

Гц

02

AA

3x11452

G30

1

Данные

*

*

АКТ.МОЩН.Ф.А (A Phase Watts)

Вт

03

01

3x11500

3x11502

G29

3

Данные

*

*

АКТ.МОЩН.Ф.А (A Phase Watts)

Вт

03

02

3x11503

3x11505

G29

3

Данные

*

*

АКТ.МОЩН.Ф.А (A Phase Watts)

Вт

03

03

3x11506

3x11508

G29

3

Данные

*

*

АКТ.МОЩН.Ф.В (B Phase Watts)

Вт

03

04

3x11509

3x11511

G29

3

Данные

*

*

АКТ.МОЩН.Ф.В (B Phase Watts)

Вт

03

05

3x11512

3x11514

G29

3

Данные

*

*

АКТ.МОЩН.Ф.В (B Phase Watts)

Вт

03

06

3x11515

3x11517

G29

3

Данные

*

*

АКТ.МОЩН.Ф.C (C Phase Watts)

Вт

03

07

3x11518

3x11520

G29

3

Данные

*

*

АКТ.МОЩН.Ф.C (C Phase Watts)

Вт

03

08

3x11521

3x11523

G29

3

Данные

*

*

*

АКТ.МОЩН.Ф.C (C Phase Watts)

Вт

03

09

3x11524

3x11526

G29

3

Данные

*

*

РЕАКТ.МОЩН.Ф.А (A Phase VArs)

вар

03

0A

3x11527

3x11529

G29

3

Данные

*

*

РЕАКТ.МОЩН.Ф.А (A Phase VArs)

вар

03

0B

3x11530

3x11532

G29

3

Данные

*

*

РЕАКТ.МОЩН.Ф.А (A Phase VArs)

вар

03

0C

3x11533

3x11535

G29

3

Данные

*

*

P64x/EN SC/A22

Обмен данными с системой SCADA

Регистры размера данных

Тип ячейки

P643

P645

вар

03

0D

3x11536

3x11538

G29

3

Данные

*

*

РЕАКТ.МОЩН.Ф.B (B Phase VArs)

вар

03

0E

3x11539

3x11541

G29

3

Данные

*

*

РЕАКТ.МОЩН.Ф.B (B Phase VArs)

вар

03

0F

3x11542

3x11544

G29

3

Данные

*

*

РЕАКТ.МОЩН.Ф.C (C Phase VArs)

вар

03

10

3x11545

3x11547

G29

3

Данные

*

*

РЕАКТ.МОЩН.Ф.C (C Phase VArs)

вар

03

11

3x11548

3x11550

G29

3

Данные

*

*

РЕАКТ.МОЩН.Ф.C (C Phase VArs)

вар

03

12

3x11551

3x11553

G29

3

Данные

*

*

ПОЛН.МОЩН.Ф.А (A Phase VA)

ВА

03

13

3x11554

3x11556

G29

3

Данные

*

*

ПОЛН.МОЩН.Ф.А (A Phase VA)

ВА

03

14

3x11557

3x11559

G29

3

Данные

*

*

ПОЛН.МОЩН.Ф.А (A Phase VA)

ВА

03

15

3x11560

3x11562

G29

3

Данные

*

*

ПОЛН.МОЩН.Ф.B (B Phase VA)

ВА

03

16

3x11563

3x11565

G29

3

Данные

*

*

ПОЛН.МОЩН.Ф.B (B Phase VA)

ВА

03

17

3x11566

3x11568

G29

3

Данные

*

*

ПОЛН.МОЩН.Ф.B (B Phase VA)

ВА

03

18

3x11569

3x11571

G29

3

Данные

*

*

ПОЛН.МОЩН.Ф.C (C Phase VA)

ВА

03

19

3x11572

3x11574

G29

3

Данные

*

*

ПОЛН.МОЩН.Ф.C (C Phase VA)

ВА

03

1A

3x11575

3x11577

G29

3

Данные

*

*

ПОЛН.МОЩН.Ф.C (C Phase VA)

ВА

03

1B

3x11578

3x11580

G29

3

Данные

*

*

АКТ.МОЩН.3-Ф. (3 Phase Watts)

Вт

03

1C

3x11581

3x11583

G29

3

Данные

*

*

АКТ.МОЩН.3-Ф. (3 Phase Watts)

Вт

03

1D

3x11584

3x11586

G29

3

Данные

*

*

АКТ.МОЩН.3-Ф. (3 Phase Watts)

Вт

03

1E

3x11587

3x11589

G29

3

Данные

*

*

РЕАКТ.МОЩН.3-Ф. (3 Phase VArs)

вар

03

1F

3x11590

3x11592

G29

3

Данные

*

*

РЕАКТ.МОЩН.3-Ф. (3 Phase VArs)

вар

03

20

3x11593

3x11595

G29

3

Данные

*

*

РЕАКТ.МОЩН.3-Ф. (3 Phase VArs)

вар

03

21

3x11596

3x11598

G29

3

Данные

*

*

ПОЛН.МОЩН.3-Ф. (3 Phase VA)

ВА

03

22

3x11599

3x11601

G29

3

Данные

*

*

ПОЛН.МОЩН.3-Ф. (3 Phase VA)

ВА

03

23

3x11602

3x11604

G29

3

Данные

*

*

ПОЛН.МОЩН.3-Ф. (3 Phase VA)

ВА

03

24

3x11605

3x11607

G29

3

Данные

*

*

Единица
измерения

P642

Формат данных

РЕАКТ.МОЩН.Ф.B (B Phase VArs)

Измеряемая величина

Эквивалентная
ячейка Courier

Последний регистр

(SC) 13-35
Первый регистр

MiCOM P642, P643, P645

KOЭФФ.MOЩ.3-Ф. (3Ph Power Factor)

%

03

25

3x11608

G30

1

Данные

*

*

KOЭФФ.MOЩ.Ф.А (APh Power Factor)

%

03

26

3x11609

G30

1

Данные

*

*

KOЭФФ.MOЩ.Ф.B (BPh Power Factor)

%

03

27

3x11610

G30

1

Данные

*

*

KOЭФФ.MOЩ.Ф.C (CPh Power Factor)

%

03

28

3x11611

G30

1

Данные

*

*

3-Ф.АКТ.ЭНЕРГ:Л (3Ph WHours Fwd)

Вт*час

03

29

3x11612

3x11614

G29

3

Данные

*

*

3-Ф.АКТ.ЭНЕРГ:Ш (3Ph WHours Rev)

Вт*час

03

2A

3x11615

3x11617

G29

3

Данные

*

*

3-Ф.РЕАК.ЭНЕРГ:Л (3Ph VArHours Fwd)

вар*час

03

2B

3x11618

3x11620

G29

3

Данные

*

*

3-Ф.РЕАК.ЭНЕРГ:Ш (3Ph VArHours Rev)

вар*час

03

2C

3x11621

3x11623

G29

3

Данные

*

*

3-Ф.ФИКС.АКТ.НАГ (3Ph W Fix Demand)

Вт

03

2D

3x11624

3x11626

G29

3

Данные

*

*

3-Ф.ФИКС.РЕА.НАГ (3Ph VArs Fix Dem)

вар

03

2E

3x11627

3x11629

G29

3

Данные

*

*

3-Ф.ТЕК.АКТ.НАГР (3 Ph W Roll Dem)

Вт

03

2F

3x11630

3x11632

G29

3

Данные

*

*

3-Ф.ТЕК.РЕАК.НАГ (3Ph VArs RollDem)

вар

03

30

3x11633

3x11635

G29

3

Данные

*

*

3-Ф.АКТ.ПИK.HAГP (3Ph W Peak Dem)

Вт

03

31

3x11636

3x11638

G29

3

Данные

*

*

ВАр

03

32

3x11639

3x11641

G29

3

Данные

*

*

Индексир.
послед-ть

03

50

4x00103

G11

1

Данные

*

*

IA ДИФ. (IA Differential)
IA Z1 ДИФФ ТОК (IA Z1 Diff)

А

04

01

3x11750

3x11751

G24

2

Данные

*

*

*

IB ДИФ. (IB Differential)
IB Z1 ДИФФ ТОК (IB Z1 Diff)

А

04

02

3x11752

3x11753

G24

2

Данные

*

*

*

IC ДИФ. (IC Differential)

А

04

03

3x11754

3x11755

G24

2

Данные

*

*

*

3-Ф.РЕА.ПИK.HAГP
(3Ph VAr Peak Dem)
CБPOC HAГPYЗ.
(Reset Demand)

SC

P64x/EN SC/A22

Обмен данными с системой SCADA

Формат данных

Регистры размера данных

Тип ячейки

P642

P643

P645

ТОРМ. IA (IA Bias)
IA Z1 ТОРМ ТОК (IA Z1 Bias)

А

04

04

3x11756

3x11757

G24

2

Данные

*

*

*

ТОРМ. IB (IB Bias)
IB Z1 ТОРМ ТОК (IB Z1 Bias)

А

04

05

3x11758

3x11759

G24

2

Данные

*

*

*

ТОРМ. IC (IC Bias)
IC Z1 ТОРМ ТОК (IC Z1 Bias)

А

04

06

3x11760

3x11761

G24

2

Данные

*

*

*

IA ДИФФ 2H (IA Diff 2H)
IA Z1 ДИФФ 2ГАРМ (IA Z1 Diff 2H)

А

04

07

3x11762

3x11763

G24

2

Данные

*

*

*

IB ДИФФ 2H (IB Diff 2H)
IB Z1 ДИФФ 2ГАРМ (IB Z1 Diff 2H)

А

04

08

3x11764

3x11765

G24

2

Данные

*

*

*

IC ДИФФ 2H (IC Diff 2H)
IC Z1 ДИФФ 2ГАРМ (IC Z1 Diff 2H)

А

04

09

3x11766

3x11767

G24

2

Данные

*

*

*

IA ДИФФ 5H (IA Diff 5H)
IA Z2 ДИФФ (IA Z2 Diff)

А

04

0A

3x11768

3x11769

G24

2

Данные

*

*

*

IB ДИФФ 5H (IB Diff 5H)
IB Z2 ДИФФ (IB Z2 Diff)

А

04

0B

3x11770

3x11771

G24

2

Данные

*

*

*

IC ДИФФ 5H (IC Diff 5H)
IC Z2 ДИФФ (IC Z2 Diff)

А

04

0C

3x11772

3x11773

G24

2

Данные

*

*

*

IДИФФ ДЗШ ЗНЗ ВН (IREF HV LoZ Diff)
IA Z2 ТОРМ (IA Z2 Bias)

А

04

0D

3x11774

3x11775

G24

2

Данные

*

*

*

IТОРМ ДЗШ ЗНЗ ВН (IREF HV LoZ Bias)
IB Z2 ТОРМ (IB Z2 Bias)

А

04

0E

3x11776

3x11777

G24

2

Данные

*

*

*

А

04

0F

3x11778

3x11779

G24

2

Данные

*

*

*

IТОРМ ДЗШ ЗНЗ НН (IREF LV LoZ Bias)
IA Z2 ДИФФ 2ГАРМ (IA Z2 Diff 2H)

А

04

10

3x11780

3x11781

G24

2

Данные

*

*

*

IДИФФ ДЗШ ЗНЗ СН (IREF TV LoZ Diff)
IB Z2 ДИФФ 2ГАРМ (IB Z2 Diff 2H)

А

04

11

3x11782

3x11783

G24

2

Данные

*

*

IТОРМ ДЗШ ЗНЗ СН (IREF TV LoZ Bias)
IC Z2 ДИФФ 2ГАРМ (IC Z2 Diff 2H)

А

04

12

3x11784

3x11785

G24

2

Данные

*

*

T ГОР.ТОЧКИ
(Hot Spot T)

°C

04

28

3x11798

G10

1

Данные

*

*

*

ВХ.tВЕРХ.СЛ.МАСЛ
(Top Oil T)

°C

04

2A

3x11799

G10

1

Данные

*

*

*

ВХОД t ОКРУЖ.СР. (Ambient T)

°C

04

2C

3x11800

G10

1

Данные

*

*

*

t ДО ОТКЛ ПО Т(TOL Pretrip left)

Номер
Courier
(десятич.)

04

2D

3x11801

3x11802

G24

2

Данные

*

*

*

УЧЕТ СТАРЕНИЯ (LOL Status)

Номер
Courier
(десятич.)

04

2F

3x11803

3x11804

G27

2

Данные

*

*

*

СТЕПЕНЬ СТАРЕНИЯ (Rate of LOL)

Номер
Courier
(десятич.)

04

31

3x11805

G24

2

Данные

*

*

*

k СТАРЕНИЯ (LOL Aging Factor)

Номер
Courier
(десятич.)

04

32

3x11807

3x11808

G27

2

Данные

*

*

*

ОСТ. ПРИ Т РАСЧ. (Lres at designed)

Номер
Courier
(десятич.)

04

33

3x11809

3x11810

G27

2

Данные

*

*

*

УМЕН.К.СТАРЕНИЯ (Mean Aging Fact)

Номер
Courier
(десятич.)

04

34

3x11811

3x11812

G27

2

Данные

*

*

*

КОЛ-ВО ЧАСОВ (Lres at FAA,m)

Номер
Courier
(десятич.)

04

35

3x11813

3x11814

G24

2

Данные

*

*

*

ВОЛЬТЫ/ГЕРЦЫ (Volts/Hz)

(Подзаго-

04

38

*

*

*

Единица
измерения

Измеряемая величина

Эквивалентная
ячейка Courier

Последний регистр

MiCOM P642, P643, P645
Первый регистр

(SC) 13-36

IC Z1 ДИФФ ТОК (IC Z1 Diff)

IДИФФ ДЗШ ЗНЗ HН (IREF LV LoZ Diff)

SC

P64x/EN SC/A22

Обмен данными с системой SCADA

P643

P645

*

*

3x11818

G24

2

Данные

*

*

3x11820

G24

2

Данные

*

*

G24

2

Данные

*

*

*

3x11824

G24

2

Данные

*

*

*

3x11826

G24

2

Данные

*

*

*

3x11827

G10

1

Данные

*

*

*

61

3x11828

G10

1

Данные

*

*

*

04

62

3x11829

G10

1

Данные

*

*

*

Номер
Courier
(десятич.)

04

63

3x11830

G10

1

Данные

*

*

*

RTD 5 label (Метка RTD 5)

Номер
Courier
(десятич.)

04

64

3x11831

G10

1

Данные

*

*

*

RTD 6 label (Метка RTD 6)

Номер
Courier
(десятич.)

04

65

3x11832

G10

1

Данные

*

*

*

RTD 7 label (Метка RTD 7)

Номер
Courier
(десятич.)

04

66

3x11833

G10

1

Данные

*

*

*

RTD 8 label (Метка RTD 8)

Номер
Courier
(десятич.)

04

67

3x11834

G10

1

Данные

*

*

*

RTD 9 label (Метка RTD 9)

Номер
Courier
(десятич.)

04

68

3x11835

G10

1

Данные

*

*

*

RTD 10 label (Метка RTD 10)

Номер
Courier
(десятич.)

04

69

3x11836

G10

1

Данные

*

*

*

ОБРЫВ ЦЕПИ RTD (RTD Open Cct)

Двоичный
флаг (10
бит)

04

6A

3x11837

G108

1

Данные

*

*

*

КЗ В ЦЕПИ RTD (RTD Short Cct)

Двоичный
флаг (10
бит)

04

6B

3x11838

G109

1

Данные

*

*

*

ОШИБ.ДАННЫХ RTD (RTD Data Error)

Двоичный
флаг (10
бит)

04

6C

3x11839

G110

1

Данные

*

*

*

CLIO Input 1 (Вход CLIO 1)

Номер
Courier
(десятич.)

04

70

3x11840

3x11841

G125

2

Данные

*

*

*

CLIO Input 2 (Вход CLIO 2)

Номер
Courier
(десятич.)

04

71

3x11842

3x11843

G125

2

Данные

*

*

*

CLIO Input 3 (Вход CLIO 3)

Номер
Courier

04

72

3x11844

3x11845

G125

2

Данные

*

*

*

Единица
измерения

P642

Тип ячейки
Данные

Последний регистр

2

Первый регистр

G24

Измеряемая величина

Эквивалентная
ячейка Courier

Регистры размера данных

(SC) 13-37
Формат данных

MiCOM P642, P643, P645

ловок)
В/ГЦ ОБМОТ.1 (Volts/Hz W1)

В/Гц

04

39

3x11815

tДО ОТК.В/ГцОБМ1 (V/Hz W1 pretrip)

Номер
Courier
(время)

04

3A

3x11817

В/ГЦ ОБМ.1 ТЕПЛ. (V/Hz W1 Thermal)

Номер
Courier
(время)

04

3B

3x11819

В/Гц

04

3D

3x11821

tДО ОТК.В/ГцОБМ2 (V/Hz W2 pretrip)

Номер
Courier
(время)

04

3E

3x11823

В/ГЦ ОБМ.2 ТЕПЛ. (V/Hz W2 Thermal)

Номер
Courier
(время)

04

3F

3x11825

RTD 1 label (Метка RTD 1)

Номер
Courier
(десятич.)

04

60

RTD 2 label (Метка RTD 2)

Номер
Courier
(десятич.)

04

RTD 3 label (Метка RTD 3)

Номер
Courier
(десятич.)

RTD 4 label (Метка RTD 4)

В/ГЦ ОБМОТ.2 (Volts/Hz W2)

SC

P64x/EN SC/A22

Обмен данными с системой SCADA

Последний регистр

Формат данных

Регистры размера данных

Тип ячейки

P642

P643

P645

Единица
измерения

Измеряемая величина

Первый регистр

MiCOM P642, P643, P645
Эквивалентная
ячейка Courier

(SC) 13-38

3x11846

3x11847

G125

2

Данные

*

*

*

(десятич.)
CLIO Input 4 (Вход CLIO 4)

Номер
Courier
(десятич.)

04

73

Таблица 5: Данные измерений, доступные в линейке устройств P640
4.8

Двоичная информация о состоянии
Существует возможность получить двоичную информацию о состоянии дискретных
входов, выходных контактов реле, сигнальных флагов, входов управления, сигналов
внутренней шины цифровых данных (DDB) и 25-контактного тестового порта на передней панели устройства. 5
Внутренняя шина цифровых данных устройства состоит из 1023 двоичных флагов состояния. Назначение сигналов DDB в значительной степени зависит от устройства и
его версии. Описание DDB устройства приведено в документе «База данных меню реле» P64x/EN MD.
Информация о состоянии контактов реле приведена на странице 0x "Coil Status"
MODBUS и странице 3x "Input Register" MODBUS. По причинам устаревания информации она дублируется на странице 3x с подробным описанием регистров (8 и 9) и в области регистра состояния DDB (723 и 724).
Текущее состояние дискретных входов находится на странице 1x "Input Status"
MODBUS и на странице 3x "Input Register" MODBUS. Основные 3x регистры являются
частью области регистра состояния DDB (725 и 726). По причинам устаревания информации один регистр по адресу 3x00007 даёт состояние первых 16 входов.
Страницы 0x "Coil Status" и 1x "Input Status" позволяют читать отдельные флаги состояния или их группы. Полученные данные выравниваются слева и передаются в обратном (от старшего к младшему) формате в кадре ответа. Контакт 1 реле соответствует катушке 1, контакт 2 - катушке 2 и т.д. Точно так же дискретный вход 1 соответствует входу 1, дискретный вход 2 - входу 2 и т.д.

SC

P645

P643

P642

Размер данных
(регистры)

Формат данных

Последний регистр

Первый регистр

Название

Эквивалентная
ячейка Courier

Следующая таблица представляет возможную для 3x и 4х двоичную информацию о
состоянии.

COCT.ОПТОBXОДОВ (Opto I/P Status)

0030

3x11027

3x11028

G8

2

*

*

*

COCT.ВЫХ.PEЛE (Rly O/P Status)

0040

3x00008

3x00009

G9

2

*

*

*

Alarm Status 1 (Состояние предупредительных сигналов 1)

0050

3x00011

3x00012

G96

2

*

*

*

Alarm Status 2 (Состояние предупредительных сигналов 2)

0051

3x00013

3x00014

G128

2

*

*

*

Alarm Status 3 (Состояние предупредительных сигналов 3)

0052

3x00015

3x00016

G228

2

*

*

*

Ctrl I/P Status (Состояние входов управления)

1201

4x00950

4x00951

G202

2

*

*

*

5 Тестовый порт позволяет устройству настраиваться для отображения до 8 сигналов

цифровых шин данных (DDB - см. документ «База данных меню реле» P64x/EN MD) в 8
выходных контактах. Обычное применение – управление тестовым оборудованием. Однако,
поскольку состояние выхода тестового порта доступно в интерфейсе MODBUS, оно может
использоваться для эффективного сбора до 8 DDB сигналов.

P64x/EN SC/A22

Обмен данными с системой SCADA

0F20

3x11023

DDB 63 - 32

0F21

DDB 95 - 64

0F22

DDB 127 - 96
DDB 159 - 128

G1

1

*

*

*

3x11024

G27

2

*

*

*

3x11025

3x11026

G27

2

*

*

*

3x11027

3x11028

G27

2

*

*

*

0F23

3x11029

3x11030

G27

2

*

*

*

0F24

3x11031

3x11032

G27

2

*

*

*

DDB 191 - 160

0F25

3x11033

3x11034

G27

2

*

*

*

DDB 223 - 192

0F26

3x11035

3x11036

G27

2

*

*

*

DDB 255 - 224

0F27

3x11037

3x11038

G27

2

*

*

*

DDB 287 - 256

0F28

3x11039

3x11040

G27

2

*

*

*

DDB 319 - 288

0F29

3x11041

3x11042

G27

2

*

*

*

DDB 351 - 320

0F2A

3x11043

3x11044

G27

2

*

*

*

DDB 383 - 352

0F2B

3x11045

3x11046

G27

2

*

*

*

DDB 415 - 384

0F2C

3x11047

3x11048

G27

2

*

*

*

DDB 447 - 416

0F2D

3x11049

3x11050

G27

2

*

*

*

DDB 479 - 448

0F2E

3x11051

3x11052

G27

2

*

*

*

DDB 511 - 480

0F2F

3x11053

3x11054

G27

2

*

*

*

DDB 543 - 512

0F30

3x11055

3x11056

G27

2

*

*

*

DDB 575 - 544

0F31

3x11057

3x11058

G27

2

*

*

*

DDB 607 - 576

0F32

3x11059

3x11060

G27

2

*

*

*

DDB 639 - 608

0F33

3x11061

3x11062

G27

2

*

*

*

DDB 671 - 640

0F34

3x11063

3x11064

G27

2

*

*

*

DDB 703 - 672

0F35

3x11065

3x11066

G27

2

*

*

*

DDB 735 - 704

0F36

3x11067

3x11068

G27

2

*

*

*

DDB 767 - 736

0F37

3x11069

3x11070

G27

2

*

*

*

DDB 799 - 768

0F38

3x11071

3x11072

G27

2

*

*

*

DDB 831 - 800

0F39

3x11073

3x11074

G27

2

*

*

*

DDB 863 - 832

0F3A

3x11075

3x11076

G27

2

*

*

*

DDB 895 - 864

0F3B

3x11077

3x11078

G27

2

*

*

*

DDB 927 - 896

0F3C

3x11079

3x11080

G27

2

*

*

*

DDB 959 - 928

0F3D

3x11081

3x11082

G27

2

*

*

*

DDB 991 - 960

0F3E

3x11083

3x11084

G27

2

*

*

*

DDB 1023 - 992

0F3F

3x11085

3x11086

G27

2

*

*

*

DDB 1055-1024

0F40

3x11087

3x11088

G27

2

*

*

*

DDB 1087-1056

0F41

3x11089

3x11090

G27

2

*

*

*

DDB 1119-1088

0F42

3x11091

3x11092

G27

2

*

*

*

DDB 1151-1120

0F43

3x11093

3x11094

G27

2

*

*

*

DDB 1183-1152

0F44

3x11095

3x11096

G27

2

*

*

*

DDB 1215-1184

0F45

3x11097

3x11098

G27

2

*

*

*

DDB 1247-1216

0F46

3x11099

3x11100

G27

2

*

*

*

DDB 1279-1248

0F47

3x11101

3x11102

G27

2

*

*

*

DDB 1311-1280

0F48

3x11103

3x11104

G27

2

*

*

*

DDB 1343-1312

0F49

3x11105

3x11106

G27

2

*

*

*

DDB 1375-1344

0F4A

3x11107

3x11108

G27

2

*

*

*

Последний регистр

P645

DDB 31 - 0

P643

3x00722

P642

0F03

Размер данных
(регистры)

Relay Test Port Status (Состояние порта тестирования реле)

Формат данных

Название

Первый регистр

(SC) 13-39
Эквивалентная
ячейка Courier

MiCOM P642, P643, P645

SC

P64x/EN SC/A22

Обмен данными с системой SCADA

Первый регистр

Последний регистр

Формат данных

Размер данных
(регистры)

P642

P643

P645

MiCOM P642, P643, P645
Эквивалентная
ячейка Courier

(SC) 13-40

DDB 1407-1376

0F4B

3x11109

3x11110

G27

2

*

*

*

DDB 1439-1408

0F4C

4x10493

4x10494

G27

2

*

*

*

DDB 1471-1440

0F4D

4x10493

4x10494

G27

2

*

*

*

DDB 1503-1472

0F4E

4x10493

4x10494

G27

2

*

*

*

DDB 1535-1504

0F4F

4x10493

4x10494

G27

2

*

*

*

DDB 1567-1536

0F50

4x10493

4x10494

G27

2

*

*

*

DDB 1599-1568

0F51

4x10493

4x10494

G27

2

*

*

*

DDB 1631-1600

0F52

4x10493

4x10494

G27

2

*

*

*

DDB 1663-1632

0F53

4x10493

4x10494

G27

2

*

*

*

DDB 1695-1664

0F54

4x10493

4x10494

G27

2

*

*

*

DDB 1727-1696

0F55

4x10493

4x10494

G27

2

*

*

*

DDB 1759-1728

0F56

4x10493

4x10494

G27

2

*

*

*

DDB 1791-1760

0F57

4x10493

4x10494

G27

2

*

*

*

DDB 1823-1792

0F58

4x10493

4x10494

G27

2

*

*

*

DDB 1855-1824

0F59

4x10493

4x10494

G27

2

*

*

*

DDB 1887-1856

0F5A

4x10493

4x10494

G27

2

*

*

*

DDB 1919-1888

0F5B

4x10493

4x10494

G27

2

*

*

*

DDB 1951-1920

0F5C

4x10493

4x10494

G27

2

*

*

*

DDB 1983-1952

0F5D

4x10493

4x10494

G27

2

*

*

*

DDB 2015-1984

0F5E

4x10493

4x10494

G27

2

*

*

*

DDB 2047-2016

0F5F

4x10493

4x10494

G27

2

*

*

*

Название

Таблица 6: Двоичная информация о состоянии, доступная в реле серии P640
4.9

Группы регистров 3х для измерений и двоичных состояний
Данные, получаемые из входных регистров 3x, помещаются в группы регистров. Группа регистров - конкретный набор величин в регистрах с соседними адресами. Преимущество здесь состоит в том, что с помощью одного запроса MODBUS, код функции 4
"Read Input Registers", можно прочитать множество значений, вплоть до максимальных
пределов информации запроса, см. раздел 4.4.

SC

Определение группы регистров дается выбором начального и конечного адресов, которые охватывают смежные значения в регистре 3x, см. документ «База данных меню
реле» P64x/EN MD. Единственное правило состоит в том, что группа регистров не
должна возникать в результате попытки чтения только части многорегистрового типа
данных, см. раздел 4.14. Группа регистров может охватывать неиспользуемые ячейки
регистров, в этом случае каждой такой ячейке придаётся нулевое значение.
Вот некоторые примеры используемых групп регистров:


регистры с 3x701 по 3x786 обеспечивают выбор измерений и двоичных значений
состояния; некоторые из этих регистров являются копиями значений других регистров,



регистры с 3x723 по 3x786 содержат данные состояния DDB,



регистры с 3x391 по 3x408 содержат пофазные измерения мощности в формате с
плавающей запятой,



регистры с 3x409 по 3x414 содержат 3-фазные измерения мощности в формате с
плавающей запятой,



регистры с 3x184 по 3x193 содержат 10 значений измерений резистивных датчиков
температуры (только P642/3).

Обмен данными с системой SCADA
MiCOM P642, P643, P645

P64x/EN SC/A22
(SC) 13-41

Есть много других возможностей в зависимости от варианта применения устройства и
оценки карты регистра 3x - см. документ «База данных меню реле» P64x/EN MD. Возможности ведущего устройства MODBUS, цели использования и время ожидания связи также могут влиять на количество данных, которые читаются в виде групп с регистров или по отдельности.
4.10

Команды (управляющие воздействия)
Следующая таблица представляет регистры временного хранения 4x MODBUS, позволяющие внешним системам управлять аспектами поведения устройства, его конфигурацией, протоколированием или элементами энергообъекта, связанными с устройством, например, выключателями.
Колонка Command or setting (Команда или уставка) определяет, является ли команда управления «Командой» с самовозвратом или ее состояние управляется значением
«Уставки».
«Команды» автоматически возвращаются к своим значениям по умолчанию после выполнения управляющего воздействия. Это может вызвать проблемы с ведущими устройствами, пытающимися проверять записанные запросы, считывая записанное значение.
Команды, управляемые «Уставкой», поддерживают записанное значение при условии,
что оно принято. Например, регистр Active Settings (Активные уставки) сообщает о
текущей активной считываемой группе. Регистр Active Setting Group (Активная группа уставок) также принимает записи с действительным номером группы уставок, с целью изменить активную группу другой группой – определенной уставкой. При этом
предполагается, что возможность изменения активной группы уставок через дискретный вход состояния не введена и что определенная группа - введена.
Входные данные без установленного диапазона уставок (колонки min. (минимальное
значение), max. (максимальное значение) и step (шаг)), являются двоичными строковыми значениями, их модель определяется установленным для них типом данных.

4.11

Извлечение записей событий
Устройство может хранить в энергонезависимой памяти до 512 записей о событиях.
Запись о событии состоит из метки времени, типа записи и набора полей данных. Тип
записи и поля данных описывают событие, произошедшее в момент времени, зафиксированный меткой времени.
Устройство имеет несколько классов записей о событии:
 События сигнализации,
 События дискретных входов состояния,
 События выходных контактов реле,
 События защиты / работы DDB,
 События считывания данных повреждения,
 События общего характера.
В документе «База данных меню реле» P64x/EN MD определены возможные события.
Релейное устройство поддерживает функцию "фильтр событий", которая позволяет не
заносить в журнал определённые события. Фильтр событий настраивается в разделе
Record Control (Управление протоколированием) базы данных меню устройства в
пакете конфигурирования MiCOM S1 Studio.
Устройство поддерживает 2 метода извлечения событий: автоматическое извлечение
или извлечение вручную сохраненных записей о событиях, повреждениях и техобслуживании.
Устройство сохраняет записи о событиях, повреждениях и техобслуживании в 3 отдельных очередях. При добавлении записей в очереди повреждений и техобслуживания соответствующее событие добавляется в очередь событий. Каждая очередь имеет
различную длину и может очищаться индивидуально, см. раздел 4.11.4. Поэтому воз-
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можно наличие события повреждения или техобслуживания в очереди событий при
его отсутствии в очереди событий, т.к. оно могло быть перезаписано или удалено.
Извлечение вручную (см. раздел 4.11.1) позволяет читать каждую из 3 очередей независимо.
При автоматическом извлечении (см. раздел 4.11.2) считываются записи из очереди
событий. Если запись о событии - запись о повреждении или техобслуживании, также
считываются дополнительные данные записи, если они доступны из своей очереди.
Примечание:

4.11.1

В версии 31 устройства предлагается новый набор регистров 3x для
представления данных о событиях и повреждениях. Эти регистры
упоминаются в тексте следующих подразделов. Для совместимости
со старым оборудованием также предлагаются исходные регистры.
Они описываются с прежними адресами MODBUS (см. документ
«База данных меню реле» P64x/EN MD). Их не следует использовать
при новых установках оборудования. Более подробная информация
приведена в разделе 4.11.5.

Процедура извлечения записей вручную
Обычно для ручного выбора сохранённых записей используются 3 регистра. Для каждого из них 0 представляет самую последнюю сохранённую запись. Например:
4x00100 - Выбрать событие, от 0 до 511 6
4x00101 - Выбрать повреждение, от 0 до 4,
4x00102 - Выбрать запись об обслуживании, от 0 до 4.
Также есть 3 регистра только для чтения, используемых для определения количества
различных типов сохранённых записей. Например:
3x10000 - Число сохранённых записей о событиях,
3x10001 - Число сохранённых записей о повреждениях,
3x10002 - Число сохранённых записей об обслуживании.
Занесение каждой записи о повреждении или техобслуживании в журнал вызывает
создание записи о событии. Если выбрать эту запись, также заполняются дополнительные регистры, отображающие детали повреждения или техобслуживания.

4.11.2

Процедура автоматического извлечения записей
Автоматическое извлечение записи о событии позволяет извлекать записи по мере их
появления. Записи о событиях извлекаются в последовательном порядке, включая
любые данные о повреждениях или техобслуживании, которые могут быть связаны с
событием.
Ведущее устройство MODBUS может определить, имеются ли в устройстве еще не извлечённые записи о событиях. Это производится посредством чтения регистра состояния устройства 3x00001 (тип данных G26). Если бит события этого регистра установлен, устройство содержит еще не извлечённые записи о событиях.
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Для выбора следующего события для последовательного извлечения ведущая станция записывает значение один в регистр выбора записи 4x00400 (тип данных G18).
Данные о событии плюс любые данные о повреждениях или техобслуживании можно
прочитать в регистрах, описанных в разделе 4.11.3. После прочтения данных запись о
событии помечается. Это делается посредством записи значения 2 в регистр 4x00400.
Тип данных G18 состоит из полей битов. Поэтому также можно как пометить текущую
запись прочтённой, так и автоматически выбрать следующую не прочтённую запись.
Это делается посредством записи значения 3 в регистр.

6 В устройстве P640 это было равно 249 (версии ПО 01, 02, 03, 04, 05, 06, и 07, поскольку там могло
храниться только 250 записей событий.
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Когда получена последняя (самая свежая) запись, флаг событий в регистре состояния
(3x00001) сбрасывается. Если последняя запись получена посредством записи значения 3 в регистр выбора записи (4x00400), возникает ложная запись в регистре записей
событий со значением типа события ("Event Type") = 255. Выбор нового события при
отсутствии доступных даёт код исключения MODBUS 3, недействительное значение
("Invalid value") (см. раздел 4.3).
Одна из возможных процедур извлечения указана на рисунке 6.

SC
Рисунок 6
4.11.3

Процедура автоматического извлечения событий

Данные записей
Расположение и формат регистров, используемых для доступа к данным записи одинаковы, вне зависимости от того, был ли выбраны ручной или автоматический механизм, см. разделы 4.11.1 и 4.11.2.
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Регистр

Длина
(в регистрах)
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Метка
времени
(Time
stamp)

3x10003

4

См. Тип Данных G12 в документе «Базы данных Меню», P64x/EN/MD.

Тип события (Event
Type)

3x10007

1

Обозначает тип записи события. См. Тип Данных
G13 в документе «Базы данных Меню», P64x/EN/MD
(значение 255 означает достижение конца журнала
записей о событиях).

Значение
события
(Event
Value)

3x10008

2

Содержит значение соответствующего регистра состояния в виде строки двоичных флагов для событий
выходных контактов реле, событий дискретных входов, событий предупредительной сигнализации и
событий защиты. В противном случае имеет нулевое
значение.
При получении значения состояния это значение
представляет собой сохранённое соответствующей
пары регистров типов событий, обозначенное как
Источник события (Event Origin). 7

Источник
события
(Event
Origin)

3x10010

1

Значение регистра Источник события (Event Origin)
определяет пару регистров MODBUS, в которой возникло изменение. 8 Вот возможные значения:
30011: Событие состояния предупредительной сигнализации 1
30013: Событие состояния предупредительной сигнализации 2
30015: Событие состояния предупредительной сигнализации 3
30723: Событие выходного контакта реле
(2 регистра: состояния DDB 0-31)
30725: Событие состояния дискретного входа
(2 регистра: состояния DDB 32-63)
с 30727 по 30785:
События защиты
(определяет 32-битное слово состояния
DDB, являвшееся началом события)

Комментарии

Для событий общего характера, событий повреждений и техобслуживания возвращается значение 0.

SC

Индекс
события
(Event
Index)

3x10011

1

Значение Индекса события (Event Index) используется для разграничения событий с одинаковым Типом
(Event Type) и Источником (Event Origin).
Значение регистра зависит от типа события:
- для событий защиты это значение равно идентификатору (ID) DDB, вызвавшего событие,
- для событий предупредительной сигнализации это
значение равно идентификатору (ID) события преду-

7 Информация о состоянии события защиты – величина слова состояния DDB, которое содержит
наименование защиты DDB, которая вызвала это событие.
8 Вычитая 3000 из значения Источника события (Event Origin), получаем значение идентификатора (ID) 3х
регистра страницы памяти MODBUS, вычитая 1 из этой величины, получаем адрес регистра MODBUS – см.
раздел 4.5.1.2. Полученный в результате адрес регистра может использоваться в запросе MODBUS с кодом
функции 4.
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Регистр

Длина
(в регистрах)
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Комментарии
предительной сигнализации, вызвавшего событие.
В обоих случаях значение включает направление
смены состояния в самом значительном бите (Most
Significant Bit). Этот бит направления равен 1 при
изменении от 0 к 1(от низшего к высшему) и равен 0
при изменении от 1 к 0 (от высшего к низшему).
Для всех остальных типов событий он имеет значение 0.

Наличие
дополнительных
данных
(Additional
Data
Present)

3x10012

1

Определяет, имеет ли запись дополнительные данные.
0: Означает, что дополнительных данных нет.
1: Означает, что данные о повреждении можно
прочитать в регистрах с 3x10020 по 3x10999 9
2: Означает, что данные об обслуживании можно
прочитать в регистрах с 3x36 по 3x39

Таблица 7: Регистры извлечения данных о событиях
Если запись о повреждении или об обслуживании выбирается напрямую вручную,
данные можно прочитать в диапазоне регистров данных о повреждениях и техобслуживании, указанном в таблице 8. Данные записи о событиях в регистрах с 3x10003 по
3x10012 недействительны.
Значения записей для каждого события см. в документе «База данных меню реле»
P64x/EN MD.
Общая процедура декодирования записи о событиях состоит в использовании значения поля Тип события (Event Type) в сочетании со значением поля Индекс события
(Event Index) для однозначной идентификации события. Исключениями являются события типов 4, 5, 7, 8, и 9.
Типы событий 4 (События выходных контактов реле (Relay Contact Output Events))
и 5 (События состояния дискретных входов (Opto-Isolated Status Input Events)),
при возникновении события дают только значение входящего или выходного регистра
состояния (как отображается в Источник события (Event Origin)). Если для каждого
входа или выхода требуется информация об изменении события, она должна быть
вычислена посредством сравнения значения события с предыдущим значением события (для идентифицируемых записей о событиях).
События типа 7 (Событие общего характера (General Event)) идентифицируются исключительно по их Event Value (Значение события).
Типы событий 8 (Запись повреждения (Fault Record)) и 9 (Запись техобслуживания
(Maintenance Record)) требуют чтения дополнительных регистров, если доступны соответствующие дополнительные данные. 10 Регистры записей о повреждении в диапазоне с 3x10020 по 3x10999 (конкретное число регистров зависит от определённого
устройства) занесены в карту регистров 3x (документ «Базы данных меню реле»
P64x/EN MD). Две дополнительных 32-битных пары регистров записей об обслуживании содержат тип записи об обслуживании (пара регистров 3x36/7) и зависящий от типа код ошибки (пара регистров 3x38/9). В таблице 8 перечислены различные типы записей об обслуживании, доступные для чтение в устройстве.

9 Точное количество регистраторов повреждений зависит от самого устройства изделия - см. документ
«База данных меню реле» P64x/EN MD.
10 Как отмечено в начале раздела 4.11, не предполагается, что дополнительные данные доступны в записях
событий повреждений и обслуживания.
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Текст на дисплее
лицевой панели
устройства

Тип записи
3x00036

Fast W'Dog Error

0

Отказ батареи

Battery Failure

1

Отказ энергонезависимых модулей ОЗУ (RAM)

BBRAM Failure

2

Field Volt Fail

3

Bus Reset Error

4

Slow W'Dog Error

5

Отказ шины статического ОЗУ (SRAM)

SRAM Failure Bus

6

Отказ ячейки статического ОЗУ (SRAM)

SRAM Failure Blk.

7

Ошибка контрольной суммы электронно перепрограммируемого ПЗУ (EPROM)

FLASH Failure

8

Отказ проверки программного кода

Code Verify Fail

9

Отказ энергонезависимых модулей ОЗУ

BBRAM Failure

10

Отказ батареи

Battery Failure

11

Отказ напряжения возбуждения

Field Volt Fail

12

Отказ стираемого электронно перепрограммируемого ПЗУ (EEPROM)

EEPROM Failure

13

Фатальный отказ программного обеспечения

Software Failure

14

Некорректная конфигурация аппаратных средств

H/W Verify Fail

15

Отказ программного обеспечения
(обычно некритичный)

Non Standard

16

Ana. Sample Fail

17

NIC Soft Error

18

Запись об обслуживании
Ошибки при тестировании под напряжением
(некритичные)
Отказ модуля самоконтроля 1 (быстрый)

Отказ напряжения возбуждения
Отказ тестирования ленточной шины
Отказ модуля самоконтроля 2 (медленный)
Постоянные ошибки самоконтроля

Отказ аналогового модуля
Ошибка Ethernet-карты
Таблица 8: Типы записей об обслуживании
4.11.4

Удаление записей о событиях
Существует возможность независимо ("clear") удалить сохранённую очередь записей
о событиях, повреждениях и техобслуживании. Это делается посредством записи значения 1,2 или 3 в регистр 4x401 (тип данных G6), соответственно.
Регистр 4x401 также предоставляет альтернативу сброса показаний на передней панели устройства, при этом достигается такой же результат, как и при нажатии кнопки
"Clear" на передней панели во время просмотра сообщений предупредительной сигнализации через интерфейс пользователя на передней панели. Для этого нужно занести в регистр 4x401 значение 4.
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Детальная информации об удалении записей аномальных режимов приведена в разделе 4.12.4.
4.11.5

Поддержка записи о событиях предыдущими версиями устройства
В версии 31 устройств серии P64x предлагается новый набор регистров 3x для представления данных о событиях и повреждениях. Для совместимости с форматом регистров предыдущих версия устройств в данном разделе описаны старые наименования
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регистров. Они не должны использоваться для новых установок устройств и соответственно описаны как старые адреса регистров MODBUS в таблице регистров 3x документа «Базы данных меню реле» P64x/EN MD.
Таблица 9 отображает связь между устарелыми 3x-регистрами записи о событиях и
регистрами записи о событиях, описанными в предыдущих подразделах.
Устаревшие данные записей о повреждениях из регистров 3x113 - 3x199, а также
3x490 - 3x499 теперь содержатся в регистрах 3x10020 - 3x10999. В сравнении с устаревшими данными записей о повреждениях данные в регистрах 3x10020 - 3x10999
упорядочены немного иначе и содержат новые значения. Эти новые значения, начиная
с версии устройства 31, не доступны в устаревших наборах регистров записей о повреждениях.
Это не повлияло на регистры записей о техобслуживании с 3x36 по 3x39.
Старый
№ регистра

Длина
(регистры)

Соответствует №
регистра

Количество сохранённых записей о событиях

3x00100

1

3x10000

Количество сохранённых записей о повреждениях

3x00101

1

3x10001

Количество сохранённых записей об обслуживании

3x00102

1

3x10002

Метка времени (Time stamp)

3x00103

4

3x10003

Тип события (Event Type)

3x00107

1

3x10007

Величина события (Event Value)

3x00108

2

3x10008

Источник события (Event Origin)

3x00110

1

3x10010

Индекс события (Event Index)

3x00111

1

3x10011

Наличие дополнительных данных
(Additional Data Present)

3x00112

1

3x10012

Описание

Таблица 9: Соответствие старых номеров 3х-регистров событий новым номерам
4.12

Извлечение записей об аномальных состояниях
Устройство предлагает средства для ручного и автоматического извлечения записей
об аномальных состояниях. Эти 2 метода отличаются только механизмом выбора записи об аномальном состоянии, методы извлечения и формат данных идентичны.
Извлекаемые записи представлены в формате IEEE COMTRADE. Это подразумевает
извлечение двух файлов: текстового файла конфигурации в формате ASCII и файла
двоичных данных.
Каждый файл извлекается постоянным чтением страницы данных вплоть до выборки
всех данных файла. Страница данных состоит из 127 регистров; это обеспечивает
возможность извлечения максимум 254 байтов для запроса каждого блока регистров.

4.12.1

Регистры интерфейса
На ведущей главной станции для поддержки извлечения несжатых записей об аномальных состояниях имеется следующий набор регистров:
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Регистр

Название

Описание

3x00001

Регистр состояния

Даёт состояние устройства в виде битовых флагов:
b0
- Out of service (Не обслуживается),
b1
- Minor self test failure (Незначительная неполадка в самотестировании),
b2
- Event (Событие),
b3
- Time synchronization (Синхронизация времени),
b4
- Disturbance (Аномальное состояние),
b5
- Fault (Повреждение),
b6
- Trip (Отключение),
b7
- Alarm (Предупредительное сообщение),
b8 - b15 - Не используются.
"1" в бите "b4" означает наличие одной или более записей о нарушениях.

3x00800

Количество сохранённых аномальных состояний

Обозначает общее число записей об аномальных состояниях, в настоящий момент сохранённых в устройстве, как извлечённых, так и не извлечённых.

3x00801

Уникальный идентификатор старейшей записи об
аномальных состояниях

Представляет собой значение уникального идентификатора для самой старой сохранённой в
устройстве записи об аномальных состояниях.
Это целое число, которое используется вместе с
Количеством сохранённых аномальных состояний для вычисления количества выбираемых вручную записей.

4x00250

Регистр выбора
записи об аномальных состояниях вручную

Этот регистр используется для выбора записей
об аномальных состояниях вручную. Значения,
записанные в эту ячейку, это смещение от уникального идентификатора значения самой старой записи. Значение со сдвигом, находящееся в
диапазоне от 0 до числа сохранённых аномальных состоянийй-1, прибавляется к идентификатору старейшей записи для создания идентификатора необходимой записи.

4x00400

Регистр команды
выбора записи

Этот регистр используется в процессе извлечения и имеет несколько команд. Вот эти команды:
b0

SC

b1
b2

b3
b4

b5

- Select next event (Выбрать следующее
событие),
- Accept event (Принять событие),
- Select next disturbance record (Выбрать
следующую запись об аномальных состояниях),
- Accept disturbance record (Принять запись об аномальных состояниях),
- Select next page of disturbance data (Выбрать следующую страницу данных об
аномальных состояниях),
- Select data file (Выбрать файл данных).
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Регистр
с 3x00930
по 3x00933

Название

Описание

Метка времени
записи

Эти регистры возвращают метку времени записи
об аномальных состояниях.

3x00802

Количество регистров на странице
данных

Этот регистр сообщает ведущей станции число
заполненных регистров на странице данных.

с 3x00803
по 3x00929

Регистры страниц
данных

Эти 127 регистров используются для перевода
данных из устройства на ведущую станцию.

3x00934

Регистр состояния
записей об аномальных состояниях

Этот регистр используется во время извлечения
для оповещения ведущей станции о готовности
данных для извлечения. См. таблицу 11.

4x00251

Выбор формата
файла данных

Этот регистр служит для выбора необходимого
формата файла данных. Он рассчитан на применение в будущем.

Таблица 10: Регистры извлечения записей об аномальных состояниях
Регистр состояния записей об аномальных состояниях сообщает одно из следующих
значений:
Состояние

Описание

Состояние бездействия (Idle)

Это состояние объявляется, когда не выбрана
запись, например, после включения или после
того, как запись была отмечена извлечённой.

Занято (Busy)

Устройство в настоящий момент обрабатывает
данные.

Страница готова
(Page ready)

Страница данных заполнена, и ведущее устройство теперь может безопасно читать данные.

Конфигурация готова
(Configuration complete)

Все данные конфигурации считаны без ошибок.

Запись готова
(Record complete)

4 Все данные об аномальных состояниях извлечены.

Перезапись записи об аномальных состояниях
(Disturbance overwritten)

5 Произошла ошибка во время извлечения, поверх
извлечённой записи об аномальных состояниях
была сделана новая запись.

Нет не извлечённых записей
об аномальных состояниях
(No unextracted disturbances)

6 Ведущей станицей была предпринята попытка
автоматически выбрать следующее старейшее не
извлечённое аномальное состояние, тогда как все
записи уже были извлечены.

Нет действительных аномальных состояний (Not a
valid disturbance)

7 Ведущей станицей была предпринята попытка
вручную выбрать запись, которая не существовала в устройстве.

Некорректная команда
(Command out of sequence)

8 Ведущая станция выдала устройству во время
извлечения некорректную команду.

Таблица 11: Значения регистра состояния записей об аномальных состояниях (3x934)
4.12.2

Процедура извлечения
Для извлечения из устройства записей об аномальных состояниях должна использоваться следующая процедура. Процедура делится на 4 этапа:
1. Выбор аномального состояния, вручную или автоматически.
2. Извлечение файла конфигурации.Извлечение файла данных.

SC

P64x/EN SC/A22

Обмен данными с системой SCADA

(SC) 13-50

MiCOM P642, P643, P645
4. Получение извлечённой записи (только автоматическое извлечение).

4.12.2.1 Процедура извлечения записей вручную
Процедура извлечения записей аномальных состояний вручную показана на рисунке 7.
Метод извлечения вручную не дает возможности получать записи об аномальных состояниях.

SC

Рисунок 7

Выбор записи об аномальных состояниях вручную

4.12.2.2 Процедура автоматического извлечения - вариант 1
Есть 2 метода автоматического извлечения аномальных состояний. Первый показан
на рисунке 8. Также показано получение записи об аномальных состояниях после завершения извлечения.
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Рисунок 8
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Автоматический выбора аномального состояния - вариант 1

4.12.2.3 Процедура автоматического извлечения - вариант 2
Второй метод автоматического извлечения показан на рисунке 9. Также показано получение записи об аномальных состояниях после завершения извлечения.
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Рисунок 9

Автоматический выбора аномального состояния - вариант 2

4.12.2.4 Извлечение данных об аномальных состояниях
Извлечение выбранной записи об аномальных состояниях – это двухступенчатый процесс. Он включает сначала прочтение файла конфигурации, а затем файла данных.
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На рисунке 10 приведена схема чтения файла конфигурации, а на рисунке 11 - извлечение файла данных.
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Рисунок 10

Извлечение файла конфигурации в формате COMTRADE
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Рисунок 11

Извлечение двоичного файла данных в формате COMTRADE

Во время извлечения файла в формате COMTRADE может произойти ошибка, описанная в регистре состояния записи об аномальных состояниях 3x934. Это может быть
вызвано перезаписью устройством извлекаемой записи. Также это может быть вызвано выдачей ведущим устройством не совместимой с процессом извлечения команды.
4.12.3

Сохранение извлеченных данных
Извлечённые данные нужно записать в 2 отдельных файла. Первый - файл конфигурации в текстовом формате ASCII, второй - файл данных в двоичном формате.

P64x/EN SC/A22

Обмен данными с системой SCADA
MiCOM P642, P643, P645

(SC) 13-55

4.12.3.1 Сохранение файла конфигурации
После извлечения данных конфигурации из устройства они должны сохраниться в виде текстового ASCII-файла с расширением ‘.cfg’. Каждый регистр на странице представляет собой целое 16-битное число без знака в формате G1, передающееся в обратном порядке. Ведущее устройство должно записать данные страницы файла конфигурации в файл в восходящем порядке регистров с записью в каждом регистре байтов высокого порядка, а затем байтов низкого порядка, до обработки всех страниц.
4.12.3.2 Сохранение файла данных
После извлечения из устройства двоичных данных они должны сохраняться в двоичный файл с тем же названием, что файл уставок, но с расширением ‘.dat’ вместо ‘.cfg’.
Каждый регистр на странице представляет собой целое 16-битное число без знака в
формате G1, передающееся в обратном порядке. Ведущее устройство должно записать данные страницы в файл в восходящем порядке регистров с записью в каждом
регистре байтов высокого порядка, а затем байтов низкого порядка, до обработки всех
страниц.
4.12.4

Удаление записей об аномальных состояниях
Все хранящиеся в устройстве записи об аномальных состояниях могут быть удалены
посредством ввода значения 5 в регистр управления записями 4x401 (тип данных G6).
Более подробная информация по удалению записей о событиях приведена в разделе
4.11.4.

4.13

Изменение уставок
Уставки устройства можно разделить на 2 категории:


Уставки управления и сервисного обслуживания,



Уставки записей об аномальных состояниях и группы уставок защиты.

Изменения уставок управления и поддержки производятся мгновенно. Изменения
групп уставок защиты или уставок записей об аномальных состояниях сохраняются во
временной сверхоперативной памяти и требуют подтверждения для вступления их в
силу. Все уставки устройства – страничные 4x-регистры, см. документ «База данных
меню реле» P64x/EN MD. При изменении уставок следует обратить внимание на следующее:
 Уставки, вводимые с помощью нескольких регистров, должны записываться посредством операции многорегистровой записи. Устройство не поддерживает
доступ к записи подчастей многорегистровых типов данных.
 Первый адрес для многорегистровой записи должен быть действительным. Если
в диапазоне адресов есть отсутствующие адреса для записи, то данные для
этих адресов сбрасываются.
 Если операция записи производится со значениями, выходящими за пределы
допустимых диапазонов, выдается код ответа "Illegal Data (некорректные данные)". Действительные значения уставок в той же операции записи выполняются.
 Если операция записи пытается внести изменения в уставки, требующие более
высокого уровня доступа, все изменения операции записи уставок сбрасываются.
4.13.1

Защита паролем
Уставки устройства могут быть защищены паролем. Необходимый для изменения уставок уровень защиты паролем определяется в таблице регистров 4x в документе
«База данных меню реле» P64x/EN MD. Уровень 2 – это самый высокий уровень доступа, уровень 0 означает отсутствие пароля.
Для управления защитой паролем доступны следующие регистры:


4x00001 & 4x00002

Ввод пароля (Password Entry),
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4x00022

Уровень защиты по умолчанию
(Default Password Level),



4x00023 & 4x00024

Уставка смены уровня защиты 1
(Setting to Change Password Level 1),



4x00025 & 4x00026

Уставка смены уровня защиты 2
(Setting to Change Password Level 2),



3x00010

Текущий уровень доступа
(Current Access Level) (только чтение).

Уставки управления и сервисного обслуживания
Уставки управления и сервисного обслуживания принимаются в работу мгновенно при
занесении значения в регистр. В эту категорию входят следующие MODBUS регистры:


4x00000 - 4x00599,



4x00700 - 4x00999,



4x02049 - 4x02052,



4x10000 - 4x10999.

4.13.2.1 Синхронизация времени
Значение часов реального времени устройства может устанавливаться посредством
записи необходимого времени (см. раздел 4.16) в регистры с 4x02049 по 4x02052. Эти
регистры стандартны для устройств AREVA T&D MiCOM, что облегчает передачу пакета синхронизации времени, поблочно записывая регистры уставки времени, отправляемые на адрес 0 ведомого устройства.
После установки с помощью этих регистров времени устройства - в регистре состояния MODBUS (3x1: тип G26) устанавливается флаг синхронизации времени (Time
Synchronized). Устройство автоматически сбрасывает этот флаг, если прошло более 5
минут с момента последней записи этих регистров.
Событие синхронизации времени ("Time synchronization") заносится в журнал, если новое значение времени отличается от текущего более, чем на 2 секунды.
4.13.3

Уставки протоколирования аномальных режимов
Уставки конфигурации протоколирования аномальных состояний записываются в область сверхоперативной памяти. Требуется процедура подтверждения применения
содержимого сверхоперативной памяти к уставкам устройства протоколирования, что
гарантирует постоянную согласованность уставок конфигурации устройства протоколирования. Содержимое сверхоперативной памяти может быть стёрто посредством
процедуры уничтожения. Процедуры подтверждения и отмены данных сверхоперативной памяти подробно описаны в разделе 4.13.5.
Регистры конфигурации устройства записи аномальных состояний находятся в следующем диапазоне:
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4x00600 - 4x00699.

Уставки защиты
Уставки конфигурации защиты записываются в область сверхоперативной памяти.
Требуется процедура подтверждения применения содержимого сверхоперативной памяти к уставкам защиты, что гарантирует постоянную согласованность конфигурации
этих уставок. Содержимое сверхоперативной памяти может быть стёрто посредством
процедуры уничтожения. Процедуры подтверждения и отмены данных сверхоперативной памяти подробно описаны в разделе 4.13.5.
Устройство поддерживает 4 группы уставок защиты. Одна группа уставок защиты активна, а остальные 3 или находятся в неактивном режиме, или отключены. Активную
группу уставок защиты можно выбрать путем ввода записи в регистр 4x00404. При по-
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пытке установить активной отключенную группу приходит ответ о недействительных
данных («Illegal Data»).
Для каждой из 4 групп регистры MODBUS повторяются в следующих диапазонах:

4.13.5



Группа 1

4x01000 - 4x02999, 11 4x11000 - 4x12999,



Группа 2

4x03000 - 4x04999, 4x13000 - 4x14999,



Группа 3

4x05000 - 4x06999, 4x15000 - 4x16999,



Группа 4

4x07000 - 4x08999, 4x17000 - 4x18999.

Управление сверхоперативной памятью
Для подтверждения или отмены изменений уставок в сверхоперативной памяти можно
использовать регистр 4x00405. Кроме основного редактирования групп уставок защиты
имеются следующие функции:

4.14



С помощью записи в регистре 4x00402 могут восстанавливаться значения по
умолчанию в группах уставок или для всех уставок устройства.



Можно копировать содержимое одной из групп уставок в другую, вписывая исходную группу в регистр 4x00406, а вторую - в 4x00407.



Изменения уставок, сделанные этими 2 способами производятся в сверхоперативной памяти. Эти изменения требуют подтверждения записью в регистр
4x00405.

Типы данных регистров
Устройство преобразует содержимое одного или более регистров MODBUS в информацию внутренней базы данных. Типы данных этой информации относятся к G-типу,
поскольку имеют идентификатор с префиксом G. Полное определение всех G-типов,
использующихся в устройстве, даётся в документе «База данных меню реле» P64x/EN
MD.
Обычно типы данных передаются в порядке от старшего байта к младшему, также известном, как обратный порядок. Это может потребовать от ведущего устройства
MODBUS переупорядочить полученные байты в формат, совместимый с его порядком
байтов и порядком регистров (для многорегистровых G-типов). Большинство ведущих
устройств MODBUS имеют конфигурацию с устройством перестановки байтов и регистров (или информационных точек) для совместимости с широким спектром вариантов
применения.
Типы данных устройства не могут разбиваться на более мелкие части. Поэтому невозможна запись в многорегистровые типы данных или считывание с них на порегистровой основе. Запись во все регистры многорегистровых типов данных или считывание с них должны производиться с помощью одной блочной команды записи или чтения. Следующие подразделы дают дополнительную информацию по некоторым более
сложным G-типам.

4.15

Числовые уставки (типы данных G2 и G35)
Числовые уставки - это целочисленное представление вещественных (не целых) значений. Содержимое регистра – это число инкрементов (приращений или шагов) уставок, на которое вещественное значение отличается от минимального вещественного
значения. Это выражается следующей формулой:
S вещ = S мин.вещ + (S инкр x S числ ),
где:


S вещ

-



S мин.вещ -



S инкр

-

Вещественное значение уставки,
Минимальное вещественное значение уставки,
Значение вещественного инкремента (шага) уставки,

11 Регистры с 4x02049 по 4x02052 не являются частью группы уставок защиты 1, поэтому они не повторяют
ни одну из других групп уставок защиты.Эти регистры предназначены для синхронизации времени и
являются стандартными для большинства устройств компании AREVA T&D. См. раздел 4.13.2.1.
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S числ

-

Числовое (регистровое) значение уставки.

Например, уставка с интервалом вещественных значений от 0,01 до 10 с шагом в 0,01
будет иметь следующие числовые значения уставок:
Вещественное
значение
(S вещ )

Числовое значение
(S числ )

0.01

0

0.02

1

1.00

99

Числовой тип данных G2 использует 1 регистр целых 16-битных чисел без знака, тогда
как числовой тип данных G35 использует 2 регистра целых 32-битных чисел без знака.
Поэтому тип данных G2 предлагает максимальный диапазон уставок - 216 x S инкр . Тогда
как тип данных G35 предлагает диапазон 232 x S инкр .
4.16

Формат даты и времени (тип данных G12)
Тип данных G12 формата даты и времени позволяет передавать информацию о реальных дате и времени с разрешением 1 мс. Этот тип данных используется для задания меток времени записей и для синхронизации времени (см. раздел 4.13.2.1).
Структура типа данных приведена в таблице 11 и совместима с двоичным форматом
времени 2а согласно МЭК 60870-5-4.
Положение бита

Байт

7

6

5

4

3

2

1

0

1

m7

m6

m5

m4

m3

m2

m1

m0

2

m15

m14

m13

m12

m11

m10

m9

m8

3

IV

R

I5

I4

I3

I2

I1

I0

4

SU

R

R

H4

H3

H2

H1

H0

5

W2

W1

W0

D4

D3

D2

D1

D0

6

R

R

R

R

M3

M2

M1

M0

7

R

Y6

Y5

Y4

Y3

Y2

Y1

Y0

где:
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m

=

0…59,999 - мс,



I

=

0…59 - минуты,



H

=

0…23 - часы,



W

=

1…7 – дни недели; с понедельника по воскресенье,
0 – если не рассчитывается,



D

=

1…31 – дни месяца,



M

=

1…12 – месяцы года; с января по декабрь,



Y

=

0…99 – годы (за столетие),



R

=

резервный бит = 0,



SU

=

летнее время: 0 = обычное время, 1 = летнее время,



IV

=

действительность времени:
0 = действительное, 1 = недействительное



диапазон

=

0 мс…99 лет.
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7 байтов структуры упаковываются в 4 16-битных регистра. Используются 2 формата
упаковки: стандартный и обратный. Формат выбирается уставкой G238 в колонке меню
Date and Time (Дата и время) или в регистре 4x306 (время Modbus МЭК).
Стандартный формат упаковки стоит по умолчанию и совместим с требованиями МЭК
60870-5-4 о том, что байт 1 должен передаваться в первую очередь. Затем следуют
байты от 2 до 7, затем байт 0 – всего 8 байтов. Так как данные регистра обычно передаются в обратном порядке (от старшего байта к младшему), для 1-го регистра за байтом 1 в позиции старшего байта следует байт 2 в позиции младшего байта. Последний
регистр состоит только из 7 байтов в позиции высокого порядка, а байт низкого порядка имеет нулевое значение.
Обратный формат упаковки представляет собой точную противоположность стандартного порядка. Нулевой байт отправляется как старший из первого регистра, а байт 7 как младший байт регистра. Старший байт второго регистра содержит байт 6 и байт 5
в виде младших байтов. Оба формата упаковки полностью описаны для типа G12 в
документе «База данных меню реле» P64x/EN MD.
Основное применение обратного формата - для поддержания последовательности пакетного формата дата-время при использовании сочетания устройств серий MiCOM
Px20, Px30, и Px40. Это в особенности важно при наличии требования реализовывать
синхронизацию времени при наличии комбинации таких устройств MiCOM.
Тип данных даёт только значение года в столетии. Столетие - предполагается. Это
может быть 20 век для приложений прошлого века, не работающих с этим форматом.
В качестве альтернативы, век может вычисляться как ближайший по времени к текущей дате. Например: 30-12-99 - это 30-12-1999, будучи полученным в 1999 и 2000, но
30-12-2099, будучи полученным в 2050. Эта технология позволяет точно переводить 2значные годы в 4-значные с точностью ±50 лет около текущей даты.
У бита действительности времени 2 функции:
1. Он может определить, что информация о дате-времени неточная, но является
лучшей имеющейся в наличии информацией.
2. Информация о дате-времени недоступна.
Бит летнего времени применяется для определения использования перехода на летнее время (сохранения светового дня) и, что более важно, для решения проблемы
ложных сигналов и отсутствия непрерывности времени, возникающие при переходе на
летнее время и обратно. Это важно для корректной корреляции времени записей с
метками времени. Значение бита летнего времени не влияет на время, показываемое
устройством.
Поле дня недели – опционально и, если не вычисляется, имеет значение 0.
Этот тип данных (и соответственно устройство) не учитывает часовые пояса, поэтому
время часового пояса, используемое устройством, должен указать конечный пользователь. Обычно используется всеобщее скоординированное время (UTC), что позволяет избежать сложностей с метками времени в период ввода летнего времени.
4.17

Форматы данных измерения мощности и энергии (G29 и G125)
Существует возможность отображения измерении мощности и энергии в 2 форматах,
целочисленном формате G29 и формате с плавающей запятой G125 IEEE754. Формат
G125 обычно предпочтителен более старому G29.

4.17.1

Тип данных G29
Тип данных G29 состоит из 3 регистров. Первый регистр представляет собой измерения мощности или энергии в относительных единицах типа G28, выражаемое 16битной величиной со знаком. 2-й и 3-й регистры содержат множитель для преобразования значения в относительных единицах в вещественное значение.
Этот множитель - типа G27, выражается 32-битной величиной со знаком. Следовательно, значение типа данных G29 рассчитывается как G29 = G28  G27.
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Устройство вычисляет значение мощности или энергии типа G28 в относительных
единицах как:
G28 = ((измеренная вторичная величина) / (ТТ вторичное)  (110 В / (ТН вторичное)).
Так как тип данных G28 - целое 16-битное число со знаком, динамический диапазон
ограничен до ±32768. Это ограничение должно приниматься во внимание при измерениях энергии, так как значения типа G29 исчерпываются намного быстрее, чем значения типа G125.
Соответствующий множитель G27 вычисляется как
G27 = (ТТ первичное)  (ТН первичное / 110 В) при выбранных первичных измеренных значениях
и как
G27 = (ТТ вторичное)  (ТН вторичное / 110 В) при выбранных вторичных измеренных значениях.
В связи с необходимым приведением значений с плавающей запятой до целочисленных значений при вычислении компонентов G29 и их ограниченным динамическим
диапазоном, применение значений G29 рекомендуется только тогда, когда ведущее
устройство MODBUS не может работать с эквивалентами с плавающей запятой G125
IEEE754.
Примечание:

Значения G29 должны читаться в совокупности 3 регистров. Невозможно читать части G27 и G28 с помощью отдельных команд чтения.

Пример:
Для мощности в фазе А (Вт) (регистры 3x00300 - 3x00302) при 110 В номинальных,
Iном = 1 A, коэффициенте ТН = 110 В : 110 В и коэффициенте ТТ = 1 A : 1 A
применяя для фазы А: 1A ; 63.51 В,
получаем мощность в фазе А в Вт = ((63,51 В  1 A) / Iном = 1 A)  (110 / Uном
=110 В) = 63.51 Вт.
Часть значения типа G28 является приведенной величиной в относительных единицах, равное 64 (40h).
Множитель выводится из установленных в устройстве коэффициентов ТН и ТТ из
выражения ((ТТ первичное)  (ТН первичное) / 110 В)). Поэтому часть значения типа
G27 равна 1, а общее значение набора регистров типа G29 равно 64*1 = 64 Вт.
Содержимое регистров будет таково:
3x00300 - 0040h,
3x00301 - 0000h,
3x00302 - 0001h.
Если для предыдущего примера коэффициент ТН принять равным 110000 В : 110 В,
а коэффициент ТТ = 10000 A : 1 A, множитель G27 будет равняться
10000 A  110000 В / 110 = 10000000. Итоговое значение в группе регистров G29
будет равно 64  10000000 = 640 МВт (обратите внимание, что при данном вычислении имеется фактическая ошибка в 49 МВт за счёт потери разрешения).
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Содержимое регистров будет таково:
3x00300 - 0040h,
3x00301 - 0098h,
3x00302 - 9680h.
4.17.2

Тип данных G125
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Тип данных G 125 - это формат с плавающей запятой IEEE754, занимающий 32 бита в
2 последовательных регистрах. Самые значимые 16 бит формата в 1-м (младшем) регистре, а наименее значимые 16 бит - во 2-м регистре.
Значение измерения G129 настолько точно, насколько велика разрешающая способность измерений устройства после применения необходимых вторичных или первичных коэффициентов масштабирования. Точность измерения не подвержена влиянию
погрешностей при отбрасывании или ограничениям динамического диапазона, связанным с форматом данных G29.
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ИНТЕРФЕЙС МЭК 60870-5-103
Интерфейс МЭК 60870-5-103 работает по принципу "ведущий-ведомый" с реле в качестве ведомого устройства. Реле поддерживает уровень совместимости 2; совместимость 3-го уровня не поддерживается.
Интерфейс МЭК60870-5-103 реализует следующие функции:
 Инициализация (Перезагрузка),
 Синхронизация времени,
 Извлечение записей о событиях,
 Общие опросы,
 Циклические измерения,
 Общие команды,
 Извлечение записей об аномальных состояниях,
 Выделенные коды.

5.1

Физическая связь и канальный уровень
В МЭК 60870-5-103 возможны 2 варианта связи: через задний порт EIA(RS)-485 или
опциональный задний оптический порт. При наличии оптического порта можно выбрать активный порт с помощью меню на передней панели или переднего Courierпорта. Однако, выбранный порт станет активен только после следующего включения
питания реле.
Для любого из двух режимов подключения адрес реле и скорость передачи можно выбрать с помощью меню на передней панели или переднего порта Courier. После изменений одной из этих уставок необходимо выполнение команды перезагрузки для нового установления подключений, см. описание команды перезагрузки в разделе 5.2 Инициализация.

5.2

Инициализация
Сразу при включении реле или изменении параметров требуется команда перезагрузки для инициализации подключений. Реле отвечает на обе из 2 команд перезагрузки
(Reset CU или Reset FCB). Однако команда Reset CU удаляет все неотправленные сообщения в буфере передачи реле.
Реле отвечает на команду перезагрузки идентификационным сообщением ASDU 5.
Причиной передачи (Cause of Transmission (COT)) этого ответа будут или команда
Reset CU, или Reset FCB в зависимости от природы команды перезагрузки. Более
подробная информация по содержанию ASDU 5 приведена в разделе МЭК 60870-5103 документа «База данных меню реле» P64x/EN MD.
В дополнение к идентификационному сообщению ASDU 5, если реле было включено,
также создаётся событие включения.

5.3
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Синхронизация времени
Дата и время реле могут устанавливаться с помощью функции синхронизации времени протокола МЭК 60870-5-103. Реле вносит поправку на задержку передачи в соответствии с МЭК 60870-5-103. Если сообщение о синхронизации было отправлено как
сообщение отправки / подтверждения, реле отвечает подтверждением. В зависимости
от того, было ли сообщение о синхронизации отправлено как сообщение отправки /
подтверждения или сообщение отправки без подтверждения, создаётся событие синхронизации времени Класса 1.
Если часы реле синхронизируются с помощью входа IRIG-B, невозможно установить
время реле через интерфейс МЭК 60870-5-103. Если время устанавливается с помощью интерфейса, реле создаёт событие с текущей датой и временем из внутренних
часов, которые синхронизируются с помощью IRIG-B.
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Непосредственные сообщения
События классифицируются в соответствии со следующей информацией:
 Тип функции,
 Номер информации.
Профиль МЭК60870-5-103 в документе «База данных меню реле» P64x/EN MD содержит список всех событий, производимых реле.

5.5

Общий опрос
Общий опрос (GI) можно использовать для чтения состояния реле, номеров функций и
информационных номеров, возвращающихся во время GI-цикла. См. профиль МЭК
60870-5-103 в документе «Базы данных меню реле», P64x/EN/MD.

5.6

Циклические измерения
Реле циклически выдает измеренные значения с помощью ASDU 9. Их можно прочитать с помощью опроса класса 2 (обратите внимание, ASDU 3 не используется). Скорость, с которой реле производит новые измеренные значения, можно контролировать
с помощью уставки Measurement Period (Период измерений). Эту уставку можно редактировать в меню передней панели или через передний порт Courier, изменения вступают в силу мгновенно.
Измерения, передаваемые реле, отправляются в соотношении 2,4 от номинального
значения аналоговой величины.

5.7

Команды
Список поддерживаемых команд содержится в документе «Базы данных меню реле»,
P64x/EN/MD. Реле отвечает на остальные команды передачей ASDU 1 с причиной передачи (COT) «Negative acknowledgement» (Отрицательное подтверждение).

5.8

Тестовый режим
С помощью меню передней панели или через передний порт Courier можно отключить
выходные контакты реле, что позволяет выполнять тестирование с помощью вторичной подачи сигнала. Это обозначается стандартом МЭК 60870-5-103 как ‘Test mode
(Тестовый режим)’. Для обозначения входа в тестовый режим и выхода из него создаётся событие. Непосредственные события и данные циклических измерений в тестовом режиме имеют причину передачи (COT) ‘Test mode (Тестовый режим)’.

5.9

Записи об аномальных состояниях
Записи об аномальных состояниях хранятся в неупакованном формате и могут быть
извлечены стандартными механизмами, описанными в МЭК 60870-5-103. Обратите
внимание – МЭК 60870-5-103 поддерживает до 8 записей.

5.10

Блокировка направления контроля
Реле поддерживает функцию блокировки сообщений в Monitor direction (Направлении
контроля) и Command direction (Направлении команд). Сообщения могут блокироваться в направлении контроля и направлении команд с помощью команд меню,
Communications (Обмен данными) - Обмен данными – ВЫВЕДЕНО (Disabled) /
Monitor Blocking (Блокировка контроля) / Command Blocking (Блокировка команд)
или сигналов DDB БЛOKИP.СИГНАЛОВ (Monitor Blocked) и БЛOKИP.КОМАНД
(Command Blocked).
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6.

ИНТЕРФЕЙС DNP3.0

6.1

Протокол DNP3.0
Протокол DNP3.0 определяется и администрируется Группой пользователей DNP. Для
получения информации о группе пользователей, DNP3.0 в целом и технических требованиях протокола, см. www.dnp.org.
Данные там описания призваны сопровождать документ профиля устройства, включённый в документ «База данных меню реле» P64x/EN MD. Документ профиля устройства подробно описывает применение DNP3.0 в реле. Этот документ DNP3.0 стандартного формата, определяющий, какие объекты, изменения и классификаторы поддерживаются. Также этот документ определяет, какие данные доступны для получения
из релейного устройства с помощью DNP3.0. Реле работает в качестве ведомого устройства DNP3.0 и поддерживает ряд параметров уровня 2 протокола плюс некоторые
характеристики уровня 3.
При организации связи на базе DNP3.0 используется порт связи EIA(RS)-485 на задней панели реле. Формат данных - 1 стартовый бит, 8 битов данных, опциональный
бит четности и 1 стоповый бит. Четность конфигурируется (см. уставки меню ниже).

6.2

Уставки меню DNP3.0
В колонке Communications (Обмен данными) имеются следующие уставки меню
DNP3.0.
Уставка

SC

Диапазон

Описание

Remote Address
(Удаленный адрес)

0 - 65534

DNP3.0-адрес реле (десятичный).

Baud Rate
(Скорость передачи)

1200, 2400, 4800,
9600, 19200,
38400

Задаваемая скорость передачи при реализации связи на базе DNP3.0.

Parity (Четность)

Odd (Нечет.) /
Even (Чет.) /
None (Без контроля четности)

Уставка четности.

RP1 Physical Link
(Физический канал
RP1)

Copper (Медь) or
Fiber Optic (Оптический)

Ячейка определяет, используется ли для
связи между ведущей станцией и реле
электрический EIA (RS) 485 или оптический канал. Если выбрана уставка 'Fiber
Optic (Оптический)', требуется дополнительная оптическая плата связи.

Time Sync.
(Синхронизация
времени)

ВВЕДЕНО
(Enabled)

Включает или выключает запрашиваемую
реле синхронизацию времени от ведущего
устройства с помощью бита IIN 4 слово 1

BЫBEДEHO
(Disabled)

Meas Scaling
(Масштабирование
измерений)

Primary
(Первич.), Secondary (Вторич.)
или Normalized
(Нормализ.)

Параметр используется для выбора формы выдачи аналоговых величин - в виде
первичных, вторичных или нормализованных (с учетом уставок коэффициентов
ТТ/ТН) величин.

Message Gap
(Интервал сообщений)

0 - 50 мс

Этот параметр задает междукадровый
промежуток для ведущей станции.

DNP Need Time
(Продолжительность ожидания

1 - 30 мин

Продолжительность времени ожидания
перед запросом другой синхронизации от
ведущего устройства.
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синхронизации
DNP)
DNP App Fragment
(Размер передаваемого фрагмента DNP)
DNP App Timeout
(Время ожидания
после отправки
фрагмента DNP)
DNP SBO Timeout
(Время ожидания
подтверждения
DNP)
DNP Link Timeout
(Время ожидания
подтверждения об
исправности линии)

1 – 2048 байт

Максимальная длина передаваемого реле
сообщения (размер фрагмента).

1 -120 с

Продолжительность выдержки времени
после отправки фрагмента сообщения и
ожидания подтверждения от ведущего
устройства.

1 - 10 с

Продолжительность выдержки времени
после получения команды выбора и ожидания подтверждения срабатывания от
ведущего устройства.

0 - 120 с

Продолжительность времени ожидания
реле подтверждения об исправности линии
отправки данных от ведущего устройства.
Если значение = 0, это означает, что линия
отправки данных выведена, если значение
= от 1 до 120 секунд - вводится выдержка
времени.

Если выбрана опция DNP3.0 over Ethernet (DNP3.0 через Ethernet), дополнительные
уставки приведены в следующей таблице.
Уставка
DNP Time Sync.
(Синхронизация
времени DNP)

Диапазон

ВВЕДЕНО
(Enabled)

Если для данной ячейки выбрана уставка
ВВЕДЕНО (Enabled), для синхронизации
времени на реле может использоваться
ведущая станция DNP3.0. При выборе опции ВЫВЕДЕНО (Disabled) для синхронизации времени используются или внутренние автономные часы, или вход IRIG-B.

Meas Scaling
(Масштабирование
измерений)

Primary
(Первич.), Secondary (Вторич.)
или Normalized
(Нормализ.)

Параметр используется для выбора формы выдачи аналоговых величин - в виде
первичных, вторичных или нормализованных (с учетом уставок коэффициентов
ТТ/ТН) величин.

NIC Tunl Timeout
(Задержка туннелирования NIC)

1 - 30 мин

Продолжительность выдержки времени
перед сбросом данных в неактивном туннеле к ведущей станции.

NIC Link Report
(Отчет канала NIC)

Alarm (Авар. сообщ) / Event
(Событие) / None
(Нет)

Задает режим оповещения о сбойной /
несуществующей линии связи (медной
или оптической):
Alarm (Авар. сообщ.),
– при сбое
связи выдается предупредительное
сообщение.
Event (Событие), – при сбое связи
создается событие.
None (Нет) – при сбое связи не происходит ничего.

0,1 - 60 с

Продолжительность выдержки времени
после обнаружения отказа линии сетевого
канала до попытки установить связь через
альтернативные интерфейсные средства.

NIC Link Timeout
(Выдержка времени канала NIC)

BЫBEДEHO
(Disabled)

Описание
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Объект 1, дискретные входы
Объект 1 (дискретные входы) содержит информацию о состоянии сигналов реле, формирующих, в основном, часть цифровой шины данных (DDB). В общем, они включают
состояние выходных контактов и дискретных входов, сигналов предупредительной
сигнализации, сигналов пуска защиты и сигналов отключения. Колонка 'DDB number' в
документе по устройству содержит DDB-номера для элементов данных DNP3.0. Они
могут использоваться в перекрёстных ссылках со списком определений DDB. См. документ «База данных меню реле» P64x/EN MD. Элементы данных двоичных входов
также могут читаться как смена событий с помощью объекта 2 и объекта 60 для данных о событиях класса 1-3.

6.4

Объект 10, дискретные выходы
Объект 10 (дискретные выходы) содержит команды, которые могут быть выполнены с
помощью DNP3.0. Поэтому элементы данных могут принимать импульсные команды
(pulse on (импульс пуска) [null (нулевой), trip (отключения), close (включения)]) и команды с фиксацией (latch on/off (включение и выключение запоминания состояния)) (как
указано в описании устройства в документе «База данных меню реле» P14x/EN MD), а
также выполнять команду один раз для любой команды. Другие поля игнорируются
(очередь, очистка, отключение / включение, рабочее и нерабочее время).
Имеются дополнительные изображения входов управления. Описанные как входы
управления, они отражают динамическое состояние входа управления.
 Если сигнал Входа управления DDB (Control Input) уже имеет значение
УСТАНОВЛЕНО, и Входу управления (Control Input) отправлена новая команда
УСТАНОВКИ DNP, то сигнал Входа управления DDB моментально меняется на
СБРОШЕНО, а затем обратно в состояние УСТАНОВЛЕНО.
 Если сигнал Входа управления DDB уже в состоянии СБРОШЕНО, и Входу
управления отправлена новая команда СБРОСА DNP, то сигнал Входа управления DDB моментально переходит в состояние УСТАНОВЛЕНО, а затем обратно
в состояние СБРОШЕНО.
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Поведение входа управления в режимах pulsed (импульсный) или
latched (с запоминанием)

Многие из функций реле настраиваются, поэтому некоторые из команд объекта 10,
описанных в следующих разделах, могут быть недоступны. Считывание с объекта 10
объявляет элемент данных автономным, а рабочей команды объекту 12 генерирует
ответ об ошибке.
Вот примеры пунктов объекта 10, которые могут быть объявлены автономными:
 Activate setting groups (Активизация групп уставок)
- Гарантирует, что группы уставок включены,
 CB trip/close (Отключение / включение выключателя)
- Гарантирует, что удалённый выключатель включен,
 Reset NPS thermal (Возврат защиты обратной последовательности от термической перегрузки)
- Гарантирует, что защита обратной последовательности от термической перегрузки включена,
 Reset thermal O/L (Возврат защиты от термической перегрузки)
- Гарантирует, что включена защита от термической перегрузки,
 Reset RTD Flags (Сброс флагов RTD)
- Гарантирует, что включены входы резистивного датчика температуры,
 Control inputs (Входы управления)
- Гарантирует, что входы управления введены.
6.5

Объект 20, двоичные счётчики
Двоичные счетчики (объект 20) содержат в себе показания счетчиков и измерения. Показания счетчиков (текущие) могут быть считаны с объекта 20, зафиксированные показания счетчиков – с объекта 21. Счетчики объекта 20 могут обрабатывать функции
чтения (просмотра), приостановки и сброса показаний. Функция приостановки позволяет выполнить сохранение текущего показания счетчика (объекта 20) в соответст-
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вующем объекте 21 (фиксированный счетчик). Функции приостановки и сброса показаний осуществляют сброс значения счетчика 20 в ноль.
Величины изменения двоичного и фиксированного счетчиков доступны для чтения в
объектах 22 и 23 соответственно. Величина изменения счетчика (объект 22) содержит
данные только о самом последнем изменении, т.е. максимальное количество поддерживаемых событий соответствует общему количеству счетчиков. Величина изменения
фиксированного счетчика (объект 23) генерируется при выполнении операции приостановки и в том случае, если произошло изменение с момента последней команды
приостановки. В очередях событий фиксированных счетчиков будут сохраняться элементы данных для максимум двух операций приостановки.
6.6

Объект 30, аналоговые входы
Объект 30, аналоговые входы, содержит информацию об измеряемых устройством
величинах. Все значения объекта 30 могут быть выражены 16-битными или 32битными целыми значениями с флагом или без флага, а также могут быть значениями
с плавающей запятой.
Значения аналоговых величин могут передаваться на ведущую АСУ ТП как первичные,
вторичные или нормализованные величины (при учете соответствующих коэффициентов трансформации ТТ и ТН); последнее определяется в соответствующем столбце
DNP3.0 Communications (Обмен данными DNP3.0). Соответствующие настройки зоны нечувствительности могут быть отображены в виде первичных, вторичных и нормализованных величин. Граничные значения зоны нечувствительности также могут
быть переданы и записаны при использовании объекта 34.
Зона нечувствительности определяет, должно ли событие формироваться для каждой
точки. События могут быть считаны через объект 32 или объект 60. Эти события будут
формироваться для каждого элемента данных, чье значение изменилось больше чем
на значение, определяемое зоной нечувствительности.
Любое аналоговое измерение недоступно для чтения в автономном режиме. Например, частота, если ток и частота напряжения вне диапазона отслеживания реле, или
тепловое состояние, если тепловая защита выведена в колонке уставок. Все элементы
данных объекта 30 описываются как вторичные значения в DNP3.0 (в соответствии с
коэффициентами ТТ и ТН).

6.7

Объект 40, аналоговые выходы
Преобразование к формату с фиксированной запятой требует использования коэффициента масштабирования, который конфигурируется для различных типов данных реле, например, для тока, напряжения, угол фаз и т.д. Все элементы данных объекта 40
содержат целые величины масштабирования, объект 41 используется для конфигурирования целых величин масштабирования.

6.8
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Конфигурирование DNP3.0 с помощью MiCOM S1 Studio
Сервисный ПК-пакет для поддержки DNP3.0 является частью пакета MiCOM S1 Studio
и позволяет настраивать реакции реле DNP3.0. ПК подключается к реле с помощью
последовательного кабеля через 9-контактный разъем на передней панели реле, см.
главу P64x/EN IT. Данные конфигурации загружаются с реле на ПК блоками данных
сжатого формата и затем загружаются в реле таким же образом после модификации.
Новая конфигурация DNP3.0 вступает в силу в реле после полного завершения загрузки. Для восстановления конфигурации по умолчанию в любой момент – выберите
из колонки КОНФИГУРАЦИЯ (Configuration) ячейку Restore Defaults (Восстановить по
умолчанию), затем выберите All Settings (Все уставки).
В пакете MiCOM S1 Studio данные DNP3.0 отображаются в трех главных таблицах –
одна - для конфигурирования элементов данных, другая – для целочисленного масштабирования и третья – для переменных по умолчанию (формат данных). Конфигурирование точек также включает таблицы для дискретных входов, дискретных выходов, счетчиков и конфигурирования аналоговых входов.
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7.

ИНТЕРФЕЙС МЭК 61850 ETHERNET

7.1

Введение
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МЭК 61850 – это международный стандарт реализации обмена данными на подстанциях на базе Ethernet. Он дает возможность интеграции всех функций защиты, управления, измерения и мониторинга подстанции и предлагает средства блокировки и отключения. Он сочетает в себе преимущества Ethernet и безопасность, особенно важную для современных подстанций.
Реле защиты MiCOM могут интегрироваться в системы управления подстанциями
PACiS, формируя полный пакет автоматизации подстанции компании AREVA T&D согласно МЭК 61850. Большинство реле MiCOM серий Px3x и Px4x могут быть снабжены
Ethernet дополнительно к традиционным последовательным протоколам. Реле, поставленные с UCA2.0 на базе Ethernet, могут легко модернизироваться до МЭК 61850.
7.2

Что такое МЭК 61850?
МЭК 61850 - это состоящий из 14 частей международный стандарт, определяющий архитектуру связи для подстанций. Он представляет собой больше, чем просто протокол, и предлагает:
 Стандартные модели для устройств IED (интеллектуальных электронных устройств) и другого оборудования подстанции,
 Стандартные службы связи (методы доступа к данным и обмена данными),
 Стандартные форматы файлов конфигурации,
 Связь между равноправными узлами (например, реле-реле).
Стандарт включает отображение информации в Ethernet. Применение Ethernet на подстанциях даёт множество преимуществ, главные из которых:
 Высокие скорости передачи (в настоящее время 100 Мбит/c, а не десятки Кбит/с
или менее, как для большинства последовательных протоколов),
 Множество ведущих устройств (называемых клиентами),
 Ethernet - открытый стандарт, подходящий для повседневного использования.
Компания AREVA T&D входит в рабочую группу, создавшую стандарт, основываясь на
опыте UCA2.0, предшественника МЭК 61850.

7.2.1

Совместимость
Основным достоинством МЭК 61850 является его совместимость. МЭК 61850 стандартизирует модель данных устройств IED подстанции, что упрощает интеграцию устройств различных производителей. Доступ к данным осуществляется одинаково во
всех IED, вне зависимости от производителя, несмотря на разные алгоритмы реализации защиты реле разных производителей.
Совместимые с МЭК 61850 устройства не взаимозаменяемы, нельзя заменить одно
устройство другим. Однако, терминология определена заранее, и любой, кто знаком со
стандартом МЭК 61850, может быстро внедрить новое устройство без занесения всех
новых данных. МЭК 61850 улучшает связь и взаимодействие на подстанции при более
низкой цене.

7.2.2

Модель данных
Для облегчения понимания модель данных любого устройства IED стандарта МЭК
61850 можно рассматривать как иерархию информации. Категории и имена этой информации стандартизированы в технических требованиях МЭК 61850.
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Рисунок 13

Уровни модели данных в МЭК 61850

Уровни этой иерархии можно описать так:
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Physical Device (Физическое устройство)
–
Определяет действующее
IED в системе. Обычно название устройства или IP адрес (например, Feeder_1 или
10.0.0.2).



Logical Device (Логическое устройство) –
Определяет группы связанных логических узлов в физическом устройстве. Для реле MiCOM существует 5 логических устройств: управления, измерений, защиты, записей, системное.



Wrapper / Logical Node Instance (Пример логического узла)
–
Определяет
большинство функциональных зон в модели данных МЭК 61850. 3 или 6 символов
в виде префикса определяют функциональную группу (wrapper), тогда как действительная функциональность определяется 4-символьным именем логического узла,
за которым следует номер элемента. Например, XCBR1 (circuit breaker (выключатель)), MMXU1 (measurements (измерения)), FrqPTOF2 (overfrequency protection,
stage 2 (защита от повышения частоты, 2-я ступень)).



Data Object (Объект данных)
– Этот уровень применяется для описания типа
представленных данных. Например, Pos (положение) логического узла типа XCBR.



Data Attribute (Атрибут данных) – Это действительные данные (такие как значение измерения, состояние, описание). Например, stVal (status value) определяет
действительное положение выключателя для типа данных Pos логического узла
типа XCBR.

МЭК 61850 в реле MiCOM
МЭК 61850 применяется в реле MiCOM посредством использования отдельной
Ethernet-карты. Эта карта управляет большей частью работы МЭК 61850 и передачи
данных во избежание любого воздействия на работу защиты.
Для связи с помощью IED МЭК 61850 по Ethernet необходимо знать только IP-адрес.
Он может быть уставен на одном из:
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Клиент (ведущее устройство) МЭК 61850, например, компьютер PACiS (MiCOM
C264) или интерфейс «человек-машина» (HMI) или



MMS браузер, с помощью которого полная модель данных может быть получена
устройством IED без наличия в нем изначальных данных.

Возможности
Интерфейс МЭК 61850 имеет следующие возможности:


Доступ к чтению измерений
Все измерения представлены с помощью логических узлов измерений в логическом устройстве «Measurements (Измерения)». Выдаваемые значения измерений обновляются реле 1 раз в секунду, что сразу отображается на пользовательском интерфейсе реле.



Создание небуферизованных отчетов об изменении состояния / измерений
Небуферизованные отчеты, при условии их ввода в действие, описывают любое
изменение состояний и измерений (в соответствии с уставками зоны нечувствительности).



Поддержка синхронизации времени по каналу Ethernet
Синхронизация времени обеспечивается протоколом SNTP (Simple Network Time
Protocol (простой протокол сетевого времени)). Этот протокол используется для
синхронизации времени внутренних часов реального времени реле.



Равноправный обмен данными GOOSE
Передача состояний GOOSE является частью применения МЭК 61850. Более
детальная информация приведена в разделе 7.6.



Извлечение записей об аномальных состояниях
Записи об аномальных состояниях могут извлекаться из реле MiCOM посредством передачи COMTRADE-файла формата ASCII.



Команды (управляющие воздействия)
Доступны следующие команды:
 Непосредственная команда управления,
 Непосредственная команда управления с повышенной безопасностью,
 Команда управления с выбором перед выполнением (Select Before Operate
(SBO)).
Команды должны применяться к отключенным и включенным выключателям через XCBR.Pos и сигналы DDB ‘ЦЕПИ ОТКЛ. (Control Trip)’ and ‘ЦЕПИ ВКЛЮЧ.
(Control Close)’.
Для сброса светодиодной индикации о любом отключении нужно использовать
System/LLN0. LLN0.LEDR.



Отчеты
Сообщения содержат только изменившиеся объекты данных, а не полный набор
данных. Исключения – Запрос Общего Опроса (General Interrogation) и отчеты о
связности данных.



Буферизованные отчеты
В Логическом Устройстве 'Система (System)', в SYSTEM/LLN0, имеется восемь
Блоков управления буферизованными отчетами (Buffered Report Control Blocks
(BRCB)).
Буферизованные отчеты конфигурируются таким образом, чтобы можно было
использовать любой конфигурируемый набор данных, расположенный в том же
самом Логическом устройстве, что и BRCB (т.е. SYSTEM/LLN0).



Небуферизованные отчеты
В Логическом Устройстве 'Система (System)', в SYSTEM/LLN0, имеется шестнадцать Блоков управления небуферизованными отчетами (Unbuffered Report
Control Blocks (URCB)).
Небуферизованные отчеты конфигурируются таким образом, чтобы можно было
использовать любой конфигурируемый набор данных, расположенный в том же
самом Логическом устройстве, что и URCB (т.е. SYSTEM/LLN0).



Конфигурируемые наборы данных

SC

P64x/EN SC/A22

Обмен данными с системой SCADA

(SC) 13-72

MiCOM P642, P643, P645
Существует возможность создавать и конфигурировать наборы данных в любом
Логическом Узле, используя Конфигуратор Интеллектуальных Электронных Устройств (IED Configurator). Максимальное количество наборов данных будет определен в ICD-файле устройства IED. Устройство IED способно обрабатывать
100 наборов данных.
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Публикуемые сообщения GOOSE
В SYSTEM/LLN0 поддерживается восемь GOCB.



Единственность команды
Уникальность механизма управления реализована в P64x таким образом, чтобы
это согласовывалось с механизмом PACIS. Для этого необходимо, чтобы реле
получало сигнал OrdRun от всех устройств в системе и было способно помещать
такой сигнал в сообщении GOOSE.



Выбор группы уставок (Select Setting Group)
Функциональные группы защит можно вводить / выводить через частные признаки mod/beh в объекте Protection/LLN0.OcpMod. Группы уставок можно выбирать,
используя класс Блок Управления Группами Уставок (Setting Group Control Block
class, (SGCB)). Активная Группа Уставок может быть выбрана с помощью атрибута данных System/LLN0.SP.SGCB.ActSG в Логическом Устройстве ‘ Система
(System)’.



Признаки качества для сообщений GOOSE
Можно обработать признаки качества любого объекта данных в поступающем
сообщении GOOSE. Устройства, которые не поддерживают флаги качества МЭК
61850, должны посылать признаки качества со всеми нулями.



Список адресов
Для каждого устройства IED создается Список Адресов (называемый ADL), который показывает соответствия между моделью данных МЭК 61850 и внутренней
моделью данных IED. Он включает отображение соответствия в обратном направлении, что более удобно. Для этого существует отдельный от PICS/MICS
документ.



Механизм определения источника команды
Для управления ответными сообщениями и для работы в модели данных на ST
подключенного объекта управления реализован совместимый с механизмом
PACIS механизм определения источника команды.



Учет величин
Логический узел MMTR (учет) применяется в P14x. Все измеренные значения в
логическом узле MMTR относятся к типу BCR. Атрибут actVal класса BCR относится к типу INT128, но этот тип не поддерживается библиотекой SISCO
MMSLite. Вместо него для передачи кодируется значение типа INT64.
Объект данных SPC с именем MTTRs включен в логический узел MMTR. Это
средство управления сбрасывает требуемые измерения. Объект данных SPC с
именем MTTRs также включен в логический узел PTTR. Это средство управления сбрасывает температурные измерения.



Масштабированные измерения
Определение «в относительных единицах (в о.е.)» по МЭК определяет единицы
международной системы единиц и множитель для каждого измерения. Это позволяет определять величину измерений в, например, мА, А, кА, МА.
Множитель всегда включается в определение в о.е. и настраивается в SCL, но
не во время работы устройства. Он применяется к атрибутам magnitude (величина), rangeC.min (минимальная величина диапазона С) и rangeC.max (максимальная величина диапазона С). Атрибуты rangeC.min и rangeC.max не устанавливаются во время работы для увеличения совместимости с Px30, а также для сокращения проблем конфигурирования, связанных с зоны нечувствительности.

Изменения уставок, например, уставок защиты, производятся с помощью пакета
MiCOM S1 Studio. Эти изменения также могут производиться через последовательно
подключенный передний порт реле или канал Ethernet реле ("туннелирование").
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Конфигурация МЭК 61850
Одна из основных целей МЭК 61850 - позволить напрямую настраивать устройства
IED в файле конфигурации, создаваемом во время конфигурирования системы. На
уровне конфигурации системы возможности IED определяются в файле описания возможностей IED (IED capability description file (ICD)), предлагаемом устройством. С помощью набора файлов ICD различных устройств может быть разработана, сконфигурирована и протестирована (с помощью инструментов моделирования) полная защита
подстанции до установки устройства на подстанции.
Для облегчения этого процесса программный пакет MiCOM S1 Studio предлагает инструмент IEC 61850 IED Configurator (Конфигуратор IED МЭК 61850). Выберите Tools
(Инструменты) > IEC 61850 IED Configurator. Этот инструмент позволяет импортировать заранее сконфигурированный файл настройки МЭК 61850 (SCD или CID) и передавать его на устройство IED. Файлы конфигурации реле MiCOM могут также создаваться вручную основываясь на их исходном файле ICD (файл возможностей IED).
Другие функции включают извлечение данных о конфигурации для просмотра и редактирования, а также сложную последовательность проверки ошибок. Проверка ошибок
гарантирует действительность данных конфигурации для их отправки на IED, а также
корректную работу IED на подстанции.
Некоторые данные конфигурации доступны в колонке IED CONFIGURATOR пользовательского интерфейса реле, здесь основные данным конфигурации можно только просматривать.

7.3.2.1

Блоки конфигурации
Для обеспечения управления версиями и минимизирования времени простоя во время
модернизации и обслуживания системы в реле MiCOM включён механизм из множества блоков конфигурации. Эти блоки делятся на:
 Активный блок конфигурации,
 Неактивный блок конфигурации.
Любая новая конфигурация, отправляемая в реле, автоматически сохраняется в неактивный блок конфигурации, поэтому вступает в силу не мгновенно. И активный, и неактивный блоки конфигурации могут извлекаться в любой момент.
После завершения модернизации или обслуживания для передачи команд отдельному
IED можно использовать инструмент IED Configurator. Эта команда производит активацию новой конфигурации, содержащейся в неактивном блоке, посредством переключения активного и неактивного блоков. Этот метод гарантирует минимизирование времени простоя до времени пуска новой конфигурации. Имеется также возможность переключения блоков конфигурации с помощью колонки IED CONFIGURATOR.
Данные для управления версиями доступны в колонке IED CONFIGURATOR пользовательского интерфейса реле, отображающего атрибуты SCL.Name (имя) и Revision (изменение) обоих блоков конфигурации.

7.3.2.2

Связность сети
Примечание:

Этот раздел предполагает наличие знании об IP-адресах и связанных с ними вопросах. Дополнительную информацию по этой теме
можно найти в Интернете (см. IP Configuration (уставки IP)) и в многочисленных книгах.

Настройка IP-параметров реле (IP Address (IP-адрес), Subnet Mask (маска подсети),
Gateway (шлюз)) и параметров синхронизации времени SNTP (SNTP Server 1, SNTP
Server 2) осуществляется инструментом IED Configurator. Если эти параметры недоступны посредством SCL файла, их нужно настраивать вручную.
Если назначенный IP-адрес где-либо повторяется в этой же сети, удалённая связь не
работает устойчиво. Реле проверяет наличие конфликта при включении и при каждом
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изменении уставок IP. При обнаружении конфликта IP, выдается предупредительное
сообщение.
Для настройки реле для приёма данных от сетей кроме локальной используйте уставку
Gateway (Шлюз).
7.4

Модель данных реле MiCOM
Принятое в реле серии Px30 и Px40 именование модели данных стандартизировано
для достижения совместимости. Логические узлы назначаются подходящему 1 из 5 логических устройств и для приписывания логическим узлам значения и совместимости
между реле Px30 и Px40 используются интерфейсные имена.
Модель данных описана в отдельном документе «Соглашение о соответствии применения модели (Model Implementation Conformance Statement (MICS))». Данный документ (MICS) даёт списки определений логических устройств (Logical Device), определений логических узлов (Logical Node), определения класса и атрибутов общих данных
(Common Data Class and Attribute), определения списков (Enumeration), а также преобразования типа данных MMS. Он в целом соответствует формату частей 7-3 и 7-4
стандарта МЭК 61850.

7.5

Сервисы связи реле MiCOM
Сервисы связи МЭК 61850, применяемые в реле Px30 и Px40, описаны в отдельном
документе «Соглашение о соответствии применения протокола (Protocol
Implementation Conformance Statement (PICS))». Документ PICS даёт предписания по
совместимости «Абстрактного сервисного интерфейса связи (Abstract Communication
Service Interface (ACSI))», согласно описанным в приложении А части 7-2 стандарта
МЭК 61850.

7.6

Равноправный обмен данными (GSE)
Применение Общего События Подстанции (Generic Substation Event (GSE)) по МЭК
61850 даёт возможность более дешёвого и быстрого обмена данными между реле.
Модель общего события подстанции дает возможность реализации быстрого и надёжного распространение входных и выходных значений по всей системе. Эта модель основана на автономной децентрализации. Она дает возможность синхронно доставлять
одну и ту же информацию об общем событии подстанции более чем 1 физическому
устройству с помощью многоадресных сервисов.
Применение многоадресных сообщений означает, что МЭК 61850 GOOSE использует
систему «издатель - абонент» для передачи информации в сети*. При обнаружении
устройством изменений одного из контролируемых им пунктов состояния он издаёт
(отправляет) новое сообщение. Любое устройство, заинтересованное в информации,
становится абонентом (получателем) сообщения.
Примечание: *

Многоадресные сообщения не могут передаваться по сети без специализированного оборудования.

Каждое новое сообщение повторно передаётся через задаваемые пользователем интервалы времени до достижения максимального интервала для избежания возможного
искажения из-за помех и конфликтов связи. На практике управляющие передачей сообщения параметры невозможно вычислить. Время должно назначаться в соотношении с проверками схем GSE перед или во время ввода в эксплуатацию таким же образом, как тестируются жестко зашитые схемы.
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Характеристики функционирования
В PSL (Программируемая логика схем) доступны максимум 32 виртуальных входа, которые могут отображаться непосредственно в публикуемом наборе данных сообщения
GOOSE (поддерживается только 1 постоянный набор данных). Все публикуемые сигналы GOOSE представляют собой булевы (логические) выражения (BOOLEAN).
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Каждый сигнал GOOSE, содержащийся в абонентском сообщении GOOSE, может отображаться только на одном из 32 виртуальных входов PSL. Виртуальные входы дают
возможность отображения во внутренние логические функции для целей управления
защитой, напрямую через выходные контакты или на светодиодные индикаторы - для
контроля.
Реле MiCOM могут подписываться на все сообщения GOOSE, но декодироваться и заноситься через виртуальный вход могут только следующие типы данных:
 BOOLEAN,
 BSTR2,
 INT16,
 INT32,
 INT8,
 UINT16,
 UINT32.
 UINT8.
7.6.2

Конфигурация МЭК 61850 GOOSE
В пакете MiCOM S1 Studio выберите Tools (Инструменты) > IEC 61850 IED
Configurator (Конфигуратор IED МЭК 61850).
Убедитесь в том, что конфигурация корректна, так как только в этом случае гарантируется эффективное действие схемы GOOSE.
Для ввода в действие сигналов GOOSE (GOOSE signaling) и применения тестового
режима (Test Mode) используйте пользовательский интерфейс реле.

7.7

Функциональные возможности Ethernet
Уставки, связанные с неисправным каналом Ethernet, находятся в колонке пользовательского интерфейса COMMUNICATIONS (Обмен данными).

7.7.1

Разъединение Ethernet
Согласно МЭК 61850 «Associations (соединения)» - уникальны и устанавливаются для
реле между клиентом (ведущим устройством) и сервером (устройством МЭК 61850).
При разъединении связи Ethernet такие соединения теряются и должны восстанавливаться клиентом. Для контроля каждого соединения и удаления неактивных соединений применяется функция реле TCP_KEEPALIVE.

7.7.2

Потеря питания
При потере питания реле, оно позволяет клиенту восстановить соединения без негативного влияния на работу реле. Так как реле в этом процессе выступает в роли сервера, клиент должен запросить соединение. Не используемые уставки при потере питания отменяются. Запрашиваемые подключенными клиентами отчеты сбрасываются
и должны заново запрашиваться клиентом при установлении нового соединения с реле.
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ВТОРОЙ ЗАДНИЙ ПОРТ СВЯЗИ (COURIER)
Для реле, работающих с протоколами Courier, MODBUS, МЭК 60870-5-103 или DNP3.0
на первом заднем порту связи, есть аппаратная возможность использования второго
заднего порта связи, работающего на языке Courier. Второй порт обычно предназначен для коммутируемого модемного доступа, осуществляемого инженерами защиты
или операторами, тогда как главный порт предназначен трафика обмена данными со
SCADA. Связь происходит через 1 из 3 физических каналов: K-Bus, EIA(RS)-485 или
EIA(RS)-232. Порт поддерживает полностью локальный или удалённый доступ к защите и управлению с помощью пакета MiCOM S1 Studio.
При изменении конфигурации порта между K-Bus, EIA(RS)-485 и EIA(RS)-232 перезагрузите реле для обновления конфигурации аппаратных средств второго
заднего порта.
Протоколы EIA(RS)-485 и EIA(RS)-232 могут настраиваться для работы с модемом с
помощью 10-битного кадра МЭК 60870.
Действующий протокол связи

Конфигурация порта
K-Bus

K-Bus

EIA(RS)-232

МЭК 60870 FT1.2, 11-битный кадр
МЭК 60870, 10-битный кадр

EIA(RS)-485

МЭК 60870 FT1.2, 11-битный кадр
МЭК 60870, 10-битный кадр

Если оба порта связи подключены к одной шине, убедитесь, что уставки их адресов не
совпадают - во избежание конфликтов сообщений.
8.1

Протокол Courier
Подробное описание протокола Courier, набора команд и каналов связи приведено в
следующей документации:
 R6509

Описание интерфейса K-Bus,

 R6510

Описание интерфейса МЭК 60870,

 R6511

Протокол Courier,

 R6512

Руководство пользователя протокола Courier.

Второй задний порт связи функционально такой же, как описано в разделе 2.2 для
заднего порта связи Courier, со следующими исключениями (см. ниже).
8.2

Извлечение записей событий
Если для первого заднего порта используется протокол Courier, MODBUS или CS103,
автоматическое извлечение записей событий не поддерживается. Оно поддерживается, если для первого заднего порта используется протокол DNP3.0.

SC

8.3

Извлечение записей об аномальных состояниях
Если для первого заднего порта используется протокол Courier, MODBUS или CS103,
автоматическое извлечение записей об аномальных состояниях не поддерживается.
Оно поддерживается, если для первого заднего порта используется протокол DNP3.0.

8.4

Подключение второго заднего порта
Второй задний порт Courier подключается с помощью 9-контактного разъема «мама»
типа D (SK4) в середине платы на конце карты (между разъемом IRIG-B и разъемом
типа D ниже). Соединение совместимо с EIA(RS)-574.
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Для МЭК 60870-5-2 на EIA(RS)-232:
№ Конт.

Подключение

1

Нет подключения

2

RxD (Получение данных)

3

TxD (Передача данных)

4

DTR#

5

Ground (Земля)

6

Нет подключения

7

RTS (Готовность к передаче)#

8

CTS (Готовность к приему)#

9

Нет подключения

Для K-bus или МЭК 60870-5-2 на EIA(RS)-485:
№ Конт.*

Подключение

4

EIA(RS)-485 - 1 (+ ve)

7

EIA(RS)-485 - 2 (- ve)

* - все остальные контакты не подключены.
#

- эти контакты являются линиями управления для использования с модемом.

Примечания:
 Контакты разъема 4 и 7 используются физическими уровнями как EIA(RS)-23, так
и EIA(RS)-485, но в разных целях. Поэтому во время изменения конфигурации
кабели должны быть удалены.
 При использовании протокола EIA(RS)-485 необходим конвертер EIA(RS)-485 /
EIA(RS)-232 для соединения реле с модемом или с ПК с пакетом MiCOM S1
Studio. Рекомендуется использование AREVA T&D CK222.
 EIA(RS)-485 чувствителен к полярности, контакт 4 положителен (+), а контакт 7 отрицателен (-).
 Протокол The K-Bus может соединяться с ПК с помощью KITZ101 или 102.
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ПОДКЛЮЧЕНЕ ПОРТА SK5
Более низкий 9-контактный разъем типа D (SK5) в настоящее время не поддерживается. Не подключайте через этот порт.
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ТЕРМИНЫ И ОБОЗНАЧЕНИЯ

Дата:

28 апреля 2009

Суффикс апп. средств

J (P642)

Версия ПО

02B

Схемы подключения:

10P642xx (xx = с 01 по 5)

K (P643/5)

10P643xx (xx = с 01 по 6)
10P645xx (xx = с 01 по 9)
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Логические символы
Символы

Расшифровка

<

Меньше:
Используется для обозначения нижнего порогового значения, например, минимального
тока (падения тока).

>

Больше:
Используется для обозначения верхнего порогового значения, например, максимального тока (превышения тока).

&

Логическое “И”:
Используется в логических схемах для отображения функционального узла И.

1

Логическое “ИЛИ”:
Используется в логических схемах для отображения функционального узла ИЛИ.

o

Маленький круг на входе или выходе логического узла:
Указывает на функцию инвертирования НЕ.

52a

Замыкающий блок-контакт выключателя:
Контакт находится в том же самом состоянии, что и первичные контакты выключателя.

52b

Размыкающий блок-контакт выключателя:
Контакт находится в противоположном по отношению к первичным контактам выключателя состоянии.

64R

Защита ротора от замыканий на землю.

64S

Защита статора от замыканий на землю 100% с использованием метода добавления
низких частот.



“Сигма”:
Указывает на суммирование, например, суммирование отключенных токов.



“Тау”:
Используется для отображения постоянных времени, часто при отображении тепловых
характеристик.

BU

Резервное:
Обычно резервный элемент защиты.

C/O

Контакт переключения, обычно имеющих нормально замкнутые или нормально
разомкнутые подключения:
Часто называется контактом "формы C".

CB

Выключатель.

CB Aux.

Блок-контакты выключателя:
Признак отключенного / включенного состояния выключателя.

CBF

Устройство резервирования отказа выключателя (УРОВ).

CLIO

Входы и выходы токовых петель:
Входы и выходы преобразователей 0-1 мА / 0-10 мА / 0-20 мА / 4-20 мА
CLI = вход токовой петли – вход преобразователя 0-1 мА / 0-10 мА / 0-20 мА / 4-20 мА
CLO = выход токовой петли – выход преобразователя 0-1 мА / 0-10 мА / 0-20 мА / 4-20
мА

CT

Трансформатор тока.

CTRL.

Сокращение от “Control (Управление)”:
Используется для функции входов управления.

CTS

Контроль исправности трансформатора тока:
Для обнаружения сбоев входов ТТ.

DDB

Шина цифровых данных в рамках программируемой схемной логики:
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Символы

Расшифровка
Логическая точка, которая имеет состояние 0 или 1. Сигналы DDB отображаются в
логике для настройки действия реле.

DEF

Направленная защита от замыканий на землю:
Схема направленной защиты от замыкания на землю с сопровождением.

Dly

Выдержка времени.

DT

Сокращение от “Definite Time (Независимая выдержка времени)”:
Элемент, который всегда срабатывает с одной и той же постоянной выдержкой времени.

E/F

Замыкание на землю:
Замыкание на землю.

EMC
(ЭМС)

Электромагнитная совместимость.

FLC

Ток при полной нагрузке:
Номинальный ток цепи.

Flt.

Сокращение от “Fault (Повреждение)”:
Обычно используется для обозначения выбора поврежденной фазы.

FN

Функция.

Fwd.

Указывает элемент, срабатывающий на ток в направлении «Вперед».

F>

Элемент защиты от повышения частоты:
В терминологии ANSI обозначается как 81O.

F<

Элемент защиты от понижения частоты:
В терминологии ANSI обозначается как 81U.

Trans
Diff

Дифференциальный элемент трансформатора:
В терминологии ANSI обозначается как 87.

Gnd.

Сокращение от “Ground (Земля)”:
Используется для обозначения уставок, относящихся к повреждениям на землю.

GRP.

Сокращение от “Group (Группа)”:
Обычно альтернативная группа уставок.

I

Ток.

I



Ток, возведенный в степень:
Применяется при контроле квадрата тока ( (степень) = 2).

SG

I<

Элемент защиты от понижения тока:
Срабатывает при падении тока.

I>

Элемент защиты от повышения тока фазы:
В терминологии ANSI обозначается как 50/51.

IED

Интеллектуальное электронное устройство.

I0

Ток нулевой последовательности:
Равен одной трети от измеренного тока замыкания на землю.

I1

Ток прямой последовательности.

I2

Ток обратной последовательности.

I1

Ток прямой последовательности.

I2

Ток обратной последовательности.

I2>

Элемент защиты от повышения тока обратной последовательности:
В терминологии ANSI обозначается как 46OC.
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I2pol

Ток поляризации обратной последовательности.

IA

Тока фазы А:
Может обозначаться L1, красная фаза или иначе, согласно терминологии заказчика.

IB

Тока фазы В:
Может обозначаться L2, желтая фаза или иначе, согласно терминологии заказчика.

IC

Тока фазы С:
Может обозначаться L3, синяя фаза или иначе, согласно терминологии заказчика.

ID

Сокращение от “Identifier (Идентификатор)”:
Часто используется для проверки версии установленного ПО.

IDMT

Минимальное инверсное определенное время:
Характеристика, где время отключения зависит от величины на измеренном входе (например, тока) согласно зависимой кривой.

In

Номинальный ток реле:
При помощи ПО выбирается равным 1 А или 5 А для соответствия току входа ТТ линии.

IN

Ток нулевой последовательности:
Получается путем внутреннего суммирования трех измеренных токов фаз.

IN>

Элемент защиты от повышения тока нулевой последовательности:
Служит для обнаружения замыканий на землю. В терминологии ANSI обозначается как
50N/51N.

Inh

Сигнал запрета.

IREF>

Элемент защиты статора от замыканий на землю 100%:
Служит для обнаружения замыканий на землю. В терминологии ANSI обозначается как
64.

ISBEF>

Элемент токовой защиты от замыканий на землю:
Служит для обнаружения замыканий на землю. В терминологии ANSI обозначается как
50N/51N.

Inst.

Элемент “мгновенного” срабатывания:
То есть не имеющий никакой выдержки времени.

I/O

Сокращение от “Входы и Выходы”:
Используется совместно с числом оптически соединенных контактов входов и выходов
в реле.

I/P

Сокращение от “Input (Вход)”.

LCD

Жидкокристаллический дисплей:
Текстовый дисплей на передней панели реле.

LD

Сокращение от “Level Detector (Датчик уровня)”:
Элемент, реагирующий на снижение тока или напряжения ниже заданного порогового
значения.

LED

Светодиодный индикатор:
Красный или зеленый индикатор на передней панели реле.

MCB

“Миниатюрный выключатель”:
Используется вместо плавкого предохранителя для защиты вторичных цепей ТН.

N

Указание на "нейтральный" характер повреждения:
То есть на замыкание на землю.

N/A

Не применяется.

N/C

«Нормально замкнутый» контакт или контакт отключения:
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Расшифровка
Часто называется контактом "формы B".

SG

N/O

«Нормально разомкнутый» контакт или контакт включения:
Часто называется контактом "формы А".

NPS

Обратное чередование фаз.

NXT

Сокращение от “Next (Следующий)”:
Применяется к горячим клавишам навигации меню.

NVD

Защита по смещению напряжения нулевой последовательности:
Аналогично защите от повышенного напряжения нулевой последовательности

O/P

Сокращение от “Output (Выход)”.

Opto

Оптический логический вход:
Альтернативная терминология: дискретный вход.

P1

Используется в терминологии МЭК для идентификации полярности контактов
первичного ТТ:
В стандартах ANSI заменяется точкой.

P2

Используется в терминологии МЭК для идентификации полярности контактов
первичного ТТ:
Не обозначаемый точкой контакт.

PCB

Печатная плата.

Ph

Сокращение от “Phase (Фаза)”:
Используется в уставках дистанционной защиты для обозначения уставок, которые
относятся к междуфазным повреждениям.

Pol

Сокращение от “Polarizing (Поляризация)”:
Обычно напряжение поляризации, используемое при создании направленных защит.

PSL

Программируемая схемная логика:
Часть логической конфигурации реле, которая может быть изменена пользователем с
помощью графического редактора программного пакета MiCOM S1 Studio.

R

Сопротивление (Ом).

RCA

Сокращение от “Relay Characteristic Angle (Характеристический угол реле, угол
максимальной чувствительности)”:
Центр направленной характеристики.

REF

Защита статора от замыканий на землю 100%.

Rev.

Указывает элемент, срабатывающий на ток в направлении «Назад».

RMS

Эквивалент переменного тока:
Принимается во внимание основная, а также эквивалент нагревающего воздействия
любых гармоник. Сокращение от “root mean square” (действующее значение).

RP

Сокращение от “Rear Port (Порт на задней панели)”:
Порты связи на задней панели реле.

RTD

Резистивный датчик температуры.

Rx

Сокращение от “Receive (Прием)”:
Обычно используется для указания линии связи (контакта) приема.

S1

Используется в терминологии МЭК для идентификации полярности контактов
вторичного ТТ:
В стандартах ANSI заменяется точкой.

S2

Используется в терминологии МЭК для идентификации полярности контактов
вторичного ТТ:
Не обозначаемый точкой контакт.
Также используется для обозначения полной мощности обратной последовательности,
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S2 = U2 x I2.
t

Выдержка времени.

TCS

Контроль цепей отключения.

TD

Уставка множителя выдержки времени:
Применяется к обратнозависимым кривым (ANSI/IEEE).

TE

Стандартная единица измерения ширины корпуса реле:
Один дюйм = 5 единицам TE.

TMS

Уставка множителя выдержки времени, применяемая к обратнозависимым кривым
(МЭК).

Tx

Сокращение от “Transmit (Передача)”:
Обычно используется для указания линии связи (контакта) передачи.

U

Напряжение.

U<

Элемент защиты от понижения напряжения:
В терминологии ANSI обозначается как 27.

U>

Элемент защиты от повышения напряжения:
В терминологии ANSI обозначается как 59.

U0

Напряжение нулевой последовательности:
Равно одной трети от измеренного напряжения замыкания на землю.

U1

Напряжение прямой последовательности.

U2

Напряжение обратной последовательности.

U2pol

Напряжение поляризации обратной последовательности.

UA

Напряжение фазы А:
Может обозначаться L1, красная фаза или иначе, согласно терминологии заказчика.

UB

Напряжение фазы B:
Может обозначаться L2, желтая фаза или иначе, согласно терминологии заказчика.

UC

Напряжение фазы С:
Может обозначаться L3, синяя фаза или иначе, согласно терминологии заказчика.

U/Гц

Защита от перевозбуждения (V/f защита), ток пропорционален напряжению / частоте:
В терминологии ANSI обозначается как 24.

Uk

Точка перегиба МЭК-характеристики напряжения ТТ.

Un

Номинальное напряжение реле:
Для согласования входа ТН линии.

UN
Ures.

Напряжение смещения или напряжение нулевой последовательности.

UN>

Элемент защиты от повышения напряжения нулевой последовательности:
В терминологии ANSI обозначается как 59N.

VT

Трансформатор напряжения.

VTS

Контроль исправности трансформатора напряжения:
Для обнаружения сбоев входов ТТ.

Ux

Напряжение питания:
Обычно напряжение батареи подстанции, используемое для питания реле.
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Таймеры
Логические
символы

t

0

t1

0

Таймер задержки на срабатывание, t

t

Таймер задержки на
возврат, t

t2

Таймер задержки на срабатывание / возврат, t

Импульсный таймер

t

t

SG

Расшифровка

t

Latching

Импульсный таймер,
срабатывание по срезу

Импульсный таймер,
срабатывание по фронту

Таймер с запоминанием
состояния

Временная диаграмма
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Логические
символы

Dwell
Timer

Straight

(SG) 14-7

Расшифровка

Временная диаграмма

Таймер выдержки времени

Таймер без запоминания:
Удерживает значение до
получения сигнала сброса
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Логические узлы
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Рисунок 17 Входные цепи дифференциальной защиты трансформатора с торможением по трем
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Рисунок 18 Входные цепи дифференциальной защиты трансформатора с торможением по трем
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токам (16 ВХ и 24 ВЫХ) и входные цепи 4-хфазного ТН (60TE)

31

Рисунок 22 Входные цепи дифференциальной защиты трансформатора с торможением по трем
токам (16 ВХ и 20 ВЫХ) и входные цепи 4-хфазного ТН (60TE)
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Рисунок 23 Входные цепи дифференциальной защиты трансформатора с торможением по трем
токам (16 ВХ и 20 ВЫХ) и входные цепи 4-хфазного ТН (60TE)
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Рисунок 24 Входные цепи дифференциальной защиты трансформатора с торможением по пяти
токам (16 ВХ и 16 ВЫХ) и входные цепи 4-хфазного ТН (60TE)
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Рисунок 25 Входные цепи дифференциальной защиты трансформатора с торможением по пяти
токам (16 ВХ и 16 ВЫХ) и входные цепи 4-хфазного ТН (60TE)
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Рисунок 26 Входные цепи дифференциальной защиты трансформатора с торможением по пяти
токам (16 ВХ и 16 ВЫХ + RTD) и входные цепи 4-хфазного ТН (60TE)
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Рисунок 27 Входные цепи дифференциальной защиты трансформатора с торможением по пяти
токам (16 ВХ и 16 ВЫХ + RTD) и входные цепи 4-хфазного ТН (60TE)
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Рисунок 28 Входные цепи дифференциальной защиты трансформатора с торможением по пяти
токам (16 ВХ и 16 ВЫХ + CLIO) и входные цепи 4-хфазного ТН (60TE)
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Рисунок 29 Входные цепи дифференциальной защиты трансформатора с торможением по пяти
токам (16 ВХ и 16 ВЫХ + CLIO) и входные цепи 4-хфазного ТН (60TE)
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Рисунок 30 Входные цепи дифференциальной защиты трансформатора с торможением по пяти
токам (24 ВХ и 16 ВЫХ) и входные цепи 4-хфазного ТН (60TE)
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Рисунок 31 Входные цепи дифференциальной защиты трансформатора с торможением по пяти
токам (24 ВХ и 16 ВЫХ) и входные цепи 4-хфазного ТН (60TE)
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Рисунок 32 Входные цепи дифференциальной защиты трансформатора с торможением по пяти
токам (16 ВХ и 24 ВЫХ) и входные цепи 4-хфазного ТН (60TE)
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Рисунок 33 Входные цепи дифференциальной защиты трансформатора с торможением по пяти
токам (16 ВХ и 24 ВЫХ) и входные цепи 4-хфазного ТН (60TE)
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Рисунок 34 Входные цепи дифференциальной защиты трансформатора с торможением по пяти
токам (24 ВХ и 24 ВЫХ + CLIO и RTD ) и четыре входа для ТН (80TE)
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Рисунок 35 Входные цепи дифференциальной защиты трансформатора с торможением по пяти
токам (24 ВХ и 24 ВЫХ + CLIO и RTD) и входные цепи 4-хфазного ТН (80TE)
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Рисунок 36 Входные цепи дифференциальной защиты трансформатора с торможением по пяти
токам (24 ВХ и 20 ВЫХ) и входные цепи 4-хфазного ТН (60TE)
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Рисунок 37 Входные цепи дифференциальной защиты трансформатора с торможением по пяти
токам (24 ВХ и 20 ВЫХ) и входные цепи 4-хфазного ТН (60TE)
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Рисунок 38 Входные цепи дифференциальной защиты трансформатора с торможением по пяти
токам (24 ВХ и 20 ВЫХ + CLIO и RTD) и входные цепи 4-хфазного ТН (80TE)
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Рисунок 39 Входные цепи дифференциальной защиты трансформатора с торможением по пяти
токам (24 ВХ и 20 ВЫХ + CLIO и RTD) и входные цепи 4-хфазного ТН (80TE)
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Рисунок 40 Входные цепи дифференциальной защиты трансформатора с торможением по пяти
токам (16 ВХ и 24 ВЫХ + CLIO и RTD) и входные цепи 4-хфазного ТН (80TE)
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Рисунок 41 Входные цепи дифференциальной защиты трансформатора с торможением по пяти
токам (16 ВХ и 24 ВЫХ + CLIO и RTD) и входные цепи 4-хфазного ТН (80TE)
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Рисунок 42 Монтаж устройства P642 (40TE)
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Рисунок 43 Монтаж устройств P643 и P645 (60TE)
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Рисунок 44 Монтаж устройств P643 и P645 (60TE)
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Рисунок 45 Монтаж устройств P643 и P645 (60TE)
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Рисунок 46 Монтаж устройства P645 (80TE)

56

Рисунок 47 Монтаж устройства P645 (80TE)
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Рисунок 48 Монтаж устройства P645 (80TE)
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ПОЛУЧЕНИЕ УСТРОЙСТВ
Устройства защиты, несмотря на прочную конструкцию, нуждаются в осторожном
обращении до самого момента установки на площадке. При получении, осмотрите
устройства на наличие внешних повреждений, полученных в процессе перевозки. Если
устройство было повреждено, то следует направить рекламацию транспортному
подрядчику, а также немедленно известить об этом AREVA T&D.
Те устройства, которые доставляются в незакрепленном виде, в состоянии, не
подходящем для немедленной установки, должны быть упакованы в защитный
полиэтиленовый мешок и картонную тару, в которой они были доставлены. Смотри
Раздел 3 для получения более подробной информации о правилах хранения
устройств.

2.

РАБОТА С ЭЛЕКТРОННЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ
Перед проведением каких-либо работ с оборудованием, пользователю следует
ознакомиться с содержанием Руководства по технике безопасности (SFTY/4L
M/G11) или более поздней версии, либо с разделами, посвященным
безопасности и техническим характеристикам, а также с паспортными данными
устройства.
Обычные движения человека могут легко навести электростатический потенциал в
несколько тысяч вольт. Разряд таких напряжений на полупроводниковые устройства
при работе с электронными цепями может привести к серьезным повреждениям,
которые не всегда явно, но приводят к снижению надежности этих цепей.
Корпус устройства обеспечивает защиту электронных цепей от электростатических
разрядов. Снимая переднюю панель или вынимая печатные схемные платы без
необходимости, Вы подвергаете электронные цепи дополнительному риску.

IN

Каждая печатная схемная плата имеет защиту наивысшего практически выполнимого
уровня для своих полупроводниковых компонентов. Однако если возникает
необходимость извлечения печатной схемной платы, то, чтобы сохранить высокую
надежность и срок службы изделия, для которых оно было разработано, нужно
соблюсти следующие меры предосторожности:
• Перед извлечением печатной платы, убедитесь в том, что Вы обладаете таким же
электростатическим потенциалом что и оборудование, для чего дотроньтесь до
корпуса устройства.
• Модули аналоговых входов следует брать за переднюю панель, корпус либо края
схемных плат. Печатные схемные платы следует брать только за их края.
Избегайте прикосновения к электронным компонентам, разъемам или дорожкам
печатной платы.
• Не передавайте модуль человеку, не убедившись, что ваш и его
электростатические потенциалы равны. Соприкоснитесь руками, чтобы выровнять
потенциалы.
• Положите модуль на антистатическое покрытие или на проводящую поверхность, с
потенциалом, равным вашему.
• Для хранения или перевозки печатных схемных плат вне корпуса необходимо
упаковать их в индивидуальные электропроводящие антистатические пакеты.
В случае проведения измерений на внутренних электронных цепях работающего
устройства, что нежелательно, необходимо заземление пользователя на корпус с
помощью заземляющего браслета. Заземляющий браслет должен иметь
сопротивление относительно земли от 500 кОм до 10 МОм. Если у вас нет браслета, то
вы должны поддерживать непрерывный контакт с корпусом устройства для
предотвращения
наведения
электростатического
потенциала.
Используемая
контрольно-измерительная аппаратура должна быть также заземлена на корпус.
Детальные исследования электронных цепей или работы по их изменению следует
проводить в специально оборудованных зонах. Для получения подробной информации
о безопасных методах проведения работ для всего электронного оборудования,
смотри BS EN 100015: Часть 1:1992.
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(IN) 15-5

ХРАНЕНИЕ
Если не требуется установка устройств сразу при получении, то хранить их следует в
оригинальной упаковке в местах, защищенных от пыли и влаги. Не следует вынимать
осушительные пакеты из упаковки. Осушительные кристаллы теряют свою
эффективность при контакте с окружающей средой. Для восстановления свойств
кристаллов необходимо осторожно нагревать пакет примерно в течение часа перед
тем, как поместить его обратно в упаковку.
Для предотвращения разрядки батареи при транспортировке и хранении, при
изготовлении устройства устанавливается изоляционная прокладка. Откройте нижнюю
крышку доступа и убедитесь в том, что красный «язычок» изоляционной прокладки
выступает со стороны положительного контакта батареи.
При последующем вскрытии упаковки убедитесь, что внутрь не попала пыль. В местах
хранения с высокой влажностью картонная тара и упаковка могут насыщаться влагой,
что приводит к потере свойств осушающих кристаллов.
До момента установки устройства следует хранить при температуре –25º - +70ºC (-13ºF
- +158ºF).

4.

ВСКРЫТИЕ УПАКОВКИ
При вскрытии упаковки и установке устройств соблюдайте осторожность, чтобы не
повредить какие-либо части устройства, а также удостоверьтесь, что все
дополнительные комплектующие извлечены из упаковки и не потеряны. Не
выбрасывайте предназначенные для пользователя CD и техническую документацию –
они должны доставляться на место установки вместе с устройством.
Примечание:
Откройте нижнюю крышку доступа и убедитесь в том, что
красный «язычок» изоляционной прокладки выступает со стороны
положительного контакта батареи. Не удаляйте эту прокладку, так
как она предотвращает разрядку батареи при транспортировке и
хранении и удаляется в процессе проверок при вводе в
эксплуатацию. Смотри Рисунок 1.
С устройствами должен работать только квалифицированный персонал.
Место установки устройства должно быть хорошо освещено для возможности
проведения проверок, чистым, сухим, а также иметь допустимый уровень
запыленности и вибраций. Особенно это касается случаев установки устройств во
время проведения строительных работ.

5.

МОНТАЖ УСТРОЙСТВА
Устройства MiCOM поставляются как отдельно, так и как часть сборки панели или
стойки.
Отдельно устройства обычно поставляются вместе со схемой общего вида, с
указанием размеров вырезов на панели и разметкой крепежных отверстий. Эту
информацию также можно найти в описании устройства.
Дополнительные крышки передней панели, служащие для предотвращения
несанкционированного изменения уставок и состояния сигнализаций, поставляются по
дополнительному заказу. Они доступны в размерах 40TE (GN0037 001) и 60TE/80TE
(GN0038 001) для P64xxxxxxxxxxxA/B/C, и в размерах 40TE (GN0242 001) и 60TE/80TE
(GN0243 001) для P64xxxxxxxxxxxJ/K.
Устройство сконструировано таким образом, что доступ к крепежным отверстиям в
монтажных фланцах возможен только при открытых крышках доступа.
Если в комплект включен испытательный блок P991 или ММLG, то его следует
располагать справа (если смотреть спереди) от связанных с ним устройств. Это
уменьшает проводку между устройством и испытательным блоком, и также позволяет
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легко идентифицировать необходимый испытательный блок в ходе проверок при вводе
в эксплуатацию и эксплуатации.

Рисунок 1 Положение изоляционной прокладки батареи
Для выполнения проверки правильной работы устройства в ходе его установки следует
удалить изоляционную прокладку батареи. Если сроки ввода в эксплуатацию не
наступили, то снова установите прокладку для предотвращения излишней разрядки
батареи при транспортировке и хранении. При открытой нижней крышке доступа
красный «язычок» изоляционной прокладки выступает со стороны положительного
контакта батареи. Для удаления изоляционной прокладки, придерживая батарею,
потяните за красный «язычок». Для установки изоляционной прокладки вставьте ее
между батареей и положительным контактом отсека батареи так, чтобы выступал
красный «язычок». Смотри Рисунок 1.
5.1

Монтаж на стойке
Устройства MiCOM можно монтировать в стойке, используя одиночные ярусные рамы
стоек (код заказа FX0021 101), как показано на Рисунке 2. Эти рамы были разработаны
с размерами, соответствующими МЭК60297 и поставляются уже собранными и
готовыми к использованию. На стандартной стойке 483 мм, это позволяет
устанавливать устройства рядом друг с другом общей шириной до размера 80 ТЕ.
Две горизонтальных рейки рамы стойки имеют отверстия, просверленные с
интервалом приблизительно 26 мм. Устройства крепятся к этим рейкам с помощью
фланцев с использованием самонарезающих винтов М4 Taptite и шайб толщиной 3 мм
(также известные как винты SEMS). Эти крепежные элементы доступны в упаковках по
пять штук (код заказа ZA0005 104).
Предупреждение:

Риск повреждения покрытия передней крышки. Не используйте
обычные самонарезающиеся винты, включая и те, которые
поставляются для монтажа устройств MiDOS, так как они имеют
немного большие головки.
После установки устройств на одном уровне, рамы закрепляются на стойке при
помощи монтажных уголков на каждом конце яруса.
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Рисунок 2 Монтаж устройств на стойке
Устройства могут быть размещены на одном уровне (4U) или на нескольких с помощью
рам стойки. Это позволяет использовать схемы, состоящие из устройств линеек MiCOM
и MiDOS, с предварительно выполненной проводкой до этапа монтажа.
Используйте запирающие пластины для закрытия пустых мест. Пустые места могут
оставаться для возможной установки устройств в будущем или если общий размер
устройств на уровне меньше 80TE. Запирающие пластины также могут использоваться
для монтажа вспомогательных устройств. В таблице 1 представлены размеры,
доступные для заказа.
Примечание:
Запирающие пластины доступны только в черном цвете.
Для получения более подробной информации по монтажу устройств MiDOS, смотри
документацию R7012, MiDOS Parts Catalogue and Assembly Instructions (Каталог
деталей и указания по сборке).
Общий размер устройств

Код запирающей пластины

5TE

GJ2028 101

10TE

GJ2028 102

15TE

GJ2028 103

20TE

GJ2028 104

25TE

GJ2028 105

30TE

GJ2028 106

35TE

GJ2028 107

40TE

GJ2028 108

Таблица 1:
5.2

Запирающие пластины

Монтаж на панели
Устройства можно монтировать на панели (утопленный монтаж) с помощью саморезов
М4 с шайбами толщиной 3 мм (известные как винты SEMS). Эти крепежные элементы
доступны в упаковках по пять штук (код заказа ZA0005 104).
Предупреждение: Риск повреждения покрытия передней крышки. Не
используйте обычные самонарезающиеся винты, включая и те,
которые поставляются для монтажа устройств MiDOS, так как они
имеют немного большие головки.
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Кроме того, можно использовать отверстия с резьбой если стенки панели имеют
толщину минимум 2,5 мм.
Для случаев, когда необходим полувыступающий или выступающий монтаж устройств,
используют различные хомуты. Более подробную информацию можно получить в
Отделе Контрактов AREVA T&D.
Там, где в один вырез в панели монтируется несколько устройств, рекомендуется до
монтажа скрепить их вместе по горизонтали и/или вертикали для получения жесткой
конструкции.
Примечание:
Не рекомендуется крепить устройства MiCOM с помощью
заклепок, поскольку это не позволит легко снять устройство с
панели, если в будущем возникнет необходимость ремонта.
При монтаже конструкции из устройств на панели, соответствующей BS EN60529 IP52,
между соседними реле устанавливают металлические уплотняющие прокладки (код
заказа GN2044 001), а также на всю конструкцию крепят кольцевой уплотнитель
(смотри Таблицу 3).
Ширина

Одноуровневая
конструкция

Двухуровневая
конструкция

10TE

GJ9018 002

GJ9018 018

15TE

GJ9018 003

GJ9018 019

20TE

GJ9018 004

GJ9018 020

25TE

GJ9018 005

GJ9018 021

30TE

GJ9018 006

GJ9018 022

35TE

GJ9018 007

GJ9018 023

40TE

GJ9018 008

GJ9018 024

45TE

GJ9018 009

GJ9018 025

50TE

GJ9018 010

GJ9018 026

55TE

GJ9018 011

GJ9018 027

60TE

GJ9018 012

GJ9018 028

65TE

GJ9018 013

GJ9018 029

70TE

GJ9018 014

GJ9018 030

75TE

GJ9018 015

GJ9018 031

80TE

GJ9018 016

GJ9018 032

Таблица 2:

Кольцевые уплотнители IP52

Для получения более подробной информации по монтажу устройств MiDOS, смотри
документацию R7012, MiDOS Parts Catalogue and Assembly Instructions (Каталог
деталей и указания по сборке).
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ПОДКЛЮЧЕНИЕ УСТРОЙТСВА
Данный раздел представляет собой руководство по выбору кабелей и типов разъемов
для каждого зажима устройства MiCOM.
Перед проведением каких-либо работ с оборудованием, пользователю следует
ознакомиться с содержанием Руководства по технике безопасности (SFTY/4L
M/G11) или более поздней версии, либо с разделами, посвященным
безопасности, а также с паспортными данными устройства.

6.1

Подключение блоков зажимов средней и большой мощности
Отдельные устройства поставляются с винтами М4, необходимыми для подключения к
блокам зажимов на задней панели с помощью кольцевых контактов; рекомендуется
использовать не более двух кольцевых контактов на один зажим устройства.
При необходимости AREVA T&D может поставить обжимные кольцевые контакты M4
90°, имеющиеся в трех размерах, в зависимости от сечения кабеля (смотри Таблицу 4).
Контакты каждого типа поставляются в упаковке по 100 штук.
Код заказа

Сечение провода

Цвет изоляции

ZB9124 901

0.25 – 1.65 мм2 (22 – 16 AWG)

Красный

ZB9124 900

1.04 – 2.63 мм2 (16 – 14 AWG)

Синий

ZB9124 904

2.53 – 6.64 мм2 (12 – 10 AWG)

Не изолирован*

Таблица 3:

Обжимные кольцевые контакты M4 90°

* Для обеспечения выполнения требований изоляции блока зажимов, закрепите
изолирующую втулку на кольцевом контакте после его обжимки.
Рекомендуются следующие минимальные сечения проводов:
Трансформаторы тока
2,5 мм2
Вспомогательный источник питания, Vx
1,5 мм2
Порт EIA(RS)485
Смотри специальный раздел
Другие цепи
1,0 мм2
Кольцевые контакты имеют ограничения использования, поэтому максимальное
сечение кабеля, подключаемого к зажимам средней или большой мощности с помощью
2
кольцевых неизолированных контактов, не должно превышать 6 мм . В случае
использования только изолированных кольцевых контактов, максимально возможное
2
сечение используемого кабеля снижается до 2.63 мм . При необходимости в проводе
большего сечения используйте два провода параллельно, подключая каждый к
отдельному кольцевому контакту устройства.
Кабель, используемый для всех подключений к блокам зажимов средней и большой
мощности, кроме подключений к первому порту EIA(RS)485 и второму порту
EIA(RS)232/485 на задней панели, должен быть рассчитан на минимальное
номинальное напряжение – 300 В (СКВ).
Рекомендуется защищать цепи вспомогательного источника питания 16 А
предохранителем с большой электрической прочностью типа NIT или TIA. Из
соображений безопасности, цепи трансформаторов тока никогда нельзя защищать
предохранителем. Для защиты используемых кабелей в остальные цепи следует
устанавливать предохранители.
Каждый оптический вход имеет настраиваемую фильтрацию. Это позволяет
использовать предустановленный полупериодный фильтр, что делает вход
невосприимчивым к наводимым в проводке помехам: несмотря на то, что этот метод
надежен, он может быть недостаточно быстродействующим, особенно при
телеотключениях. Для повышения быстродействия полупериодный фильтр можно
отключить, в этом случае следует рассмотреть один из следующих методов снижения
влияния помех переменного тока. Первый способ – использовать на входе
двухполюсный переключатель, второй – во входных цепях использовать
экранированную витую пару. Время отклика оптических входов без фильтрации - <2 мс,
с фильтрацией - <12 мс.
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Порт EIA(RS)485
Для подключения к первому порту EIA(RS)485 на задней панели используются
кольцевые контакты. Рекомендуется использовать двухжильный экранированный
кабель с максимальной длиной 1000 м или полной емкостью 200 нФ.
Типовые спецификации кабеля:
Каждая жила:

16/0.2 мм, медь, ПВХ изоляция

Номинальное сечение проводника: 0.5 мм2 на жилу
Экран:
6.3

Сплошной плетеный, в ПВХ оболочке

Порт Ethernet для МЭК 61850 (если используется)
Оптоволоконный порт
Устройства могут быть оснащены портом Ethernet 100 Мб/с. Оптоволокно
рекомендуется использовать для постоянных соединений в условиях эксплуатации на
подстанции. Порт 100 Мб/с использует разъем типа ST, совместимый с волоконной
мультмодовой передачей 50/125 мкм или 62.5/125 мкм – 13000 мкм.
Металлический порт RJ-45
Устройства могут подключаться как к 10Base-T, так и к 100Base-TX узлу Ethernet; порт
автоматически определяет какой тип узла подключен. Из-за возможности
возникновения помех и внешних воздействий, данный тип соединения рекомендуется
использовать для кратковременных соединений на небольших расстояниях,
желательно, чтобы узел и устройство находились в одном шкафу.
В качестве разъема для порта Ethernet используется экранированный RJ-45. В таблице
приведены сигналы и соответствующие им пины разъема.
№ Конт.

Название сигнала

1

TXP

Передача (положит.)

2

TXN

Передача (отрицат.)

3

RXP

Прием (положит.)

4

-

Не исп.

5

-

Не исп.

6

RXN

7

-

Не исп.

8

-

Не исп.

Таблица 4:
6.4

IN

Описание сигнала

Прием (положит.)

Сигналы разъема Ethernet

Подключение к резистивному термометру RTD (если используется)
Если устройство MiCOM имеет входы резистивного термометра RTD, то подключение к
ним осуществляется с помощью разъемов винтовых зажимов на задней панели
2
2
устройства, которые допускают использование провода сечением от 0.1 мм до 1.5 мм .
Соединение между устройствами и датчиками RTD выполняется экранированным
трехжильным кабелем с полным сопротивлением менее 10 Ом. Минимальное
номинальное напряжение кабеля - 300 В (СКВ).
Следует использовать трехжильный кабель даже в тех случаях, когда используются
двухпроводные RTD, так как это позволяет пренебрегать сопротивлением кабеля по
сравнению с общим сопротивлением. В таких случаях третий провод подсоединяется к
второму проводу в месте подключения к RTD.
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Экран каждого провода должен быть сплошным и заземляться только с одной стороны,
желательно со стороны устройства. Заземление экрана в нескольких местах приводит
к появлению токов циркуляции в экране, что наводит помехи и является небезопасным.
Для снижения уровня помех кабели RTD рекомендуется прокладывать вблизи
заземленных металлических конструкций, а также избегать зон интенсивных
электромагнитных и радиопомех. Кабели RTD не следует прокладывать вблизи или в
том же кабельном канале, что и другие высоковольтные кабели.
Типовые спецификации кабеля:
Каждая жила:

7/0.2 мм, медь, теплостойкий, с ПВХ изоляцией

Номинальное сечение проводника: 0,22 мм2 на жилу
Экран:
ПВХ оболочке

Никелированный медный провод, плетеный, теплостойкий, в

Следующая теоретическая
требований к кабелям RTD:

выдержка

может

быть

полезна

при

определении

Помехи, наводимые в кабелях, можно разделить на три категории:
•

Резистивные

•

Емкостные

•

Индуктивные

Резистивные наводки требуют наличия электрического соединения с источником
помех. Если изоляция провода и кабеля находится в должном состоянии и места
соединения не имеют загрязнений, то такими помехами можно пренебречь.
Емкостные наводки возникают в том случае, когда емкость пути до источника помех
достаточно мала для возникновения значительных помех. Что является зависимостью
диэлектрической прочности между сигнальным кабелем, соединенного с источником
помех, и мощностью этого источника.
Индуктивные наводки возникают в случае, если кабель проходит рядом с проводом,
содержащим помехи, или в зонах излучаемых электромагнитных полей.
Для защиты от помех, наводимых через емкость, используется обычный
экранированный кабель. Тем не менее, для того, чтобы экранирование было
эффективным, экран следует соединять с заземлением системы только в одной точке,
иначе в нем будет протекать ток и в сигнальных проводах кабеля будут наводится
помехи. Доступны несколько способов экранирования, но в основном используются
только два: оборачивание в алюминиевую фольгу и оловянно-медная оплетка.
Экраны из фольги подходят для использования при низких и средних частотах, а
оплетка – для высоких частот. В высококачественных экранированных кабелях
используются оба способа.
Для защиты от магнитных индуктивных наводок требуется тщательная прокладка
кабеля, а также магнитное экранирование. Такое экранирование можно реализовать с
помощью кабелей, бронированных сталью, а также использованием стальных
кабельных лотков. Броню кабеля следует заземлять с обоих концов, чтобы
электромагнитное поле наводимого в ней тока компенсировало поле источника помех и
защищало кабельные проводники от них. Тем не менее, такое заземление не должно
объединять две изолированные системы заземлений, так как это может быть опасным,
и цели исходной системы заземления не будут выполняться. Кабель должен
прокладываться в кабельных лотках максимально близко к металлическим частям
лотка, и ни при каких обстоятельствах в таком лотке или рядом с ним нельзя
прокладывать силовые кабели. Силовые кабели могут только пересекать сигнальные
кабели под углом 90 градусов и никогда не должны идти вплотную с ними.
Экраны как от емкостных наводок, так и от индуктивных, должны покрывать всю длину
кабеля, от контактов датчиков RTD до зажимов терминала.
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Рекомендуется использовать кабели, поставляемые изготовителем резистивных
термометров RTD. Обычно такие кабели являются трехпроводными, также
называемыми строенными, экранированными фольгой. Такие строенные кабели могут
изготавливаться и бронированными, а также несколько строенных кабелей могут иметь
общую броню.
6.5

Подключение к токовым цепям входов/выходов (CLIO) (если используется)
Для подключения к цепям тока входов/выходов устройств MiCOM используются
разъемы винтовых зажимов. Разъемы расположены на задней панели и допускают
использование провода сечением от 0.1 мм2 до 1.5 мм2. Для подключения устройства к
цепям тока входов/выходов рекомендуется использовать экранированный кабель.
Минимальное номинальное напряжение кабеля - 300 В (СКВ).

6.6

Подключение IRIG-B (если используется)
Вход IRIG-B имеет BNC интерфейс. Рекомендуемое характеристическое
сопротивление кабеля и разъема – 50 Ом. Подключение устройства к оборудованию
IRIG-B следует выполнять коаксиальным кабелем с характеристическим
сопротивлением 50 Ом, в безгалогеновой огнеупорной оболочке, типа RG59LSF.

6.7

Порт EIA(RS)232
Кратковременные подключения к порту EIA(RS)232, расположенному за нижней
крышкой доступа, могут осуществляться с помощью многожильного экранированного
кабеля длиной до 15 метров, или общей емкостью 2500 пФ. Кабель должен
подключаться к устройству с помощью 9-типинового штыревого разъема типа D в
металлической оболочке. Для получения подробной информации о расположении
пинов смотри Раздел 1.9 Главы P64x/EN GS данного руководства.

6.8

Порт данных/контроля
Кратковременные подключения к порту данных/контроля, расположенного за нижней
крышкой доступа, могут осуществляться с помощью 25-тижильного экранированного
кабеля связи длиной до 4 метров. Кабель должен подключаться к устройству с
помощью 25-типинового штыревого разъема типа D в металлической оболочке. Для
получения подробной информации о расположении пинов смотри Раздел 1.9 Главы
P64x/EN GS и Раздел 3.5 Главы P64x/EN CM данного руководства.

6.9

Второй порт EIA(RS)232/485
Устройства, первый порт связи на задней панели которых поддерживает протоколы
Courier, MODBUS, МЭК60870-5-103 или DNP3, могут иметь опциональный второй порт
на задней панели, поддерживающий язык Courier. Второй порт связи на задней панели
может использоваться для реализации трех типов физических соединений: по витой
паре K-Bus (нечувствительно к полярности), по витой паре EIA(RS)485 (чувствительно к
полярности соединения), либо по EIA(RS)2321.

6.9.1

Подключение ко второму порту на задней панели
Для подключения ко второму порту Courier на задней панели используется 9-ти
пиновый розеточный разъем типа D (SK4), расположенный посередине последней
пластины карты связи, между разъемом IRIG-B и нижним разъемом типа D.
Подключение поддерживает работу с EIA(RS)574.
№ Конт.
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Подключение

1

Нет подключения

2

Прием (RxD)

1 Данный порт поддерживает работу с EIA(RS)574, 9-типиновый вариант EIA(RS)232, смотри
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(IN) 15-13

№ Конт.

Подключение

3

Передача (TxD)

4

DTR#

5

Земля

6

Нет подключения

7

RTS#

8

CTS#

9

Нет подключения

Таблица 5:

Расположение пинов для EIA(RS)232/574 в соответствии с МЭК60870-5-2

Подключения ко второму порту на задней панели, сконфигурированного на работу в
режиме EIA(RS)232, могут осуществляться с помощью многожильного экранированного
кабеля длиной до 15 метров, или общей емкостью 2500 пФ. Кабель должен
подключаться к устройству с помощью 9-типинового штыревого разъема типа D в
металлической оболочке. В таблице 5 приведено расположение пинов.
Для EIA(RS)485 в соответствии с K-bus или МЭК60870-5-2.
№ Конт.*

Подключение

4

EIA(RS)485 - 1 (+ ve)

7

EIA(RS)485 - 2 (+ ve)

* - Остальные пины отключены.
# - Данные пины используются в качестве линий управления модема.
Таблица 6:
Расположение для EIA(RS)485 в соответствии с K-bus или МЭК60870-5-2.
Примечания:
1.

Пины 4 и 7 используются физическими слоями как EIA(RS)232/574, так и
EIA(RS)485, но для разных целей. Поэтому при изменении конфигурации кабели
следует отключать.

2.

Для использования протокола EIA(RS)485 устройство необходимо подключать к
модему или ПК с MiCOM S1 через конвертер EIA(RS)485 в EIA(RS)232/574.
Рекомендуется использовать модель CK222 производства AREVA T&D.

3.

Протокол EIA(RS)485 чувствителен к полярности подключения; пин 4 является
положительным (+), пин 7 - отрицательным (-).

4.

Для подключения к ПК по протоколу K-bus используют KITZ101 или 102.

5.

Рекомендуется использовать двухжильный экранированный кабель. Во
избежание превышения паузы между посылками телеграмм второго порта связи,
длина кабеля между портом и оборудованием связи должна быть менее 300 м.
Эту длину можно увеличить до 1000 м или 200нФ полной емкости кабеля, в
случае, если он пролегает в отдалении от проводников высокого тока. Заземлять
кабель следует только с одной стороны.

Типовые спецификации кабеля:
Каждая жила:

16/0.2 мм, медь, ПВХ изоляция
2

Номинальное сечение проводника: 0.5 мм на жилу
Экран:
6.10

Сплошной плетеный, в ПВХ оболочке

Подключение к защитному проводу заземления
Каждое устройство должно быть подключено к местной шине заземления с помощью
заземляющих зажимов в левом нижнем углу корпуса устройства. Рекомендуемое
минимальное сечение провода – 2.5 мм2, также провод должен иметь кольцевой
контакт со стороны устройства. Кольцевые контакты имеют ограничения
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использования, поэтому максимальное сечение провода, подключаемого к зажимам
средней или большой мощности, не должно превышать 6 мм2. Если необходимо
сечение большей площади, то следует использовать два объединенных параллельных
провода, каждый подключенный к устройству через отдельный кольцевой контакт, либо
металлическую шину заземления.
Примечание:
Для
предотвращения
возможности
возникновения
электролитических реакций между латунными или медными
заземляющими проводниками и задней панелью устройства,
необходимо предварительно изолировать их друг от друга. Это
можно реализовать несколькими способами, включая разделение
проводника и корпуса устройства никелированной или
изолированной прокладкой, или с помощью оловянных кольцевых
контактов.

7.

ГАБАРИТЫ КОРПУСА УСТРОЙСТВ P64x

Рисунок 3 Габариты корпуса модели P642 (корпус 40TE)
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Рисунок 4 Габариты корпуса модели P643 (корпус 60TE)
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Рисунок 5 Габариты корпуса модели P645 (корпус 80TE)
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СХЕМЫ ВНЕШНИХ СОЕДИНЕНИЙ УСТРОЙСТВ P64x
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Рисунок 6

Варианты связи на платформе MiCOM Px40
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Рисунок 7 Входные цепи дифференциальной защиты трансформатора с торможением
по двум токам (8 ВХ и 8 ВЫХ) и входные цепи однофазного ТН (40TE)
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Рисунок 8 Входные цепи дифференциальной защиты трансформатора с торможением
по двум токам (8 ВХ и 8 ВЫХ + RTD) и входные цепи однофазного ТН (40TE)
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Рисунок 9 Входные цепи дифференциальной защиты трансформатора с торможением
по двум токам (8 ВХ и 8 ВЫХ + CLIO) и входные цепи однофазного ТН (40TE)
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Рисунок 10 Входные цепи дифференциальной защиты трансформатора с торможением
по двум токам (12 ВХ и 12 ВЫХ) и входные цепи однофазного ТН (40TE)
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Рисунок 11 Входные цепи дифференциальной защиты трансформатора с торможением
по двум токам (8 ВХ и 12 ВЫХ) и входные цепи однофазного ТН (40TE)
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Рисунок 12 Входные цепи дифференциальной защиты трансформатора с торможением
по трем токам (16 ВХ и 16 ВЫХ) и входные цепи 4-хфазного ТН (60TE)
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Рисунок 13 Входные цепи дифференциальной защиты трансформатора с торможением
по трем токам (16 ВХ и 16 ВЫХ) и входные цепи 4-х фазного ТН (60TE)
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Рисунок 14 Входные цепи дифференциальной защиты трансформатора с торможением
по трем токам (16 ВХ и 16 ВЫХ + RTD) и входные цепи 4-хфазного ТН (60TE)
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Рисунок 15 Входные цепи дифференциальной защиты трансформатора с
торможением по трем токам (16 ВХ и 16 ВЫХ + RTD) и входные цепи 4-хфазного ТН (60TE)
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Рисунок 16 Входные цепи дифференциальной защиты трансформатора с торможением
по трем токам (16 ВХ и 16 ВЫХ + CLIO) и входные цепи 4-хфазного ТН (60TE)
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Рисунок 17 Входные цепи дифференциальной защиты трансформатора с торможением
по трем токам (16 ВХ и 16 ВЫХ + CLIO) и входные цепи 4-хфазного ТН (60TE)
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Рисунок 18 Входные цепи дифференциальной защиты трансформатора с торможением
по трем токам (24 ВХ и 16 ВЫХ) и входные цепи 4-хфазного ТН (60TE)

Установка
MiCOM P642, P643, P645

P64x/EN IN/A32
(IN) 15-29

IN
Рисунок 19 Входные цепи дифференциальной защиты трансформатора с торможением
по трем токам (24 ВХ и 16 ВЫХ) и входные цепи 4-хфазного ТН (60TE)
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Рисунок 20 Входные цепи дифференциальной защиты трансформатора с торможением
по трем токам (16 ВХ и 24 ВЫХ) и входные цепи 4-хфазного ТН (60TE)
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Рисунок 21 Входные цепи дифференциальной защиты трансформатора с торможением
по трем токам (16 ВХ и 24 ВЫХ) и входные цепи 4-хфазного ТН (60TE)
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Рисунок 22 Входные цепи дифференциальной защиты трансформатора с торможением
по трем токам (16 ВХ и 20 ВЫХ) и входные цепи 4-хфазного ТН (60TE)
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Рисунок 23 Входные цепи дифференциальной защиты трансформатора с торможением
по трем токам (16 ВХ и 20 ВЫХ) и входные цепи 4-хфазного ТН (60TE)
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Рисунок 24 Входные цепи дифференциальной защиты трансформатора с торможением
по пяти токам (16 ВХ и 16 ВЫХ) и входные цепи 4-хфазного ТН (60TE)
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Рисунок 25 Входные цепи дифференциальной защиты трансформатора с торможением
по пяти токам (16 ВХ и 16 ВЫХ) и входные цепи 4-хфазного ТН (60TE)
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Рисунок 26 Входные цепи дифференциальной защиты трансформатора с торможением
по пяти токам (16 ВХ и 16 ВЫХ + RTD) и входные цепи 4-хфазного ТН (60TE)
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Рисунок 27 Входные цепи дифференциальной защиты трансформатора с торможением
по пяти токам (16 ВХ и 16 ВЫХ + RTD) и входные цепи 4-хфазного ТН (60TE)
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Рисунок 28 Входные цепи дифференциальной защиты трансформатора с торможением
по пяти токам (16 ВХ и 16 ВЫХ + CLIO) и входные цепи 4-хфазного ТН (60TE)
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Рисунок 29 Входные цепи дифференциальной защиты трансформатора с торможением
по пяти токам (16 ВХ и 16 ВЫХ + CLIO) и входные цепи 4-хфазного ТН (60TE)
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Рисунок 30 Входные цепи дифференциальной защиты трансформатора с торможением
по пяти токам (24 ВХ и 16 ВЫХ) и входные цепи 4-хфазного ТН (60TE)
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Рисунок 31 Входные цепи дифференциальной защиты трансформатора с торможением
по пяти токам (24 ВХ и 16 ВЫХ) и входные цепи 4-хфазного ТН (60TE)
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Рисунок 32 Входные цепи дифференциальной защиты трансформатора с торможением
по пяти токам (16 ВХ и 24 ВЫХ) и входные цепи 4-хфазного ТН (60TE)
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Рисунок 33 Входные цепи дифференциальной защиты трансформатора с торможением
по пяти токам (16 ВХ и 24 ВЫХ) и входные цепи 4-хфазного ТН (60TE)
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Рисунок 34 Входные цепи дифференциальной защиты трансформатора с торможением
по пяти токам (24 ВХ и 24 ВЫХ + CLIO и RTD ) и четыре входа для ТН (80TE)
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Рисунок 35 Входные цепи дифференциальной защиты трансформатора с торможением
по пяти токам (24 ВХ и 24 ВЫХ + CLIO и RTD) и входные цепи 4-хфазного ТН (80TE)
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Рисунок 36 Входные цепи дифференциальной защиты трансформатора с торможением
по пяти токам (24 ВХ и 20 ВЫХ) и входные цепи 4-хфазного ТН (60TE)
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Рисунок 37 Входные цепи дифференциальной защиты трансформатора с торможением
по пяти токам (24 ВХ и 20 ВЫХ) и входные цепи 4-хфазного ТН (60TE)
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Рисунок 38 Входные цепи дифференциальной защиты трансформатора с торможением
по пяти токам (24 ВХ и 20 ВЫХ + CLIO и RTD) и входные цепи 4-хфазного ТН (80TE)
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Рисунок 39 Входные цепи дифференциальной защиты трансформатора с торможением
по пяти токам (24 ВХ и 20 ВЫХ + CLIO и RTD) и входные цепи 4-хфазного ТН (80TE)
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Рисунок 40 Входные цепи дифференциальной защиты трансформатора с торможением
по пяти токам (16 ВХ и 24 ВЫХ + CLIO и RTD) и входные цепи 4-хфазного ТН (80TE)
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Рисунок 41 Входные цепи дифференциальной защиты трансформатора с торможением
по пяти токам (16 ВХ и 24 ВЫХ + CLIO и RTD) и входные цепи 4-хфазного ТН (80TE)
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Рисунок 42 Монтаж устройства P642 (40TE)
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Рисунок 43 Монтаж устройств P643 и P645 (60TE)
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Рисунок 44 Монтаж устройств P643 и P645 (60TE)
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Рисунок 45 Монтаж устройств P643 и P645 (60TE)
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Рисунок 46 Монтаж устройства P645 (80TE)
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Рисунок 47 Монтаж устройства P645 (80TE)
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Рисунок 48 Монтаж устройства P645 (80TE)
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Рисунок 48 Монтаж устройства P645 (80TE)
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Первый выпуск P643.




Первый выпуск P642/5.
Усовершенствование алгоритма функции защиты от замыканий
на землю с целью получить возможность его применения при
подключении присоединений по полуторной схеме.



Исправлен коэффициент масштабирования,
элементами защиты от замыканий на землю.



В устройстве P643, пункт "TV (НН)" не видим в опциях ячейки
"Monit’d winding (Контролируемая обмотка)", если для “Winding
Config (Конфигурация обмотки)” установлено "HV + LV (ВН +
СН)".
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землю стал независим от протокола повреждений функции
дифференциальной
защиты.
Если
функция
дифференциальной защиты выведена, но функция защиты от
замыканий на землю введена, протокол повреждений функции
защиты от замыканий на землю доступен.



Уставки KTH:БЛОК ПО I> и KTH:БЛОК ПО I2> функции
контроля цепей напряжения VTS находятся в режиме пуска.



Исправлена и сделана более четкой схема программной логики
схем в устройстве P643.
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Уставка Is-КЦ ТТ невидима, если функция контроля цепей тока
выведена или находится в сигнальном режиме.
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Дифференциальный ток и ток смещения функции защиты от
замыкания на землю по низкому сопротивлению и функций
дифференциальной защиты в протокол аномальных режимов.



Измерение частоты включено в протокол аномальных режимов.



DNP3. 0 по Ethernet.



Для двойного резервного Ethernet имеется только программная
поддержка.

J/K


Включены МЭК-61850 фазы 2.0 и 2.1.



Включены контакты с высокой отключающей способностью в
зависимости от опции Cortec.



Включена опция вывода функции контроля цепей напряжения.



Усовершенствование логики функции контроля цепей
напряжения.
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