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REL 511
Терминал дистанционной защиты линии

Характеристики
•

-

•

•

•

тивной мощности, реактивной мощности и частоты линии с точностью
до 0.25%

Функциональные возможности дистанционной защиты:
одновременное измерение различных полных сопротивлений фазафаза и фаза-земля в цифровых органах измерения, отдельно для каждого типа повреждения и каждой
дистанционной зоны для быстрого и
надежного обнаружения повреждения

-

пять зон защиты с полностью независимыми уставками

-

отдельные и независимые органы
измерения полного сопротивления
для Общего Критерия Повреждения
с улучшенными характеристиками и
логикой предпочтения фазы

-

логика схемы связи с логикой, учитывающей реверс тока и конца со
слабым питанием

-

обнаружение качаний мощности

•

•

•

Функция МТЗ, тока и напряжения
нулевой последовательности

-

УРОВ

-

Обнаружение неисправности цепей
переменного напряжения и контроль
цепей трансформатора тока

-

Быстрая передача дискретных сигналов между ячейками

-

Однофазное или многофазное отключение

Управление
-

Команды управления

-

АПВ и контроль синхронизма с фазированием и контролем подачи напряжения

Логика счетчика импульсов

Варианты передачи данных на удаленный конец линии
-

Мультиплексный, выделенный волоконный и гальванический канал

-

Позволяет передавать дискретные
сигналы на удаленный конец линии

-

Контроль цепей связи

Последовательная связь
-

SPA или IEC 870-5-103 порт (мониторинг)

-

Порт LON (управление)

•

Расширенные возможности конфигурации путем использования внутренних
логических элементов, таймеров и конфигурируемых пользователем присоединений между различными функциями,
дискретными входами и выходами

•

Несколько входных/выходных модулей,
включая мА входной модуль измерения
(для преобразователей)

•

Расширенный инструментарий программного обеспечения для мониторинга, оценки и конфигурации пользователя терминала

•

Гибкое программное
обеспечение

•

Выбранная конструкция процессора
обеспечивает готовность, а также отличные возможности комбинирования
различных функций без увеличения
времени срабатывания

•

Цифровая фильтрация и технология
измерения, обеспечивающая эффективность в условиях переходного процесса

•

Всесторонний местный интерфейс человек-машина (ИЧМ) на передней панели

Дополнительные функциональные возможности, такие как:
-

Выполнение измерений

Мониторинг

и

аппаратное

-

Регистратор событий

-

Регистратор анормальных режимов

-

Регистратор повреждений

-

Регистратор значений срабатывания

•

Различные варианты выбора языка на
местном ИЧМ

-

Индикация о состоянии всех входных и внутренних дискретных сигналов

•

Расширенный самоконтроль с диагностикой повреждения

-

Представление измеренных средних значений тока, напряжения, ак-

Общее
Терминал защиты линии REL 511 представляет собой одно из базовых устройств для распределительных сетей и сетей с высоким напряжением и составляет часть концепции PANORAMA,
которая включает целый ряд однофункциональных устройств и многофункциональные терминалы, систему мониторинга станции SMS и систему управления станцией (SCS). Устройства в
концепции PANORAMA доступны как одиночные реле/терминалы или как блоки во всей системе управления электрической сетью.
Функции
Полное сопротивление линии
Дистанционная защита (ZM1-5)
Применение
Дистанционная защита обеспечивает быструю и надежную защиту воздушных линий и силовых
кабелей во всех типах электрических сетей. Для каждой независимой зоны дистанционной защиты полносхемная конструкция обеспечивает непрерывное измерение полного сопротивления отдельно в трех междуфазных контурах измерения, а также в трех независимых измерительных контурах между фазой и землей.
Дистанционная защита фаза-земля может выполнять роль основной защиты от замыканий на
землю в сетях с глухо-заземленной нейтралью или с заземлением ее через малое сопротивление.
Независимая уставка зоны охвата в направлении реактивного сопротивления для междуфазного и однофазного измерения обеспечивает высокую селективность в сетях с различными реле
защиты, используемыми для защиты от коротких замыканий и замыканий на землю.
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Рис. 1 Схематическое представление характеристики срабатывания для одной зоны дистанционной защиты в прямом направлении
Зоны дистанционной защиты могут срабатывать независимо друг от друга в направленном (в
прямом и обратном) и ненаправленном режиме. Это удобно для защиты силовых линий и кабелей в сложных конфигурациях сетей, например, двухцепных линиях, параллельных линиях,
многоцепных линиях и т.д. Зоны 1, 2 и 3 имеют встроенную имеющуюся по выбору функцию
выбора фазы.
Дополнительные зоны дистанционной защиты 4 и 5 имеют одинаковые с зонами 1-3 функциональные возможности, за исключением выходных сигналов выбора фазы.

Конструкция
Различные цифровые сигнальные процессоры рассчитывают полное сопротивление для разных измерительных контуров в различных зонах защиты. Результаты измерения обновляются
каждую миллисекунду для всех измерительных контуров и каждой зоны защиты в отдельности.
Измерение полного сопротивления для каждого КЗ выполняется в соответствии с дифференциальным уравнением, которое рассматривает полное сопротивление компенсации в цепях РЗ,
как схематично показано на Рис. 2.
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Рис. 2 Схематическое представление принципа из измерения полного сопротивления.
Задание уставок для всех параметров линии, таких как активное и реактивное сопротивление
прямой последовательности вместе с ожидаемым сопротивлением в месте КЗ для междуфазных и однофазных КЗ на землю, независимо для каждой зоны. Таким образом, характеристика
срабатывания автоматически адаптируется к характеристическому углу линии. Коэффициент
возврата тока через землю для дистанционной защиты от замыканий на землю рассчитывается
автоматически самим терминалом.
Поляризация напряжения для направленного измерения использует непрерывный расчет и обновление напряжения прямой последовательности для каждого контура измерения в отдельности. Это гарантирует правильную направленность защиты по направлению к развивающимся
КЗ внутри сложной конфигурации сети. Напряжение памяти прямой последовательности обеспечивает надежное направленное срабатывание при близких трехфазных КЗ.
Функциональные блоки дистанционной защиты независимы друг от друга для каждой зоны. Каждый функциональный блок включает ряд дифференциальных входов и выходов, которые произвольно конфигурируются на различные внешние функции, логические элементы, таймеры и
дискретные входы и выходы. Это позволяет оказывать влияние на действие всей зоны измерения или только на ее функцию отключения действием функции обнаружения неисправности цепей переменного напряжения, функцией обнаружения качаний мощности и т.д.
Общий Критерий Повреждения (GFC)
Применение
Общий критерий повреждения представляет собой независимую функцию измерения, которая
осуществляет всестороннее обнаружение повреждений и/или является органом выбора фазы
во всех видах сети. Необходимо заметить, что ОКП не используется как функция пуска, так как
полносхемное измерение применяется для зон дистанционной защиты.
Функция ОКП особенно полезна в тех случаях, когда обнаруживаемое активное сопротивление
в месте КЗ превышает минимальное ожидаемое полное сопротивление нагрузки. Оформленная характеристика срабатывания в плоскости полного сопротивления (смотри Рис. 3) препятствует срабатыванию органов измерения полного сопротивления для низких полных сопротивлений нагрузки и одновременно позволяет охватить более высокие активные сопротивления КЗ
с дистанционной подпиткой током КЗ.
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Рис. 3 Общий критерий повреждения – схематическое представление характеристики срабатывания в плоскости полного сопротивления
Независимое измерение для каждого контура повреждения обеспечивает надежный выбор фазы и правильное срабатывание для повреждений в сложных сетях, таких как одновременные КЗ
на параллельных линиях, развивающиеся КЗ и т.д. Оно, вместе с независимой логикой предпочтения фазы, также является функцией выбора фазы при двойных замыканиях на землю в
изолированных или заземленных через высокое сопротивление сетях. Независимая уставка в
направлении реактивного сопротивления обеспечивает высокую селективность в сетях с различными реле защиты, используемыми для защиты от коротких замыканий и однофазных замыканий на землю.
Конструкция
Основной принцип действия такой же, что для зон базовой дистанционной защиты (смотри Рис.
2). Можно задать зону реактивного сопротивления в прямом и обратном направлении для междуфазного и однофазного измерения отдельно и независимо друг от друга. Задание уставки
для зоны активного сопротивления может отличаться для междуфазных и однофазных замыканий на землю.
Пользователь может программировать влияние функции ОКП на срабатывание используемых
дистанционных зон защиты. Функция ОКП может препятствовать срабатыванию зон дистанционной защиты с зоной охвата, превышающей зону охвата органов ОКП, поскольку измеренное
полное сопротивление находится вне характеристики срабатывания ОКП.
Действие зон дистанционной защиты может быть полностью независимо от действия функции
ОКП.
Обнаружение качаний мощности (PSD)
Применение
Функция обнаружения качаний мощности обнаруживает качания мощности с периодичностью
200 мс (т.е частота скольжения равна 10% от номинальной частоты при номинальном напряжении 50 Гц). Она обнаруживает качания во время нормального режима работы системы, а также
во время бестоковой паузы цикла однофазного АПВ.

Конструкция
Действие функции обнаружения качаний мощности базируется на измерении времени перехода, необходимого переходному полному сопротивлению для прохождения области полного сопротивления между двумя измерительными характеристиками полного сопротивления (известно как ∆Z/∆t измерение). Принцип измерения полного сопротивления тот же, что и для зон дистанционной защиты (смотри Рис. 2). Время переходного полного сопротивления измеряется во
всех трех фазах отдельно, а также можно выбрать режим “один из трех” или “два из трех” или в
соответствии с режимом срабатывания для конкретной системы.
Использование различных таймеров для первичных и последующих качаний обеспечивает высокую степень дифференциации между качаниями мощности и условиями повреждения. Встроенные логические цепи и конфигурируемые функциональные входы позволяют комбинировать
функцию с другими функциями и условиями, а также использовать ее так же, как и с более ранними дистанционными реле.
Логика схемы связи (ZCOM)
Применение
Для того чтобы быстро отключить КЗ на той части линии, которая не охватывается мгновенной
зоной 1, ступенчатая дистанционная защиты может быть снабжена логикой, использующей каналы связи. Для каждого направления необходим один канал связи, который может передавать
сигнал вкл/выкл.
В зависимости от того, какая зона полного сопротивления (в прямом или обратном направлении) используется для подачи сигнала посылки, схемы связи делятся на “Блокирующие” и “Разрешающие”, соответственно. Данная функция может поддерживать любые требования к схемам связи.
Логика, учитывающая реверс тока и логика конца со слабым питанием (ZCAL)
Применение
Данная функция является дополнением функции ZCOM или ZC1P.
В объединенных энергосистемах ток повреждения может менять направление, когда автоматические выключатели отключаются для отключения КЗ. Схема с расширенной зоной охвата и
разрешающим сигналом должна иметь логику, учитывающую реверс тока, которая, при активизации, будет препятствовать ложному срабатыванию в случае реверса тока.
Если подпитка током КЗ на удаленном конце слишком низкая для срабатывания органа измерения в прямом направлении, не создается никакого ВЧ-сигнала со стороны удаленного конца,
когда КЗ происходит на линии, а схема связи не срабатывает правильно. Это тот случай, когда
источник нулевой последовательности на удаленном конце слишком высокий, т.е. при разомкнутом автоматическом выключателе. Поэтому схема связи с разрешающим сигналом должна
включать логику конца со слабым питанием, которая, при активизации, отражает ВЧ-сигнал и
таким образом обеспечивает срабатывание. Она может также использоваться для отключения
местного автоматического выключателя в случаях, когда распределение тока КЗ препятствует
ВЧ-сигналу.
Логика автоматического включения на повреждение (SOTF)
Применение
Защита включения на повреждение обеспечивает быстрое срабатывание дистанционной защиты при подаче напряжения на неисправные или закороченные (заземленные в целях безопасности) электрические линии. Для обнаружения условия включения выключателя имеются два
режима: использование блок-контакта из переключателя управления линейным выключателем
или действие встроенной функции обнаружения обесточенной линии. Второй режим настоятельно рекомендуется для конфигураций шин, в которой несколько выключателей могут подать
напряжение на защищаемую линию на одном конце линии.
Конструкция
Функция активна в течение одной секунды после того, как внешний блок-контакт или функция
обнаружения обесточенной линии (автоматический режим) сообщили об условиях включения
выключателя. Выходной сигнал будет создаваться в том случае, если КЗ было обнаружено
внутри ненаправленной области охвата выбранной зоны дистанционной защиты. Конфигурируемые функциональные входы и выходы позволяют сконфигурировать различное использова-

ние функции. Примечание: Наличие функции обнаружения обесточенной линии абсолютно необходимо, если функция будет работать в автоматическом режиме.
Логика местного ускорения (ZCLC)
Применение
Для того чтобы быстро отключить КЗ на протяжении всей линии, а также в случаях, когда нет
канала связи, используется логика местного ускорения. Логика может управляться либо при
помощи устройства АПВ, либо потерей тока нагрузки.
Токовая защита
Быстродействующая фазная максимальная токовая защита (IOC)
Применение
Различные условия системы, такие, как полное сопротивление источника и положение повреждений на протяженных ЛЭП, в значительной мере оказывают влияние на токи повреждения.
Функция IOC, незначительно превышающая охват органов измерения, обеспечивает очень быстрое время срабатывания, менее 10 мс, а также селективное отключение для близких КЗ на
протяженных ЛЭП, для которых чрезвычайно важно быстрое отключение для обеспечения устойчивости системы.
Конструкция
Функция IOC включает трехфазную быстродействующую МТЗ. Когда требуется однофазное отключение, логика одно- и/или трехфазного срабатывания позволяет активизировать сигналы
запуска выбора фазы.
Фазная МТЗ с выдержкой времени (TOC)
Применение
МТЗ с выдержкой времени действует в различных условиях системы при токах, превышающих
заранее заданное значение и сохраняющихся высокими в течение более продолжительного
времени, чем заданная соответствующим таймером выдержка времени. Функция может также
использоваться как контроль и индикатор КЗ для некоторых других функций защиты, для улучшения надежности всей системы защиты. Она может служить в качестве резервной защиты для
дистанционной защиты линии, если она активизируется в условиях неисправности цепей переменного напряжения, которые блокируют срабатывание дистанционной защиты линии.
Конструкция
Функция TOC включает трехфазную МТЗ с выдержкой времени. Также в этой функции имеются
сигналы запуска выбора фазы.
УРОВ (BFP)
Применение
Устройство резервирования при отказах выключателя выполняет роль резервной защиты в
случае отказа выключателя при отключении КЗ, как требуется защитой объекта. Это достигается проверкой наличия тока повреждения спустя некоторое время после срабатывания защиты
объекта.
Конструкция
УРОВ инициируется командами срабатывания от функций защиты внутренними командами,
либо внешними командами через дискретные входы. Пуск может быть однофазным или трехфазным.
Значения срабатывания трех органов измерения тока можно регулировать в широком диапазоне. Измерение устойчиво к апериодической составляющей тока в переходном процессе, вызывающей ложное срабатывание с насыщенными трансформаторами тока. Для каждой фазы
производится индивидуальное измерение времени. Имеются два независимых таймера, T1 для
повторного отключения “собственного” выключателя и таймер Т2, который управляет логикой
отключения для смежных выключателей.
Ток нулевой последовательности (замыкание на землю)
Токовая защита нулевой последовательности
Применение

В случае однофазных замыканий на землю первичное переходное сопротивление в месте КЗ
будет отличаться в зависимости от условий сети и месторасположения КЗ. Во многих случаях
переходное сопротивление в месте КЗ намного выше сопротивления, охватываемого дистанционной функцией измерения полного сопротивления.
Короткие замыкания на землю с высоким переходным сопротивлением могут обнаруживаться
измерением тока нулевой последовательности (3Io). Следовательно, функции тока нулевой последовательности могут использоваться в качестве дополнения к дистанционной защите измерения полного сопротивления для чувствительности обнаружения КЗ на землю.
Во избежание ложного срабатывания при подаче напряжения на прямо заземленный силовой
трансформатор функции снабжены характеристикой блокировки с торможением второй гармоники.
Функция с инверсной выдержкой времени имеет минимальный ток срабатывания и минимальное время срабатывания для улучшенной селективности в конкретных применениях.
Быстродействующие функции с выдержкой времени могут выполняться направленными вместе
с логиками для сообщения со схемой связи, конца со слабым питанием и реверса тока.
Конструкция
Можно выбрать следующие функции тока нулевой последовательности;
1. Быстродействующая
2. С выдержкой времени;
− с независимой выдержкой времени;
3. С инверсной выдержкой времени;
− Нормально инверсная (NI)
− Очень инверсная (VI)
− Чрезвычайно инверсная (EI)
− Логарифмически инверсная (IDG)
NI, VI и EI в соответствии с МЭК 255-3
4. Проверка направленности и схем связи
5. 4-ступенчатая земляная защита (4 органа)
4-ступенчатая максимальная токовая защита от замыканий на землю имеет три токовых ступени с независимой выдержкой времени и четвертую ступень с независимой выдержкой времени
или инверсной характеристикой.
Для каждой из четырех ступеней можно выбрать один из существующих режимов независимо
от других ступеней.
•

Функция ненаправленной МТЗ без торможения второй гармоники

•

Функция ненаправленной МТЗ с торможением второй гармоники

•

Прямо направленная МТЗ без торможения второй гармоники

•

Прямо направленная МТЗ с торможением второй гармоники

•

МТЗ без торможения второй гармоники, с блокировкой от органа измерения в обратном направлении

•

МТЗ с торможением второй гармоники, с блокировкой от органа измерения в обратном направлении

Напряжение
Защита от понижения напряжения с выдержкой времени (TUV)
Применение
Защита от понижения напряжения с выдержкой времени применима во всех случаях, когда
требуется надежное обнаружение низких фазных напряжений. Функция может также использо-

ваться как функция контроля и обнаружения повреждения для некоторых других функций защиты, для повышения безопасности всей системы защиты.
Конструкция
Функция действует как функция измерения трехфазного напряжения, которая подает выходной
сигнал, как только одно из трех измеренных напряжений опускается ниже заранее заданного
значения. Срабатывание может задерживаться встроенным таймером с регулируемой выдержкой времени. Функция может блокироваться различными условиями системы, например, действием функции обнаружения неисправности цепей переменного напряжения или блок-контактом,
обнаруживающим разомкнутое положение линейного разъединителя. Функция имеет индикацию выбора фазы.
Защита от повышения напряжения с выдержкой времени (TOV)
Применение
В различных условиях системы напряжение может повышаться, тем самым вызывая повреждение первичного и вторичного оборудования. Защита от повышения напряжения обнаруживает
такие изменения напряжения и инициирует различные меры в энергосистеме. Имеются также
быстродействие и действие с выдержкой времени функции защиты от повышения напряжения.
Конструкция
Функция измеряет фазные напряжения трехфазной системы и рассчитывает напряжение нулевой последовательности (3Uo). Она инициирует соответствующие выходные сигналы, если измеренная фаза или напряжения нулевой последовательности превышают заранее заданное
(пусковое) значение и сохраняются высокими в течение более продолжительного времени по
сравнению с задаваемой соответствующими таймерами (отключения) выдержкой времени.
Функция обнаруживает фазы, вызывающие срабатывание.
Контроль энергосистемы
Контроль обрыва проводников (BRC)
Применение
Функция контроля обрыва проводников обнаруживает режим несимметричного тока в трех фазах. Функция BRC особенно хорошо зарекомендовала себя для обнаружения обрыва проводников на защищаемых линиях электропередачи и кабелях (последовательные КЗ) без дополнительных коротких замыканий (междуфазных и однофазных). Она также обнаруживает прерывания во вторичных токовых цепях.
Конструкция
Функция измеряет все трехфазные токи и срабатывает, когда коэффициент между минимальным измеренным фазным током и максимальным фазным током опускается ниже заданного
значения. Фазный ток должен быть больше 20% от номинального тока терминала.
Контроль потери напряжения (LOV)
Применение
Функция потери напряжения применяется в сетях с функцией автоматического восстановления.
Функция LOV инициирует трехфазное отключение автоматического выключателя, если все три
напряжения в фазах опускаются ниже заданного значения в течение более 7 секунд. Действие
функции контролируется функцией обнаружения неисправности цепей переменного напряжения, а также информацией о включенном положении соответствующего автоматического выключателя.
Контроль перегрузки (OVLD)
Применение
Защита от перегрузки предотвращает излишнюю перегруженность линий электроснабжения. Ее
действие базируется на измерении максимального фазного тока и его продолжительности, которые не должны превышать заранее заданные значения. Ток срабатывания и время срабатывания регулируются в широком диапазоне.
Контроль вторичной системы
Контроль токовых цепей (CTSU)
Применение

Неправильная информация о токе, протекающем в защищаемом органе, должна влиять на надежность несрабатывания (дифференциальная защита линии) или надежность срабатывания
всей системы защиты. Функция контроля токовых цепей, встроенная в терминалы REx 5xx, обнаруживает различные типы КЗ во вторичных обмотках ТТ и оказывает влияние на срабатывание соответствующих функций основной защиты.
Конструкция
Функция сравнивает вторичные токи 3Io от различных комплектов измерительных трансформаторов тока или различных катушек того же измерительного трансформатора. Функция подает
выходной сигнал, когда разница превышает заданное значение. Сигнал может быть сконфигурирован для блокировки различных функций защиты или подает сигнал предупреждения.
Контроль исправности цепей переменного напряжения (FUSE)
Применение
Функция контроля исправности цепей переменного напряжения осуществляет непрерывный
контроль измерительных цепей переменного напряжения между трансформаторами напряжения и терминалом. Различные выходные сигналы могут использоваться для блокировки, в случае повреждений во вторичных цепях переменного напряжения, срабатывания дистанционной
защиты и других функций напряжения, например, функции контроля синхронизма, функции понижения напряжения и т.д.
Измерение, базирующееся на обратной последовательности рекомендуется в изолированных
или заземленных через высокое сопротивление системах.
Для глухозаземленных или заземленных через малое сопротивление систем рекомендуется
измерение с основой на нулевую последовательность.
Конструкция
Функция непрерывно измеряет напряжение и ток нулевой- и/или обратной последовательности
в трехфазных цепях переменного напряжения. Она срабатывает, если измеренное напряжение
нулевой- и/или обратной последовательности превысит заранее заданное значение срабатывания, и если измеренный ток нулевой- и/или обратной последовательности сохраняется ниже
заранее заданного значения.
Имеется два функциональных выходных сигнала. Первый сигнал зависит непосредственно от
измерения напряжения и тока. Второй - от срабатывания функции обнаружения обесточенной
линии, во избежание ложного срабатывания дистанционной защиты, если линия была отключена и включена в условиях обнаружения неисправности цепей переменного напряжения. Специальный функциональный вход обеспечивает связь с блок-контактом миниатюрного выключателя (когда используется), для обеспечения правильной работы функции при одновременном
прерывании всех трех измеренных фазных напряжений.
Управление
Команды управления (16 сигналов)
Применение
Терминалы могут быть снабжены 16 выходными функциями, управляемыми либо при помощи
системы автоматизации подстанции, либо из встроенного ИЧМ. Выходные функции могут использоваться, например, для управления высоковольтной аппаратурой в распределительных
устройствах. Для местного управления можно использовать ИЧМ. Посредством логических цепей конфигурации пользователь может управлять импульсами или устойчивыми выходными
сигналами в целях обеспечения управления внутри терминала или через дискретные выходы.
Контроль синхронизма и подачи напряжения (SYNX)
Применение
Функция контроля синхронизма используется для управляемого объединения линии в уже объединенной сети. Функция подает разрешающий сигнал при удовлетворительном напряжении,
проходящем через включаемый автоматический выключатель. Функция контроля синхронизма
измеряет напряжения на стороне шины и стороне линии. Она срабатывает и разрешает включение выключателя при выполнении заданных условий, в отношении к разности напряжения
(U Diff), разности фазного угла (PhaseDiff), а также разности частоты (FreqDiff).
Условие подачи напряжения может задаваться для одного направления, для другого и для обоих направлений, например, шина под напряжением и обесточенная линия. Можно задавать

разные уставки подачи напряжения для команды ручного включения и команды автоматического включения.
Конструкция
Контроль синхронизма для двойных шин включает функцию выбора напряжения. При помощи
блок-контактов выключателей и разъединителей терминал может выбрать правильное напряжение для функции синхронизации и подачи напряжения. Функция также предназначена для
включения выключателя вручную, когда обе стороны выключателя обесточены.
Фазирование
Внимание: Данная функция не может быть предоставлена в отдельности, а является дополнением функции контроля синхронизма и подачи напряжения.
Применение
Фазирование сетевых выключателей должно выполняться, вместе с контролем синхронизма,
когда две асинхронных системы необходимо соединить во избежание повреждения сети и ее
компонентов. Функция фазирования компенсирует измеренную частоту скольжения, а также
выдержку на включение выключателя.
Конструкция
Функция фазирования включает также функцию контроля синхронизма. Функция фазирования
используется, когда разность частоты меньше заданного значения разности частоты для фазирования и больше заданного значения для контроля синхронизма.
Автоматическое повторное включение (ARxx)
Применение
Функция повторного включения может выбираться для выполнения одно-, двух- и/или трехфазного повторного включения из восьми программ однофазных или многофазных циклов АПВ.
Можно задать трехфазное время отключения повторного включения и АПВ с выдержкой времени. Трехфазное АПВ может выполняться с использованием функции контроля синхронизма и
подачи напряжения или без нее.
Конструкция
Функция АПВ действует совместно с функциями защиты линии, функцией отключения, автоматическим выключателем и функцией контроля синхронизма. На нее могут также оказывать
влияние другие функции защиты через дискретные входные сигналы. АПВ представляет собой
логическую функцию, состоящую из логических элементов.
Логика
Логика трехфазного отключения (TRIP)
Применение
Функция предназначена для использования только в том случае, когда требуется одновременное трехфазное отключение выключателя (выключателей).
Конструкция
Функциональные входы инициируют выходную команду отключения. Первый функциональный
вход будет инициировать команду отключения только если функция не блокирована или срабатывание не было отключено, и терминал не находится в режиме тестирования. Второй вход игнорирует все вышеприведенные условия и предназначен для использования вместе с функциями защиты станции, например, УРОВ или команды телеотключения, полученные с удаленных концов защищаемых линий энергоснабжения.
Логика одно- или двухфазного отключения (TRIP)
Применение
Функция TRIP срабатывает в режиме однофазного отключения при однофазных КЗ, в режиме
двухфазного отключения при двухфазных КЗ (земляных или неземляных) и в режиме трехфазного отключения при трехфазных КЗ. Можно также выполнить трехфазное отключение как для
однофазных, так и для двухфазных КЗ.
Функция применяется для всех терминалов, имеющих встроенную функцию выбора фазы, и используется в применениях, когда требуется однофазное отключение при однофазных КЗ по
причине устойчивости системы. Режим двухфазного отключения может использоваться на
двухцепных параллельных линиях с однофазными выключателями.

Конструкция
Имеются специальные функциональные входы для инициации команды одно-, двух- и трехфазного отключения. Решение об инициализации выходящих сигналов отключения в различных
фазах зависит от наличия соответствующих сигналов выбора фазы на специальных функциональных входах. Дополнительные логические цепи обеспечивают команду окончательного
трехфазного отключения при отсутствии необходимых сигналов выбора фазы.
Функция снабжена логическими цепями, обеспечивающими правильное срабатывание при развивающихся КЗ, а также после повторного включения при устойчивых КЗ. Имеются специальные функциональные входы для игнорирования внутренних условий и инициации команды
мгновенного трехфазного отключения. Данные входы могут запускаться различными внешними
функциями, телеотключением со стороны терминала защиты линии, установленного на удаленном конце линии и т.д.
Логика непереключения полюсов, основанная на сигнале от блок-контакта выключателя
(PD)
Применение
Непереключение полюсов выключателя может произойти при срабатывании выключателя с независимыми распределительными устройствами для трех полюсов. Причина может заключаться в прерывании включения цепи отключения катушки, или механическом повреждении, в результате чего происходит залипание полюса выключателя. Непереключение, вызываемое отказами во включении или отключении одного полюса, может выдерживаться в течение ограниченного времени, например, во время цикла однофазного повторного включения.
Конструкция
Действие защиты от непереключения полюсов базируется на поверке положения блокконтактов выключателя. Три параллельных замыкающих контакта, последовательно подключенных к трем размыкающим контактам параллельно к соответствующим полюсам выключателя, формируют условие непереключения полюсов, подключенных к дискретному входу, предназначенному для этой цели.
Дополнительная конфигурируемая логика
Применение
Конфигурируемая логика включается в базовую. Дополнительные логические цепи, имеющие
больше логических элементов И/ИЛИ также представлены в качестве опции. При помощи данной логики пользователь может сконфигурировать терминалы для удовлетворения специальным требованиям для различных применений.
Логика проверки канала связи (CCHT)
Применение
Для многих применений во вторичных системах требуется проверка некоторых функций с проверенной информацией о результатах проверки. Функция проверки канала выполняет проверку
каналов связи (ВЧ связь по ЛЭП) в применениях, в которых невозможно контролировать их непрерывно другими способами.
Конструкция
Логика инициирует посылку импульса (ВЧ-сигнал посылки), который запускает действие различных внешних функций и контролирует обратную связь от внешней функции. Она сообщает
об успешной или неуспешной реакции на инициируемую проверку. Можно также удалить проверку при помощи внешнего сигнала, который игнорирует весь внутренний процесс.
Перенос дискретных сигналов на удаленный конец (RTC)
Применение
Функция переноса дискретных сигналов предпочтительна для посылки сигналов схемы связи,
сигналов телеотключения и/или других дискретных сигналов, необходимых на удаленном конце. Можно передать до 32 произвольно выбираемых дискретных сигналов, внутренних или
внешних, в обоих направлениях через защищаемую линию.
Конструкция
Помимо внутренних дискретных сигналов функция использует дискретные входы и выходы.
Функция может снабжаться различными модулями связи 56/64 кБит/сек для оптоволоконной

или гальванической связи. Для получения более подробной информации о существующих вариантах модулей связи смотри раздел “Передача данных на удаленный конец линии”.
Передача дискретных сигналов между ячейками
Применение
Для получения информации по шине LON от других терминалов REx 5xx используется один
принимающий функциональный блок на 16 дискретных сигналов, имеющий быстрое время исполнения. Другие терминалы должны иметь соответствующий функциональный блок Событие
для посылки информации. В качестве опции имеются дополнительные 79 принимающих блоков
с более медленным временем исполнения.
Мониторинг
Регистратор анормальных режимов (DREP)
Применение
Функция регистрации анормальных режимов является важной частью системы мониторинга
станции, которая позволяет производить оценку различных событий в энергосистеме. Высокие
эксплутационные характеристики регистратора позволяют запомнить до 10 аналоговых каналов
и 48 дискретных сигналов (внутренние сигналы и/или внешние сигналы, подключаемые к дискретным входам терминала). Любой из записываемых аналоговых каналов и дискретных сигналов может программироваться для запуска регистрации.
Более того, аналоговые каналы программируются для функций повышения и понижения, а дискретные сигналы могут запускать регистрацию при переходе от логического 0 к логической 1 и
наоборот. Предаварийное, послеаварийное и аварийное время можно устанавливать в широких диапазонах. Сбор анормальных режимов возможен как местно, так и дистанционно, при помощи программного обеспечения ИЧМ. Оценка регистраций может выполняться в программе
типа REVAL.
Регистратор событий (EVR)
Применение
Имеется функция регистрации событий. Она представлена в логическом порядке, сигналы запуска и отключения, которые происходят в терминале. Имеется возможность сохранения до 150
событий с метками времени для каждых из 10 последних анормальных режимов. В регистраторе событий хранится информация о внутренних событиях, например, изменениях уставок.
Определение места повреждения (FLC)
Применение
Точное определение места повреждения является важным дополнением защиты линии. Определитель места повреждения обеспечивает информацией об измерительном контуре, используемом для расчетов. Существует возможность перерасчета с измененными уставками параметров. Имеется также информация о 10 последних анормальных режимах.
Алгоритм определителя места повреждения компенсирует влияние токов нагрузки, активного
сопротивления кажущегося КЗ и полного взаимного сопротивления нулевой последовательности.
Регистратор значений срабатывания (TRVAL)
Применение
В регистраторе значений срабатывания хранится информация о фактических и вторичных векторах напряжений и токов. Предаварийные и аварийные значения используемых напряжений и
токов регистрируются с их фазовыми отношениями для последних 10 анормальных режимов.
Улучшенная точность измерения для U, I, P, Q
Применение
Для того чтобы получить высокую точность при измерении, выполняется заводская калибровка
пяти трансформаторов тока и четырех трансформаторов напряжения.
Выполнение измерений
Логика счетчика импульсов

Применение
Функция счетчика импульсов обеспечивает систему автоматизации подстанции рядом импульсов, собранных в терминале во время заданного периода времени для расчета, например, значений энергии. Импульсы захватываются в Дискретном входном модуле, считывание которого
выполняется функцией счетчика импульсов. Информация о количестве импульсов затем передается по LON на ИЧМ станции или считывается через SPA в качестве рабочего значения.
Данная функция обычно используется для подсчета импульсов энергии в кВт/ч или кВАр/ч
внешними счетчиками электроэнергии.
Разное
Активизация активной группы уставок (GRP)
Применение
Для различных условий функционирования системы требуются различные уставки используемых функций защиты. Терминалы серии 500 в основном имеют четыре комплекта независимых
групп уставок для всех используемых функций защиты, управления и контроля. Пользователь
может в любое время менять активную группу уставок, местно при помощи местного ИЧМ или
ПК или дистанционно, при помощи SMS и SCS, а также путем активизации соответствующих
функциональных входов функции GRP. Адаптивное изменение активной группы уставок возможно при помощи GRP или некоторых других функций, имеющихся в терминалах серии 500.
Конструкция
Функциональный блок GRP имеет четыре независимых входа, каждый из которых соответствует одной группе уставок, имеющихся в терминале. При активизации одного из этих входов происходит изменение активной группы уставок. Для конфигурации имеются четыре функциональных выходных сигнала, таким образом, всегда имеется информация об активных группах уставок.
Обнаружение обесточенной линии (DLD)
Внимание: Функция не может заказываться отдельно. Она является дополнением функции
автоматического включения на повреждение, функции питания конца со слабым питанием и
функции обнаружения неисправности в цепях переменного напряжения.
Применение
Для различных функций защиты, управления и контроля для их правильного функционирования
необходима информация о состоянии защищаемого элемента, например, питающих линий и
т.д. Функция DLD обнаруживает состояние защищаемого элемента, независимо от того, соединен ли он с энергосистемой или нет.
Конструкция
Функция непрерывно измеряет все три фазных тока и фазных напряжений защищаемой линии
энергоснабжения. Линия объявляется обесточенной (выключенной), если все три измеренных
тока и напряжения опускаются ниже заранее заданных значений в течение более 200 мс.
Действие функции основывается на принципе выбора фазы, если логика однофазного отключения была выбрана для конкретного терминала.
Последовательная связь
Применение
Наличие одного или двух имеющихся по выбору оптических последовательных интерфейса,
один с протоколом SPA или МЭК 870-5-103, другой – с протоколом LON для дистанционной
связи позволяют считать терминал частью систему управления подстанцией (SCS) и/или системы контроля подстанции (SMS). Эти интерфейсы расположены сзади терминала.
Две шины, одна независимо от другой, могут встраиваться в терминал, каждая из которых имеет свои функциональные возможности в отношении контроля и задания функций. Пластиковое
волокно может использоваться на расстоянии до 30 м (90 фут). Стекловолокно рассчитано на
расстояния до 500 м (1500 фут).
Внутри системы SCS может использоваться оптическая сеть. Это позволяет осуществить связь
с терминалом через шину LON с операторского рабочего места и центра управления.
Вторая шина может использоваться в SMS. Она может включать различные цифровые реле/терминалы из диапазона продукции PANORAMA с возможностями дистанционной связи.

Связь с персональным компьютером может выполняться напрямую (если ПК расположен на
подстанции) или при помощи телефонного модема через телефонную сеть с характеристиками
CCITT.
Синхронизация времени
Применение
Терминал имеет внутренние часы, которые могут синхронизироваться при помощи минутного
импульса через дискретный вход или через связь посредством станционной шины.
Местный ИЧМ
Применение
Местный ИЧМ (Интерфейс Человек-Машина) представляет собой информационное устройство,
представляющее в логической последовательности сигналы запуска и отключения, которые появляются во время каждых 10 последних анормальных режимов.
Более того, каждая из двух возможностей ИЧМ принимает на себя функцию измерительных
приборов, например, амперметра, вольтметра, счетчика реактивной энергии, ваттметра и частотомера. Имеется также информация о текущих состояниях всех дискретных входных сигналов и внутренних логических сигналов.
Измерения по переменному/постоянному току
Применение
Данная функция представляет трехфазные и однофазные значения напряжения и тока. При
трехфазном измерении можно рассчитать значения активной мощности (Вт), реактивной мощности (ВАр), частоты (Гц), а также среднее значение напряжения (В) и тока (A).
Можно задавать аварийные пределы, которые используются в качестве условий в логике конфигурации. Кроме прямых входов напряжения и тока имеются также аналоговые входы для мАсигналов.
Самоконтроль с внутренним регистратором событий
Применение
Функция самоконтроля действует постоянно и включает:
-

Нормальную микропроцессорную сторожевую функцию

-

Контроль оцифрованных измеренных сигналов

-

Проверку контрольной суммы содержимого PROM

-

Проверку контрольной суммы типов сигнальной связи

-

Цикл Чтение-Запись-Чтение-Запись ячеек памяти и внутренних регистров

Состояние самоконтроля доступно из ИЧМ или через SMS или SCS.
В случае внутреннего КЗ Вы можете найти обширную информацию о повреждении из списка
внутренних событий, который представлен в терминале, в системе SMS или SCS. Имеется также список о последних 40 внутренних событиях, снабженных метками с датой и временем.

Применение
Терминалы дистанционной защиты линии используют нижеприведенные коммуникационные
возможности, за исключением специально выделенных каналов, вместе с имеющейся по выбору функцией, переносом дискретных сигналов
на удаленный конец линии.
Оптоволоконный модуль может поддерживать
связь без каких-либо дополнительных устройств
по специально выделенному волокну на расстоянии до 30 км. Когда необходимо охватить
большие расстояния, можно использовать
внешнюю систему FOX 20, поставляемую ABB

Оптоволоêно
REx 5xx

REx 5xx

<30 êм
Выделенная связь, оптоволоêонное
соединение

( X80039-2_2)

Передача данных на удаленный конец линии

Прямая гальваническая связь с мультиплексором может выполняться на расстояниях до 100
м. Встроенный интерфейс в этих модулях может поддерживать стандарт CCITT V.35/36 двунаправленного режима связи, Х.21 64 Бит/сек и
EIA RS 530/544 однонаправленного режима
связи. Однонаправленные V.35/36 и RS 530/540
режимы связи могут поставляться по требованию.
CCITT G.703 может соединяться посредством
имеющегося по выбору двунаправленного преобразователя RS 530/544 в G.703. Расстояние
между терминалом и преобразователем ограничено 10 метрами.
Когда расстояние слишком велико для прямой
гальванической связи, используется оптический
модем короткого диапазона. Расстояние может
быть до 5 км и опто-гальванический преобразователь может напрямую поддерживать стандарт
двунаправленного CCITT V.35/36, а также Х.21 и
G.703 режима связи.
Гальваническая связь, выполненная напрямую
посредством витой пары кабелей на расстоянии
до 4 км, может реализовываться при помощи
гальванического модема короткого диапазона.
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Network Partner Ltd. (Швейцария). Эта система
действует в этом случае как повторитель и оптически связан, посылая сигналы на выделенное волокно. При такой конфигурации можно
охватить расстояния до 120 км на однорежимном волокне. Система FOX 20 может работать
также как мультиплексор, когда ряд каналов
связи 64 кБит/сек и канал RS 232 могут передаваться параллельно.
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Мóльтиплеêсная связь, оптичесêое соединение с
êоротêим диапазоном

Выделенная связь, соединение с внóтренним
ãальваничесêим модемом

Рис. 4 Варианты выбора связи (не применяется
для REC 561)
Конструкция аппаратной части
Механическая упаковка и система подключения терминалов серии REx 5xx состоит из кассеты с
размещенными на ней печатными платами. Кассета может быть разных размеров (ширины) и
высоты 6U (265.9 мм). REx 5xx обычно собирается в корпусе шириной 1/2 х19”. Крышка выполняется из стального листа со встроенным дисплеем интерфейса человек-машина. Внешняя поверхность окрашена в светло-бежевый цвет.
Лицевая панель, выполненная из алюминиевого профиля, имеет вырез вместе с местным модулем ИЧМ.
Степень защиты IP40, в соответствии с МЭК 529, для корпусов шириной 1/2х19” и 3/4х19”. Степень защиты IP54, для передней области, может достигаться при помощи принадлежностей для
утопленного и полуутопленного монтажа.
Терминалы серии REx 5xx могут быть иметь утопленный монтаж (19”структура) или выступающий монтаж с различными приспособлениями для монтажа. Устройства, собранные в кассеты
шириной 1/2 от 19-дюймовой кассеты и 3/4 от 19-дюймовой кассеты могут также иметь полууто-

пленный монтаж. Две кассеты размером 1/2 от 19-дюймовой кассеты могут монтироваться
вплотную для максимального использования пространства 19-дюймовых панелей. В отдельных
кассетах могут добавляться тестовый переключатель типа RTXP и/или модули COMBIFLEX,
механическая конструкция которых не отличается от базовой конструкции терминалов серии
REx 5xx. Эти кассеты, типа RHGS, существуют в версиях 1/4 и 1/2 от 19-дюймовой кассеты и
могут монтироваться вплотную с продукцией серии REx 5xx, меньшей по размеру, чем 19 дюймов.
Все подключения выполняются сзади кассет при помощи рядов зажимов для выполнения электрических соединений. Соединения последовательной связи выполняются оптоволоконными
разъемами типа Hewlett Packard (HFBR) для пластикового волокна и байонетного типа ST для
стекловолокна.
Модули аппаратного обеспечения
Модуль трансформатора;
Пять входных трансформаторов тока и пять входных трансформаторов напряжения
Блок питания;
- Для кассеты размером 1/2 и 3/4 19-дюймовой кассеты данный блок включает преобразователь
постоянного напряжение в постоянное, что обеспечивает устойчивость оперативного напряжения для всех статических цепей вместе 4 дискретными входами и 5 дискретными выходами.
Аналого-цифровой преобразователь;
Для 10 аналоговых сигналов, действующих с частотой выборки 2000 Гц.
Модуль главного процессора;
Вся информация обрабатывается и проходит через данный модуль, например, конфигурация,
уставки и связь.
Модуль сигнального процессора;
Модуль с 12 (максимально) цифровыми сигнальными процессорами, выполняющий все функции измерения.
Дискретные входные/выходные модули;
Дискретный модуль входов/выходов с 8 входами, 10 выходами и
2 быстрыми сигнальными выходами.
Дискретный входной модуль с 16 входами.
Дискретный выходной модуль с 24 одиночными выходами или 12 двухполюсными командными
выходами, включая функцию самоконтроля.
Аналоговый входной модуль;
МА-входной модуль для 6 аналоговых каналов.
Модули связи;
Модуль для мультиплексного канала, гальванического соединения. 25-штырьковый разъем типа
D для V35/36, RS 530/544 двунаправленного режима или 15-штырькового типа D для X.21.
Модуль для мультиплексного канала, оптоволоконное соединение. Тот же модуль используется
для выделенного канала, оптоволоконного соединения (≤ 30 км). Тип разъема FC (FC/PC).
Модуль для мультиплексного канала, оптоволоконное соединение короткого диапазона
(≤ 5 км). Разъем байонетного типа ST.
Модуль для выделенного канала, гальваническое соединение короткого диапазона (≤ 4 км), витая пара. Соединение выполняется при помощи винтовых зажимов.

Общий вид и размеры

Защитная крышка
Монтажный
уголок

Разм.
корпуса
6U×1/2
6U×3/4

A

265.9

B

C

223.7
336

204.1

D

E

245.1

255.8

F
205.7
318

G

190.5

H
203.7
316

I
-

J

K

227.6

-

(мм)
Утопленный монтаж

Полуутопленный монтаж

Зажим
Разм.
корпуса
6U×1/2
6U×3/4

Разм. выреза
A±1
B±1
210.1
322.4
259.3
(мм)

С=4-10 мм
D=16.5 мм
E=187.6 мм без защитной крышки,
228 мм с защитной крышкой
F=106.5 мм
G=97.6 мм без защитной крышки,
138.6 мм с защитной крышкой

Настенный монтаж
Винты М6 или
аналогичные

Разм.
корпуса
6U×1/2
6U×3/4

A

B

C

D

E

292
404.3

267.1
379.4

272.8

390

247
(мм)

Стыковка терминалов

Крепежная
пластина

Вид сзади
Вид сзади
X24 X22 X20

X18

X13

X11

TX
RX

X15

X25 X23 X21

X12

TX
A
RX

B

Рис. 5 Вид сзади терминала REL 511 (стандартная ширина кассета, 1/2х19”)
Схемы подключения

3) Зарезервировано для компенсации
параллельной линии или контроля ТТ
4) зарезервировано для функции направленной защиты от замыканий на
землю
5) зарезервировано для опорного напряжения

Рис. 6 Схема подключения без тестового переключателя

3) Зарезервировано для компенсации
параллельной линии или контроля ТТ
4) зарезервировано для функции направленной защиты от замыканий на
землю
5) зарезервировано для опорного напряжения

Рис. 7 Схема подключения с тестовым переключателем (внутреннее заземление)

3) Зарезервировано для компенсации
параллельной линии или контроля ТТ
4) зарезервировано для функции направленной защиты от замыканий на
землю
5) зарезервировано для опорного напряжения

Рис. 8 Схема подключения с тестовым переключателем (внешнее заземление)

Технические данные
Таблица 1: Воздействующие величины тока и напряжения, номинальные значения и пределы
Величина

Номинальное значение

Ток

Iн = 1 или 5 А
Iн = 1 или 5 А для I5
(0.004-100) x Iн
4 х Iн длит.
100 х Iн в течение 1 с *)
< 0.25 ВА при Iн
Uн = 100/110/115/120 В
Uн = 200/220/230/240 В
(0.001-1.5) x Uн
1.5 х Uн длит.
2.5 х Uн в течение 1 с
< 0.2 ВА при Uн
fн = 50/60 Гц
EL = (48-250) B

Диапазон рабочих токов
Допустимая нагрузка
Потребляемая мощность
Переменное междуфазное напряжение
Диапазон рабочих напряжений
Допустимая перегрузка
Потребляемая мощность
Частота
Оперативное постоянное напряжение EL
Потребление электроэнергии
Базовый терминал
Каждое выходное реле
Рассеяние мощности
RL24=(24/30) B
RL48 = (48/60) B
RL110 = (110/125) B
RL220 = (220/250) B
Дискретный модуль входов/выходов
Постоянное напряжение RL

Потребление мощности
Каждый модуль входов/выходов
Каждое выходное реле
Рассеяние мощности
RL24=(24/30) B
RL48 = (48/60) B
RL110 = (110/125) B
RL220 = (220/250) B
Дискретный модуль входов
Постоянное напряжение RL

Потребление мощности
Каждый модуль входов
Рассеяние мощности
RL24=(24/30) B
RL48=(48/60) B
RL110=(110/125) B
RL220=(220/250) B

Номинальный
зон
(0.2-30) х Iн

диапа-

(80-120)% от Uн

± 5%
± 20%

≤ 16 Вт
≤ 0.15 Вт
Макс. 0.05 Вт/вход
Макс. 0.1 Вт/вход
Макс. 0.2 Вт/вход
Макс. 0.4 Вт/вход
RL24=(24/30) B
RL48 = (48/60) B
RL110 = (110/125) B
RL220 = (220/250) B

± 20%
± 20%
± 20%
± 20%

≤ 1.0 Вт
≤ 0.15 Вт
Макс. 0.05 Вт/вход
Макс. 0.1 Вт/вход
Макс. 0.2 Вт/вход
Макс. 0.4 Вт/вход
RL24=(24/30) B
RL48=(48/60) B
RL110=(110/125) B
RL220=(220/250) B

± 20%
± 20%
± 20%
± 20%

≤ 0.5 Вт
Макс. 0.05 Вт/вход
Макс. 0.1 Вт/вход
Макс. 0.2 Вт/вход
Макс. 0.4 Вт/вход

Таблица 1: Воздействующие величины тока и напряжения, номинальные значения и пределы
Величина

Номинальное значение

Номинальный
зон

диапа-

Дискретный модуль выходов
Потребление мощности
Каждый модуль выходов
≤ 1.0 Вт
Каждое выходное реле
≤ 0.25 Вт
мА-входной модуль
Рабочий диапазон
± 20 мА
Входное сопротивление
Rвх=194 Ом
Потребление мощности
Каждый мА-модуль
≤ 4 Вт
Каждый мА-вход
≤ 0.1 Вт
о
о
о
Температура окружающей среды
20 С
-5 С … +55 С
Пульсация в добавочном напряжении постоянного
тока
Макс. 2%
Макс.12%
Относительная влажность
(10-90)%
(10-90)%
*) максимально 350 А в течение 1 секунды, когда тестовый переключатель COMBIFLEX поставляется вместе с изделием
2
I t = 10 кАс.
Таблица 2: Факторы, влияющие на характеристики, допустимое влияние
Зависимость от:

В нормальных условиях

Температура окружающей среды

0.01%/ С

о

В гарантируемом рабочем
диапазоне
Правильное функционирова-

Пульсация в добавочном напряжении постоянного
тока
Прерывание в добавочном напряжении постоянного
тока
без возврата
правильное функционирование
время повторного запуска

Игнорируется

ние
Правильное функционирование

< 50 мс
0-∞
< 100 с

< 50 мс
0-∞
< 100 c

Таблица 3: Испытания на электромагнитную совместимость
Испытание
Импульсная помеха 1 МГц
Для гальванического модема
Для гальванического интерфейса*)
продольный режим
поперечный режим
Электростатический разряд
Для гальванического модема
Для гальванического интерфейса*)
Быстропереходный анормальный режим
Для гальванического модема
Для гальванического интерфейса*)
Излучение электромагнитного поля

Значения типового
испытания
2.5 кВ
2.5 кВ

Стандарты

1 кВ
0.5 кВ
8 кВ
8 кВ
4 кВ
4 кВ
1 кВ
10 В/м,
(25-1000) МГц

Класс II
Класс II
МЭК 60255-22-2, класс III
МЭК 60255-22-2, класс III

МЭК 60255-22-1, класс III
МЭК 60255-22-1, класс III

МЭК 60255-22-4, класс IV
МЭК 60255-22-4, класс IV
Класс II, уровень 2
МЭК 60255-22-3, Класс III
IEEE/ANSI C37.90.2

*) Для FOX6Plus не применяются следующие режимы:
сонаправленный V.36/V11 стандарт CCITT
сонаправленный RS530/RS422 стандарт EIA
Таблица 4: Проверка изоляции (стандарт: МЭК 60255-5)
Проверка
Диэлектрической прочности
Для гальванического модема
Для гальванического интерфейса*)
Испытание импульсным напряжением
Для гальванического модема
Для гальванического интерфейса*)
Для других цепей
Сопротивление изоляции

Значения типового испытания
2.0 кВ переменного тока, 1 мин
2.5 кВ переменного тока, 1 мин
1.0 кВ переменного тока, 1 мин
5 кВ, 1.2/50 мкс, 0.5 Дж
1 кВ, 1.2/50 мкс, 0.5 Дж
5 кВ, 1.2/50 мкс, 0.5 Дж
> 100 МОм при 500 В постоянного тока

Таблица 5: Соответствие CE
Испытание
Устойчивость
Эмиссия
Низкое напряжение

В соответствии
EN 50082-2
EN 50081-2
EN 50178

Таблица 6: Механические испытания
Испытание
Вибрация
Удар
Сейсмичность

В соответствии с
Класс I
Класс I
Класс I

Стандарты
МЭК 60255-21-1
МЭК 60255-21-2
МЭК 60255-21-3

Таблица 7: Данные по контактам (стандарт: МЭК 60255)
Функция или величина
Максимальное напряжение системы
Проверочное напряжение через разомкнутый
контакт, 1 мин
Пропускная способность по току
Длительно
В течение 1 с
Ток замыкания контактов при индуктивной нагрузке с
L/R> 10 мс
0.2 с
1.0 с
Ток размыкания контактов для переменного тока, cos ϕ >0.4
Ток размыкания контактов для постоянного тока с L/R<40 мс
Максимальная емкостная нагрузка

Реле отключения и сигнальные реле
250 В переменного, постоянного тока
1000 В среднеквадратичное
значение

Быстрые сигнальные реле

8А
10 А

8А
10 А

30 А
10 А
250 В/8.0 А

0.4 А
0.4 А
250 В/8.0 А

48 В/1 A
110 B/0.4 A
220 B/0.2 A
250 B/0.15 A
-

48 В/1 A
110 B/0.4 A
220 B/0.2 A
250 B/0.15 A
10 нФ

250 В перем., постоянного тока
800 В постоянного тока

Таблица 8: Дополнительные Общие Данные
Приблизительный вес
Размеры
Ширина
Высота
Глубина
Температура хранения

1/2 от 19-дюймовой кассеты: ≤ 8.5 кг
3/4 от 19-дюймового корпуса: ≤ 11 кг
1/2 от 19-дюймовой кассеты: 223.7 мм
3/4 от 19-дюймового корпуса: 336 мм
267 мм
245 мм
о
о
-40 С … +70 С

Таблица 9: Переднее присоединение
Функция
Протокол
Скорость связи
Номер ведомого устройства
Дистанционное изменение активной группы
Дистанционное изменение уставок
Разъемы

Значение
SPA
300, 1200, 2400, 4800 или 9600 ,бит/сек
1 … 899
Да
Да
Специальный электрический/оптический кабель

Таблица 10: Последовательная связь (SPA)
Функция
Протокол
Скорость связи
Номер ведомого устройства
Дистанционное изменение активной группы
Дистанционное изменение уставок
Разъемы и оптическое волокно
Таблица 11: Протокол LON
Функция
Протокол
Скорость связи
Разъемы и оптоволокно

Значение
SPA
300, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200
или 38400 бит/сек
1 … 899
Да/нет
Да/нет
Стеклянное или пластмассовое

Значение
LON
1.25 Мбит/с
Стеклянное или пластмассовое

Таблица 12: Протокол МЭК 870-5-103
Функция
Протокол
Скорость связи
Разъемы и оптоволокно

Значение
МЭК 870-5-103
9600, 19200 бит/с
Стеклянное или пластмассовое

Полное сопротивление линии
Таблица 13: ZM1, 2, 3, 4, 5 – Органы измерения полного сопротивления зоны
Функция
Время срабатывания
Стандартное
Минимальное и максимальное
Минимальный ток срабатывания
Коэффициент возврата
Время возврата
Выходные сигналы пуска и отключения
Зона 1-3
Зона 4,5
Точность уставок
Количество зон
Диапазон задания полного сопротивления при Iн=1 A*)
Зона направленного реактивного сопротивления
Реактивное сопротивление прямой последовательности
Реактивное сопротивление нулевой последовательности
Зона в направлении активного сопротивления
Активное сопротивление прямой последовательности
Активное сопротивление нулевой последовательности
Активное сопротивление в месте повреждения
Для междуфазных КЗ
Для замыканий между фазой и землей
Диапазон уставок таймеров
Для зон полного сопротивления
о
о
Статическая точность при 0 и 85
Диапазон напряжения (0.1-1.1) х Uн
Диапазон тока (0.5-30) х Iн

Значение
28 мс
Пожалуйста, смотрите временные диаграммы
(10-30)% от Iн с шагом 1%
Обычно 105%
Обычно 40 мс
Трехфазное или однофазное и трехфазное
Трехфазное
Включена в точность измерения
3, 4 или 5, направление можно выбрать
(0.1-400) Ом/фазу с шагом 0.01 Ом
(0.1-1200) Ом/фазу с шагом 0.01 Ом
(0.1-400) Ом/фазу с шагом 0.01 Ом
(0.1-1200) Ом/фазу с шагом 0.01 Ом
(0.1-400) Ом/контур с шагом 0.01 Ом
(0.1-400) Ом/контур с шагом 0.01 Ом
(0-60) с с шагом 1 мс
±5%

о

Статическая угловая точность при 0 и 85
Диапазон напряжения (0.1-1.1) х Uн
Диапазон тока (0.5-30) х Iн

о

±5°

Таблица 13: ZM1, 2, 3, 4, 5 – Органы измерения полного сопротивления зоны
Функция
о
Максимальное динамическое превышение при 85 , измеренное емкостными трансформаторами напряжения 0.5 <
SIR < 30
*) Разделите указанные значения на 5 для Iн=5A

Значение
±5%

Таблица 14: Общий критерий повреждения (GFC)
Функция
Общий критерий повреждения – диапазон уставки полного сопротивления при Iн = 1A *)
Зона охвата в направлении реактивного сопротивления в
прямом направлении
Реактивное сопротивление прямой последовательности
Реактивное сопротивление нулевой последовательности
Зона охвата в направлении реактивного сопротивления в обратном направлении
Реактивное сопротивление прямой последовательности
Реактивное сопротивление нулевой последовательности
Зона охвата в направлении активного сопротивления (в прямом и обратном направлении)
Для междуфазных КЗ
Для однофазных КЗ на землю
Вторжение нагрузки
Угол безопасности полного сопротивления нагрузки
Общий критерий повреждения (GFC) – диапазон уставок максимального тока
Фазные токи
Ток нулевой последовательности
Таймеры для общего критерия повреждения
Для фазового измерения
Для измерения КЗ на землю
Логика предпочтения фазы:
Ток срабатывания нулевой последовательности 3Io

Значение

(0.1-400) Ом/фазу с шагом 0.01 Ом
(0.1-1200) Ом/фазу с шагом 0.01 Ом
(0.1-400) Ом/фазу с шагом 0.01 Ом
(0.1-1200) Ом/фазу с шагом 0.01 Ом
(0.1-400) Ом/контур с шагом 0.01 Ом
(0.1-400) Ом/контур с шагом 0.01 Ом
(0.1-400) Ом/контур с шагом 0.01 Ом
о
о
(5-45) с шагом 1
(10-400)% от Iн с шагом 1%
(10-150) % от Iн с шагом 1 %
(0-60) с с шагом 1 мс
(0-60) с с шагом 1 мс
(20-200)% от Iн с шагом 1%

Напряжение срабатывания нулевой последовательности 3Uo
(30-70)% от Uн с шагом 1%
Выбор фазы напряжения
Междуфазного
Однофазного на землю
Циклическое предпочтение фазы отключения
Нециклическое предпочтение фазы отключения
Нециклическое предпочтение фазы блокировки
*) Разделите указанные значения на 5 для Iн = 5A

(10-100) % от Uн с шагом 1%
(20-170) % от Uн с шагом 1%
L1L3L2, L3L1L2
L1L3L2, L1L2L3, L3L2L1, L3L1L2, L2L1L3, L2L3L1
L1L3L2, L1L2L3, L3L2L1, L3L1L2, L2L1L3, L2L3L1

Таблица 15: Обнаружение качаний мощности (PSD)
Функция
Диапазон уставок полного сопротивления при Iн = 1A
*)
В направлении реактивного сопротивления, XIN
В направлении активного сопротивления, RIN
Коэффициент умножения зоны
Коэффициент умножения зоны
Первоначальный таймер PSD
Быстрый таймер PSD
Таймер удерживания для активизации быстрого
таймера PSD
Таймер удерживания для обнаруженных качаний
мощности
Превышение времени бестоковой паузы однофазного АПВ
Таймер блокировки выдержки времени током нулевой последовательности
Таймер выдержки времени для блокировки выходного сигнала при очень слабых качаниях мощности
о
о
Статистическая точность при 0 и 85
о

Статистическая угловая точность при 0 и 85

о

*) Разделите указанные значения на 5 для Iн = 5А

Диапазон уставок

Точность

(0.1-400) Ом/фазу
с шагом 0.01 Ом
(0.1-400) Ом/фазу
с шагом 0.01 Ом
(120-200)% от ХIN с шагом 1%
(120-200)% от RIN с шагом 1%
(0-60) с с шагом 1 мс
(0-60) с с шагом 1 мс
(0-60) с с шагом 1 мс
(0-60) с с шагом 1 мс
(0-60) с с шагом 1 мс
(0-60) с с шагом 1 мс
(0-60) с с шагом 1 мс
Диапазон напряжения
(0.1-1.1) х Uн
Диапазон тока (0.5-30) х Iн
Диапазон напряжения
(0.1-1.1) х Uн
Диапазон тока (0.2-30) х Iн

±5 %
±5 °

Таблица 16: ZCOM, ZC1P – Логика схем связи – одно- и/или трехфазная
Функция
Режим срабатывания

Диапазон уставок
Отключение с противоположного конца линии/Допустимое сокращение зоны/Допустимое расширение зоны /Блокировка

Таймеры согласования
Таймер согласования
Минимальное время посылки
Логика разблокирования
Таймер надежности

(0-60) с с шагом 1 мс
(0-60) с с шагом 1 мс
(0-60) с с шагом 1 мс

Таблица 17: Логика, учитывающая реверс тока и логика отключения конца со слабым питанием (ZCAL)
Функция
Отключение конца со слабым питанием
Напряжение срабатывания U<
Междуфазное
Между фазой и землей
Время согласования
Логика, учитывающая реверс тока
Выдержка времени активизации
Выдержка времени CR, CS

Диапазон уставок
(20-170)% Uн с шагом 1%
(10-100) % Uн c шагом 1%
(0-60) с с шагом 1 мс
(0-60) с с шагом 1 мс
(0-60) с с шагом 1 мс

Таблица 18: Функция автоматического включения на повреждение для дистанционной защиты (SOTF)
Функция
Минимальная продолжительность для условия отключения выключателя

Диапазон уставок
200 мс

Таблица 19: Обнаружение обесточенной линии (DLD)
Функция
Автоматическая проверка условия обесточенной линии
Фазное напряжение срабатывания
Фазный ток срабатывания

Диапазон уставок
(10-100)% от Uн с шагом 1%
(5-100)% от Iн c шагом 1%

Таблица 20: Логика местного ускорения (ZCLC)
Функция
Расширение зоны срабатывания
Потеря нагрузки

Диапазон уставок
Вкл/Выкл
Вкл/Выкл

Ток
Таблица 21: Мгновенная фазная максимальная токовая защита (IOC)
Диапазон уставок
Ток срабатывания I>>
Органы измерения фазы
Органы измерения нулевой последовательности
Время срабатывания
при I > 10 x Iуст
Динамическое расширение зоны
при τ < 100 мс

Время
ния
-

срабатыва-

(50-2000)% от Iн с шагом 1%
(50-2000)% от Iн c шагом 1%
Макс 15 мс
-

-

<5%

Таблица 22: МТЗ с выдержкой времени (TOC)
Функция
Ток срабатывания I>
Органы измерения фазы
Органы измерения нулевой последовательности
Выдержка времени
измерительного органа фазы
измерительного органа нулевой последовательности
Динамическое расширение
при τ < 100 мс

Диапазон уставок

Функция
Ток срабатывания
(один измерительный орган на фазу)
Выдержка времени повторного отключения t1
Выдержка времени резервного отключения t2

Точность

(10-400) % от Iн с шагом 1%
(10-150) % от Iн с шагом 1%
(0-60) с с шагом 1 мс
(0-60) с с шагом 1 мс
-

Таблица 23: УРОВ

Время срабатывания отключения

Точность

Диапазон уставок
(5-200) % от Iн c шагом 1 %
(0-60) с с шагом 1 мс
(0-60) с с шагом 1 мс
Значение
Максимально 18 мс

<5%

Время работы для выделения тока

Максимально 10 мс

Таблица 24: Защита от замыканий на землю с выдержкой времени (TEF)
Функция
Базовый ток, инверсная характеристика выдержки
времени: 3Io
Выбор типа защиты от замыканий на землю
Значение срабатывания для направленного измерения
тока
о
В прямом направлении 3Io при ϕ=65
В обратном направлении

Диапазон уставок
(5-300)% от Iн с шагом 1%

Точность

Ненаправленная или Направленная
(5-35) % от Iн
с шагом 1 %

Характеристический угол
Независимая выдержка времени
Нормально инверсная характеристика

60% от уставки в прямом направлении
о
65 отстающий
(0-60) с с шагом 1 мс
К=(0.05-1.1) с шагом 0.01

Сильно инверсная характеристика

К=(0.05-1.1) с шагом 0.01

Чрезвычайно инверсная характеристика

К=(0.05-1.1) с шагом 0.01

± 0.5 % ±10 мс
МЭК 255-3
класс 5±60 мс
МЭК 255-3
класс 7.5±60 мс
МЭК 255-3
класс 7.5 ±60 мс

Логарифмическая характеристика

t = 5.8 − 1.35 × ln

± 5 % от t при
I = (1.3-29) х 3Io

I
3I 0

Минимальный ток срабатывания для инверсной характеристики IMin
tMin для инверсной характеристики
Номинальное напряжение
Минимальное напряжение поляризации
Время срабатывания
Время возврата в исходное положение

(100-400)% от 3Io
с шагом 1%
(0-60) с с шагом 1 мс
Uн
1% от Uн
Значение
< 70 мс

Таблица 25: Логика схемы связи защиты от замыканий на землю (EFC)
Функция
Схема связи
Таймер согласования

Диапазон уставок
Нет, Разрешающая, Блокирующая
(0-60) с с шагом 1 мс

Таблица 26: Дополнительная логика схемы связи защиты от замыканий на землю (EFCA)
Функция
Напряжение срабатывания для отключения конца со слабым питанием
Импульсный таймер срабатывания реверса тока
Таймер выдержки времени реверса тока

Диапазон уставок
(5-70) % от Uн с шагом 1 %
(0-60) с с шагом 1 мс
(0-60) с с шагом 1 мс

Таблица 27: 4-ступенчатая защита от замыканий на землю (EF4)
Функция
Уровень тока для ступени 1
Независимая выдержка времени для ступени 1
Уровень тока для ступени 2
Независимая выдержка времени для ступени 2
Уровень тока для ступени 3
Независимая выдержка времени для ступени 3
Уровень тока для ступени 4 с зависимой
выдержкой времени или минимальный
ток срабатывания для инверсной характеристики
Независимая выдержка времени для ступени 4 или дополнительная выдержка
времени для инверсной характеристики
Базовый ток для характеристики с инверсной выдержкой времени
Множитель времени для характеристики
с инверсной выдержкой времени
Минимальная выдержка времени для инверсной характеристики
Значение срабатывания для направленного измерения тока
о
В прямом направлении 3Io при ϕ=65
В обратном направлении
Уровень торможения гармоники

Диапазон уставок
(50-2500)% от Iн с шагом 1%
(0-60) с с шагом 1 мс
(20-1500)% от Iн с шагом 1%
(0-60) с с шагом 1 мс
(20-1500) % от Iн с шагом 1 %
(0-60) с с шагом 1 мс
(4-440) % от Iн с шагом 1 %

(0-60) с с шагом 1 мс
(4-110) % от Iн с шагом 1%
(0.05-1.10) с с шагом 0.01 с
(0-60) с с шагом 1 мс

(5-40) % от Iн с шагом 1 %
60% от величины уставки для прямого направления
(20 или 32)% от базового уровня

Точность

Характеристический угол
Нормально инверсная характеристика

о

65 отстающий
К=(0.05-1.1) с шагом 0.01

МЭК 255-3
класс 5±60 мс

Таблица 27: 4-ступенчатая защита от замыканий на землю (EF4)
Функция
Сильно инверсная характеристика

Диапазон уставок
К=(0.05-1.1) с шагом 0.01

Чрезвычайно инверсная характеристика

К=(0.05-1.1) с шагом 0.01

Точность
МЭК 255-3
класс 7.5±60 мс
МЭК 255-3
класс 7.5 ±60 мс

Логарифмическая характеристика

t = 5.8 − 1.35 × ln

± 5 % от t при
= (1.3-29) х 3Io

I
3I 0

Активное время включения на повреждение
Номинальное напряжение

(0-60) с с шагом 1 мс
Uн

Напряжение
Таблица 28: TUV – Защита от понижения напряжения с выдержкой времени
Функция
Напряжение срабатывания U<
Выдержка времени

Диапазон уставок
(10-100) % от Uн с шагом 1 %
(0-60) с с шагом 1 мс

Таблица 29: Защита от повышения напряжения (TOV)
Функция
Напряжение срабатывания U>
Фазные измерительные органы
Измерительные органы нулевой последовательности
Выдержка времени
Фазные измерительные органы
Измерительные органы нулевой последовательности

Диапазон уставок
(50-200) % от Uн с шагом 1%
(5-100) % от Uн с шагом 1%
(0-60) с с шагом 1мс
(0-60) с с шагом 1мс

Контроль энергосистемы
Таблица 30: Контроль обрыва фаз линии (BRC)
Функция
Ток срабатывания
Выдержка времени

Диапазон уставок
(10-100) % от Iн с шагом 1 %
(0-60) с с шагом 1 мс

Таблица 31: Контроль потери напряжения (LOV)
Функция
Напряжение срабатывания U<

Диапазон уставок
(10-100) % от Uн с шагом 1%

Таблица 32: Контроль перегрузки (OVLD)
Функция
Ток срабатывания I>
Выдержка времени

Диапазон уставок
(20-300) % от Iн с шагом 1 %
(0-60) с с шагом 1 мс

Контроль вторичной системы
Таблица 33: Контроль токовых цепей (CTSU)
Функция
Ток срабатывания I>

Диапазон уставок
(5-100)% от Iн c шагом 1%

Таблица 34: Обнаружение неисправности цепей переменного напряжения (FUSE)
Функция
Величины нулевой последовательности:
Напряжение срабатывания 3Uo
Ток срабатывания 3Io
Величины обратной последовательности:
Напряжение срабатывания 3U2
Ток срабатывания 3I2

Диапазон уставок
(10-50) % от Uн с шагом 1%
(10-50)% от Iн с шагом 1%
(10-50) % от Uн с шагом 1%
(10-50)% от Iн с шагом 1%

Управление
Таблица 35: Контроль синхронизма и подачи напряжения (SYNX)
Функция
Контроль синхронизма

Диапазон уставок

I

Предел разности частоты
Предел разности напряжения
Предел разности фаз
Контроль напряжения
Высокий уровень напряжения
Низкий уровень напряжения
Период автоматической подачи напряжения
Период ручной подачи напряжения
Фазирование
Частота скольжения
Продолжительность импульса включения выключателя
Время включения выключателя
Сдвиг фаз ϕлинии - ϕшины
Коэффициент напряжения Uшины/Uлинии
Время срабатывания
Для функции контроля синхронизма
Для функции подачи напряжения

(50-300) мГц с шагом 10 мГц
(5-50) % от Uн с шагом 1%
о
о
(5-75) с шагом 1
(50-120)% от Uн с шагом 1%
(10-100)% от Uн с шагом 1%
(0-60) с с шагом 1 мс
(0-60) с с шагом 1 мс
(50-500) мГц с шагом 10 мГц
(0-60) с с шагом 1 мс
(0-60) с с шагом 1 мс
o
o
(0-360) c шагом 5
(0.20-5.00) с шагом 0.01
Значение
Обычно 190 мс
Обычно 80 мс

Таблица 36: Автоматическое повторное включение (ARxx)
Функция
Количество циклов АПВ
Количество программ АПВ
Время отключения АПВ
Цикл 1 – t1 однофазное
Цикл 1 – t1 двухфазное
Цикл 1 – t1 трехфазное
Цикл 2 – t2 трехфазное
Цикл 3 – t3 трехфазное
Цикл 4 – t4 трехфазное
Время восстановления
Запрет АПВ, время возврата
Продолжительность импульса АПВ
Контроль синхронизма/времени бестоковой паузы
Выключатель включен перед запуском
Сброс “АПВ запущено” после АПВ
Ожидание опроса Ведущего устройства

Диапазон уставок
1–4
6
(0-60) с с шагом 1 мс
(0-60) с с шагом 1 мс
(0-60) с с шагом 1 мс
(0-9000) с с шагом 0.1 с
(0-9000) с с шагом 0.1 с
(0-9000) с с шагом 0.1 с
(0-9000) с с шагом 0.1 с
(0-60) с с шагом 1 мс
(0-60) с с шагом 1 мс
(0-9000) с с шагом 0.1 с
5с
(0-60) с с шагом 1 мс
(0-9000) с с шагом 0.1 с

Логика
Таблица 37: Передача данных на удаленный конец линии
Функция
Передача данных между терминалами
Тип передачи
Скорость передачи данных

Значение
Синхронная
56 или 64 кбит/с
для G.703 только 64 кбит/с
Присоединение
сонаправленный V.36/V11
В соответствии с CCITT
противонаправленный V.36/V11
В соответствии с CCITT
X.21/X27
В соответствии с CCITT
сонаправленный RS530/RS422
В соответствии с EIA
противонаправленный RS530/RS422 В соответствии с EIA
G.703
В соответствии с CCITT
Тип D, 15-штырьковый или 25-штырьковый
(G.703 винтовой)

Гальванический интерфейс
Тип интерфейса

Тип разъема
Гальванический модем
Диапазон
Интерфейс линии
Разъем
Изоляция

Макс. 4 км
Симметричный токовый контур 3 состояний
5-штырьковый делимый разъем с винтовым соединением
Гальваническая изоляция через оптоэлектронные соединительные устройства и изолирующий преобразователь постоянного напряжения в
постоянное

Таблица 37: Передача данных на удаленный конец линии
Оптический интерфейс
Тип волокна
Оптический разъем
Длина волны
Оптический передатчик
Подаваемая мощность
Оптический приемник
Чувствительность
Расстояние передачи

Многомодовый
50/125 мкм
Тип FC, например,
Diamond HFC-13
1300 нм

Одномодовый
9/125 мкм
Тип FC-PC, например,
Diamond HPC-10
1300 нм

LED

LED

-16 дБ

-21 дБ

Диод PIN

Диод PIN

-40 дБ

-40 дБ

Макс 20 км

Макс 30 км

Функция

Значение

Тип интерфейса

Специальный протокол ABB FOX

Оптоволоконный модем короткого диапазона
Расстояние передачи

Максимально 5 км

Оптоволокно

1300 нм, многорежимное волокно

Оптические разъемы

ST

Оптическое усиление (бюджет)

15 дБ

Тип интерфейса

Специальный протокол волоконных данных

Таблица 38: Логика отключения (TRIP)
Функция
Действие отключения

Диапазон уставок
Трехфазное, 1/3-фазное, 1/2/3-фазное

Таблица 39: Защита от непереключения фаз (PD)
Функция
Выдержка времени функции, основанной на анализе состояния блокконтактов

Диапазон уставок
(0-60) с с шагом 1 мс

Таблица 40: Логика проверки канала связи (CCHT)
Функция
Интервал времени для автоматического запуска цикла проверки

Диапазон уставок
(0-90000) с с шагом 0.1 с

Интервал времени для успешной проверки внешней функции
(0-90000) с с шагом 0.1 с
Минимальный интервал времени для повторяющихся проверок
внешней функции
Продолжительность функционального выходного сигнала CCHT-CS

(0-90000) с с шагом 0.1 с
(0-90000) с с шагом 0.1 с

Продолжительность функционального выходного сигнала CCHTCHOK
Продолжительность условия запрещения после сброса входного сигнала CCHT-BLOCK

(0-90000) с с шагом 0.1 с
(0-90000) с с шагом 0.1 с

Таблица 41: Конфигурируемая логика
Таймеры
Функция
Таймер
Таймер длительности
Импульсный таймер
Импульсный
продолжительный
таймер
Логика
Функция
AND (И)
OR (ИЛИ)
XOR
(исключающее ИЛИ)
INV (инверсная)
SR (RS-триггер)

Кол-во
10
10
10
10

Диапазон уставок
(0-60) с с шагом 1 мс
(0-90000) с с шагом 0.1 с
(0-60) с с шагом 1 мс
(0-90000) с с шагом 0.1 с

Кол-во
30
60
39

Диапазон уставок
4 входа (1 инвертированный), 2 выхода (инвертированный и
неинвертированный)
6 входов, 2 выхода (инвертированный и неинвертированный)
2 входа, 2 выхода (инвертированный и неинвертированный)

20
5

2 входа, 2 выхода (инвертированный и неинвертированный)

Таблица 42: Дополнительная конфигурируемая логика
Таймеры
Функция
Импульсный таймер
Логика
Функция
AND (И)
OR (ИЛИ)
INV (инверсная)

Кол-во
40

Диапазон уставок
(0-60) с с шагом 1 мс

Кол-во
239

Диапазон уставок
4 входа (1 инвертированный), 2 выхода (инвертированный и
неинвертированный)
6 входов, 2 выхода (инвертированный и неинвертированный)

159
59

Мониторинг
Таблица 43: Регистратор анормальных режимов (DREP)
Функция
Количество дискретных сигналов
Количество аналоговых сигналов
Частота выборки

Диапазон уставок
0-48
0-10
2 кГц

Диапазон записи
Запуск от повышения тока
Запуск от понижения тока
Запуск от повышения напряжения
Запуск от понижения напряжения
Предаварийное время
Послеаварийное время
Предельное время
Количество сохраненных анормальных режимов
Общее время с 10 аналоговыми и 48 дискретными записанными сигналами *)
Каналы напряжения
Динамический диапазон
Разрешение
Токовые каналы
Динамический диапазон
Без смещения постоянной составляющей

(5-250) Гц
(0-5000)% от Iн с шагом 1%
(0-200)% от Iн с шагом 1%
(0-200)% от Uн с шагом 1%
при 100 В вторичного напряжения
(0-110) % от Uн с шагом 1 %
(10-300) мс с шагом 10 мс
(100-3000) мс с шагом 100 мс
(500-4000) мс с шагом 100 мс
Максимально 10 анормальных режимов
Максимально 40 с
(0.01-2.0) х Uн при 100 В вторичного напряжения
0.1 % от Uн
(0.01-110) х Iн

С полным смещением постоянной составляющей (0.01-60) х Iн
Разрешение
0.5 % от Iн
Встроенный календарь
На 30 лет, учитывая високосные года
*) Число гармоник может влиять на максимальное время сохранения
Таблица 44: Регистратор анормальных режимов
Функция
Разрешающая способность маркировки по времени
Емкость буфера событий
Максимальное количество событий/анормальных режимов
Максимальное количество отчетов об анормальных режимах
Ошибка отметки по времени с синхронизацией один раз в 1 с
Ошибка отметки по времени с синхронизацией один раз в 10 с
Ошибка отметки по времени с синхронизацией один раз в 60 с (синхронизация минутными импульсами)
Ошибка отметки по времени без синхронизации

Значение
1 мс
150
10
± 1.5 мс
±1.5 мс
± 1.5 мс
± 3 мс/мин

Таблица 45: Определитель места повреждения (FLC)
Функция
Зона действия определителя места повреждения
для Iн = 1 A в направлении
активного сопротивления
реактивного сопротивления
Выбор фазы

Диапазон уставок
(0-1500) Ом/фазу
(0-1500) Ом/фазу
Внутренний

Таблица 46: мА-функция измерения
Функция
мА функция измерения

Диапазон уставок
± 5, ±10, ±20 мА
0-5, 0-10, 0-20, 4-20 мА
(-25 … +25) мА с шагом 0.01
(-25 … +25) мА с шагом 0.01
(-25 … +25) мА с шагом 0.01
(-25 … +25) мА с шагом 0.01
(-25 … +25) мА с шагом 0.01
(-25 … +25) мА с шагом 0.01
(0-20) мА с шагом 1
(0-20) мА с шагом 1
(0-1000) мА с шагом 0.01

Максимальный ток преобразователя на вход
Минимальный ток преобразователя на вход
Высокий аварийный уровень для входа
Высокий предупредительный уровень для входа
Низкий аварийный уровень для входа
Низкий предупредительный уровень для входа
Аварийный гистерезис для входа
Амплитудная мертвая зона для входа
Интегрированная мертвая зона для входа
Таблица 47: Средние значения
Функция
Частота
Напряжение

Диапазон уставок
(0.95-1.05) х fн
(0.1-1.5) х Uн

Ток

(0.2-4) x Iн

Активная мощность *)
Реактивная мощность *)
*) Измеренная при Uн и 20% от Iн

При cos ϕ ≥ 0.9
При cos ϕ ≤ 0.8

Точность
± 0.2 Гц
± 2.5 % от Uн при U≤Uн
± 2.5 % от U при U>Uн
± 2.5 % от Iн при I≤Iн
± 2.5 % от I при I>Iн
±5%
± 7.5 %

Таблица 48: Средние значения с улучшенной точностью
Функция
Частота
Напряжение

Диапазон уставок
(0.95-1.05) х fн
(0.8-1.2) х Uн

Точность
± 0.2 Гц
± 0.25 % от Uн при U≤Uн
± 0.25 % от U при U>Uн

Ток

±0. 25 % от Iн при I≤Iн
± 0.25 % от I при I>Iн

(0.2-2) x Iн

При cos ϕ ≥ 0.9
0.8 x Uн < U < 1.2 x Uн
0.2 х Iн < I < 2 x Iн
*) Pн активная мощность при U=Uн, I=Iн и cos ϕ = 1
Активная мощность *)

± 0.5 % от Pн при P ≤ Pн *)
± 0.5 % от P при P>Pн*)

Выполнение измерений
Таблица 49: Импульсный счетчик для выполнения измерений
Функция
Цикличное время для счетчика импульсов

Диапазон уставок
(0.5-60) мин с шагом 30 с

Терминал дифференциальной защиты
линии

Особенности

•

Заданная конфигурация,
позволяющая сократить расходы на
проектирование и пуско-наладку

•

Корпус размером 1⁄2 от стандартной
19” кассеты

•

Продольная дифференциальная
токовая защита линии с пофазным
сравнением и контролем токовых
цепей

REL 551

•

Многоцелевой интерфейс человекмашина (ИЧМ)

•

Последовательная связь с
возможностью одновременного
использования нескольких
протоколов (одновременно можно
использовать три порта связи)

•

Улучшенный самоконтроль и
регистратор событий

•

Ненаправленная максимальная
токовая защита (МТЗ) по токам –
фазным и 3Io

•

Синхронизация времени с точностью
1 мс

•

•

Четыре независимые группы уставок

Защита от тепловой перегрузки

•

Трехфазное отключение

•

•

Функции регистрации анормальных
режимов и регистрации событий

Мощное специализированное
программное обеспечение для
контроля, мониторинга и
конфигурирования пользователем

Применение

Основное назначение терминала
REL 551-RU – защита, управление и
мониторинг воздушных и кабельных
линий. Терминал предусматривает
трехфазное отключение. Продольная
дифференциальная токовая защита
обеспечивает высокую чувствительность и

выбор поврежденной фазы для различных
линий электропередачи. Терминал может
использоваться для защиты коротких
линий с гальваническими каналами связи
(до 4 км) или оптическими каналами связи
(до 30 км) без дополнительной аппаратуры
связи.

Конструкция

Тщательно отлаженное программное
обеспечение, удовлетворяющее жестким
требованиям АВВ в сфере
проектирования, совместно с
исчерпывающей функцией самоконтроля
обеспечивает высокую надежность
терминала в целом.

по электромагнитной совместимости.

Терминал защищен стальным сварным
корпусом, что наряду со специальными
мерами, принятыми при проектировании,
позволяет обеспечить высокие требования

Последовательная связь с терминалом
осуществляется через оптические порты
связи, которые не восприимчивы к
помехам во вторичных цепях.
Имеется библиотека функций защиты,
управления и мониторинга, которая
совместно с гибкой аппаратной
конструкцией позволяет учесть
специфические требования пользователя.

Конфигурация

REL 551-RU
∆I >

Блокировка

Продольная дифференциальная защита с
пофазным сравнением.

Q

Токовые защиты
ТА

Токовая отсечка.
Максимальная токовая защита:
- элемент реагирущий на фазные токи,
- элемент реагирующий на ток нулевой
последовательности.

Функции системного контроля
Защита от тепловой перегрузки.

Контроль вторичных цепей
Контроль цепей тока (сравнение фаз).

От других защит

ТА

Отключение
Логика 3-х фазного отключения.

Цифровой канал связи с противоположной стороной ЛЭП

#

Схема подключения
REL 551-RU
Модуль центрального
процессора
TX
1)

RX
Х13:TX

2)

Х13:RX
Х15:TX

3)

Х15:RX

Интерфейс
человек-машина
(ИЧМ)
SPA /
IEC-870-5-103 протокол

А
B
С

Модуль
трансформаторов

#

LON - протокол

I1

4
2

TA

I2

5
3

I2

6
8

I4
Внутренняя
неиспраность
(INT-FAIL)
+

Х18:15
Х18:16

Блок питания
Сигнал "внутрення
неисправность"
(INT-FAIL)

Q

Х11:
1

Модуль
АЦП

7
9

I5

10

QS

4)

Питание
терминала
+

11

21

Х18:17

-

13

23

Х18:18

1) Оптический порт связи ИЧМ. Для связи
используется специальный кабель.
2) Оптический порт связи.
Поддерживаемые протоколы
SPA / IEC 870-5-103
3) Оптический порт связи. Протокол LON.
4) Для тока нулевой последовательности
параллельной линии (используется в
алгороитме ОМП).
5) Напряжение разомкнутого треугольника.
6) Напряжение на линии. Используется
функцией контроля синхронизма и условий
постановки под напряжение.
7) Модуль связи.

Х24, Х25

#

7)

или

#
Цифровой канал связи с
противоположной стороной ЛЭП
#

Базовые функции и аппаратное обеспечение
Дифференциальная защита линии
Дифференциальная защита линии (DIFL)
Токовые защиты
Быстродействующая максимальная токовая защита (IOC)
Фазные токи
Максимальная токовая защита с выдержкой времени (TOC)
Фазные токи
Ток 3Io
Фазная защита от тепловой перегрузки (THOL)
Контроль вторичных цепей
Контроль токовых цепей (CTSU)
Логика
Логика трехфазного отключения (TR)
Регистрация
Регистратор анормальных режимов (DRP)
Регистратор событий (EV)
Регистратор аварийных величин
Мониторинг
Мониторинг аналоговых переменных величин
Аппаратное обеспечение
Корпус – ½ 19”
Дискретные входы/выходы, размещенные в блоке питания (4 входа, 4 реле) 110 или 220 В
Модуль дискретных входов/выходов (8 входов, 12 реле)

Модули связи терминала
SPA – порт Х13 (стекло)

110 или 220 В

Терминал защит
трансформатора

RET 521

(SE960158)

Характеристики

•

•
•

•
•
•
•

•
•

•

•
•

Многофункциональный терминал защит
трансформатора в компактном
исполнении
Микропроцессорный дизайн с
превосходными возможностями
Применим для защиты мощных
трансформаторов, блоков генератортрансформатор и реакторов
Варианты применения:
Двухобмоточный трансформатор
Трехобмоточный трансформатор
Оба вырианта с подключением
трансформатора через два
выключателя
Не требуется применение
промежуточных трансформаторов тока
Гибкость применения благодаря
специальным приложениям для задания
уставок и конфигурирования
Расширенный диапазон частот
благодаря применению адаптивных
фильтров
Программное обеспечение построенное
по модульному принципу
Дифференциальная защита
трансформатора для:
- двух - и трех -обмоточных
трансформаторов с 2, 3 или большим
колличеством групп ТТ

Стабибильная работа при внешних
повреждениях благодаря широкому
выбору тормозных характеристик
- Стабильность при внешних
повреждениях в условиях
многовыключательной схемы
подключения
- Отстройка от броска тока
намагничивания с торможением по
второй гармонике с двумя уставками
по форме волны
- Защита от перевозбуждения с
торможением по 5 гармонике
- Внутренняя адоптация
коэффициентов ТТ и груп соединения
- Автоматическое подавление
составляющей нулевой
последовательности
Трехфазная максимальная токовая
защита с независимой и инверсной
характеристикой выдержки времени с
опцией направленности. Три
независимых модуля могут быть
привязаны к любой стороне
трансформатора.
Ограниченная (дифференциальная)
защита от замыканий на землю для
каждой обмотки трансформатора,
построенная по принципу
низкоимпедансной защиты с опцией
направленности.
-

•

•

Характеристики
(продолжение)

•

•

•

•

•
•

•

Применение

Защита от замыканий на землю с
независимой и инверсной
характеристикой выдержки времени с
опцией направленности. Три
незафисимых модуля могут быть
привязаны к любой стороне
трансформатора. Торможение по 2-ой
гармонике может быть задано если это
необходимо.
Одно- или трехфазная защита от
перенапряжения с независимой или
инверсной характеристикой выдержки
времени для определенной стороны
трансформатора а также нейтрали. До
шести модулей может входить в состав
терминала.
Одно или трехфазная защита от
понижения напряжения с независимой
выдержкой времени на любой стороне
трансформатора. До трех модулей
защиты может входить в состав
терминала
Защита от перевозбуждения на базе
замера отношения V/Hz с инверсной
характеристикой адаптированой для
конкретного трансформатора
Термическая защита от перегрузки
Регулирование напряжения под
нагрузкой для одного трансворматора
или группы трансформаторов
работающих параллельно
Программируемая логика, логика
отключения, И, ИЛИ элементы,
дополнительные таймеры для
конфигурации внутренних и внешних
цепей ( Газовое реле, контроль
температуры и т.д.)

Цифровой терминал защит
трансформатора RET 521
предназначен для быстрого и
селективного отключения
повреждений, а так же для
выполнения функций управления
двухобмоточных и трехобмоточных
трансформаторов,
автотрансформаторов, блоков
генератор трансформатор и
шунтирующих реакторов.
Терминал RET 521 имеет низкие
требования по отношению к основным
трансформаторам тока и не требует
применения промежуточных ТТ .

•
•
•
•

•

•

•

•

Отображение рабочих параметров
системы
Отображение записи событий
Постоянный самоконтроль и
диагностика
Запись и сохранение аварийных
событий для последующего
представления на ПК
Дисплей на передней панели с
навигационными клавишами для
перемещения по меню и порт для
подключения ПК
Два независимых порта дистанционной
связи для систем мониторинга и
управления подстанции
Возможность утопленного/
полуутопленного монтажа или монтажа
на 19 дюймовой панели
Опции аппаратного дизайна:
- Дополнительные модули входа/
выхода и mA аналоговый модуль для
работы с датчиками
- Дополнительнай модуль аналоговых
входов
- Переключатель типа Combitest для
удобства выполнения наладочных
работ и проверок
- Переключатель в цепи постоянного
тока
- Монтажные детали для IP 40 и IP 54
степени защиты

Гибкость защиты обеспечивает ее
применение в любых условиях что
касается габарита трансформатора,
векторной группы, типа заземления
нейтрали, в зависимости от
требований заказчика. Выбор
функциональности модульного
аппаратного дизайна и програмного
обеспечения производится в
соответствии с требованиями
заказчика.Мощные и ответственные
трансформаторы такие, как блочные
или сетевые могут защищаться двумя
комплектами RET 521 и включать
одинаковые функции защит для
обеспечения резервирования.

Для защиты менее мощных
трансформаторов достаточно
применения одного терминала RET
521 . Программируемая логика
терминала обеспечивает возможность
выполнять отключение или
сигнализацию от внешних защит
(например от газовой защиты ) . Таким
образом обеспечивается компактное
решение схемы защиты и управления
трансформатора.
RET 521 обеспечивает адоптацию

уставок к номинальным параметрам
как самого трансформатора так и
измерительных трансформаторов
благодаря возможности выбора
уставок в процентном отношении (%)
от номинальных значений
трансформатора.
Терминал RET 521 применяется для
защит как 2-обмоточных так и 3обмоточных трансформаторов , как
показано ниже на Рисунке1 .

3-обмоточный трансформатор

силовой
трансформатор

силовой
трансформаторс двумя
выключателями на
одной стороне

силовой
трансформатор с двумя
выключателями и
двумя ТТ с двух сторон

Рис. 1 Организации ТТ для дифф защиты и
других защит

2-обмоточный трансформатор
силовой
трансформатор
силовой
трансформатор с
расщепленной
обмоткой
силовой
трансформаторс двумя
выключателями на
одной стороне

силовой
трансформатор с двумя
выключателями и
двумя ТТ на каждой
стороне

Рис. 2 Пример применения

Дифференциальная защита
трансформатора , DIFP

Функция дифференциальной защиты
трансформатора является одной из
найболее важных функций защиты и с
точки зрения быстродействия и
селективности.Терминал RET
521обеспечивает внутреннюю
адоптацию к различным
коэффициентам трансформации ТТ и
группам соединения обмоток, что
позволяет непосредственно
подключать терминал к вторичным

Применение (cont’d)

обмоткам ТТ. Так же обеспечивается
автоматическое подавление
составляющей нулевой
последовательности. Все токовые
входы выполнены с торможением , что
обеспечивает удобство применения
терминала в условиях с двумя
выключателями на присоединение. По
условиям уставок терминал может
применяться для защиты
трансформаторов с устройством РПН
или без него, шунтирующих реакторов
или фидеров в пределах подстанции .
Защита адоптирована к сквозным
коротким замыканиям. Ток
срабатывания дифференциальной
защиты может быть выбран с учетом
положения устройства РПН . чем
обеспечивается высокая
чувствительность терминала.
Защита стабильно работает в
условиях бросков тока
намагничивания и перевозбуждения.
Так же обеспечивается стабильность
при бросках тока при восстановлении
системы и в условиях
намагничиваения ТТ .для повышения
устойчивости используется
поперечная блокировка между
фазами.
В состав защиты входит
дифференциальная токовая отсечка
без торможения для быстрого
отключения внутренних повреждений.
В защите так же производится
отображение рабочих параметров
дифференциального и тормозного
токов.

Трехфазная максимальная токовая,TOC

Три програмных модуля трехфазной
максимальной токовой защиты могут
быть включены в состав терминала
Каждый из них может быть закреплен
за отдельной стороной
трансворматора. Максимальная
токовая защита выполнена
двухступенчатой и является резервной
защитой трансформатора при
внутренних и внешних повреждениях .
Вторая ступень защиті может быть
выбрана с независимой или инверсной
характеристикой выдержки времени, а
первая ступень только с независимой
выдержкой времени.

Обе ступени имеют отдельные
блокирующие входы. Первая ступень
может использоваться как защита шин
низкого напряжения с блокировкой.
При этом пусковые органы
максимальных токовых защит
фидеров на шинах низкого
напряжения должны блокировать эту
защиту (быть подключены на
блокирующий вход).
Трехфазная дифференциальная
токовая защита может быть
выполнена направленной
индивидуально для каждой ступени.
Для целей поляризации используется
напряжение здоровой фазы . При
очень низких значения поляризующего
напряжения функция максимальной
токовой защиты может быть
заблокированной или переведенной в
ненаправленный режим.
Функцией предусмотрено отображение
рабочего значения максимального
тока .

Ограниченная защита от замыканий
наземлю , REF

Три програмных модуля ограниченной
максимальной токовой защиты от
замыканий на землю могут быть
включены в состав терминала RET
521. Функция REF является
дифференциальной защитой от
замыканий на землю мгновенного
действия для систем с
глухозаземленной нейтралью или для
систем с нейтралью заземленной
через низкоомный резистор. Защита
может использоваться для любой
стороны трансформатора имеющей
малое сопротивление в цепи
заземления нейтрали . Защита
стабилизирована к воздействию
броска тока намагничивания или
воздействию внешних коротких
замыканий, а также устойчиво
работает при насыщении ТТ.Опция
направленности также включена в
состав защиты.
Отображение значений тормозного и
рабочего токов также предусмотрено
защитой.

Максимальная токовая защита от
замыканий на землю с выдержкой
времени, TEF

В состав терминала могут быть
включены три модуля защиты от
замыканий на землю Каждый из них
может быть применен для конкретной
стороны трансформатора.
Рекомендуется применять защиту от
замыканий на землю как резервную
защиту от повреждений
трансформатора или от повреждений
в сети. Защита от замыканий на землю
выполнена в двухступенчатом
исполнении . Вторая ступень может
быть задана с независимой выдержкой
времени или инверсной время-токовой
характеристикой, в то время как
первая ступень выполнена только с
независимой выдержкой времени.Для
отстройки от броска тока
намагничивания обе ступени могут
быть выполнены с торможением по
току 2-й гармоники. Защита от
замыканий на землю может
подключаться к ТТ установленному в
нейтрали или на сумму фазных токов.
При заказе защита может быть
выбрана направленной с
использованием напряжения 3Uo в
качестве напряжения поляризации.
При недостаточном уровне
поляризующего напряжения защита
выводится из работы..
Существует возможно отображения
рабочих значений остаточного тока и
напряжения.

Одно-/Трехфазная защита
максимального напряжения с
выдержкой времени , TOV

Шесть модулей одно-/трехфазной
защиты максимального напряжения
могут быть включены в состав
терминала. Защита может быть
применена для любой стороны
трансформатора. Выходные цепи
однофазного и трехфазного замера
выполнены параллельными.
Рекомендуется применять защиту от
повышения напряжения в качестве
резервной для ликвидации
длительных перенапряжений в
системе. Защита выполнена
двухступенчатой с независимыми
уставками по напряжению и времени
срабатывания . Вторая ступень
выполнена с инверсной выдержкой
времени. .

Возможен режим отображения
максимального значения фазных
напряжений

Одно-/Трехфазная защита
минимального напряжения с выдержкой
времени , TUV
Три модуля одно-/трехфазной защиты
минимального напряжения могут быть
включены в состав терминала. Защита
может быть применена для любой
стороны трансформатора. Выходные
цепи однофазного и трехфазного
замера выполнены параллельными.
Рекомендуется применять защиту от
понижения напряжения в качестве
резервной для ликвидации
длительных процессов посадки
напряжения в системе. Защита
выполнена двухступенчатой , с
независимой выдержкой времени
срабатывания.
Возможен режим отображения
минимального значения фазных
напряжений

Защита от повышения напряжения
нейтрали , TOV

Описанная выше одно-/трехфазная
защита от повышения напряжения
может так же выполнять функцию
защиты от повышения напряжения
нейтрали. Защита является не
чувствительной к напряжению 3-й и
высших гармоник так как она
базируется на замере напряжения
основной составляющей. При
использовании защиты в качестве
защиты от повышения напряжения
нейтрали она подключается к ТН в
нейтрали трансформатора или к
вторичной обмотке соединенной в
открытый треугольник трехфазного ТН
. Обычно защита от повышения
напряжения нейтрали используется в
системах с большим сопротивлением
в цепи заземления. Выдержка времени
защиты устанавливается больше чем
выдержка времени защит от
замыканий на землю фидера. .

Защита от термической перегрузки ,
THOL

Трехфазная защита от термической
перегрузки входящая в состав
терминала RET 521 защищает
обмотки трансформатора от
термического воздействия. Защита
может быть применена к одной

выбранной стороне трансформатора.
Алгоритм защиты учитывает две
независимые термические константы .
Защита обеспечивает две
дезависимых ступени для
сигнализации и для отключения .
Обеспечивается отображение
измеренных параметров тока и
термического состояния.

Защита от перевозбуждения (V/Hz),

OVEX

Включенная в состав терминала RET
521 защита от перевозбуждения может

быть применена к любой стороне
трансформатора. Однако не следует
применять ее к стороне с РПНом.Защита может контролировать или
три фазных напряжения или одно
линейное напряжение. принцип
действия защиты основан на расчете
отношения напряжения к частоте, V/
Hz. Инверсная характеристика
времени срабатывания (IEEE) может
быть выбрана с учетом характеристик
трансформатора и системы
охлаждения. Также обеспечивается
независимая максимальная и
минимальная выдержка времени.
Как альтернатива существует
возможность выбора специальной
характеристики, позволяющей
максимально адоптировать выдержку
времени к условиям работы
трансформатора .

Защита обеспечена двумя
отдельными выходами - сигнальным и
отключающим.
Обеспечивается отображение текущго
состояния отношения напряжение/
частота

Регулирование напряжения для одного
трансформатора , VCTR

Функция регулятора напряжения
может быть включена в состав
терминала RET 521 и использоваться
для поддержания постоянного,
заранее установленного уровня
напряжения на низкой стороне
трансформатора , т.е. на стороне шин
потребления или отходящего
фидера.Постоянство уровня
напряжения достигается путем подачи
команд повышения или понижения
положения РПНа. Подача команд

может выполняться с независимой или
инверсной выдержкой времени.
Предусмотрено выполнение
блокировок по максимальному току и
минимальному напряжению, а также
по условиям аварийного состояния
системы и конечному полпжению
РПНа. Также включена опция
разгрузки по принципу уменьшения
напряжения. Колличество операций
РПНа может фиксироваться с целью
определения межремонтного
интервала. Предусмотрена
возможность местного или
дистанционного управления . Сигналы
от вспомогательного оборудования
РПНа (дискретные контакты) могут
быть восприниматься функцией
регулятора. Положение РПНа может
отображаться с использованием mAсигнала или с использованием
дискретных входов функции
регулятора.
Значения напряжения на шинах,
напряжения на шинах нагрузки, уставка
компенсации падения напряжения, расчет
износа контактов положения РПН и
количество операций, подлежат
отображению

Регулирование напряжения для
нескольких трансформаторов,
работающих параллельно, VCTR

Функция регулятора напряжения для
максимум 4-х трансформаторов,
работающих параллельно, может быть
включена в состав терминала RET 521
и использоваться для поддержания
постоянного, заранее установленного
уровня напряжения на низкой стороне
трансформаторов , т.е. на стороне шин
потребления. Принцип регулирования
базируется на методе минимизации
циркулирующего тока. Обмен
информации между терминалами о
токах производится по LON - шине.
Функция регулирования параллельных
трансформаторов также включает
модуль регулирования напряжения
для одного трансформатора, который
был описан ранее.
Значение циркулирующего тока
подлежит отображению в дополнение
к вышеописанным параметрам
регулятора для одного
трансформатора.

Матрица входных отключающих
сигналов.

Внешние контакты от например
устройства контроля температуры и
газового реле могут быть подключены
к терминалу через дискретные входы .
Логика этих сигналов может быть
выбрана для воздействия на сигнал,
на запись или на отключение. С целью
повышения надежности защиты
рекомендуется организовывать
отключающее воздействие от газового
реле или от реле повышения давления
паралленьно через RET 521.

Матрица отключающих сигналов

Команды отключения проходят через
блоки логики отключения, которые в
свою очередь связаны с
отключающими выходными реле.
Кождый блок отключения имеет 16
входов работающих по принциму
логического “И” .До 12 блоков
отключения могут использоваться в
составе одного терминала .

Дополнительная логика

Дополнительные логические элементы
в колличестве 40 И - элементов, 40
ИЛИ -элементов, 20 инверторов, 10
таймеров и 10 импульсных элементов
могут использоваться по усмотрению
пользователя, для удовлетворения
специальных запросов.

Дополнительные модули Входа/
Выхода могут использоваться при
необходимости иметь большее
количество входных или выходных
реле, но необходимо учитывать
максимальное количество посадочных
мест для модулей Входа/Выхода,
которое равно четырем.

Конфигурирование

В соответствии с таблицей 30 на
странице 24 в наличии имеется шесть
примеров конфигурации подключения
аналоговых входов, дискретных
входов/выходов, логических цепей ,
модулей защиты и управления , а
также модулей отображения
параметров . Эти примеры
конфигурации в основном покрывают
все возможные запросы, но при
необходимости могут легко
редактироваться при помощи
програмного инструмента
конфигурирования терминалов - CAP
531применяемым совместно с
програмным модулем CAP/RET 521.
• Пример 1 в основном применяется для
двухобмоточных трансформаторов с
большим активным сопротивлением в
цепи заземления , как показано на
рисунке 3 на странице 18.

Применение

• пример 2 в основном применяется для
двухобмоточных трансформаторов с
заземленными двумя сторонами
• Пример 3 применяется для
двухобмоточного трансформатора
включенного через два выключателя . .
• Пример 4 в основном применяется для
трехобмоточных трансформаторов
включенных через два выключателя с
одной из сторон .

Уставки могут быть изменены с
переднего интерфейса ЧеловекМашина (HMI) или при помощи
персонального компьютера с
установленной программой SMS/RET
521 , подключенного к переднему
порту, а также с другого места через
систему передачи данных .

Индикация, события и отображение
сервисных значений

• Пример 5 в основном применяется для
трехобмоточных трансформаторов с
менее 9 токовыми входами для системы
защиты (только один модуль
аналоговых входолв ).

Отображение рабочих параметров и
записанных во времени событий
возможно через локальный HMI
интерфейс и подключенный
компьютер или с другого места через
систему обмена данных . Также
актуальные значения входных
величин, нагрузки,
дифференциального тока и других
сервисных параметров могут быть
считаны с терминала

Установка параметров

Запись аварий

• Пример 5 в основном применяется для
трехобмоточных трансформаторов
включенных через два выключателя с
двух сторон, как показано на рисунке 4
на страницах 19 и 20.

RET 521 обеспечивает широкий спектр
выбора уставок. Уставки по
умолчанию (или заводские уставки)

выбраны с целью отображения
типовых значений . Уставки
организованы по назначению как
общие так и уставки для каждой
конкретной функции .

Основные данные (номиналы)
защищаемого трансформатора и
коэффициенты измерительных
трансформаторов вводятся как общие
уставки терминала. Большинство
параметров отдельных функций могут
быть установлены в относительных
единицах (p.u.) или в процентном
отношении (%) от номинальных
значений трансформатора. Для
некоторых функций защиты
существует возможность задания
уставок в величинах не связаных с
номинальными значениями
трансформатора. Уставка времени
большинства таймеров
устанавливается в секундах .
Существует возможность задания до
четырех групп уставок и затем легко
переходить с одной группы на другую.
в зависимости от режима работы
трансформатора и сети.

Данные аварии, например
отключающее воздействие могут быть
записаны и затем воспроизведены в
виде осциллограммы при помощи
компьютера. Компютютер может быть
подключен через передний порт или
дистанционно через систему обмена
данных . Эта функция циклически
перезаписывает значения в буффер
памяти. При выполнении условий
пуска эти данные сохраняются , таким
образом происходит запись аварийных
и доаварийных параметров

Передача данных

В состав терминала могут быть
включены два порта дистанционной
связи SPA и LON. Таким образом
осуществляется взаимодействие с
системой мониторинга подстанции
(SMS) включая удаленный компьютер,
и системой управления подстанции
(SCS).

Дизайн

Типовый дизайн терминала RET 521
является общим для всех терминалов
серии RE. 500. Терминал расположен
в стальном окрашеном корпусе,
обеспечивающем различные методы
монтажа путем применения различных
монтажных аксесуаров . Подключение
проводников выполняется с задней
стороны терминала посредством
винтовых зажимов. Оптоволоконные
кабели системы обмена данных также
подключаються с задней стороны . На
передней панели находится HMI
интерфейс и гнездом с оптической
развязкой для подключения
специального кабеля для компьютера
За передней панелью находится
соединительная плата ( материнская
плата) с гнездами в которые
вставляются печатные платы сборок
(PBAs) отдельных составляющих
терминала. Модуль входных
аналогоаналоговых сигналов, а также
его зажимы подключения являются
жестко фиксированым. Зажимы
поключения для цепей постоянного
тока являются съемными для
удобства при замене модулей .
Следующие модули могут быть
включенными в состав терминала
RET521 :
• Аналоговый входной модуль с
гальванической развязкой и адоптацией
сигналов переменного тока . Для
удовлетворения различным условиям
применения существует три варианта
модуля с различным количеством
входныз трансформаторов тока и
напряжения . Аналоговый входной
модуль так же содержит аналогово цифровой преобразователь (АЦП ) ,
который обеспечивает необходимое
преобразовние и некоторую
фильтрацию .

• Модули процессора для обработки
данных для защиты и других функций а
также для коммуникации. По выбору,
два коммуникационных интерфейса
могут входить в состав терминала :
один для связи с системой мониторинга
подстанции (SMS) , а другой для
системы управления подстанции (SCS)
• Мидуль питпния с DC/DC
преобразователем для электронных
цепей .
• Один из вариантов интервейса входа /
выхода - комбинированный модуль
входа/выхода, IOM, с 8 дискретными
входами и 12 выходнами реле.
Дискретные входы имеют оптическую
развязку и предназначены для приема
команд от внешних устройств. 10
дискретных выходов , каждый из
которых образован отдельным
выходным реле смонтированном на
печатной плате с одним нормально
открытым контактом .
2 дискретных выхода имеют
сигнальные реле с одним нормально
открытым контактом , смонтированные
параллельно стандартному реле для
целей сигнализации. .
• Другая возможность организации
интервейса входа/выхода - отдельный
модуль дискретных входов , BIM, с 16
дискретными входами и отдельный
модуль дискретных выходов , BOM, с
24 контактами выходных реле. Эти
модули имеют такойже дизайн , кака и
комбинированный модуль .
• При необходимости возможен
дополнительный модуль дискретных
входов/выходов любого из
перечисленных выше типов .
• В составе терминала так же возможен
mA-аналоговый модуль с 6 каналами s
0-20 mA (4-20 mA) .
• Передняя панель HMI. На передней
панели имеются три светодиода (LEDs),
жидкокристалический дисплей с 4
текстовыми сторками по 16 символа в
каждой , шесть мембранных кнопок
навигации и гнездо оптического
интерфейса для подключения ПК .

(cont’d)

Таблица 1: Номинальные данные и ограничения
Величина

Нноминальное значение Номинальный диапазон

Рабочий диапазон

Переменный ток
Нагрузка

Iн = 1 A or 5 A
< 0,25 VA при Iн

(0,2-30) x Ir
(0,2-4) x Ir длительно

(0,03 - 100 x Iн)
100 x Iн , 1 s*

Переменнное напряжение
Нагрузка

U н = 100/110/115/120 V
< 0,2 VA при U н

80-120% of U н

1,5 x Uн длительно
2,5 x Uн ,10 s

Частота

fн = 50/60 Hz

±2,5 Hz

±5 Hz

Расширенный диапазон по
частоте

fн = 50/60 Hz

(0,7-1,2) x fн Hz

(0,65-1,25) x fнHz

Напряжение питания
постоянного тока

U н = 110/125 V
U н = 220/250 V

±20%
±20%

±20%
±20%

U н = 24/30 V
U н = 48/60 V
U н = 110/125 V
U н = 220/250 V

±20%
±20%
±20%
±20%

±20%
±20%
±20%
±20%

±20%
±20%
±20%
±20%

±20%
±20%
±20%
±20%

Модули дискретных
Входов (8) /Выходов (12)
Напряжение пост. тока

Потребление
каждый модуль
каждое вых . реле
Uн = 24/30 V
Uн = 48/60 V
Uн = 110/125 V
Uн = 220/250 V
Модуль входных (16) реле
Напряжение пост. тока

Потребление
каждый модуль
Ur = 24/30 V
Ur = 48/60 V
Ur = 110/125 V
Ur = 220/250 V

1W
0,15 W
max. 0,05 W/вход
max. 0,1 W/вход
max. 0,2 W//вход
max. 0,4 W//вход
U r = 24/30 V
U r = 48/60 V
U r = 110/125 V
U r = 220/250 V
0,5 W
max. 0,05 W/вход
max. 0,1 W/вход
max. 0,2 W/вход
max. 0,4 W/вход

Модуль входных (24/12)
реле
Потребление
каждый модуль
каждое реле

1W
0,25 W

mA входной модуль
Вх. сопротивление

±20 mA
R in = 194 Ом

Потребление
каждый модуль
каждое реле

4W
0,1W

Температура

20 C

-5 C to +55 C

Пульсации напряжения
питания пост. тока

max. 2%

max. 12%

Full wave rectified

Отн. влажность

10-90%

10-90%

0-95%

* Max 350 A в течении 1 s при использовании испытательного блока типа COMBIFLEX

Таблица 2: Влияющие факторы, допустимые значения
Изменение параметра

В номинальном диапазоне

В рабочем диапазоне

Температура

0,01%/1 C

Коректная работа

Пульсации в напряжении питания

negligible

Коректная работа

Перерывы в подаче напряжения
пост. тока без сброса

< 50 ms

< 50 ms

Таблица 3: Електромагнитная совместимость (EMC), помехоустойчивость
Тип испытания

Значения

Стандарты

1 MHz импульсная помеха

2,5 kV

IEC 60255-22-1, Class III

8 kV, воздушный разряд
6 kV, контактный разряд
6 kV, контактный разряд

IEC 60255-22-2, Class III

Быстропереходной аномальный
режим

4 kV

IEC 60255-22-4, Class IV

Перенапряжение

1-2 kV, 1,2/50 ms, большая
энергия

IEC 61000-4-5, Class III

Радиальное воздействие
электромагнитного поля

10 V/m, 26-1000 MHz

EN 61000-4-3, level 3

Направленное воздействие
электромагнитного поля

10 V/m, 0,15-80 MHz

EN 61000-4-6, level 3

Тип испытания

Значение

Стпндарт

Радиальное излучение

30-1000 MHz, class A

EN 55011

Направленное излучение

0.15 - 30 MHz, class A

EN 55081-2

Тип испытания

Значение

Стандарт

Переменное напряжение

2,0 kV ac 1 min

IEC 60255-5

Импульсное напряжение

5 kV, 1,2/50 ms, 0,5 J

IEC 60255-5

Сопротивление изоляции

> 100 Mohm at 500 V dc

IEC 60255-5

Тип испытания

Значение

Стандарт

Электромагнитный разряд
Непосредственное воздействие
Косвенное воздействие

IEC 1000-4-2, Class III

Таблица 4: Електромагнитная совместимость (EMC), излучение

Таблица 5: Проверка изоляции

Таблица 6: CE-отметка
Помехоустойчивость

EN 50082-2

Излучение

EN 50081-2

Директива по низкому напряжению

EN 50178

Таблица 7: Механические испытания
Тип испытания

Значение

Стандарт

Вибрация

Class I

IEC 60255-21-1

Сотрясение и удар

Class I

IEC 60255-21-2

Сейсмостойкость

Class I

IEC 60255-21-3

(cont’d)

Таблица 8: Контакты(в соответствии с: IEC 60255)
Быстродействующее
сигнальное реле
(параллельное сигнальное
реле)

Функция

Отключающие и
сигнальные реле

Max. напряжение

250 V пер., пост. ток

250 V пер., пост. ток

Испытательное напряжение вдоль
открытых контактов ,1 min

1,0 kV действующее

800 V,пост. ток

Нагрузочная способность
длительно
1s

8A
10 A

8A
10 A

Замыкающая способность,
индуктивная нагрузка с L/R > 10 ms
0,2 s
1,0 s

30 A
10 A

0,4 A
0,4 A

Отключающая способность для
переменного тока , cos > 0,4

250 V/8,0 A

250 V/8,0 A

Отключающая способность для
постоянного тока с L/R < 40 ms

48 V/1 A
110 V/0,4 A
220 V/0,2 A
250 V/0,15 A

48 V/1 A
110 V/0,4 A
220 V/0,2 A
250 V/0,15 A

Макс. емкостная нагрузка

10 nF

Таблица 9: Система подключения
Максимальное
сечение

Макс.нагрузка,
длительная

1s

250 V пер. ток

2,5 mm2
2 x 1 mm2

10 A

30 A

250 V пер. ток

4 mm2

20 A

500 A

Тип подключения

Номинальное
напряжение

Цепи напряжения
Цепи тока

Макс.нагрузка,

Таблица 10: Дополнительные данные
Вес, приблизительно

10 kg

Размеры
Ширина
Высота
Глубина

336 mm (3/4 of 19”)
6U = 267 mm
245 mm

Температура хранения

-40ЧC to +70ЧC

Таблица 11: Передний порт связи
Функция

Значение

Протокол

SPA

Скорость передачи

300, 1200, 4800 or 9600 bit/s

Подключение

специальный электро /оптический кабель

Таблица 12: Порт последовательной связи (SPA)
Функция

Значение

Протокол

SPA

Скорость передачи

300, 1200, 4800, 9600, 19200 or 38400 bit/s

Тип оптоволокна

Стекло или пластик

Таблица 13: Порт последовательной связи (LON)
Функция

Значение

Протокол

LON

Скорость передачи

1,25 Mbit/s

Тип оптоволокна

Стекло или пластик

Таблица 14: Запись событий
Функция

Значение

Отметка времени

1 ms

Мощность буфера
Max. кол-во событий на отчет об
аварии
Max. кол-во отчетов об авариях
Ошибка времени с использованием
минутного импульса синхронизации по
LON шине
Ошибка времени с синхронизацией по
LON шине
Ошибка времени без синхронизации

150
10

± 1 ms
± 30 ms
± 3 ms/min

Таблица 15: Рабочие значения входных величин
Функция

Номинальный диапазон

Частота

(0,7 -1,2) x fн

Ток

(0,1 - 4,0) x Iн

Напряжение

(0,1 - 1,5) x Uн

Углы

0,0 - 359,9 эл.градусов

Таблица 16: Запись аварии (осциллограф )
Функция

Диапазон уставки

Количество дискретных сигналов

0-48

Количество аналоговых сигналов

0-10

Частота семплирования

1 kHz или 1,2 kHz для 50 и 60 Hz соответственно

Чыстотный диапазон записи

(5-500) Hz или (6-600) Hz , фиксировано

Пуск по максимальному параметру

(0,00-50,00) x номинального значения (U н или Iн)

Пуск по минимальному параметру

(0,00-2,000) x номинального значения (U н или Iн)

Время записи предаварийного режима

(50-300) ms с шагом 10 ms

Таблица 16: Запись аварии (осциллограф )

(cont’d)

Время записи послеаварийного режима

(100-3000) ms с шагом 100 ms

Максимальное время записи

(500-4000) ms с шагом 100 ms

Количество сохраняемых записей

Max. 10 аварий

Функция

Значение

Каналы напряжения
динамический диапазон
разрешение
точность при номинальной частоте fн
U<Uн
U>Uн
Токовые каналы
динамический диапазон
без постоянгной составляющей
с постоянгной составляющей
разрешение
точность при номинальной частоте fн
I<Iн
I>Iн

(0,01-2,0) x U r at 100 V sec.
0,1% of U r
1% от U н
1% oт U

(0,01-85) x Iн
(0,01-40) x Iн
0,5% of Iн
1% oт Ir
1% oт I (значение тока )

Общее время записи 10 аналоговых и
48 дискретных сигналов

maximum 40 s

встроенный календарь

На 30 лет включая високосные

Таблица 17: Данные трансформатора (объекта)
Величина

Параметр

Диапазон значений

Номинальная мощность 2 обм. тр-р

Sн

0,1-999,9 MVA

Номинальная мощность оботки ВН, 3 обм. тр-р

Sн1

0,1-999,9 MVA

Номинальная мощность оботки СН, 3 обм. тр-р

Sн2

0,1-999,9 MVA

Номинальная мощность оботки НН, 3 обм. тр-р

Sн3

0,1-999,9 MVA

Номинальный ток обмотки ВН , A

Iн1

1-99999 A

Номинальный ток обмотки СН , A

Iн2

1-99999 A

Номинальный ток обмотки НН , A

Iн3

1-99999 A

Номинальное напряжение обмотки ВН , kV

Uн 1

1,0-999,9 kV

Номинальное напряжение обмотки СН , kV

Uн 2

1,0-999,9 kV

Номинальное напряжение обмотки НН , kV

Uн 3

1,0-999,9 kV

Компенсация векторной группы
(для различных групп, Yy0, Yd1, Dy11.. и т.д.)

VectorGrp2WV

1-24

Компенсация векторной группы
((для различных групп, Yy0d1.. и т.д..)

VectorGrp3WV

1-288

Таблица 18: Конфигурация входных трансформатора

Величина

Параметр

Диапазон значений

Используемая отпайка входных ТТ терминала

InputCTTap

1A / 5A

Номинальный первичный ток ТT , A

CTprim

1-99999

Номинальный вторичный ток ТT , A

CTsec

1-5 (step 1)

Заземление ТТ,со стороны силового т-ра/со
сотроны шин

CTearth

Bus1, Tfr1, Neut1, Earth1,
Bus23, Tfr23, Neut23,
Earth23

Номинальное первичное напряжение ТН , kV

VTprim

0.1-999.9

Номинальное вторичное напряжение ТН , V

VTsec

1-999

Таблица 19: Дифференциальная защита трансформатора
Функция

Параметр

Дианазон значений

Наклон характеристики

CharactNo

По-выбору

Уставка стабилизации по броску тока
намагничивания

StabByOption

По форме кривой и по
второй гармонике

Торможение по броску тока намагничивания

I2/I1ratio

10-25%

торможение по пятой гармонике

I5/I1ratio

10-50%

Базовый диф. ток, % от Iн трансформатора

Idmin

10-50%

Диф . токовая отсечка без торможения, % oт
Iн трансформатора

Idunre

500-2500%

Время работы
при диф . токе I = 2 x Iн
при диф . токе I = 10 x Iн
при диф . токе I = 2 x Idunre

Таблица 20: трехфазная МТЗ

33 ms, типовое
30 ms, типовое
20 ms, типовое

Функция

Параметр

Дианазон значений

Медленная ступень
ток срабатывания, % от I тр-ра или
заданного пользователем Iн
Временная характеристика

IsetLow
CurveType

10-500%
DEF, NI, VI, EI, LI

Уставка независимого времени сраб .

tDefLow

0,03- 240,00 s

k
tMin

В соотв. с IEC 60255-3
Норм инверсия, Type A
Сильная инвверсия, Type B
Экстрем. инверсия, Type C
Длительная инверсия
0,05-1,10
0,05-1,00 s

IsetHigh
tDefHigh

10-2000%
0,03-5,00 s

Инверсная характеристика
t=(k × T)/[(I/Is1) e -1]
Is1 = IsetLow

Множитель времени
Минимальное независимое время
Быстродействующая ступень
Ток срабатывания, % от I тр-ра или
заданного пользователем Iн
Уставка времени срабатывания
К-т возврата

> 0,95

Направленность медленной ступени

DirectionLow

NonDir, Forward, Reverse

Направленность быстрой ступени

DirectionHigh

NonDir, Forward, Reverse

Угол макс. чувствительности

rca

-50 до -20 градусов

Диапазон работы

roa

±60 до ±90 градусов

К-т возврата

> 0,95

Время работы
IEC кривая
независимая уставка

Class 5 и -0/+40 ms
±0.5% уставки -0/+40 ms

Динамическая погрешность при
постоянной составляющей L/R<100ms

< 10%

Таблица 21: Ограниченная защита от замыканий на землю

Функция

Параметр

Базовый диф. ток, % от Iн тр-ра

Idmin

5-50%

Направленность

rca (фиксировано)
roa

180 градусов
±60 дo ±90 градусов

Время работы при 2 х Id

Дианазон значений

30 ms, типовое

Таблица 22: Защита от замыканий на землю с выдержкой
времени

(cont’d)

Функция
Медленная ступень
ток срабатывания, % от I тр-ра или
заданного пользователем Iн
Временная характеристика

Уставка независимого времени сраб .

Параметр

Дианазон значений

IsetLow
CurveType

3-500%
Definite (независимая)
Inverse (зависимая)

tDefLow

0,03-240,00 s

Инверсная характеристика
t=(k × T)/[(I/Is1) e -1]
Is1 = IsetLow

В соотв. с IEC 60255-3
Норм инверсия, Type A
Сильная инвверсия, Type B
Экстрем. инверсия, Type C
Длительная инверсия

множитель
Минимальное время

k
tMin

0,05-1,10
0,05-1,00 s

Логарифмическая инверсия (RXIDG)
t= 5,8-1,35 × ln(I/Ib)
Ib = IsetLow
Мин. ток Istart x IsetLow
Минимальное время

Istart
tLog

1,0 -4,0
0,03-10,00 s

Быстродействующая ступень
Ток срабатывания, % от I тр-ра или
заданного пользователем Iн
Уставка времени срабатывания

IsetHigh
tDefHigh

20-2000%
0,03-10,00 s

Торможение по второй гармонике

2harLow
2harHigh

Off, On
Off, On

Отношение ампл второй гарм. к первой

I2/I1ratio

10-25%
0 to 90 градусов

Угол характеристики

rca

Диапазон работы

roa

±60 to ±90 градусов

Направленность медленной ступени

DirectionLow

NonDir, Forward, Reverse

Направленность быстрой ступени

DirectionHigh

NonDir, Forward, Reverse

К-т возврата

> 0,95

Время работы
IEC кривая
независимая уставка

Class 5 and -0/+40ms
±0.5% of setting -0/+40ms

Динамическая погрешность при
постоянной составляющей L/R<100ms

< 10%

Таблица 23: Одно-/Трехфазная защита максимального
напряжения
Функция

Параметр

Диапазон значений

Медленная ступень
Напряжение срабатывания, % от Uн т-ра
Временная характеристик

UsetLow
CurveType

5-200%
Definite (Независимая)
Very Inverse (Зависимая)

Независимое время срабатывания

tDefLow

0,03-120,00 s

Инверсная характеристика
t=(k × T)/[(U/Us1)e -1]
Us1 = UsetLow
Множитель
Минимальное время

Very Inverse

k
tMin

0,05-1,10
0,05-1,00 s

Таблица 23: Одно-/Трехфазная защита максимального
напряжения
Функция

Параметр

Диапазон значений

Быстрая ступень
Напряжение срабатывания, % oт Uн т-ра
Уставка времени

UsetHigh
tDefHigh

5-200%
0,03-60,00 s

К-т возврата

> 0,95

Время срабатывания
IEC кривые
независимая уставка

Class 5 и -0/+40ms
±0.5% уставки -0/+40ms

Таблица 24: Одно-/Трехфазная защита минимального
напряжения
Функция

Параметр

Диапазон значений

Напряжение срабатывания , % от Uн т-ра

UsetLow
UsetHigh

5-130%
5-130%

Уставка времени

tDefLow
tDefHigh

0,03-120,00 s
0,03-120,00 s

К-т возврата

< 1,01

Время срабатывания
независимая уставка

±0.5% уставки -0/+40 ms

Таблица 25: Защита максимального напряжения нейтрали
Функция

Параметр

Диапазон значений

Для этой цели используется защита максимального напряжения

Таблица 26: Защита термической перегрузки
Функция

Параметр

Диапазон значений

Базолвый ток , % от Iн трансформатора

lb1

30-250%

Базовый ток при работе охлаждения , % от
Iн трансформатора

lb2

30-250%

Ток отключения термической перегрузки ,
% от Iн трансформатора

Itr

50-250%

Начальный уровень нагрева в % от уровня
отключения (Itr)2

Thetalnit

0-95%

Постоянная времени , в min, для lb1

TimeConstant1

1-500 min

Постоянная времени , в min, для lb2

TimeConstant2

1-500 min

1- й уровень сигнализации, в % от уровня
отключения (Itr)2

Alarm1

50-99%

2- й уровень сигнализации, в % от уровня
отключения (Itr)2

Alarm2

50-99%

Уровень возврата , в % от уровня
отключения (Itr)2

ResetLockOut

10-95%

Время работы

±10% уставки

Таблица 27: Защита от перевозбуждения
Функция

Параметр

Диапазон значений

E-максимальное длительное значение в
ненагруженом режиме

Emaxcont

1,00-1,50 p.u.

E -максимальное значение

Emax

1,20-1,80 p.u.

Минимальная выдержка времени при
перевозбуждении >Emax

tMin

0,50-30,00 s

Максимальная выдержка времени при
перевозбуждении

tMax

10-120 min

k

1-60

IEEE- временная характеристика
t=(k × 0.18)/[M -1]2
M = перевозбуждение
Множитель времени

Пост. времени системы охлаждения т-ра

Tcool

1-120 min

Выдержка времени на сигнал

tAlarm

0-120 s

Значение в сек. для Выдержки 1

t1

0-7200 s

Значение в сек. для Выдержки 2

t2

0-7200 s

Значение в сек. для Выдержки 3

t3

0-7200 s

Значение в сек. для Выдержки 4

t4

0-7200 s

Значение в сек. для Выдержки 5

t5

0-7200 s

Значение в сек. для Выдержки 6

t6

0-7200 s

Время работы

±5% уставки -0/+40 ms

Таблица 28: Функция регулятора напряжения*
Функция

Параметр

Диапазон значений

Уставка регулирования, % от Uн2**

Uset

85-120%

Диапазон нечувствительности, % of Uн2

Udeadband

0,5-9,0%

Верхний предел напряжения на шинах

Umax

100-130%

Нижний предел напряжения на шинах

Umin

70-95%

Активизация функции быстрого изменения
в сторону понижения

FSDMode

Off, Auto, AutoMan

Временная характеристика для Time 1
(первыя команда)

t1Use

Const
Inverse

Выдержка времени первой команды

t1

1-180 s

Временная характеристика для Time 2
(последующая команда )

t2Use

Const
Inverse

Выдержка времени для последующей
команды

t2

1-60 s

Минимальное время работы sec

tMin

1,0-30,0 s

Компенсация падения напряжения на
линии

OperationLDC

Off, On

Активное сопротивление линии,
первичное значение

Rline

0,0-150,0 ohm

Реактивное сопротивление линии ,
первичное значение

Xline

0,0-150,0 ohm

Коэфициент поправки напряжения нагр . 1

LVAConst1

-9,0 to 9,0%

Коэфициент поправки напряжения нагр . 2

LVAConst2

-9,0 to 9,0%

Таблица 28: Функция регулятора напряжения*
Функция

Параметр

Диапазон значений

Коэфициент поправки напряжения нагр . 3

LVAConst3

-9,0 to 9,0%

Коэфициент поправки напряжения нагр . 4

LVAConst4

-9,0 to 9,0%

К-т автоматического понижения
напряжения в зависимости от тока
нагрузки

VRAuto

-4 to 0%

Минимальный уровень блокировки, % Ur2

Ublock

50-90%

Блокироака обратного действия РПН

OperationRA

Off, On

Время блокировки при аварии в системе

tRevAct

30-360 s

Предельное минимальное положение РПН

LowVoltTap

1-64

Предельное максимальное положение
РПН

HighVoltTap

1-64

Блокировка по току, % от Iн1 тр-ра

Iblock

0-250%

Длительность выходного импульса

tPulseDur

0,5-5 s

**) Номинальное напряжение на стороне нагрузки трансформатора

Таблица 29: Дополнительные параметры для
регулирования параллельных трансформаторов *
Реактанс параллельного трансформатора
(для каждого трансформатора Tx)

Tx Xr2

0,1-20,0 ohm

К-т компенсации при параллельном
регулировании

Comp

0-2000%

Функция блокировки по циркуляционному
току

OperationCC

Off, On

Предельный уровень блокировки
циркулирующего тока (первичное
значение )

CircCurrLimit

0,0-20000,0 A

*) В дополнение к параметрам в таблицах 28 и 29 существует возможность задавать уставки для
параметров Управления, Работы, Блокировки и Связи , а так же для функций мониторинга
(Определение режима рысканья , Износ контактов и т.д.)

Схема
терминала
P8
P8 SLM

X82:RX

SPA

#
X31:

X83:TX
2)

LON

X84:RX
TX

HMI

HMI

1b)
RX

P14

3)

NO
NC

Вн. поврежд.

X141:1
X141:3
X141:2

-

+
4)

+
-

X141:4
X141:5

AI 1(I)

1A
5A

AI 2(I)

1A
5A

AI 3(I)

1A
5A

AI 4(I)

1A
5A

AI 5(I)

1A
5A

AI 6(I)

1A
5A

AI 7(I)

1A
5A

P12
+
5)
-

X121:7
MI.11

X121:8
X121:9

AI 8(U)

AI 9(U)

X121:11

• • •
• • •

27
28

MI.13

X121:12
X121:13

• • •
• • •

24
25

MI.12

X121:10

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

•
•

1a)

Опто
Волокно

P3

X81:TX

AI 10(U)

30

MI.14

X121:14
X121:15

MI.15

X121:16
X121:17

MI.16

X121:18
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P9

9)
10)
11)
12)
13)

14)

15)
16)
17)

18)
19)

BI.01
BI.02
BI.03
BI.04
BI.05
BI.06
BI.07
BI.08

Функции защиты,
управления и мониторинга
ВН)
ВН)
TEF (ВН)

TOC (

3I>

REF (

Id

TOC (

X92:2
X92:3
X92:4
X92:5
X92:6

BO.01
BO.02
BO.03
BO.04
BO.05

X92:9
X92:8
X92:11
X92:12
X92:13
X92:14

BO.06

X92:16
X92:18

BO.07
BO.08
BO.09
BO.10

НН)

TOV (residual)

НН)
TUV (НН)

Рис. 3

3I>→
U
3U>
3U<

THOL

I

OVEX

U>/f

VCTR

U><

DRP
(

осциллограф)

BO.11
BO.12

*)
*)

I
3Id/I

DIFP

TOV (

X92:7
X92:1

8)

X91:1
X91:2
X91:3
X91:4
X91:5
X91:6
X91:7
X91:8
X91:9
X91:10
X91:11
X91:12
X91:13
X91:14
X91:15
X91:16

X92:10

7)

+
+
+
+
+
+
+
+
-

X92:17
X92:15

6)

*) Сигнальные контакты

1a) Шина последовательной связи (SPA),
1b) Шина последовательной связи (SPA)

переднего подключения

2) LON Шина

Сигнал обнаружения внутреннего
повреждения / потеря напряжения
постоянного тока
4) Напряжение питания постоянного тока
5) Сигнал датчика положения РПН - не
применяется для реактора
6) Сброс сигнализации
7) Отключение по температуре обмотки
8) Отключение по температуре масла
9) Газовое реле на сигнал
10) Давление масла на сигнал
11)Температура обмотеи на сигнал
12)Трансформатор/ реактор отключен
13) Сигнал -РПН в действии
14)На отключение выключателя ВН
15) На отключение выключателя НН (резерв)
16)Команда на повышение РПН (резерв)
17)Команда на понижение РПН (резерв)
18) Сигнал отключение выключателя ВН
19) Сигнал отключение выключателя НН (рез.)
3)

Схема подключения терминала защиты 2 -х обмоточного трансформатора/реактора

X82:RX
X83:TX

SERIAL CH INTERFACE

2)

X84:RX
TX

LON CH INTERFACE

HMI

1b)

#

AI 1(I)

AI 2(I)

AI 3(I)

HMI

RX
AI 4(I)

P14

3)

4)

NO
NC

+
-

AI 5(I)

INTERNAL FAIL

X141:1
X141:3
X141:2

AI 6(I)

+

X141:4
X141:5

AI 7(I)

P12
+
5)
-

AI 8(I)

X121:7
X121:8
X121:9
X121:10
X121:11
X121:12
X121:13
X121:14
X121:15
X121:16
X121:17
X121:18

MI.11
AI 9(U)
MI.12
AI 10(U)
MI.13

MI.14

P7

#

AI 1(I)

MI.15

AI 2(I)

MI.16

AI 3(I)

AI 4(I)

AI 5(I)
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AI 6(I)

AI 7(I)

AI 8(I)

AI 9(I)

AI 10(U)

• • •
• • •

• • •
• • •

27
28
30
X71:
1A 1
5A 2
3
1A 4
5A 5
6
1A 7
5A 8
9
1A 10
5A 11
12
1A 13
5A 14
15
1A 16
5A 17
18
1A 19
5A 20
21
1A 22
5A
24
1A 25
5A
27
28
30

• • •
• • •

1a)

X31:
1A 1
5A 2
3
1A 4
5A 5
6
1A 7
5A 8
9
1A 10
5A 11
12
1A 13
5A 14
15
1A 16
5A 17
18
1A 19
5A 20
21
1A 22
5A 23
24
25
•
•

FIBRE
OPTIC

P8 SLM

•
•

P3

P8
X81:TX

• • •
• • •

• • •
• • •

8)
9)
10)

.4

сиР

11)
12)
13)

5

№ ииц ар угифнок
моремирп с иивтстевто ос в ар отамр офсн арт огончотомб ох ерт ытищ аз ал анимр ет ам ехС

14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)

X91:1
X91:2
X91:3
X91:4
X91:5
X91:6
X91:7
X91:8
X91:9
X91:10
X91:11
X91:12
X91:13
X91:14
X91:15
X91:16
X92:1
X92:2
X92:3
X92:4
X92:5
X92:6
X92:7
X92:8
X92:9
X92:10
X92:11
X92:12
X92:13
X92:14
X92:15
X92:16

1a) SERIAL CHANNEL BUS (SPA), BACK
BI.01

PROTECTION, CONTROL &
MONITORING FUNCTIONS

BI.02
BI.03
BI.04
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BI.05
BI.06

3I>

REF (HV)

Id

TEF (HV)

I

DIFP

3Id/I

TOC (MV)

3I>

REF (MV)

Id

TEF (MV)

I

TOV (MV)

U>

TUV (MV)

U<

TOC (LV)

3I>

TOV (LV)

U

THOL

I

OVEX

U>/f

VCTR

U><

BI.08
BI.09
BI.10
BI.11
BI.12
BI.13

2) LON BUS
3) INTERNAL FAIL / LOSS OF AUXILIARY VOLTAGE
4) AUXILIARY DC VOLTAGE, EL
5) OLTC POSITION TRANSDUCER SIGNAL
(ONLY IF BINARY INPUT NOT USED)

7) WINDING TEMP TRIP
8) OIL TEMP TRIP
9) EXTERNAL DISTURBANCE RECORDER START
10) OIL TEMP ALARM
11) BUCHHOLZ ALARM
12) PRESSURE ALARM
13) TRANSFORMER DISCONNECTED
14) TAP CHANGER IN PROGRESS

BI.14
BI.15
BI.16

,

BO.01
BO.02
BO.03
BO.04
BO.05
BO.06
BO.07
BO.08
BO.09
BO.10
BO.11
BO.12
BO.13
BO.14
BO.15
BO.16
BO.17
BO.18
BO.19
BO.20
BO.21
BO.22
BO.23
BO.24

X101:1
X101:3
X101:4
X101:6
X101:7
X101:9
X101:10
X101:12
X101:13
X101:15
X101:16
X101:18
X102:1
X102:3
X102:4
X102:6
X102:7
X102:9
X102:10
X102:12
X102:13
X102:15
X102:16
X102:18

1b) SERIAL CHANNEL BUS (SPA), FRONT
WITH SPECIAL INTERFACE CABLE

6) RESET

P10
22)
22)
22)
22)
23)
23)
23)
23)
24)
24)
25)
26)
27)
28)
29)
30)
31)
32)
33)
34)
35)
36)
37)
38)

TOC (HV)

BI.07

15) TAP CHANGER POSITION BIT 1
16) TAP CHANGER POSITION BIT 2
17) TAP CHANGER POSITION BIT 3
18) TAP CHANGER POSITION BIT 4
19) TAP CHANGER POSITION BIT 5
20) TAP CHANGER POSITION BIT 6
21) TAP CHANGER PARITY BIT

DRP
(disturb report)

22) TRIP HV CIRCUIT BREAKERS
23) TRIP MV CIRCUIT BREAKERS
24) TRIP LV CIRCUIT BREAKER
25) RET TRIP LOCKOUT
26) OVERLOAD ALARM 1
27) OVERLOAD ALARM 2
28) OVEREXCITATION ALARM
29) EXTERNAL DISTURBANCE RECORDER
START
30) OIL TEMP ALARM
31) BUCHHOLZ ALARM
32) PRESSURE ALARM
33) TRANSFORMER DISCONNECTED

X102:17
X102:14
X102:11
X102:8
X102:5
X102:2
X101:17
X101:14
X101:11
X101:8
X101:5
X101:2

7)

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
-

34) TAP CHANGER AUTOBLOCK
35) TAP CHANGER ERROR
36) TAP CHANGER HUNTING
37) TAP CHANGER RAISE
38) TAP CHANGER LOWER

(cont’d)

P9
6)

RED 521
Терминал дифференциальной защиты широкого применения

Трехфазный терминал

Три однофазных терминала

Характеристики

• Быстродействующая общая дифференциальная защита. Минимальное время
срабатывания - около 10 мс;
• Не требуются промежуточные трансформаторы тока; простота установки на
действующих станциях для повышения
устойчивости работы энергосети;
• Цифровая конструкция с улучшенными
• Трехфазное исполнение терминала с
одной измерительной зоной, до 6 трехфазных входов трансформаторов тока;
• Однофазное исполнение терминала с
двумя измерительными зонами, до 18
входов трансформаторов тока. На одну
схему защиты требуется три терминала
- по одному на каждую фазу;
• Общая дифференциальная защита может применяться для:
- узловых углов
- Т-образных соединений
- реакторов
- автотрансформаторов
- генераторов
- двигателей
- высоковольтных конденсаторных
батарей
- шин, имеющих до 6 присоединений в каждой зоне защиты (трехфазное исполнение)
- шин, имеющих до 18 присоединений в каждой зоне защиты (однофазное исполнение);
• Невысокие требования к трансформаторам тока; участок кривой тока без насыщения, необходимый для правильной
работы, составляет всего 2 мс;
• Устойчивость при сквозных КЗ, даже в
условиях сильного насыщения трансформаторов тока, максимальная остаточная намагниченность сердечников
трансформаторов тока при быстродействующем АПВ;
• Во всех присоединиях могут использоваться трансформаторы тока с различными коэффициентами

•
•
•

•

•
•
•
•
•

•
•
•
-

трансформации с максимальной
10-кратной разностью между наименьшим и наибольшим трансформаторами тока;
Одна аппаратная версия трансформаторов тока на 1 А и 5 А;
Отсутствие коммутации в цепях
трансформаторов тока;
Отсутствие необходимости отдельной контрольной зоны и дополнительного критерия измерения. Алгоритм обеспечивает полную устойчивость при обрыве цепи траснформатора тока;
Функциональные
возможности
программного обеспечения обеспечивают простоту адаптации к
шинам с трансформатором тока
только на одной стороне секционного или шиносоединительного
выключателя;
Фиксированная заводская конфигурация входов/выходов;
Отображение на экране аналоговых рабочих значений для каждой
фазы и зоны защиты;
Список событий на 16 последних
событий;
Непрерывный самоконтроль и диагностика;
Дисплей с управлением с клавишной панели, обеспечивающий простоту выставления уставок терминала;
Дистанционная передача данных
по шине LON;
Возможные варианты монтажа - в
19-дюймовом каркасе, поверхностный и утопленный;
Характеристики
аппаратного
обеспечения:
фиксированные модули дискретных входов и выходов
отдельный проверочный ключ
COMBITEST, обеспечивающий
надежное и безопасное тестирование (по выбору)

Применение
Трехфазный
терминал

Цифровой трехфазный терминал общей
дифференциальной защиты RED 521
предназначен для быстрой и селективной
защиты узловых углов, Т-образных соединений, генераторов, двигателей, реакторов, автотрансформаторов, высоковольтных конденсаторных батарей, небольших шин и т. д. В измерительную зону может быть включено до 6 трехфазных
токовых входов. Рабочие значения дифференциального и входного токов в каждой фазе отображаются на экране фронтального ИЧМ.

Рисунок 3. Т-образные соединения

Функция дифференциальной защиты
широкого применения в трехфазном
терминале
Данная функция защиты предназначена
для быстрого и селективного отключения
повреждений в различных объектах одной
энергосистемы. Типовое применение с
указанием стандартного расположения ТТ
показано на рисунках ниже:

Рисунок 4. Полуторная схема станции с 6
диаметрами
Рисунок 1. Одиночная секция шин с 6
присоединениями

Рисунок 2. Узловые углы

Рисунок 5. Одиночный или двойной масляный автотрансформатор

Рисунок 6. Генераторы, двигатели или
реакторы

Рисунок 7. Высоковольтные конденсаторные батареи

Рисунок 8. Две одиночные секции шин с шиносоединительным выключателем и 5 фидерными присоединениями на каждой стороне
Для каждого из шести трехфазных токовых входов можно определить номинальный первичный ток ТТ. Таким простейшим образом обеспечивается адаптация к различным
коэффициентам
трансформации ТТ. Затем задается минимальное значение подхвата дифференциального тока, которое может обеспечить должную чувствительность ко
всем внутренним повреждениям. Многофазные и однофазные КЗ быстро выявляются и так же быстро отключаются в
системах с глухозаземленной нейтралью
и системах с заземлением через низкое
активное сопротивление. Для защиты
шин минимальный дифференциальный
ток срабатывания берется в диапазоне
50%…100% наибольшего ТТ. Однако для
остальных типов защиты, к примеру,
дифференциальной защиты генератора,
это значение может быть задано более
чувствительным - до 5% наибольшего
ТТ.

Все токовые входы косвенно обладают
функцией торможения. Действие основано
на хорошо зарекомендовавшем себя принципе процентной стабилизации торможения RADSS, с дополнительной функцией
стабилизации для случая очень сильного
насыщения ТТ. Устойчивость к внешним КЗ
обеспечивается при условии, что ТТ не насыщается в течение хотя бы 2 мс в каждом
цикле энергосистемы. Кроме того, имеется
возможность блокировки дифференциальной функции внешним дискретным сигналом.
Новый алгоритм измерения обеспечивает
устойчивость и в условиях обрыва цепи ТТ
- другими словами, нет необходимости в
отдельной контрольной зоне. Уровень тока
срабатывания при обнаружении обрыва
цепи ТТ задается, как правило, таким, чтобы выявлять данный режим в наименьшем
ТТ.

Эта функция обеспечивает высокую чувствительность терминала защиты. Его
уставка ниже максимального сквозного
тока нагрузки. При обнаружении разомкнутых цепей дифференциальная защита
мгновенно блокируется, и подается сигнал. После устранения неисправности
необходимо выполнить ручной возврат
защиты. Это можно сделать на месте - с
фронтального ИЧМ, по связи LON или
через дискретный вход.
Каждый вход ТТ может быть включен и
исключен из дифференциальной функции в программном обеспечении. Это
делается путем задания уставки или путем внешней активизации через дискретный вход. Эта функция обеспечивает
простой контроль над подключенными
токовыми входами в применениях с несколькими зонами. В то же время, она
позволяет отключать стержни ТТ для
секционных и шиносоединительных присоединений с ТТ только на одной стороне выключателя. Тем самым обеспечивается правильное и быстрое устранение
повреждений между ТТ и выключателем
в этих присоединениях.
В конструкции предусмотрена возможность включения резерва, что значительно упрощает применение двойных
систем шин. Включение резерва активизируется внешне через дискретный вход.
При этом входы ТТ 2-6 включаются в зону, а вход ТТ 1 - исключается. Поэтому
он будет выполнять функции шиносоединительного входа ТТ.
Уставки параметров
Терминал RED 521 имеет большие возможности в части задания уставок, что
делает его очень гибким в применении.
Уставки делятся на уставки конфигурации и уставки функции дифференциальной защиты. Имеется одна группа уставок.
Уставки конфигурации - это первичные
номинальные токи и способ подключения
каждого входа ТТ в зоне защиты.

Уставки дифференциальной функции - это
минимальный ток срабатывания и чувствительность обнаружения обрыва цепи ТТ.
Эти уставки выставляются непосредственно в первичных амперах. Рабочий наклон
дифференциальной функции фиксированный и составляет в алгоритме 53%.

Рисунок 9. Характеристика срабатывания
дифференциальной функции.
Уставки могут изменяться только с фронтального ИЧМ. Обеспечивается возможность блокировки любых изменений уставок с помощью внешнего дискретного сигнала.
Типовое проектирование
Программное обеспечение трехфазного
терминала RED 521 позволяет получить
эффективное типовое решение для применений на небольших шинах, поскольку
обеспечивает простой контроль над подключенными входами ТТ.
Общее типовое проектирование достаточно простое и в значительной степени стандартизировано. Принципиальные чертежи
для типовых схем защиты имеются в компании АББ.
Простота проектирования и заводская
конфигурация в сочетании с быстродействующим отключением делают RED 521
лучшим выбором в качестве дополнительной защиты подстанций для повышения
устойчивости энергосистемы.

Возможные в будущем расширения распредустройств можно заранее предусмотреть в исходной конструкции. Однако на более позднем этапе можно просто
добавить дополнительные устройства.
Если необходимое общее число входов
ТТ указывается при заказе аппаратной
части RED 521, то вносить какие-либо
изменения в программное обеспечение
при расширении терминалов не требуется.

Этот список доступен и с другого места по
системе передачи данных LON. Список событий работает по принципу простой очереди. В список вносятся последние 16 событий. Внутренние часы реального времени синхронизируются минутным импульсом.

Индикации, события и рабочие значения
На фронтальном ИЧМ предусмотрены
светодиодные индикаторы (зеленый,
желтый и красный) внутреннего контроля
реле, выявления режима обрыва цепи ТТ
и срабатывания на отключение (соответственно). Кроме того, во фронтальном
ИЧМ имеется список событий с отметкой
времени с разрешением 1 мс.

Передача данных
Терминал имеет один порт дистанционной
связи по шине LON. С его помощью устанавливается связь с системой станционного управления (SCS), в которой регистрируются события и сбрасываются сигналы
об обрыве цепи ТТ и индикации отключения.

Во фронтальном ИЧМ имеются данные о
рабочих значениях дифференциального и
входного токов каждой фазы.

Применение
Однофазный
терминал

Цифровой однофазный терминал дифференциальной защиты широкого применения RED 521 предназначен для быстрой и селективной защиты элементов
энергосистемы с максимальным числом
входов ТТ - 18 на каждую зону защиты и
фазу. Как правило, схема защиты требует наличия трех терминалов - по одному
на каждую фазу.
Функция дифференциальной защиты
широкого применения в однофазном
терминале
В каждом терминале имеется две однофазные дифференциальные функции.
Они предназначены для быстрого и селективного отключения КЗ на больших
шинах. Типовое применение с указанием
стандартного расположения ТТ показано
на рисунке ниже.

Рисунок 10. Одиночная система шин с
максимальным числом присоединений 9
(18) (один или два модуля AIM)

Рисунок 11. Полуторная схема с максимальным числом диаметров 9

Рисунок 12. Полуторная схема с максимальным числом диаметров 18

Рисунок 13. Две одиночные секции шин с секционным разъединителем или 8 (максимум) фидерными присоединениями на каждой стороне распредустройства

Рисунок 14. Две одиночные секции шин с секционным выключателем и 8 (максимум)
фидерными присоединениями на каждой стороне распредустройства

Рисунок 15. Две одиночные секции шин с секционным выключателем и 17 (максимум)
фидерными присоединениями на каждой стороне распредустройства
Для каждого из 18 токовых входов можно
задать первичный номинальный ток ТТ.
Таким простейшим образом обеспечивается адаптация к различным коэффициентам трансформации ТТ. Минимальное
значение подхвата дифференциального
тока задается таким, чтобы обеспечить
необходимую чувствительность ко всем
внутренним КЗ. Многофазные и однофазные КЗ быстро выявляются и так же
быстро отключаются в системах с глухозаземленной нейтралью и системах с заземлением через низкое активное сопротивление. Для защиты шин минимальный
дифференциальный ток срабатывания
берется в диапазоне 50%…100% наибольшего ТТ.

Все токовые входы косвенно обладают
функцией торможения. Действие основано
на хорошо зарекомендовавшем себя принципе процентной стабилизации торможения RADSS, с дополнительной функцией
стабилизации для случая очень сильного
насыщения ТТ. Устойчивость к внешним КЗ
обеспечивается при условии, что ТТ не насыщается в течение хотя бы 2 мс в каждом
цикле энергосистемы. Кроме того, имеется
возможность блокировки дифференциальной функции внешним дискретным сигналом.
Новый алгоритм измерения обеспечивает
устойчивость и в условиях обрыва цепи ТТ
- другими словами, нет необходимости в
отдельной контрольной зоне.

Уровень тока срабатывания при обнаружении обрыва цепи ТТ задается, как правило, таким, чтобы выявлять данный режим в наименьшем ТТ. Эта функция
обеспечивает высокую чувствительность
терминала защиты. Его уставка ниже
максимального сквозного тока нагрузки.
При обнаружении разомкнутых цепей
дифференциальная защита мгновенно
блокируется, и подается сигнал. После
устранения неисправности необходимо
выполнить ручной возврат защиты. Это
можно сделать на месте - с фронтального ИЧМ, по связи LON или через дискретный вход.
Каждый вход ТТ может быть включен и
исключен из дифференциальной функции в программном обеспечении. Это
делается путем задания уставки или путем внешней активизации через дискретный вход. Эта функция обеспечивает
простой контроль над подключенными
токовыми входами в применениях с несколькими зонами. В то же время, она
позволяет отключать стержни ТТ для
секционных и шиносоединительных присоединений с ТТ только на одной стороне выключателя. Тем самым обеспечивается правильное и быстрое устранение
повреждений между ТТ и выключателем
в этих присоединениях.
В конструкции предусмотрена возможность включения резерва, что значительно упрощает применение двойных
систем шин. Включение резерва запускается автоматически при подключении
одного из токовых входов ТТ 3-18 одновременно к двум дифференциальным
зонам. Кроме того, возможен внешний
пуск включения резерва - через дискретный вход. При запуске включения резерва все входы ТТ 3-18 одновременно
включаются в обе зоны, а входы ТТ 1 и 2
- одновременно отключаются от обеих
зон. Поэтому в таких применениях входы
ТТ 1 и 2 должны назначаться как шиносоединительные входы ТТ.
Уставки параметров
Терминал RED 521 имеет большие возможности в части задания уставок, что
делает его очень гибким в применении.
Уставки делятся на уставки конфигурации и уставки функции дифференциальной защиты. Имеется одна группа уставок.
Уставки конфигурации - это первичные
номинальные токи и способ подключения
каждого входа ТТ в зоне защиты.
Индикации, события и рабочие значения
На фронтальном ИЧМ предусмотрены
светодиодные индикаторы (зеленый,
желтый и красный) внутреннего контроля
реле, выявления режима обрыва цепи ТТ
и срабатывания на отключение (соответ-

Уставки дифференциальной функции - это
минимальный ток срабатывания и чувствительность обнаружения обрыва цепи ТТ.
Эти уставки выставляются непосредственно в первичных амперах. Обе уставки являются общими для обеих дифференциальных функций в терминале. Рабочий наклон дифференциальной функции - фиксированный и составляет в алгоритме 53%.

Рисунок 16. Характеристика срабатывания
дифференциальной функции.
Уставки могут изменяться только с фронтального ИЧМ. Обеспечивается возможность блокировки любых изменений уставок с помощью внешнего дискретного сигнала.
Типовое проектирование
Программное обеспечение однофазного
терминала RED 521 позволяет получить
эффективное типовое решение для применений на больших шинах, поскольку обеспечивает простой контроль над подключенными входами ТТ.
Общее типовое проектирование достаточно простое и в значительной степени стандартизировано. Принципиальные чертежи
для типовых схем защиты имеются в компании АББ.
Простота проектирования и заводская
конфигурация в сочетании с быстродействующим отключением делают RED 521
лучшим выбором в качестве дополнительной защиты подстанций для повышения
устойчивости энергосистемы.
Возможные в будущем расширения распредустройств можно заранее предусмотреть в исходной конструкции. Однако на
более позднем этапе можно просто добавить дополнительные устройства. Если необходимое общее число входов ТТ указывается при заказе аппаратной части RED
521, то вносить какие-либо изменения в
программное обеспечение при расширении
терминалов не требуется.

Внутренние часы реального времени синхронизируются минутным импульсом.
Во фронтальном ИЧМ имеются данные о
рабочих значениях дифференциального и
входного токов каждой фазы.
Передача данных

Конструкция

ственно). Кроме того, во фронтальном
ИЧМ имеется список событий с отметкой
времени с разрешением 1 мс. Этот список доступен и с другого места по системе передачи данных LON. Список событий работается по принципу простой
очереди. В список вносятся последние 16
событий.

Терминал может иметь один порт дистанционной связи по шине LON. Он позволяет
устанавливать связь с системой станционного управления (SCS), в которой регистрируются события и сбрасываются сигналы об обрыве цепи ТТ и индикации отключения.

Конструктив терминала RED 521 подобен
другим терминалам серии REx 5xx. Терминал устанавливается в окрашеный
стальной корпус, который подходит для
различных типов монтажа при использовании специальных монтажных приспособлений. Монтажные соединения выполняются на задней стороне терминала.
Все подключаемые провода фиксируются винтами. Оптические провода для передачи данных тоже подключаются сзади. На передней панели имеется панель
ИЧМ, внешний вид которой - общий для
всех терминалов серии 500.

Каждый модуль имеет 9 токовых входов.
Модуль аналоговых входов содержит аналого-цифровые преобразователи (АЦП). В
модуле аналоговых входов выполняется
цифровая низкочастотная фильтрация
входных сигналов переменного тока.

За передней крышкой расположена соединительная (материнская) плата, к которой сзади подключаются печатные
платы. Модуль входных аналоговых переменных величин, а также соединительный зажим для этих цепей выполнены методом жесткого монтажа. Соединительные зажимы для контактных цепей
постоянного тока многополюсного съемного типа упрощают отключение для замены печатных плат.
Синхронизация часов реального времени
в терминале RED 521 выполняется минутным импульсом от станционных часов.
В терминал RED 521 могут встраиваться
следующие аппаратные модули:
Модуль аналоговых входов (AIM)
обеспечивает гальваническое разделение и адаптацию сигналов переменного
тока к уровням, допускаемым аппаратной
частью терминала. Модуль аналоговых
входов позволяет подключать ТТ на 1 А и
5 А к одним и тем же аппаратным средствам. Выбор делается путем подключения вторичного проводника ТТ к соответствующему отводу. Для приспособления
к различным применениям имеется два
варианта для каждого исполнения терминала - с одним и двумя модулями аналоговых входов.

В главном процессорном модуле выполняется обработка аналоговых и цифровых
данных функций защиты. Кроме того, он
может включать интерфейс связи для подключения к системе станционного управления (SCS) по шине LON.
Модуль источника питания с преобразователем постоянного тока в постоянный
обеспечивает питание всех внутренних
электронных схем и создает защитный
барьер от электромагнитных воздействий.
Модули дискретных входов/выходов
могут быть двух типов. Дискретный входной модуль (BIM) с 16 входами оптопар и
модуль дискретных выходов (BOM) с 24
контактами выходных реле.
На передней панели ИЧМ имеются три
светодиода (LED), жидкокристаллический
дисплей на 4 строки по 16 символов в каждой, и клавишная панель с 6 кнопками.
Модуль интерфейса связи (CIM) возможен по выбору. Он используется для подключения терминала RED 521 к интеллектуальной шине трактов энергетического
процесса (PPH) в распредустройстве с
воздушной изоляцией (I-AIS) компании
АББ. Подключение к шине PPH позволяет
использовать оптические измерительные
трансформаторы тока АББ и традиционные
магнитные трансформаторы тока свободно
и в любом сочетании в одной зоне защиты.

Технические
данные

Таблица 1: Входные величины, номинальные значения и пределы
Параметр
Номинальное
НоминальРабочий
диазначение
ный
диапа- пазон
зон
Номинальный ток
Iном = 1 A или 5 A (0,2-30) x Iном (0,03-100) x Iном
Нагрузка вторичной
< 0,25 ВА
(0,2-4) x Iном
100 x Iном
цепи
при Iном
длительно
в течение 1 с*
Частота
fном = 50/60 Гц
+2,5 Гц
+5 Гц
Оперативное постоянное наEL = 110/125 В
+20%
+20%
+20%
+20%
пряжение EL
EL = 220/250 В
Потребление мощности
базовый терминал
Модуль дискретных входов
(16)
Напряжение пост. тока RL

Потребление мощности
одна плата входов/выходов

< 33 Вт
RL24=24/30 В
RL48=48/60 В
RL110=110/125 В
RL220=220/250 В

+20%
+20%
+20%
+20%

+20%
+20%
+20%
+20%

< 0,5 Вт

RL24=24/30 В
макс.0,05 Вт/вход
RL48=48/60 В
макс.0,1 Вт/вход
RL110=110/125 В
макс.0,2 Вт/вход
RL220=220/250 В
макс.0,4 Вт/вход
Модуль дискретных выходов
(24/12)
потребление мощности
каждая плата выходов
<1 Вт
каждое выходное реле
< 0,25 Вт
Температура окружающей
20°С
-5°С…+55°С
-20°С…+70°С
среды
Пульсация оперативного намакс.2%
макс. 12%
полное выпрямпряжения пост. тока
ление волны
Относительная влажность
10-90%
10-90%
0-95%
*Макс. 350 А в течение 1 с при использовании проверочного ключа COMBIFLEX
Таблица 2: Воздействующие факторы, допустимое влияние
В зависимости от
В номинальном диаВ рабочем диапазоне
пазоне
Температура окружающей среды
правильное действие
0,01%/1°С
Пульсация оперативного напряпренебрегаемое
правильное действие
жения пост. тока
Прерывание оперативного на<50 мс
пряжения пост. тока без возврата <50 мс
отсутствие ненужного срабаты0-∞
0-∞
вания

Таблица 3: Электромагнитная совместимость, испытания на помехоустойчивость
Испытание
Типовые провероч- Отсылочные стандарные значения
ты
Испытание на устойчивость к высо- 2,5 кВ
МЭК 60255-22-1, класс
кочастотным (1 МГц) помехам
III
Испытание
электростатическим 8 кВ
МЭК 60255-22-2, класс
разрядом
III
Испытание быстрым переходным 4 кВ
МЭК 60255-22-4, класс
процессом
IV
Испытание броском тока
2-4 кВ, 1,2/50 мкс, вы- МЭК 61000-4-5, класс IV
сокая энергия
Испытание на устойчивость к излу- 10 В/м, 26-1000 МГц
EN 61000-4-3, уровень 3
чаемым электромагнитным полям
Испытание на устойчивость к наве- 10 В/м, 0,15-80 МГц
EN 61000-4-6, уровень 3
денным электромагнитным полям
Таблица 4: Электромагнитная совместимость, испытания эмиссией
Испытание
Типовые
провероч- Отсылочные
ные значения
дарты
Излучаемая
электромагнитная 30-1000 МГц, класс А
EN 55011
эмиссия
Наведеная
электромагнитная 0,15-30 МГц, класс А
EN 55081-2
эмиссия
Таблица 5: Проверка изоляции
Испытание
Диэлектрическое испытание
Испытание импульсным напряжением
Сопротивление изоляции

Типовые
проверочные значения
2,0 кВ перем.тока, 1 мин
5 кВ, 1,2/50 мкс, 0,5 Дж

Отсылочные
дарты
МЭК 60255-5
МЭК 60255-5

>100 МOм
при 500 В пост.тока

МЭК 60255-5

Таблица 6: Механические испытания
Испытание
Типовые
проверочные значения
Испытание на вибрацию
Класс 1
Испытание на удар и тряску
Класс 1
Сейсмические испытания
Класс 1

стан-

стан-

Отсылочные
стандарты
МЭК 60255-21-1
МЭК 60255-21-2
МЭК 60255-21-3

Таблица 7: Данные на контакты (отсылочный стандарт: МЭК 60255)
Функция или величина
Отключающие и сигнальные реле
Макс. напряжение системы
250 В перем. тока,
пост. тока
Испытательное напряжение через 1,0 кВ среднеквадрат.
разомкнутый контакт, 1 мин
значение
Предельно допустимая нагрузка по
току
длительно
8А
1с
10 А
Включающая способность при индуктивной нагрузке с L/R > 10 мс
0,2 с
30 А
1,0 с
10 А
Размыкающая способность на пе- 250 В/8,0 А
рем. токе, cos ϕ > 0,4
Размыкающая способность на пост. 48 В/1 А
токе с L/R < 40 мс
110 В/0,4 А
220 В/0,2 А
250 В/0,15 А

Таблица 8: Система подключения
Тип разъема
Разъемы ТТ и ТН
Другие электрические разъемы
Оптические разъемы

Номинальное напряжение
250 В перем. тока
250 В перем. тока

Максимальный
размер сечения
4 мм2
2.5 мм2
2 x 1 мм2
Стеклянные: байонетное соединение
Пластмассовые: Втычное в односторонней блокировке

Таблица 9: Дополнительные общие сведения
Габариты:
ширина
483 мм (1/1 19" каркаса)
высота
6U = 266 мм
глубина
245 мм
Температура хранения
-40°С…+70°С
Таблица 10: Список событий
Функциональные возможности
Разрешение отметки времени
Число событий в списке

Дискретное значение, зарегистрированное
при изменении
1 мс (относительное время)
16

Таблица 11: Номинальная промышленная частота
Величина
Параметр
Номинальная частота

fном

Значение или Диапазон
50 или 60 Гц

Таблица 12: Общая дифференциальная защита
Функция

Параметр

Уровень дифференциального тока
срабатывания
Стабилизирующий наклон
Чувствительность к обрыву цепей
ТТ
Время срабатывания
Время возврата отключения

Diff Oper Level

Значение или Диапазон и
шаг
1-10000 А; шаг 1 А

с
Open CT Level

53% фиксированный
1-5000 А; шаг 1 А
12 мс, стандартное
10 циклов, стандартное

Таблица 13: Параметры конфигурации входов ТТ
Функция

Параметр

Заданный номинальный первичный
ток ТТ
Определение способа подключения
входа ТТ к зоне защиты

CT Prim Inp x
ZoneSelection/CTx

Значение или Диапазон и
шаг
-10000 - +10000 А; шаг 1 А
Управление контактом/
Фиксирован в зоне А/ (Фиксирован в зоне В)
( ) имеется только в однофазном исполнении терминала

МИКРОПРОЦЕССОРНЫЕ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ
ФИДЕРНЫЕ ТЕРМИНАЛЫ СЕРИИ REF54_

Назначение
Терминалы серии REF 541, REF 543 и REF 545
предназначены для выполнения функций
защиты, местного и дистанционного управления,
сигнализации,
измерения
и
мониторинга
(контроля) различных типов присоединений в
сетях 6…35 кВ, на ПС высокого класса
напряжения
110…500
кВ,
а
также
в
распределительных устройствах собственных
нужд станций, в качестве основной или
резервной защиты.
Устройства имеют встроенные библиотеки:
• Функций защит
• Функций управления
• Функций измерения
• Функций мониторинга состояния
• Функций связи
• Стандартных
функций
(логические
элементы),

Применение
Терминалы применяются на электростанциях и
подстанциях для комплексного решения задач
управления, защиты, сигнализации, измерения и
мониторинга
различных
присоединений:
кабельных
и
воздушных
линий,
трансформаторов
собственных
нужд,
асинхронных двигателей средней и большой
мощности, реакторов, конденсаторных батарей
и т.д.
Выбор
необходимого
типоисполнения
устройства производится исходя из требований
защищаемого энергообъекта и реализуется
путем
использования
соответствующей
аппаратной
платформы
(количества

которые
используются
при
разработке
внутренней
конфигурации,
что
делает
терминалы унифицированной платформой для
реализации сложных алгоритмов схем защиты,
автоматики и управления.
Устройства имеют широкий набор функций
защит: направленные и ненаправленные МТЗ,
направленные и ненаправленные защиты от
замыканий на землю, защиты максимального и
минимального напряжения, защиты по частоте,
специальные защиты.
Терминалы имеют порты последовательной
связи для передачи данных в систему АСУ ТП
предприятия. Связь осуществляется через
RS485 порт по SPA или LON - шине.
Терминалы совместимы и входят в состав
комплексной системы защиты и управления
концерна АВВ.
трансформаторов тока, напряжения, входных и
выходных цепей) и набора требуемых функций
защиты, автоматики, управления, сигнализации
и измерений. Привязка функциональных блоков
защит, управления, автоматики и других
функций к входным и выходным цепям
устройства при разработке конфигурации
терминала,
выполняется
специальной
программой
CAP505
(свободно
программируемая логика), а параметризация
при эксплуатации, программой CAP501.
Рекомендуется применение терминалов на
вновь вводимых и реконструируемых объектах с
постоянным оперативным током.

Сферы применения:
• электрические станции и подстанции;
• промышленные предприятия;
• предприятия нефтегазового комплекса;
• предприятия коммунального хозяйства и
др.

Объекты применения:
• шкафы
и
панели
защит
линий,
трансформаторов, генераторов и т.д.;
• ячейки КРУ 6-10 кВ (в т.ч. и
модернизируемые) и др.

Конструктивное исполнение

индикаторов для сигнализации, кнопки выбора и
управления
обьектом,
а
также
кнопки
перемещения по меню. Терминал снабжен
передним оптоэлектрическим портом для
подключения персонального компьютера.
На задней стенке терминала расположены
разъемы для подключения цепей тока и
напряжения, а также цепей дискретных входных
и выходных сигналов. Помимо традиционных
трансформаторов тока и напряжения, в
терминале
предусмотрена
возможность
подключения датчиков тока и напряжения
(катушки Роговского и делителя напряжения).

Терминалы выполняются в универсальном, с
улучшенными механическими характеристиками
корпусе,
внутри
которого
располагаются
различные блоки. На передней панели
терминала расположен большой 19-ти строчный
(5”) жидкокристаллический дисплей, на котором
может
быть
изображена
мнемосхема
присоединения с динамически изменяющимся
положением
коммутационных
аппаратов,
оперативных ключей или другого оборудования,
а также могут выводиться до 5-ти измеряемых
параметров (напряжение, ток, частота и др.). На
передней панели терминала имеется 8
свободно
программируемых
светодиодных

Общие технические данные
Входные величины
Номинальная частота
Токовые входы: 5

Входы напряжения: 4
Входы датчиков (катушки
Роговского, делители
напряжения (макс. 8)

Номинальный ток
Ток термической
Длительно
стойкости
В течение 1 с
Ток динамической стойкости, значение полупериода
Входное сопротивление
Номинальное напряжение
Термическая стойкость цепей напряжения, длительно
Потребление при номинальном напряжении
Диапазон напряжений, среднеквадратическое значение
Диапазон напряжений
Входное(ая) сопротивление/емкость

50/60 Гц
0.2 A/1 A/5 A
1.5 A/4 A/20 A
20 A/100 A/500 A
50 A/250 A/1250 A
<750 мОм/<100 мОм/<20 мОм
100 В/110 В/115 В/120 В
2 х UН (240 В)
<0.5 ВА
±9.4 В
± 12 В
>4.7 Мом/< 1 нФ

Источники питания
Тип блока питания
Входное напряжение переменного тока
Входное напряжение постоянного тока
Потребляемая мощность

PS1/240 V
PS2/240 V
110/125/220/240 В
110/125/220 В
< 50 Вт

PS1/48 V (REF541,543)
24/48/60 В

PS2/48 V (REF545)

Дискретные входы
Тип блока питания
Входное напряжение постоянного тока
Диапазон напряжения постоянного оперативного тока
Потребляемый ток
Потребляемая мощность/на вход
Счетчик импульсов (специальные дискретные входы), f

PS1/240 V, PS2/240 V
110/125/220
80…265
∼2...25 мА
< 0,8 Вт
0...100 Гц

PS1/48 V, PS2/48 V
24/48/60/110/125/220
18…265

Контакты выходных реле отключения/включения
Номинальное напряжение
Длительно допустимый ток
Ток в течение 0.5 с
Ток в течение 3 с
Отключающая способность контактов реле с постоянной времени
L/R< 40 мс при U 48/110/220 В постоянного тока
Минимальная нагрузка на контакты
Контроль цепи
Диапазон напряжения оперативного тока
управления
Потребление тока цепями контроля
Напряжение срабатывания

250 В переменного/постоянного тока
5А
30 А
15 А
5 А/3 А/1 А
100 мА, 24 В перем./пост. тока (2,4 ВА)
20...265 В переменного/постоянного тока
Приблизительно 1,5 мА (0.99...1.72 мА)
20 В переменного/постоянного тока (15...20 В)

Контакты выходных реле сигнализации
Номинальное напряжение
Длительно допустимый ток
Ток в течение 0,5 с
Ток в течение 3 с
Отключающая способность контактов реле с постоянная времени
L/R< 40 мс напряжении 48/110/220 В постоянного тока

250 В переменного/постоянного тока
5,0 А
10,0 А
8,0 А
1,0 А /0,25 А /0,15 А

Аналоговые выходы
Диапазон
Погрешность
Максимальная нагрузка
Изоляция

0…20 мА
± 0,5 % от всей шкалы
600 Ом
2 кВ, (выход/выход, выход/вход, выход/корпус)

Условия окружающей среды
Рабочий диапазон температур
Температура хранения и транспортировки
Степень
Передняя панель, утопленный монтаж
защиты
Задняя панель, соединительные зажимы

-10...+550С
-40...+700С
IP 54
IP 20

Стандартные испытания
Проверка
изоляции

Механические
воздействия
Проверка на
электромагнитную
совместимость

Проверка на диэлектрическую прочность
изоляции (МЭК 60-2; BS 932: Часть 2 и МЭК
255-5; BS 5992: Часть 3)
Проверка импульсным напряжением
(МЭК 255-5)

Испытательное
напряжение

2 кВ, 50 Гц, 1 мин

Испытательное
напряжение

5 кВ, однополярные импульсы,
форма сигнала 1,2/50 мкс, энергия
сточника 0,5 Дж
>100 МОм, 500 В пост. тока

Измерения сопротивления изоляции
Сопротивление
(МЭК 255-5)
изоляции
Воздействие вибрации (синусоидальные)
Ударопрочность
Устойчивость к высокочастотным электрическим импульсам
Устойчивость к электростатическому разряду
Устойчивость к радиочастотным воздействиям
Устойчивость к воздействию быстрых переходных процессов

МЭК 255-21-1, класс I
МЭК 255-21-1, класс I
IEC 255-22-1 класс III (1МГц, 2,5 кВ)
IEC 255-22-2 класс III (6 и 8 кВ)
IEC 255-33-3 метод С
IEC 255-22-4 и IEC 61000-4-4

Функциональные показатели терминалов REF541, REF543, REF545
Код по МЭК

Обозначение
по МЭК

Функции программного обеспечения, реализуемые на указанной аппаратной

Функциональный уровень
REF54_
REF54_
REF54_

платформе (по выбору). Загрузку процессора необходимо проверить.

CONTROL

BASIC

MULTI

Защита от междуфазных коротких замыканий (МТЗ)
51

ЗI >

Трехфазная ненаправленная МТЗ, третья ступень

X

X

50/51/51B

ЗI >>

Трехфазная ненаправленная МТЗ, вторая ступень

X

X

50/51B

ЗI >>>

Трехфазная ненаправленная МТЗ, первая ступень (отсечка)

X

X

67

ЗI > !

Трехфазная направленная МТЗ, третья ступень

X

X

67

ЗI >> !

Трехфазная направленная МТЗ, вторая ступень

X

X

67

ЗI >>> !

Трехфазная направленная МТЗ, первая ступень

X

X

Защита от замыканий на землю
51N

I0 >/SEF

Ненаправленная защита от замыканий на землю, третья (чувствительная) ступень

X

X

50N/51N

I0 >>

Ненаправленная защита от замыканий на землю, вторая ступень

X

X

50N

I0 >>>/ I0-0 >

Ненаправленная защита от замыканий на землю, первая ступень

X

X

67N/51N

I0 >/SEF !

Направленная защита от замыканий на землю, третья (чувствительная) ступень

X

X

67N

I0 >> !

Направленная защита от замыканий на землю, вторая ступень

X

X

67N

I0 >>> !

Направленная защита от замыканий на землю, первая ступень

X

X

59N

U0 >

Защита максимального напряжения нулевой последовательности, третья ступень

X

X

59N

U0 >>

Защита максимального напряжения нулевой последовательности, вторая ступень

X

X

59N

U0 >>>

Защита максимального напряжения нулевой последовательности, первая ступень

X

X

X

X

Защита от перегрузки
49F

3

Трехфазная тепловая защита от перегрузки кабеля (“псевдотепловая” защита)
Защита от повышения/понижения напряжения

59

3U >

Трехфазная защита максимального напряжения, вторая ступень

X

59

3U >>

Трехфазная защита максимального напряжения, первая ступень

X

27

3U <

Трехфазная защита минимального напряжения, вторая ступень

X

27

3U <<

Трехфазная защита минимального напряжения, первая ступень

X

Защита от повышения/понижения или скорости изменения частоты
81U/81O

f < / f > / df/dt

Защита от понижения/повышения частоты, ступень 1

X

81U/81O

f < / f > / df/dt

Защита от понижения/повышения частоты, ступень 2

X

81U/81O

f < / f > / df/dt

Защита от понижения/повышения частоты, ступень 3

X

81U/81O

f < / f > / df/dt

Защита от понижения/повышения частоты, ступень 4

X

81U/81O

f < / f > / df/dt

Защита от понижения/повышения частоты, ступень 5

X

Дополнительные функции
79

O→I

АПВ, 5 ступеней

25

SYNC

Функция контроля синхронизма/напряжения, ступень 1

25

SYNC

Функция контроля синхронизма/напряжения, ступень 2

68

3I2f >

МТЗ с отстройкой от броска тока намагничивания трансформатора

Х

Х

46

I∆ >

Защита от несимметричного режима работы (обрыва фаз)

Х

Х

62BF

CBFP

Х

Х

49M/49G/49T

3

48/14/66

Ist, n<

47
47

УРОВ

Х

Х

Х
Х
X

Х

Трехфазная защита от перегрузки устройств (“псевдотепловая” защита)

Х

Защита пусковых режимов двигателя

Х

U1< &U2> &U1>

Трехфазная защита по напряжению прямой или обратной последовательности, ступень 1

Х

U1< &U2> &U1>

Трехфазная защита по напряжению прямой или обратной последовательности, ступень 2

Х

Функции измерения
Измерение тока
3I

Измерение трехфазного тока

X

Х

X

3I

Измерение трехфазного тока, ступень B

Х

X

X

I0

Измерение тока нейтрали

X

X

X

I0

Измерение тока нейтрали, ступень B

X

X

X

Измерение напряжения
3U

Измерение трехфазного напряжения

X

X

X

3U

Измерение трехфазного напряжения, ступень B

Х

X

X

U0

Измерение напряжения нулевой последовательности

X

X

X

U0

Измерение напряжения нулевой последовательности, ступень B

X

X

X

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Общие измерения / аналоговые входы

Х

Х

Х

Общие измерения / аналоговые выходы

Х

Х

Х

Измерение энергии/мощности
E/P/Q/pf

Трехфазное измерение мощности и энергии ( в том числе коэффициента мощности)
Измерение частоты

f

Измерение частоты системы
Регистрация
Регистратор аварийных режимов (16 аналоговых + 16 дискретных каналов)
Аналоговый RTD модуль (мА, В, Ом, t°°C)

(Примечание! Только для исполнений с RTD-модулем)

Функции мониторинга состояния
Выключатель
CBCM

Электрический износ выключателя 1

Х

Х

Х

CBCM

Электрический износ выключателя 2

Х

Х

Х

CBCM

Счетчик времени работы 1

Х

Х

Х

CBCM

Счетчик времени работы 2

Х

Х

Х

CBCM

Контроль давления элегаза

Х

Х

Х

CBCM

Контроль давления элегаза для трех полюсов

Х

Х

Х

CBCM

Контроль взвода пружины

Х

Х

Х

CBCM

Время срабатывания выключателя

Х

Х

Х

CBCM

Контроль периодичности технического обслуживания

Х

Х

Х

Цепи отключения
TCS

Контроль цепей отключения 1

Х

Х

Х

TCS

Контроль цепей отключения 2

Х

Х

Х

Цепи измерения
MCS

Контроль входных цепей измерения тока

Х

Х

Х

MCS

Контроль входных цепей измерения напряжения

Х

Х

Х

Управление и контроль выключателями 1, 2

Х

Х

Х

Управление и контроль разъединителями 1…5

Х

Х

Х

Прямое отключение выключателя через MMI

Х

Х

Х

Логическое управление селектором выбора режима управления

Х

Х

Х

Функции управления
Выключатели/разъединители/заземляющие ножи

Функции динамического отображения объектов, данных и сигнализации
Выключатели/разъединители/заземляющие ножи
Выключатели 1, 2 (2 входа состояния / 2 выхода управления)

Х

Х

Х

Разъединители 1…5 (2 входа состояния / 2 выхода управления)

Х

Х

Х

Разъединители с тремя состояниями 1, 2 (3 входа состояния, 4 выхода управления)

Х

Х

Х

Индикация объектов 1…8 (2 входа состояния)

Х

Х

Х

Количество динамических данных , отображаемых на MMI 1…5

Х

Х

Х

Сигнализация 1...8 (отображается на MMI)

Х

Х

Х

Ключ (накладка) ВКЛ/ОТКЛ 1…4 (1 выход)

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Группа программных переключателей SWGRP1...SWGP20

Х

Х

Х

Программируемая логика, элементы (И, ИЛИ, таймеры и т.д.) согласно IEC 61131-3

Х

Х

Х

События, определяемые Заказчиком, E0…E63

Х

Х

Х

Шина SPA

Х

Х

Х

Шина LON

Х

Х

Х

Две группы уставок

X

Х

Х

Дистанционное задание уставок

Х

Х

Х

Самоконтроль

Х

Х

Х

Визуальная сигнализация, формирование событий и регистрация значений

Х

Х

Х

Вывод на экран измерений, параметров и состояния коммутационных аппаратов

Х

Х

Х

Передача дискретных сигналов на удаленный конец линии

Х

Х

Х

Обмен двоичными данными между терминалами

Х

Х

Х

Дополнительные функции
Оперативные блокировки
Стандартные функции

Передача данных

Общие функции

Опции заказываемые отдельно
Контроль качества электроэнергии

- измерение искажений формы тока

x

x

X

- измерение искажений формы напряжения

X

x

X

Защита конденсаторной батареи

x

x

X

Управление конденсаторной батареей

x

x

X

Погрешность срабатывания
По току (при f/fn=0.95…1.05)
- в диапазоне уставок 0.1…10 хIn
- в диапазоне уставок 10…40 хIn
По напряжению (при f/fn=0.95…1.05)
По частоте
- при df/dt< ±5 Гц/с
- при df/dt< ±15 Гц/с
- блокировка по понижению напряжения

±2.5% от уставки или ±0.01хIn
±5% от уставки
±2.5% от уставки или ±0.01хUn
±100 мГц/с
±2% от df/dt
±1% от уставки

Типоисполнения терминалов REF541, REF543, REF545.

Аналоговые входы
Датчики тока и напряжения
Трансформатор тока 1/5 А
Трансформатор тока 0,2/1 А
Трансформатор напряжения 100/110 В
Блок питания *
Тип 1: 80…265 В пост./перем. тока
Тип 2: 80…265 В пост./перем. тока
Блок дискретных входов
Порог срабатывания 80 В пост. тока **
Блок измерений (мА, В, Ом, t°°C)
Аналоговый RTD модуль: 8 входов, 4 выхода
Блок дисплея
Встроенный графический дисплей ***
Количество дискретных входов:
Количество выходных реле:
- с одним н.о. контактом;
- с двумя н.о. контактами;
Количество сигнальных реле:
- с н.о. контактами;
- с н.о./н.з. контактами;
Всего реле:
Реле внутренней неисправности (IRF)
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4
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4
1
4

4
1
4

8
4
1
4

4
1
4

8
4
1
4

4
1
4

8
4
1
4

+

+

+

+

+

+

+

+

REF 545CC133AABA
REF 545CB133AABA
REF 545CM133AABA

REF 545CC133AAAA
REF 545CB133AAAA
REF 545CM133AAAA

REF 543AC129AABA
REF 543AB129AABA
REF 543AM129AABA

REF 543AC129AAAA
REF 543AB129AAAA
REF 543AM129AAAA

REF 543FC127AABA
REF 543FB127AABA
REF 543FM127AABA

REF 543FC127AAAA
REF 543FB127AAAA
REF 543FM127AAAA

REF 541AC118AABA
REF 541AB118AABA
REF 541AM118AABA

REF 541AC118AAAA
REF 541AB118AAAA
REF 541AM118AAAA

REF 541CC115AABA
REF 541CB115AABA
REF 541CM115AABA

Конфигурация аппаратной части

REF 541CС115AAAA
REF 541CB115AAAA
REF 541CM115AAAA

Типоисполнения терминалов
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4
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-
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+

-

-

+

+

+

+

+

+

+
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15

25

34

0
5

2
9

3
11

2
5
12
1

2
5
18
1

4
8
26
1

*- имеется исполнение на 18…80 В постоянного тока.
** - имеется исполнение с порогом срабатывания 18В.
*** - имеется исполнение с внешним дисплеем.

Габаритные и установочные размеры
В зависимости от выбранных монтажных комплектов терминалы серии REF54_ могут устанавливаться
по типу утопленного монтажа, полуутопленного монтажа или монтироваться на стойке или на стене.
Габаритные и установочные размеры, а также вид сзади приведены на рисунках ниже (размеры указаны
в миллиметрах).
Вес устройства не более 8 кг.

Пример схемы подключения
U1

U3
КB
-ШУ
B
СО
-ШУ

L2
L3
P1
S1
S1 S1
x1.1
27
100V
25
24 100V
22
21 100V
19
18
100V
16
15 0.2A
14 1A
13
12 1A
11 5A
10
9 1A
8 5A
7
6 1A
5 5A
4
3 1A
2 5A
1

S2

S2

S2
P2

Ch10, VT4
PS1_4_TempAlarm
Ch9, VT3
PS1_4_ACFail

+

Mains
-

Ch8, VT2

x3.3

x4.1
3
4

IRF

Ch6, CT5
Ch5, CT4
Ch4, CT3
Ch3, CT2

PS1_4_HSPO3

Ch2, CT1

x2.2
x2.3
x2.4

P2

Входы
датчиков

x2.5
x2.6
x2.7

-EC3

+EC3

x2.8
x2.9

SF1

Автоматика
KL1
противоаварийная

31

x4.2
1
2
4
5
6
7

34

SAC1Ключ АПВ
0 B

1

M Д SAC2

1
3

2

SBС
1

2
4

1
2
3

SBT
1

2

От ключа"включить"

2

13

10
11
12

14

Положение
тележки
Заземляющий
нож

+ШУ

KSG1

4
5
6
7
8
9

SF
Автомат ШП

Ch9, sensor
Ch8, sensor PS1_4_HSPO2
DIFF

Ch7, sensor PS1_4_TCS2

DIFF

Ch5, sensor

13
14
15
16
17
18

1
2

PS1_4_HSPO4
Ch3, sensor

DIFF

4

6
KHD1
6

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Быстродействующие
выходныереле

16
17 +ШУ
18

9
10
11
12

Ch2, sensor
DIFF

PS1_4_HSPO5
Ch1, sensor

DIFF

PS1_4_BI1

PS1_4_SO1

PS1_4_BI2

13
14
15
16
17
18
x5.2
3

PS1_4_BI3
BIO1_5_SO1

4
5

BIO1_5_SO2

6
7
9

Сигнальныереле

BIO1_5_BI1
BIO1_5_BI2
BIO1_5_BI3

BIO1_5_SO3

BIO1_5_BI4

8
10
12

BIO1_5_SO4
BIO1_5_BI5
BIO1_5_BI6

BIO1_5_SO5

BIO1_5_BI7
BIO1_5_BI8

BIO1_5_SO6

14
16
18

x7.1

BIO1_5_BI10
BIO1_5_BI11

11
13
15

17

BIO1_5_BI9

BIO2_7_PO1

17
18

x7.2
BIO1_5_BI12
BIO2_7_PO1

Датчикидуг. защиты

11
12 +ШУ
13
15

8
Ch4, sensor

DIFF

x7.1

KHD2

7
8
9
10

x4.2

DIFF

x5.2

Газовая защита

4

TCS

DIFF

x5.1

От ключа"отключить"

Ключ М/Д

PS1_4_TCS1

TCS

S2

SF1

Ch10, sensor
DIFF

Неисправность

5
6

Rh(int)

S1

P1

Оперативное
питание

SERIALBUS

PS1_4_HSPO1

x2.1

x4.1
1
2

Ch7, VT1

Rh(int)

L1

BIO2_7_BI1

BIO2_7_PO2

4
5
6
7

BIO2_7_PO3

8
9
10
11

BIO2_7_BI2
BIO2_7_BI3
BIO2_7_BI4
BIO2_7_BI5

BIO2_7_PO4

BIO2_7_BI6
BIO2_7_BI7

1
2
3

BIO2_7_PO5

BIO2_7_BI8
BIO2_7_BI9
BIO2_7_BI10

REF543

12
13
14
15
16
17
18

Выходныереле

Пример построения АСУ подстанции на базе терминалов REF54х, REM54x,
устройств серии SPAC800 и SPACOM по LON-шине
Оперативный персонал

MicroSCADA

Инженер РЗА

ПК с установленной
PCLTA картой

TCP/IP
RER 111 LON
концентратор
SPA-ZC100
RER 103

LON - шина

ÍÅÈÑÏ
Ð

I RF

SPAC 801-XX

ABB

Uïèò

ÑÁÐÎ
Ñ
ØÀÃ

STEP

ÑÐÀÁ
SPCJ 4D28

SPCR 8C27
Í
ÅÈÑÏÐ

L2210

1 I N P 2 I N P 3 OU
1
2
3
4
5
6
7
8

1
2
3
4
5
6
7
8

ÂÕÎÄÍ ÛÅ ÑÈÃÍÀËÛ

1
2
3
4
5
6
7
8

1
2
3
4
5
6
7
8

4 OU

ÂÛÕÎÄÍÛÅ ÐÅËÅ

SPAC 801-XX

1
2
3
4
5
6
7
8

5 EG
ÑÁÐÎÑ
ØÀÃ

ïðîãðàì
ÐÅÃÈÑÒÐÀÖÈß,
ÑÈÃÍÀËÈÇÀÖÈß
L2210

Устройства серии
SPAC800 и SPACOM

Терминалы REF54х,
REM54x

Пример заказа
REF543FC127AAAA
А= фиксированный дисплей, В= выносной дисплей
А= без датчиков, В= с датчиками
Резерв
Диапазон питающего напряжения модуля питания и рабочий
диапазон дискретных входов
А: источник питания Uп=110/120/220/240 В перем. тока;
110/125/220 В пост. тока (PS1/240 V)
цифровые входы Uп=110/125/220 В пост. тока
С: источник питания Uп=24/48/60 В пост. тока (PS1/48 В)
цифровые входы Uп=24/48/60/110/125/220 В пост. тока
Исполнение аппаратной части: 115, 118, 127, 129, 133
Функциональный уровень: С= Control (управление),
B= Basic (базовый), М= Multi (все функции)
Редакция программного обеспечения : А, В, C, D, E, F
Типоисполнение терминала: REF541, REF543, REF545
Код заказа: REF543FC127AAAA

МИКРОПРОЦЕССОРНЫЙ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ
ТЕРМИНАЛ ЗАЩИТЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МАШИН
(ДВИГАТЕЛЕЙ, ГЕНЕРАТОРОВ) СЕРИИ REМ 54_

Назначение
Терминалы серии REM 543, REM 545 предназначены для использования в качестве основной
защиты синхронных и асинхронных двигателей
малой,
средней
и
большой
мощности,
генераторов и блоков генератор-трансформатор
дизельных станций малой и средней мощности,
ГЭС, ТЭС, а также выполнения функций
местного
и
дистанционного
управления,
автоматики,
сигнализации,
измерения
и
мониторинга (контроля).
Устройства имеют встроенные библиотеки:
• Функций защит
• Функций управления
• Функций измерения
• Функций мониторинга состояния
• Функций связи
• Стандартных
функций
(логические
элементы),

Применение
Терминалы применяются на объектах, где
необходимо комплексно решать задачи защиты,
управления,
автоматики,
измерения
и
мониторинга параметров синхронных машин
(генераторов, двигателей) и асинхронных
двигателей средней и большой мощности.
Выбор
необходимого
типоисполнения
устройства, производится исходя из требований
защищаемого энергообъекта и реализуется
путем
использования
соответствующей
аппаратной
платформы
(количества
трансформаторов тока, напряжения, входных и

которые
используются
при
разработке
внутренней
конфигурации,
что
делает
терминалы унифицированной платформой для
реализации сложных алгоритмов схем защиты,
автоматики и управления.
Устройства имеют широкий набор традиционных
и специальных защит: дифференциальную
токовую защиту статора, направленные и
ненаправленные
МТЗ,
направленные
и
ненаправленные защиты от замыканий на
землю, защиты максимального и минимального
напряжения, защиты по частоте и др., которые
обеспечивают
защиту
широкого
класса
энергообъектов.
Терминалы имеют порты последовательной
связи для передачи данных в систему АСУ ТП
предприятия. Связь осуществляется через
RS485 порт по SPA или LON - шине.
Терминалы входят в состав комплексной
системы защиты и управления концерна АВВ.
выходных цепей) и набора требуемых функций
защиты, автоматики, управления, сигнализации
и измерений. Привязка функциональных блоков
защит, управления, автоматики и других
функций к входным и выходным цепям
устройства, при разработке конфигурации
терминала,
выполняется
специальной
программой
САР505
(свободно
программируемая логика), а параметризация
при эксплуатации, программой САР501.
Рекомендуется применение терминалов на
вновь вводимых и реконструируемых объектах с
постоянным оперативным током.

Сферы применения:
• электрические станции (ГЭС, ТЭЦ и др.);
• передвижные электрические станции;
• промышленные предприятия;
• предприятия нефтегазового комплекса;
• предприятия коммунального хозяйства и
др.

Объекты применения:
• шкафы и панели защит генераторов
двигателей и т.д.;
• ячейки КРУ 6-10 кВ (в т.ч. и модернизируемые) и др.

Конструктивное исполнение

индикаторов для сигнализации, кнопки выбора и
управления
обьектом,
а
также
кнопки
перемещения по меню. Терминал снабжен
передним оптоэлектрическим портом для
подключения персонального компьютера.
На задней стенке терминала расположены
разъемы для подключения цепей тока и
напряжения, а также цепей дискретных входных
и выходных сигналов. Помимо традиционных
трансформаторов тока и напряжения, в
терминале
предусмотрена
возможность
подключения датчиков тока и напряжения
(катушки Роговского и делителя напряжения).

Терминалы выполняются в универсальном, с
улучшенными механическими характеристиками
корпусе,
внутри
которого
располагаются
различные блоки. На передней панели
терминала расположен большой 19-ти строчный
(5”) жидкокристаллический дисплей, на котором
может
быть
изображена
мнемосхема
присоединения с динамически изменяющимся
положением
коммутационных
аппаратов,
оперативных ключей или другого оборудования,
а также могут выводиться до 5-ти измеряемых
параметров (напряжение, ток, частота и др.). На
передней панели терминала имеется 8
свободно
программируемых
светодиодных

Общие технические данные
Входные величины
Номинальная частота
Токовые входы
(кол-во определяется
типоисполнением)

Входы напряжения
(кол-во определяется
типоисполнением)
Входы датчиков (катушки
Роговского, делители
напряжения макс. 8)

50/60 Гц
Номинальный ток
Ток термической
Длительно
стойкости
В течение 1 с
Ток динамической стойкости, значение полупериода
Входное сопротивление
Номинальное напряжение
Выдерживаемое напряжение, длительно
Потребление при номинальном напряжении
Диапазон напряжений, среднеквадратическое значение
Диапазон напряжений
Входное(ая) сопротивление /емкость

1 A/5 A
4 A/20 A
100 A/500 A
250 A/1250 A
<100 мОм/<20 мОм
100 В/110 В/115 В/120 В
2 х UН (240 В)
<0.5 ВА
±9.4 В
± 12 В
>4.7 МОм / <1 нФ

Источники питания
Тип блока питания
Входное напряжение переменного тока
Входное напряжение постоянного тока
Потребляемая мощность

PS1/240 V
110/125/220/240 В
110/125/220 В
< 50 Вт

PS1/48 V
24/48/60 В

PS1/240 V
110/125/220 В
80…265 В
∼2...25 мА
< 0,8 Вт
0...100 Гц

PS1/48 V
24/48/60/110/125/220 В
18…265 В

Дискретные входы
Тип блока питания
Входное напряжение постоянного тока
Диапазон напряжения постоянного оперативного тока
Потребляемый ток
Потребляемая мощность/на вход
Счетчик импульсов (специальные дискретные входы), f

Контакты выходных реле отключения/включения
Номинальное напряжение
Длительно допустимый ток
Ток в течение 0.5 с
Ток в течение 3 с
Отключающая способность контактов реле с постоянной времени
L/R< 40 мс при U 48/110/220 В постоянного тока
Минимальная нагрузка на контакты
Цепи контроля
Диапазон напряжения оперативного тока
цепи
Потребление тока цепями контроля
отключения
Напряжение срабатывания

250 В переменного/постоянного тока
5А
30 А
15 А
5 А/3 А/1 А
100 мА, 24 В перем./пост. тока (2,4 ВА)
20...265 В переменного/постоянного тока
Приблизительно 1,5 мА (0.99...1.72 мА)
20 В переменного/постоянного тока (15...20 В)

Контакты выходных реле сигнализации
Номинальное напряжение, В
Длительно допустимый ток
Ток в течение 0,5 с
Ток в течение 3 с
Отключающая способность контактов реле с постоянной времени
L/R< 40 мс, при напряжении 48/110/220 В постоянного тока

250 В переменного/постоянного тока
5,0 А
10,0 А
8,0 А
1,0 А/0,25 А/0,15 А

Аналоговые выходы
Диапазон
Погрешность
Максимальная нагрузка
Изоляция

0…20 мА
± 0,5 % от всей шкалы
600 Ом
2 кВ, (выход/выход, выход/вход, выход/корпус)

Условия окружающей среды
Рабочий диапазон температур
Температура хранения и транспортировки
Степень
Передняя панель, утопленный монтаж
защиты
Задняя панель, соединительные зажимы

-10...+550С
-40...+700С
IP 54
IP 20

Стандартные испытания
Проверка
изоляции

Механические
воздействия
Проверка на
электромагнитную
совместимость

Проверка на диэлектрическую прочность
изоляции (МЭК 60-2; BS 932: Часть 2 и МЭК
255-5; BS 5992: Часть 3)
Проверка импульсным напряжением
(МЭК 255-5)

Испытательное
напряжение

2 кВ, 50 Гц, 1 мин

Испытательное
напряжение

5 кВ, однополярные импульсы,
форма сигнала 1,2/50 мкс, энергия
сточника 0,5 Дж
>100 МОм, 500 В пост. тока

Измерения сопротивления изоляции
Сопротивление
(МЭК 255-5)
изоляции
Воздействие вибрации (синусоидальные)
Ударопрочность
Устойчивость к высокочастотным электрическим импульсам
Устойчивость к электростатическому разряду
Устойчивость к радиочастотным воздействиям
Устойчивость к воздействию быстрых переходных процессов

МЭК 255-21-1, класс I
МЭК 255-21-1, класс I
IEC 255-22-1 класс III (1МГц, 2,5 кВ)
IEC 255-22-2 класс III (6 и 8 кВ)
IEC 255-33-3 метод С
IEC 255-22-4 и IEC 61000-4-4

Функциональные показатели терминалов REM543, REM545
Код по МЭК

Обозначение
по МЭК

Функциональный
уровень
REM54_
REM54_

Функции программного обеспечения, реализуемые на указанной аппаратной
платформе (по выбору). Загрузку процессора необходимо проверить.

Код

Двигатель

Генератор

Защита от междуфазных коротких замыканий (МТЗ)
51

ЗI >

Трехфазная ненаправленная МТЗ, третья ступень

NOC3Low

X

X

50/51/51B

ЗI >>

Трехфазная ненаправленная МТЗ, вторая ступень

NOC3High

X

X

50/51B

ЗI >>>

Трехфазная ненаправленная МТЗ, первая ступень (отсечка)

NOC3Inst

X

X

51V

I(U)>

Трехфазная ненаправленная МТЗ зависимая от напряжения, вторая ступень

VOC6Low

X

X

51V

I(U) >>

Трехфазная ненаправленная МТЗ зависимая от напряжения, первая ступень

VOC6High

X

X

Дифференциальная токовая защита
87G

З∆I >

Трехфазная дифференциальная токовая защита с торможением для генераторов

87G/87M

З∆I >

Высоко-импедансная дифференцальная защита для генераторов и двигателей

Diff6G

X

Diff3

X

X

Защита от замыканий на землю
51N

I0 >/SEF

Ненаправленная защита от замыканий на землю, третья (чувствительная) ступень

NEF1Low

X

X

50N/51N

I0 >>

Ненаправленная защита от замыканий на землю, вторая ступень

NEF1High

X

X

50N

I0 >>>

Ненаправленная защита от замыканий на землю, первая ступень

NEF1Inst

X

X

67N/51N

I0 >/SEF -->

Направленная защита от замыканий на землю, третья (чувствительная) ступень

DEF2Low

X

X

67N

I0 >> -->

Направленная защита от замыканий на землю, вторая ступень

DEF2High

X

X

67N

I0 >>>/ -- >

Направленная защита от замыканий на землю, первая ступень

DEF2Inst

X

X

59N

U0 >

Защита максимального напряжения нулевой последовательности, третья ступень

ROV1Low

X

X

59N

U0 >>

Защита максимального напряжения нулевой последовательности, вторая ступень

ROV1High

X

X

59N

U0 >>>

Защита максимального напряжения нулевой последовательности, первая ступень

ROV1Inst

X

87N

∆I0 >,REF
3

Высоко-импедансная продольная дифференциальная защита от замыканий на
землю
Защита от перегрузки и несимметричного режима работы нагрузки

REF1A

X
X

Трехфазная тепловая защита от перегрузки устройств (“псевдотепловая” защита)

TOL3DEV

X

X

46

I2 >

Защита по току обратной последовательности, вторая ступень

NPS3Low

X

X

46

I2 >>

Защита по току обратной последовательности, первая ступень

NPS3High

X

X

49M/49G/49T

Защита от повышения/понижения напряжения
59

3U >

Трехфазная защита максимального напряжения, вторая ступень

OV3Low

X

X

59

3U >>

Трехфазная защита максимального напряжения, первая ступень

OV3High

X

X

27

3U <

Трехфазная защита минимального напряжения, вторая ступень

UV3Low

X

X

27

3U <<

Трехфазная защита минимального напряжения, первая ступень

UV3High

X

X

27/47/59

U1 <, U2 >, U1 >

Защита по напряжению прямой или обратной последовательности, первая ступень

PSV3St1

X

X

27/47/59

U1 <, U2 >, U1 >

Защита по напряжению прямой или обратной последовательности, вторая ступень

PSV3St2

X

X

Защита от повышения/понижения или скорости изменения частоты
81U/81O

f < / f > / df/dt

Защита от понижения/повышения (скорости изменения) частоты, ступень 1

Freq1St1

X

81U/81O

f < / f > / df/dt

Защита от понижения/повышения (скорости изменения) частоты, ступень 2

Freq1St2

X

81U/81O

f < / f > / df/dt

Защита от понижения/повышения (скорости изменения) частоты, ступень 3

Freq1St3

X

81U/81O

f < / f > / df/dt

Защита от понижения/повышения (скорости изменения) частоты, ступень 4

Freq1St4

X

81U/81O

f < / f > / df/dt

Защита от понижения/повышения (скорости изменения) частоты, ступень 5

Freq1St5

X

Защита от недовозбуждения/перевозбуждения
40

Х<

Трехфазная защита от недовозбуждения, вторая ступень

UE6Low

X

40

X<<

Трехфазная защита от недовозбуждения , первая ступень

UE6High

X

24

U/f>

Защита от перевозбуждения, вторая ступень

OE1Low

X

24

U/f>>

Защита от перевозбуждения, первая ступень

OE1High

X

21G

Z<

Трехфазная защита от снижения сопротивления, вторая ступень

UI6Low

X

21G

Z<<

Трехфазная защита от снижения сопротивления, первая ступень

UI6High

X

Защита от снижения сопротивления

Защита от повышения/понижения мощности
32P/32Q

P>!/Q>!

Трехфазная направленная защита от повышения мощности, ступень 1

OPOW6St1

X

32P/32Q

P>!/Q>!

Трехфазная направленная защита от повышения мощности, ступень 2

OPOW6St2

X

32P/32Q

P>!/Q>!

Трехфазная направленная защита от повышения мощности, ступень 3

OPOW6St3

X

32

P</P>"

Трехфазная направленная защита от понижения или реверса мощности, ступень 1

UPOW6St1

X

32

P</P>"

Трехфазная направленная защита от понижения или реверса мощности, ступень 2

UPOW6St2

X

32

P</P>"

Трехфазная направленная защита от понижения или реверса мощности, ступень 3

UPOW6St3

X

Дополнительные функции
48, 14, 66
37

IS2t, n<
3I<

37

3I<

46R

3I", 3I!

Защита пусковых режимов двигателя

MotStart

X

X

Трехфазная ненаправленная защита от снижения тока нагрузки, ступень 1

NUC3St1

X

X

Трехфазная ненаправленная защита от снижения тока нагрузки, ступень 2

NUC3St2

X

X

Защита от обратного чередования фаз

PREV3

X

X

Определение броска тока намагничивания или пуска двигателя

Inrush3

Х

Х

-

Х

Х

68

3I2f>

62BF

CBFP

УРОВ

60

FUSEF

Контроль повреждения измерительных цепей тока и напряжения
Функции измерения

Х

FuseFail
Код

Измерение тока
3I

Измерение трехфазного тока

MECU3A

X

X

I0

Измерение тока нейтрали, ступень А

MECU1A

X

X

I0

Измерение тока нейтрали, ступень B (сторона НН)

MECU1B

X

X

Измерение напряжения
3U

Измерение трехфазного напряжения

MEVO3A

X

X

U0

Измерение напряжения нулевой последовательности

MEVO1A

X

X

MEPE7

X

X

MEFR1

X

X

MEDREC16

X

X

Измерение энергии/мощности
E/P/Q/pf

Трехфазное измерение мощности и энергии (в том числе коэффициента мощности)
Измерение частоты

f

Измерение частоты системы
Регистрация
Регистратор аварийных режимов (16 аналоговых + 16 дискретных каналов)
Аналоговый RTD модуль
(Примечание! Только для исполнений с RTD-модулем)

mA/V/°C/Ω
mA

Общие измерения / аналоговые входы

MEAI1…8

X

X

Общие измерения / аналоговые выходы

MEAO1…4

X

X

Функции мониторинга состояния

Код

Выключатель
CBCM

Электрический износ выключателя 1

CMBWEAR1

X

X

CBCM

Электрический износ выключателя 2

CMBWEAR2

X

X

CBCM

Счетчик времени работы 1

CMTIME1

X

X

CBCM

Счетчик времени работы 2

CMTIME2

X

X

CBCM

Контроль давления элегаза

CMGAS1

X

X

CBCM

Контроль давления элегаза для трех полюсов

CMGAS3

X

X

CBCM

Контроль взвода пружины

CMSPRC1

X

X

CBCM

Время срабатывания выключателя

CMTRAV1

X

X

CBCM

Контроль периодичности технического обслуживания

CMSCHED

X

X

Цепи отключения
TCS

Контроль цепей отключения 1

CMTCS1

X

X

TCS

Контроль цепей отключения 2

CMTCS2

X

X

Цепь измерения
MCS

Контроль входных цепей измерения тока

CMCU3

Х

Х

MCS

Контроль входных цепей измерения напряжения

CMVO3

Х

Х

Функции управления

Код

Выключатели/разъединители/заземляющие ножи
0"!1

Управление и контрольвыкючателями 1, 2

COCB1…2

X

X

0"!1

Управление и контроль разъединителями 1…5

CODC1…5

X

X

0"!1

Прямое отключение выключателя через MMI

COCBDIR

X

X

0"!1

Логическое управление селектором выбора режима управления

COLOCAT

X

X

Выключатели 1, 2 (2 входа состояния / 2 выхода управления)

X

X

Разъединители 1…5 (2 входа состояния / 2 выхода управления)

X

X

Разъединители с тремя состояниями 1, 2 (3 входа состояния, 4 выхода управления)

X

X

COIND1...8

X

X

Количество динамических данных , отображаемых на MMI 1…5

MMIDATA1…5

X

X

Сигнализация 1...8 (отображается на MMI)

MMIALAR1…8

X

X

Ключ (накладка) ВКЛ/ОТКЛ 1…4 (1 выход)

COSW1…4

X

X

Х

Х

SWGRP1...20

Х

Х

-

Х

Х

Функции динамического отображения объектов, данных и сигнализации

Код

Выключатели/разъединители/заземляющие ножи

Индикация объектов 1…8 (2 входа состояния)

Дополнительные функции
Оперативные блокировки
Стандартные функции
Группа переключателей SWGRP1...SWGP20
Программируемая логика, элементы (И, ИЛИ, таймеры и т.д.) согласно IEC 61131-3
Передача данных

Код

Код

События, определяемые Заказчиком, E0…E63

EVENT230

Х

Х

Шина SPA

-

Х

Х

Шина LON

-

Х

Х

Две группы уставок

Х

Х

Дистанционное задание уставок

Х

Х

Самоконтроль

Х

Х

Визуальная сигнализация, формирование событий и регистрация значений

Х

Х

Вывод на экран измерений, параметров и состояния коммутационных аппаратов

Х

Х

Передача дискретных сигналов на удаленный конец линии

Х

Х

Обмен двоичными данными между терминалами

Х

Х

Общие функции

Погрешность срабатывания
По току (при f/fn=0.95…1.05)
- в диапазоне уставок 0.1…10 хIn
- в диапазоне уставок 10…40 хIn
По напряжению (при f/fn=0.95…1.05)
По частоте
- при df/dt< ±5 Гц/с
- при df/dt< ±15 Гц/с
- блокировка по понижению напряжения

±2.5% от уставки или ±0.01хIn
±5% от уставки
±2.5% от уставки или ±0.01хUn
±100 мГц/с
±2% от df/dt
±1% от уставки

Типоисполнения терминалов REM543, REM545.

Аналоговые входы
Датчики тока и напряжения*
Трансформатор тока 1/5 А
Трансформатор тока 0,2/1 А
Трансформатор напряжения 100 В
Блок питания
Тип 1: 80…265 В пост./перем. тока
Блок дискретных входов
Порог срабатывания 80 В пост. тока **
Блок измерений (мА, В, Ом, t°°C)
Аналоговый RTD модуль: 8 входов, 4выхода
Блок дисплея
Встроенный графический дисплей ****
Количество дискретных входов:
Количество выходных реле:
- с одним н.о. контактом;
- с двумя н.о. контактами;
Количество сигнальных реле:
- с н.о. контактами;
- с н.о./н.з. контактами;
Всего реле:
Реле внутренней неисправности (IRF)

*
**
***
****

REM 545BG228AAAA

REM 545BM228AAAA

REM 545BG226AAAA

REM 545BM226AAAA

REM 545BG224AAAA

REM 545BM224AAAA

REM 545BG222AAAA

REM 545BM222AAAA

REM 543BG218AAAA

REM 543BM218AAAA

REM 543BG216AAAA

REM 543BM216AAAA

REM 543BG214AAAA

REM 543BM214AAAA

REM 543BG212AAAA

Конфигурация аппаратной части

REM 543BM212AAAA

Типоисполнения терминалов

*
4
1
4

*
6
3

*
7
2

*
8
1

*
4
1
4

*
6
3

*
7
2

*
8
1

+

+

+

+

+

+

+

+

+**

+**

+**

+**

+**

+**

+**

+**

***

***

***

***

***

***

***

***

****

****

****

****

****

****

****

****

15

25

0
5

2
9

2
5
12
1

2
5
18
1

- имеется исполнение с использованием датчиков (катушки Роговского, делителя напряжения).
- имеется исполнение на 18…80 В постоянного тока.
- имеется исполнение с RTD модулем.
- имеется исполнение с внешним дисплеем.

Габаритные и установочные размеры
В зависимости от выбранных монтажных комплектов терминалы серии REM54_ могут устанавливаться
по типу утопленного монтажа, полуутопленного монтажа или монтироваться на стойке или на стене.
Габаритные и установочные размеры, а также вид сзади приведены на рисунках ниже (размеры указаны
в миллиметрах).
Вес устройства не более 8 кг.

Пример схемы подключения
U1

U3
КB

-ШУ
B
L2
L3
P1
S1
S1
S1

-ШУ

S2

P2

x1.1
27

Ch10, VT2

25
24 1A
23 5A
22
21 1A
20 5A
19
18 1A
17 5A
16
15
100V
13
12 1A
11 5A
10
9 1A
8
5A
7
6 1A
5A
5
4
3 1A
2 5A
1

S1

P1

S2
P2

PS1_4_ACFail

x2.1
x2.2
x2.3

S1

S1

S1
x2.4

S2

Входы
датчиков

S2

S2

x2.5
x2.6

-EC3

+EC3
Автоматика
противоаварийная
KL1

SF1

31

x2.7
x2.8

SF1

Технологические
защиты

SERIAL BUS

5
6

Ch5, CT4
Ch4, CT3

PS1_4_HSPO3

Ch3, CT2
Ch2, CT1

PS1_4_HSPO1

Ch9, sensor

DIFF

1

1

2

Ch8, sensor

DIFF

2

4

9

Автомат ШП
13

10
11

14

12

Внешние
защиты
Цепи
возбуждения

+ШУ

KHD2
4

6
KHD1

4

6

От датчиков дуг. защиты

Ch2, sensor

DIFF

16
17
18

+ШУ

PS1_4_HSPO4

9
10
11
12

PS1_4_HSPO5

13
14
15
16
17

Ch1, sensor

DIFF

PS1_4_SO1

Быстродействующие
выходные реле

18
x5.2
3

BIO1_5_SO1

4
5

BIO1_5_SO2

6
7
9

BIO1_5_BI1
BIO1_5_BI2
BIO1_5_BI3

BIO1_5_SO3

BIO1_5_BI4

8
10
12

BIO1_5_SO4
BIO1_5_BI5
BIO1_5_BI6

BIO1_5_SO5

BIO1_5_BI7
BIO1_5_BI8

13
14

BIO1_5_BI9

15
16

BIO1_5_BI10

17
18

BIO1_5_BI11

BIO1_5_SO6

11
13
15
14
16
18
17

x5.2
1
2

+ШУ

x4.2

Ch3, sensor

DIFF

PS1_4_BI3

SF

11
12
13
15

8
Ch4, sensor

DIFF

6
7

6

7
8
9
10

PS1_4_TCS2

Ch7, sensor

DIFF

PS1_4_BI2

7
8

3

PS1_4_HSPO2
TCS

PS1_4_BI1

4
5

TCS

Ch10, sensor

DIFF

4
5

3

Неисправность

Ch6, VT1

x5.1

SBT
Ключ М/Д От ключа "отключить"
1
2
SBС
M Д SAC2
От ключа "включить"

x4.1
3
4

IRF
Ch7, CT5

1
2

1
2

Оперативное
питание

2

Ch8, CT6

x4.2

34

x4.1
1

x3.3

Ch9, CT7

PS1_4_TCS1

G
~

+
Mains
-

PS1_4_TempAlarm
100V

Rh(int)

S2

S2

СО

Rh(int)

L1

BIO1_5_BI12

REM 543

Сигнальные реле

Пример построения АСУ подстанции на базе терминалов REF54х, REM54x,
устройств серии SPAC800 и SPACOM по LON-шине
Оперативный персонал

MicroSCADA

Инженер РЗА

ПК с установленной
PCLTA картой

TCP/IP
RER 111 LON
концентратор
SPA-ZC100
RER 103

LON - шина

ÍÅÈÑÏ
Ð

I RF

ÑÁÐÎ
Ñ
ØÀÃ

STEP

SPAC 801-XX

ABB

Uïèò

ÑÐÀÁ
SPCJ 4D28

SPCR 8C27
Í
ÅÈÑÏÐ

L2210

1 I N P 2 I N P 3 OU
1
2
3
4
5
6
7
8

1
2
3
4
5
6
7
8

ÂÕÎÄÍ ÛÅ ÑÈÃÍÀËÛ

1
2
3
4
5
6
7
8

1
2
3
4
5
6
7
8

4 OU

ÂÛÕÎÄÍÛÅ ÐÅËÅ

SPAC 801-XX

1
2
3
4
5
6
7
8

5 EG
ÑÁÐÎÑ
ØÀÃ

ïðîãðàì
ÐÅÃÈÑÒÐÀÖÈß,
ÑÈÃÍÀËÈÇÀÖÈß
L2210

Устройства серии
SPAC800 и SPACOM

Терминалы REF54х,
REM54x

Пример заказа
REM543BM212AAAA
А= фиксированный дисплей, В= выносной дисплей
А= без датчиков, В= с датчиками
Резерв
Диапазон питающего напряжения модуля питания и рабочий
диапазон дискретных входов
А: источник питания Uп=110/120/220/240 В перем. тока;
110/125/220 В пост. тока (PS1/240 V)
цифровые входы Uп=110/125/220 В пост. тока
С: источник питания Uп=24/48/60 В пост. тока (PS1/48 В)
цифровые входы Uп=24/48/60/110/125/220 В пост. тока
Исполнение аппаратной части: 212-229
Функциональное назначение: М= Двигатель, G= Генератор
Редакция программного обеспечения : А, В
Типоисполнение терминала: REM543, REM545
Код заказа: REM543BM212 AAAA

REM610
Терминал защит двигателя

Область применения:
Основная область применения – защита и мониторинг асинхронных двигателей от 500 кВт
до 2 МВт. Терминал может также применяться для защиты фидеров и трансформаторов
среднего напряжения.

Функции защит и мониторинга:

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Защита от термической перегрузки (49М)
Контроль пуска двигателя (48/14, 51/14)
Комулятивный счетчик пусков двигателя (66)
Максимальная токовая защита (50/51)
Защита по снижению тока (37)
Токовая защита от несимметричной нагрузки фаз (46)
Токовая защита обратной последовательности (46R)
Ненаправленная токовая защита нулевой последовательности (50N/51N)
Резервирование при отказе выключателя (УРОВ) (62BF)
Аварийный осциллограф
Измерения
Запись событий

Аппаратное обеспечение:

•
•
•
•
•
•

Токовые входы (1 или 5 А) – 4
Дискретные входы – 2
Выходные реле – 5
Сигнальные светодиоды – 8
Передний порт связи (InfraRed)
Жидкокристаллический дисплей

Опционально:
• Модуль с 3 дополнительными дискретными входами, 6 входами для мА-датчиков и 2
термисторов
• Модуль связи по протоколам SPA, Modbus, IEC 60870-5-103

Размеры и вес:
•
•
•
•

Ширина – 177мм (рама), 164мм (кожух)
Высота – 177мм (рама), 160мм (кожух)
Глубина – 149мм
Вес – 3,1кг.

Пример схемы
подключения

ABB
______________________________________________________________________________________________________

REX 521
МНОГОЦЕЛЕВОЙ ТЕРМИНАЛ РЕЛЕЙНОЙ ЗАЩИТЫ,
МОНИТОРИНГА И УПРАВЛЕНИЯ

Общие положения
Реле защиты REX 521 предназначено для защиты,
управления, измерения и контроля в сетях среднего напряжения. Реле может применяться для защиты вводов, отходящих линий подстанций, двигателей, трансформаторов.
Интерфейс человек-машина (ИЧМ) включает жидкокристаллический дисплей с удобным меню, упрощающим использование реле. Как в аппаратных, так и в программных решениях применены
самые современные технологии.
Реле представляет собой часть системы автоматизации подстанций АББ, и его функциональные
возможности могут успешно развиваться и дальше. Это возможно благодаря передовым технологиям, используемым в электрических системах.

Функциональность терминала REX 521
Функции релейной защиты:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

3-фазная ненаправленная МТЗ, три ступени
3-фазная направленная МТЗ, две ступени
Ненаправленная ТЗНП, три ступени
Направленная ТЗНП, три ступени
3-фазная защита от термической перегрузки
кабелей
3-фазная защита от повышения напряжения, две ступени
3-фазная защита от снижения напряжения,
две ступени
Защита от повышения напряжения нулевой
последовательности, три ступени
Защита от повышения/снижения частоты,
две ступени
Контроль синхронизма/напряжения
Защита от обрыва фазы
Определение броска тока намагничивания
Различные защиты двигателей
Другие функции:

•
•

•
•
•
•
•

АПВ с 5 попытками
Измерение фазных токов, напряжений, тока
и напряжения нейтрали, мощности, энергии,
коэффициента мощности, частоты в первичных и относительных единицах
Регистратор аварийных процессов
УРОВ
Контроль цепей отключения
Измерение искажения кривой тока и напряжения
Управление выключателем

Связь и прочие особенности:
•
•
•
•
•
•
•

Протоколы: SPA, LON, IEC 60870-5-103, DNP
3.0, Modbus
Местный интерфейс Человек-Машина (ИЧМ)
Цифро-буквенный ЖКДисплей
Кнопки для передвижения по ИЧМ
Светодиодная индикация (в том числе 8
свободно программируемых светодиодов)
Часы реального времени
Фиксация событий с их привязкой по времени
Терминал REX 521 поддерживается программными инструментами инжиниринга
CAP 505, САР 501, LIB 510, SMS 510.

Применение
Терминалы применяются на электростанциях и
подстанциях для комплексного решения задач
управления, защиты, сигнализации, измерения и
мониторинга различных присоединений: кабельных и воздушных линий, трансформаторов собственных нужд, асинхронных двигателей средней и
большой мощности, и т.д.Выбор необходимого типоисполнения устройства производится исходя из
требований защищаемого энергообъекта и реализуется путем использования соответствующей
аппаратной платформы (количества трансформаторов тока, напряжения) и набора требуемых
функций защиты, автоматики.

Конструктивное исполнение
Терминалы выполняются в универсальном, с
улучшенными механическими характеристиками
корпусе, внутри которого располагаются
различные блоки. На передней панели терминала
имеется 8 свободно программируемых светодиодных индикаторов для сигнализации. Терминал
снабжен передним оптоэлектрическим портом для
подключения персонального компьютера. На задней стенке терминала расположены разъемы для
подключения цепей тока и напряжения, а также
цепей дискретных входных и выходных сигналов.
Помимо традиционных трансформаторов тока и
напряжения, в терминале предусмотрена возможность подключения датчиков тока и напряжения
(катушки Роговского и делителя напряжения).

Технические данные
Трансформаторы тока и напряжения
Номинальная частота
Трансформаторы тока

50.0/60.0Гц
номинальный ток
Термическая стойкость

0.2А / 1А / 5А
1.5А / 4А / 20А
20А / 100А / 500А
50А / 250А / 1250А
< 750мОм / < 100мОм
< 20 мОм
100В / 110В / 115В / 120В
(параметризация)
2 х Un (240В)
<0,5 В•А

длительная
в течение 1 с
Динамическая стойкость, значение полуволны
Входное полное сопротивление
Трансформаторы напряжения

номинальное напряжение

Допустимое напряжение, длительно
Нагрузка вторичных цепей при номинальном напряжении
Источники оперативного питания
Тип
Входное переменное напряжение
Входное постоянное напряжение
Рабочий диапазон

Вторичная нагрузка
Пульсация оперативного напряжения постоянного тока
Допустимые перерывы оперативного напряжения постоянного тока
без перезапуска
Индикация внутреннего перегрева
Дискретные входы

PS_87Н
PS_87L
(REX521xxHxx)
(REX521xxLxx)
110/120/220/240В
110/125/220В
24/48/60В
от 80 до 120% номинального значения
переменный ток: от 85 до 110% номинального значения
постоянный ток: от 80 до120% номинального значения
<20 Вт
Не более 12% значения постоянного напряжения
<50 мс, 110В и
<100 мс, 200В

< 20 мс, 24В и
< 100 мс, 48В

+78°С (+75…+83°С)

Тип
Рабочий диапазон, пост. ток
Входное напряжение, пост. ток
Ток нагрузки
Мощность, потребляемая одним входом
Сигнальные реле

PS_87Н
(REX521xxHxx)
80…265В пост. тока
(для DI9 18…265В)
110/125/220В (для DI9 также 24/48/60
В)
2…25 мА
<0,8 Вт

Максимальное напряжение
Длительно допустимый ток
Ток в течение 0.5 с
Ток в течение 3 с
Отключающая способность с постоянной времени цепи управления L/R
<40мс, при 48/110/220В постоянного тока
Силовые реле
Максимальное напряжение
Длительно допустимый ток
Ток в течение 0.5с
Ток в течение 3с
Отключающая способность с постоянной времени цепи управления L/R <40мс, при 48/110/220В постоянного тока
Минимальная нагрузка контакта
TCS (Контроль
Диапазон напряжения управления
цепи отключения)
Величина тока в цепи управления
Минимальное напряжение (пороговое) на
контакте
Условия окружающей среды
Диапазон рабочих температур
Диапазон температур при транспортировке и хранении
Класс защиты корпуса
Передняя панель, утопленный монтаж
Задняя панель, выводы подключения
Испытание по методу нагрева в сухой среде
Испытание сухим холодом
Испытание по методу нагрева во влажной среде, циклическое
Испытания на долговечность при температуре хранения

PS_87L
(REX521xxLxx)
18…265В
24/48/60/110/125/220В

250В постоянного/переменного тока
5А
10А
8А
1А/0.25A/0.15A

250В переменного/постоянного тока
5А
30А
15А
5А/ 3А/ 1А
100мА, 24В перем./пост. тока (2.4 В•А)
20…265В перем./пост. тока
приблизительно 1.5мА (0.99 …1.72мА)
20В перем./пост. тока (15 …20В)

- 10 … +55°С
- 40 … +70°С
IP 54
IP 20
в соответствии со стандартом МЭК 60068-2-2
в соответствии со стандартом МЭК 60068-2-1
в соответствии со стандартом МЭК 60068-2-30,
относит. влажность 95%, температура =
20°…55°С
в соответствии со стандартом МЭК 60068-2-48

Варианты аппаратного исполнения терминала
Тип реле

REX 521

Версия

Базовая

Средняя

Высокая

Сенсоры

Модули входных трансформаторов

(REX521хВxxx)
1

(REX521хМxxx)
1

(REX521хНxxx)
1

(REX521хSxxx)
1

4

4

4

1

• ТТ 0.2/1 A

1

1

1

• ТН 100 V

1

4

1

Трансформаторы
• ТТ 1/5 A

Сенсорные каналы
•Токовые сенсорные входы

3

•Напряженческие сенсорные входы

3

Модули главного процессора

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

(шина связи )
SPA / LON / MODBUS / IEC 60870-5-103
Модули питания
PS_87H (Uмин.=80 V)
PS_87L (Uмин.=18 V)
Модуль дисплея
2 ряда по 16 символов в каждом
Модуль светодиодов
8 сигнальных светодиодов
Дискретные входы

9

Быстродействующие выходные реле

1

Выходные реле (PO)

3

Сигнальные реле (SO)

2

Контроль цепей отключения

1

Выходное реле сигнализации внутренней неисправности (IRF)

1

Список функций терминала REX 521
Аппаратное исполнение
Стандартные конфигурации
Функциональный блок
Защиты
Максимальная
3I>
токовая защита,
медленная ступень

Базовое
B
B
01
02

Среднее
M
M
01
02

Н
01

Н
02

Высокое/Сенсоры
Н
Н
Н
Н
03
04
05
06

H
07

H
08

Название по
классификации ABB

Код по
ANSI

NOC3Low

51

X

X

X

X

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

NOC3High

50/51

X

X

X

X

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

X

X

Х

Х
Х

Х
Х

Х
Х

Х
Х

Х

Х

3I>>

Максимальная
токовая защита,
быстрая ступень

3I>>>
Io>

Токовая отсечка

NOC3Inst

50/51

Ненаправленная
земляная защита, медленная
ступень

NEF1Low

51N

X
X

X
X

Io>>

Ненаправленная
земляная защита, быстрая ступень

NEF1High

50N/51N

X

X

Х

Х

Io>>>

Ненаправленная
земляная защита, отсечка

NEF1Inst

50N

X

X

Х

Х

Io>-->

Направленная
земляная защита, медленная
ступень

DEF2Low

67N/51N

X

X

Х

Х

Х

Х

Х

Io>>-->

Направленная
земляная защита, быстрая ступень

DEF2High

67N

X

X

Х

Х

Х

Х

Х

Io>>>-->

Направленная
земляная защита, отсечка

DEF2Inst

67N

X

X

Х

Х

Х

Х

3I>->

Направленная
МТЗ, медленная
ступень

DOC6Low

67

Х

Х

3I>>->

Направленная
МТЗ, быстрая
ступень

DOC6High

67

Х

Х

3U>

ЗПН, медленная
ступень

OV3Low

59

Х

Х

Х

Х

3U>>

ЗПН, быстрая
ступень

OV3High

59

Х

Х

Х

Х

3U<

ЗСН, медленная
ступень

UV3Low

27

Х

Х

Х

Х

3U<<

ЗСН, быстрая
ступень

UV3High

27

Х

Х

Х

Х

3I2f>

Определение
броска тока намагничивания

Inrush3

68

X

X

X

X

Х

Х

Х

Х

Iub>

Защита обрыва
фазы

CUB3Low

46

X

X

X

X

Х

Х

Х

Х

3lth>

Защита от термической перегрузки кабеля

TOL3Cab

49F

X

X

X

X

Х

Х

Х

Х

O-->1
U0>

АПВ

AR5Func

79

X

Х

Х

Х

Х

ЗПН нулевой послед, медленная
ступень

ROV1Low

59N

Х

Х

Х

U0>>

ЗПН нулевой послед, быстрая
ступень

ROV1High

59N

Х

Х

Х

U0>>>

ЗПН нулевой послед, отсечка

ROV1Inst

59N

Х

Х

Х

f1

Защита от повышения/понижения
частоты
Защита от повы-

Freq1St1

81U/81O

Freq1St2

81U/81O

f2

X

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х
Х

Х

шения/понижения
частоты
Контроль синхронизма/напряжения
Контроль пуска
двигателя
Защита от обратного чередования
фаз
Защита по току
обратной
послед., 1 ступень
Защита по току
обратной
послед., 2 ступень
Контроль ЦН

SCVCSt1

25

MotStart

48,14,66

X

PREV3

46R

X

NPS3Low

46

X

NPS3HIGH

46

X

FuseFail

60

Защита от термической перегрузки двигателей
Защиты по напряжению

Tol3Dev

49M

PSV3St1

27,47,59

Управление выключателем

COCB1

X

X

X

X

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

3I
Io
Uo
DREC

Токи трех фаз

MECU3A

Ток 3Io

MECU1A

X
X

X
X

X

X

X
X
X
X

X
X
X
X

Х
Х
Х
Х

Х
Х
Х
Х

Х
Х
Х
Х

Х
Х
Х
Х

Х
Х
Х
Х

Х
Х
Х
Х

Х
Х
Х
Х

Х
Х
Х
Х

3U

SYNC1
Is2t n>
3I()
I2>
I2>>
FUSEF
3Ithdev>
U1<U1U2>

Х

Х

Х
Х

Х

Х

Х

Управление

I<-> CB1
Измерение

Напряжение 3Uo

MEVO1A

Запись аварийных событий

MEDREC

Напряжения трех
фаз
Частота

MEVO3A

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

MEFR1

Мощности, энергия

MEPE7

Х
Х

Х
Х

Х
Х

Х
Х

Х
Х

Х
Х

Х
Х

Х
Х

CB wear

Износ выключателя

CMBWEA
R1

X

X

X

X

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

TCS1

Контроль цепей
отключения

CMTCS1

X

X

X

X

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

MCS 3I

Контроль входных цепей тока

CMCU3

X

X

X

X

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

MCS 3U

Контроль входных цепей напряжения

CMVO3

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

f
PQE
Мониторинг
состояния

Качество
энергии
Гармонический
PQCU3H
X X X X Х Х Х Х Х Х Х
спектр по току
PQVO3H
Гармонический
3Unf
Х Х Х Х Х Х Х
спектр по напряжению
Примечание: Характеристики функций защит, управления, мониторинга, измерения терминала REX 521 полностью

PQ 3Inf

Х

PQ

Х

аналогичны соответствующим характеристикам терминала REF 54X или REM54X.

Обозначение устройства
В зависимости от функциональности и опций аппаратного обеспечения существуют различные типы исполнения терминала REX 521. Каждый из типов терминала REX 521 имеет специальный номер заказа,
определяющий тип реле, его аппаратное и программное исполнения в соответствии с рисунком 1.

REX521AMHPSM01B

Ревизия конфигурации
Configuration
revision
Configuration
B01,
B02,
M01,
Конфигурация:name:
B01, B02,
M01,
M02,
H01,M02
H02, H03, H04, H05, H06, Н07, Н08
Связьcommunication:
по заднему порту:S=SPA/IEC,
S=SPA/IEC/DNP/Modbus,
L= SPA/IEC/DNP/Modbus/LON
Rear
L=SPA/IEC/LON
Optical
connectors
rear communication:
P = Plastic,
G = Glass
Тип оптоволокна
дляfor
заднего
присоединения: Р=пластик,
G=стекло
Power
supply:
H = High,
L = Low
Питание
опертоком:
Н=высокий
уровень (80 В), L=низкий уровень (18 В)
Type
of hardware:
B = Basic,В=базовый,
M = Medium
Тип аппаратного
обеспечения:
М=средний, H=высокий, S=сенсоры
Revision
Ревизия

OrderNo

Рис.1. Задание типа REX 521
Пример схемы подключения

МИКРОПРОЦЕССОРНЫЕ УСТРОЙСТВА
ЗАЩИТЫ И АВТОМАТИКИ СЕРИИ REJ и REU

Назначение
Реле серии REJ51_, REJ52_ REU51_, REU52_
выполнены на современной микропроцессорной
базе и предназначены для защиты различных
энергообъектов.
Реле
выполняют
функции
максимальных
токовых
защит (МТЗ), ненаправленных и
направленных защит от замыканий на землю
(ОЗЗ), реле максимального и минимального
напряжения, а также измерения, сигнализации,
регистрации и осциллографирования аварийных

Применение
Реле применяются в схемах вторичной
коммутации для использования в качестве
основных и резервных защит энергообъектов
Сферы применения:
• электрические станции и подстанции;
• промышленные предприятия;
• предприятия нефтегазового комплекса;
• предприятия коммунального хозяйства и
др.
Объекты применения:
• низковольтные комплектные устройства;

Индикация и регистрация данных
Реле защиты осуществляют измерения и
индикацию
текущих
значений
токов
и
напряжений в первичных или вторичных
величинах, регистрацию аварийных токов и
напряжений,
выдачу
на
индикаторы
и
двухстрочный жидкокристаллический дисплей
(для реле с ЖК дисплеем) информации о
срабатывании защит. Значения аварийных токов
и напряжений и индикация о срабатывании
защит
сохраняется
в
энергонезависимой
памяти.
Задание
уставок
и
конфигурации
реле
выполняется
кнопками
управления
на
минидисплее или с помощью персонального

Конструктивное исполнение
Реле выполняются в универсальном, с
улучшенными характеристиками корпусе, внутри
которого располагаются различные блоки. У
реле
типа
REJ52_
и
REU52_,
кроме
светодиодных индикаторов на передней панели
имеется
2-х
строчный
16
символьный
жидкокристаллический минидисплей и 6 кнопок
управления.
Здесь
же
имеется
порт

параметров. Реле имеют порт связи и могут
быть интегрированы в систему для передачи
данных в АСУ ТП предприятия. Связь
осуществляется по SPA протоколу. Имеется
возможность
поддержки
стандартных
международных протоколов (например, IEC 8705 -103).
Все реле совместимы и входят в состав
комплексной системой защиты и управления
концерна АВВ.
напряжением 0,4 кВ и выше и рекомендуются
для применения на вновь вводимых и
реконструируемых объектах.
•
•
•
•

шкафы
и
панели
защит
линий,
трансформаторов, генераторов и т.д.;
комплектные
трансформаторные
подстанции;
ячейки КРУ и камеры КСО 6 -10 кВ (в т.ч.
и модернизируемые);
распределительные устройства 0,4 кВ и
др.

компьютера и специального программного
обеспечения.
Регистратор анормальных режимов выполняет
запись аналоговых и дискретных сигналов.
Регистрируются пять последних аварийных
параметров аналоговых и дискретных величин,
которые могут быть использованы для оценки
места повреждения и расчета коммутационного
ресурса выключателей.
Исполнительные
выходные
реле
для
отключения
и
сигнализации
свободно
программируются.

оптоэлектрического
преобразователя
для
подключения персонального компьютера.
На задней стенке реле расположен разъем для
подключения устройства к системе АСУ (у
REJ52_ и REU52), а также разъемы для
подключения
трансформаторов
тока,
напряжения, источника питания и выходных
реле.
Имеется переднее и заднее исполнение реле с
установкой на стойке или на поверхности,
утопленный или полуутопленный монтаж.

Общие технические данные
Номинальный ток IN , А цепей МТЗ
цепей ОЗЗ 0,2

1
1

5

Входное сопротивление, мОм
<750 <100 <20
Термическая стойкость токовых
цепей: длительно
4 IN
в течение 1 с
100 IN
Номинальное переменное
100/110/115/120
напряжение UN, В
Номинальная частота, Гц
(50, 60)±5
Напряжение питания
оперативного тока, В
80…265 перем.тока
38…265 пост.тока

Потребляемая мощность, Вт
о
Рабочая температура, С
Прочность изоляции
по МЭК 255-5

4…10
-10…+55
2 кВ, 50 Гц, 1 мин

Импульсное испытательное напряжение
по МЭК 255-5
5 кВ, 1,2/50 мкс, 0,5 Дж
Испытание на электромагнитные помехи
частотой 1МГц, класс III по IEC 255-22-1 2,5 кВ
Вес, не более, кг

3,3

Типоисполнения и технические характеристики реле
Тип
реле

REJ511

Функции
защит
ANSI
IEC
код
код
Io>
51N
Io>>
50N
62BF

REJ513

51
50
62BF

I>
I>>

REJ515

51
50
51N
50N
62BF

I>
I>>
Io>
Io>>

REJ517

67N/
51N

Io>→
Io>>→

REJ521

51N
50N
62BF

Io>
Io>>

REJ523

51
50
62BF

I>
I>>

REJ525

51
50
51N
50N
62BF

I>
I>>
Io>
Io>>

REJ527

67N/
51N

Io>→
Io>>→

Краткие технические данные реле

Назначение

Две ненаправленные чувствительные ступени от однофазных замыканий на
землю. Ступень Io> с независимой или инверсной характеристикой
срабатывания.
Диапазон
уставок:
Io>=(0,01…0,8)In,
to>=(0,05…300)c;
Io>>=(0,05…4,0)In, to>>=(0,04…300)c. Ступень УРОВ = (0,1…1,0)с.
Передний порт для подключения ПК.
Две ненаправленные ступени трехфазной МТЗ. Ступень I> с независимой или
инверсной характеристикой срабатывания. Диапазон уставок: I>=(0,3…5,0)In,
t>=(0,05…300)c; I>>=(0,3…35,0)In, t>>=(0,04…300)c. Ступень УРОВ =
(0,1…1,0)с.
Передний порт для подключения ПК.
Две ненаправленные ступени трехфазной МТЗ, две ненаправленные
чувствительные ступени от однофазных замыканий на землю. Ступени I> и Io>
с независимой или инверсной характеристикой срабатывания.
Диапазон
уставок:
I>=(0,3…5,0)In,
t>=(0,05…300)c;I>>=(0,3…35,0)In,
t>>=(0,04…300)c.
Io>=(0,01…0,8)In,
to>=(0,05…300)c;
Io>>=(0,05…4,0)In,
to>>=(0,04…300)c. Ступень УРОВ=(0,1…1,0)с.
Передний порт для подключения ПК.
Две направленные или ненаправленные чувствительные ступени от
однофазных замыканий на землю. Ступень Io> с независимой или инверсной
характеристикой
срабатывания.
Диапазон
уставок:
Io>=(0,01…0,8)In,
to>=(0,05…300)c;
Io>>=(0,05…4,0)In,
to>>=(0,04…300)c.
Ступень
УРОВ=(0,1…1,0)с. Передний порт для подключения ПК.
Две ненаправленные чувствительные ступени от однофазных замыканий на
землю. Ступень Io> с независимой или инверсной характеристикой
срабатывания.
Диапазон
уставок:
Io>=(0,01…0,8)In,
to>=(0,05…300)c;
Io>>=(0,05…4,0)In, to>>=(0,04…300)c. Ступень УРОВ=(0,1…1,0)с.
Минидисплей 2х16 символов, 3 индикатора и 6 кнопок управления.Два порта
для последовательной связи (передний и задний).
Две ненаправленные ступени трехфазной МТЗ. Ступень I> с независимой или
инверсной характеристикой срабатывания. Диапазон уставок: I>=(0,3…5,0)In,
t>=(0,05…300)c; I>>=(0,3…35,0)In, t>>=(0,04…300)c. Ступень УРОВ=(0,1…1,0)с.
Минидисплей 2х16 символов, 3 индикатора и 6 кнопок управления.
Два порта для последовательной связи (передний и задний).
Две ненаправленные ступени трехфазной МТЗ, две ненаправленные
чувствительные ступени от однофазных замыканий на землю. Ступени I> и Io>
с независимой или инверсной характеристикой срабатывания.
Диапазон
уставок:
I>=(0,3…5,0)In,
t>=(0,05…300)c;
I>>=(0,3…35,0)In,
t>>=(0,04…300)c.
Io>=(0,01…0,8)In,
to>=(0,05…300)c;
Io>>=(0,05…4,0)In,
to>>=(0,04…300)c. Ступень УРОВ=(0,1…1,0)с.
Минидисплей 2х16 символов, 3 индикатора и 6 кнопок управления.
Два порта для последовательной связи (передний и задний).
Две направленные или ненаправленные чувствительные ступени от
однофазных замыканий на землю. Ступень Io> с независимой или инверсной
характеристикой
срабатывания.
Диапазон
уставок:
Io>=(0,01…0,8)In,
to>=(0,05…300)c; Io>>=(0,05…4,0)In, to>>=(0,04…300)c.
Ступень УРОВ=(0,1…1,0)с.
Минидисплей 2х16 символов, 3 индикатора и 6 кнопок управления.
Два порта для последовательной связи (передний и задний).

Реле тока

Реле тока

Комбинированное реле
тока

Реле тока

Реле тока

Реле тока

Комбинированное реле
тока

Реле тока

REU513

27
59
62BF

3U>
3U>>
3U<
3U<<
U1s

REU523

27
59
62BF

3U>
3U>>
3U<
3U<<
U1s

Две ступени защиты минимального напряжения. Две ступени защиты
максимального
напряжения.
Ступень
защиты
напряжения
прямой
последовательности. Возможность работы защит в трехфазном/однофазном
режиме. Ступени 3U> и 3U< с независимой или инверсной характеристикой
срабатывания.
Диапазон
уставок:
3U>=(0,1…1,6)In,
t>=(0,05…300)c;
3U>>=(0,1…1,6)In,
t>>=(0,05…300)c;
3U<=(0,1…1,2)Un,
t<=(0,05…300)c;
3U<<=(0,1…1,2)Un, t<<=(0,05…300)c.
Передний порт для подключения ПК.
Две ступени защиты минимального напряжения. Две ступени защиты
максимального
напряжения.
Ступень
защиты
напряжения
прямой
последовательности. Возможность работы защит в трехфазном/однофазном
режиме. Ступени 3U> и 3U< с независимой или инверсной характеристикой
срабатывания.
Диапазон
уставок:
3U>=(0,1…1,6)In,
t>=(0,05…300)c;
3U>>=(0,1…1,6)In,
t>>=(0,05…300)c;
3U<=(0,1…1,2)Un,
t<=(0,05…300)c;
3U<<=(0,1…1,2)Un, t<<=(0,05…300)c.
Минидисплей 2х16 символов, 3 индикатора и 6 кнопок управления.
Два порта для последовательной связи (передний и задний).

Реле
напряжения

Реле
напряжения

Габаритные и установочные размеры
В зависимости от выбранных монтажных комплектов реле серии REJ5xx, REU5xx могут устанавливаться по
типу утопленного монтажа, полуутопленного монтажа, монтироваться на стойке или на стене. Габаритные и
установочные размеры приведены на рисунке ниже (размеры указаны в миллиметрах).

97.8

249.8
265.9
(6U)

235
111.4
(~1/4 x 19")
18.5

Пример заказа
REJ525A 412BAA
Тип аналоговых входов:
А: трансформаторы тока
Диапазон питающего напряжения дискретных входов
A: цифровые входы Uп=24/48/60/110/220 В пост. тока
Диапазон питающего напряжения модуля питания
B: источник питания Uп=110/120/220/240 В перем. тока
48/60/110/220 В пост. тока
Исполнение аппаратной части
Редакция программного обеспечения
Типоисполнение терминала
Код заказа: REJ525A 412-BAA;

Пример схемы подключения
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Назначение



РеледовойзащитыREA101сдополнительнымимодлямиREA103иREA105,предназначенодляза
щиты!омпле!тныхраспределительныхстройствсреднеонапряженияотдовыхзамы!анийнашинах
ив!абельномотсе!е.ЦентральноестройствоREA101действетнезависимоиливместесмодлями
REA103иREA105.Дополнительныемодлипозволяютвеличитьчислоопто-воло!онныхдатчи!ов,ра
сширяязащищаемюзон.

Хара теристи и

• Петлевойилирадиальныйчвствительныйопто-воло!онныйдатчи!обнарженияди
• Фн!циятрехфазноорелема!симальноото!а
• Двабыстродействющихтиристорныхвыходадляот!лючениявы!лючателя
• Релейныйвыходот!лючения
• 2портаRJ45дляприсоединениядополнительныхмодлей
• 2оптичес!их!онне!торадлябыстройпередачисиналаВКЛ/ОТКЛмеждцентральнымистройства
ми
• фн!цияУРОВ,т.е.от!лючениепитающеовы!лючателясвыдерж!ойвремени
• Модльсамо!онтролядляпровер!иопто-воло!онныхдатчи!ов,рабочихнапряженийисоединениям
еждцентральнымстройствомивспомоательнымимодлями.

Примерыиспользованияреле

Q1

+3I

REA
101
Q2

СРАБ2

Неисправность
СРАБ3

СРАБ1

Защита от дуги выполнена с
использованием реле REA 101.
Петля чувствительного
опто-волок онного датчик а
охватывает шину
и
выключатели отходящих от
нее линий. Срабатывание реле
произойдет при налич ии
светового сиг нала и
срабатывании реле
м ак сим аль ног о ток а,
вызванного дуговым
замыканием.
При возникновении дугового
з ам ы к а ния , т ир ист о р ны й
выход СРАБ1 действует на
отключение выключателя Q2,
другой тиристорный выход
С РА Б 2 ис по ль з уе тс я д ля
функции УРОВ и действует на
отключение выключателя Q1
по истечении определенной
выдержки времени.

Â
äàííîì
ñëó÷àå
êîëè÷åñòâî
÷óâñòâèòåëüíûõ îïòî-âîëîêîííûõ äàò÷èêîâ
ìîæåò áûòü óâåëè÷åíî äî ïÿòè (îäèí - îò
ðåëå REA 101 è ïî äâà - îò êàæäîãî èç
äîïîëíèòåëüíûõ ìîäóëåé R EA 103).
Äîïîëíèòåëüíûå ìîäóëè ïðèñîåäèíÿþòñÿ
ïîñëåäîâàòåëüíî ê ïîðòó À öåíòðàëüíîãî
óñòðîéñòâàREA 101.
Ñðàáàòûâàíèå ïðîèñõîäèò àíàëîãè÷íî
ïðèìåðàì 1 è 2. Èíôîðìàöèÿ î òîì, êîòîðûé
èç äàò÷èêîâ ìîäóëåé REA 103 îáíàðóæèë
äóãó, âûâîäèòñÿ íà ïåðåäíþþ ïàíåëü â âèäå
èíäèêàòîðîâ Light1 è Light2. Èíôîðìàöèÿ îá
îáíàðóæåíèè äóãè ïåðåäàåòñÿ òàêæå è íà
öåíòðàëüíûé ìîäóëü ÷åðåç ïîðò À.

Q1

+M1
3I

Q2

REA
101
ÑÐÀÁ2

Íåèñïðàâíîñòü

Light1
Light2

ÑÐÀÁ3

S1

ÑÐÀÁ1

REA 103

ÏÎÐÒ A
ÂÕÎÄ

Light1
Light2
S2

ÂÛÕÎÄ

REA 103

ÂÕÎÄ



Общиетехничес иехара теристи иреле





Номинальный входной то
Устави по то, ратность  номинальном то
Выдержа времени УРОВ
Контаты отлючения

HSO1 и HSO2:

1А / 5А
0.5, 1.0, 1.5, 2.5, 3.0, 5.0, 6.0
100/150мс.
TRIP3:

Номинальноенапряжение
Длительнодопстимыйто
Оперативное питание

250 В
1,5 А
Номинальное напряжение

250 В 
5А
Рабочий диапазон

переменноотоа(50/60Гц.)
постоянноотоа

Потребляемая мощность

Un=110/120/220/240В
Un=110/125/220В

В состоянии пооя 9Вт

85...110%Un
80...120%Un

При срабатывании 12Вт

Условия оржающей среды

Диапазон рабочих температр стр
ойства -10...+55оС
оптичесо6о датчиа–35….+80


Масимальная длина оптоволоонно6о датчиа
Масимальная длина соединительно6о абеля
Масимальная длина оптоабеля
Степень защиты оболочи стройства
Масса стройства
Габаритные размеры (без защитно6о ожха)





Диапазон температр при
транспортирове и хранении
-40...+70оС

60м
50м
40м
IР20
ооло4,6.
130,8х255,8х235мм



Фн циональнаясхемареле
HSO1
Õ1 1
SG1/1
SG1/2
SG1/3
SG1/4

2

3 4

6 7

5

8

HSO2

9 Õ3 1 2

3 4

TRIP3
5

6

U ïèò

IRF
8 9 10

Õ2 1

ÑÁÐÎÑ
2

9

10

óñòàâêè
ïî
òîêó

SG1/6

SG1/5
SG3/1
SG3/4

Õ6
Äàò÷èê

äåòåêòèðîâàíèå
ñâåòà è
òåñòèðîâàíèå

Õ7

ÓÐÎÂ

SG3/2
SG3/3

SG2/2
SG2/3

SG1/7

SG2/4

I>
I>

Ïîðò À

ñîåäèíèò.
áëîê

Õ4

1

&

Õ5

SG2/6
SG2/7

light

ñîåäèíèò.
áëîê

SG2/8

1

№ЏI 3(СР·:3или?Р@В)
IЏ–(НDEСFР·ВН@СGH)
џ—1...3
чфст ¤
¤эфы
I»

Áëîê ñîåäèíåíèÿ
ìåæäó öåíòðàëüíûìè
óñòðîéñòâàìè

Õ10
Îïòîêàáåëü 2
Õ11

I>
trip
I>

light

Рис.1. Блок-схема реле дуговой защиты REA 101
“џЎ1(СР·:1)
“џЎ2(СР·:2или?Р@В)

Õ8
Îïòîêàáåëü 1
Õ9

SG2/5

light
light

Áëîê ñîåäèíåíèÿ
ìåæäó öåíòðàëüíûìè
óñòðîéñòâàìè

trip

I>

SG1/8

Ïîðò Â

SG2/1



:ыстродейст;<=ийтиристорный;ыходсра>аты;ания1
:ыстродейст;<=ийтиристорный;ыходсра>аты;ания2,оторыйможетиспольAо;ать
сяидля?Р@В
Релейный;ыходсра>аты;ания,оторыйможет>ытьиспольAо;анидля?Р@В
Выходрелесамоонтроля
Fрораммныеперел<JателионKирации
Синалопре;ыOениис;ето;ооро;ня
Синалсра>аты;ания
Синалсра>аты;аниярелемасимальноотоа

Модль реле тоа
Gои;трехKаAахиAмеря<тсясиспольAо;анием;строенныхпромежтоJныхтрансKорматоро;тоа.Синалосра>ат
ы;аниирелемасимальноотоаати;иAирется,одато;однойиAKаAпре;ыOаетAнаJениеста;и.Для;ы>ора;елиJи
ныста;ипотоиспольA<тсяперел<Jателиџ—1/1...4.


Модль дететирования света
С;ето;ойпото,ла;ли;аемыйJ;ст;ительнымопто;олооннымдатJиом,сили;аетсяисра;ни;аетсясстано;ленным
Aаранееноминальнымс;ето;ымро;нем.DслиRтотро;еньпре;ыOен,тоати;иAирется;ыходнойсиналсра>аты;аниям
одля.Fерел<Jателиџ—1/5џ—1/6Aада<тста;с;ето;ооро;ня.СостояниеJ;ст;ительнооопто;олоонноодатJиа
онтролиретсяподаJейJереAнеотесто;ооимпльса.

Выходной си6нал отлючения
Выходотл<Jениясна>женд;мя>ыстродейст;<=имиаль;аниJесираA;яAаннымитиристорными;ыходами(“џЎ1
и“џЎ2)ирелейным;ыходом№ЏI 3.Sти;ыходымотиспольAо;аться;цепяхпостояннооипеременноотоа.Синалсра
>аты;ания;ыходо;ати;иAирется,еслиодно;ременнопоя;ля<тсясиналосра>аты;аниирелемасимальноотоаимод
ля,онтролир<=еос;ето;ойсинал.С>рос;ыходныхсинало;отл<Jенияос=ест;ляетсянопойReset(С>рос)налиц
е;ойпанелиилисиналом,пода;аемымна;ходReset.

Порты А и В для присоединения дополнительных модлей

Fорты·иВати;иAир<тсяперел<Jателямиџ—1/7,џ—1/8.FортыAа=и=еныоторотихAамыанийио>ры;о;
а>еля.TасимальноеолиJест;оприсоединяемыхмодлейодномпорт-5.

Связь межд центральными стройствами REA 101/REA 101 (оптосвязь)

Џѕћ101содержитд;ааналас;яAиƒоптоанал1иоптоанал2.Fерел<Jателиџ—2/1...8испольA<тсядля;ы>ор
анео>ходимооаналаисоо>=ений,оторыенжнопередатьмеждними.Xель<оптос;яAия;ляетсяпередаJасоо>=ений
типаВYZ/@GYZмеждцентральнымистройст;амипосредст;омпередаJисинало;по;олооннымпро;одниам.Соо>=
ениемможет>ытьли>осиналосра>аты;аниимодля,онтролир<=еос;ето;ойпото(чфст ¤),ли>осра>аты;аниерелем
асимальноотоа(I>),ли>осиналотл<Jения(trip).Следето>ратить;нимание,Jтосоо>=ениемможетя;лятьсятольо
одиниAаAанныхтипо;синало;-чфст ¤,I»,или¤эфы.


УРОВ
?Р@В;ыполненотаимо>раAом,Jтодейст;иена;ыл<Jатель>олее;ысоооро;няможетпроиA;одитьсяас;ыход
а“џЎ2,таис;ыхода№ЏI 3,атаже,принео>ходимости,со>оих;ыходо;.Для;ы>оранжноо;ариантаиспольA<тсяпе
рел<Jателиџ—3/1...3.Схема?Р@Внесра>аты;ает,еслисиналосра>аты;аниирелетоаисJеAнетпрежде,Jемистело;
ремя;ыдержи.
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IL3
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Габаритныеистановочныеразмеры
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,8

135,2 1

254,3 1

266

255,8

АВ
В

190
,1
204

148

,8

235

Без защитного
кожуха
С защитным
кожухом



REO 517
Терминал защит и управления для тяговых подстанций
Многофункциональность…
Теперь цифровой терминал REO517 может
использоваться и в сетях 50 Гц. Терминал основан
на многолетнем и удачном опыте работы АВВ для
тяговых сетей с частотой 16 2/3 Гц и соответствует
жестким требованиям по функциональной гибкости
и эксплуатационной надежности, предъявляемым в
системах
электропитания
железных
дорог.
Терминал является эффективным решением для
защиты, управления и мониторинга контактной
сети, воздушных питающих линий и кабелей.
Устройство
применимо
для
однофазных
контактных сетей, автотрансформаторных систем и
двухфазных питающих фидеров.
Одно устройство – много возможностей…
Основной защитой в составе REO517 является
функция полносхемной дистанционной защиты,
специально разработанная для тяговых сетей.
Использование функции “Внезапное изменение
тока и напряжения” обеспечивает надежное
выявление КЗ и отличие их от режимов нагрузок,
вызываемых ускорениями поездов. Дополнительно
в
состав
терминала
включены
функции
резервирования при отказе выключателя (УРОВ),
защиты от термической перегрузки, а также
автоматического повторного включения (АПВ) с
контролями синхронизма, отсутствия/наличия
напряжения.
Терминал
имеет
функции
управления
выключателями, разъединителями и заземляющими
ножами с учетом блокировок. Возможности
местного
и
дистанционного
мониторинга
обеспечивают
наличие
информации
о
местоположении повреждения, событиях и записях
аварийных процессов (осциллограммы). Указанная
информация хранится в энергонезависимой памяти
терминала. Функция непрерывной самодиагностики REO517 увеличивает степень готовности
устройства.
Функциональная гибкость…
Терминал
REO517
является
свободно
конфигурируемым. В его состав заложена
библиотека функциональных блоков, логических
элементов, таймеров и т.д. Используя программный
инструмент конфигурирования и задания уставок
САР540, а также упомянутую библиотеку функций,
Вы можете легко задать ту логику работы функций
терминала, которая требуется Вам на конкретном
объекте/присоединении. САР540 поддерживает
работу инженеров на всех стадиях: от
проектирования конфигурации терминала и
задания его уставок до эксплуатации устройства,
плюс возможности дистанционной связи и
обработка осциллограмм.

REO 517 – представитель терминалов “Серии 500”
Терминал REO517 основан на технологии “Серии 500”, производимой
АВВ и хорошо себя зарекомендовавшей во всем мире в течении
многих лет эксплуатации. Вместе с другими терминалами защит и
управления “Серии 500” REO517 представляет полный спектр
устройств и решений для защиты, управления и мониторинга
энергообъектов железнодорожных систем.

Функции защит
• Полносхемная линейная дистанционная защита –
3 зоны
• Автоматическое ускорение при включении на
повреждение
• Функции защит по токам фаз (МТЗ, отсечка)
• Функция внезапного изменения тока
• Фазная защита от термической перегрузки
• Резервирование при отказе выключателя (УРОВ)
• Функции защит по току нейтрали (ТЗНП)
• Функции
защит
от
повышения/снижения
напряжения
• Функция внезапного изменения напряжения
• Контроль исправности цепей напряжения
Функции управления
• Управление аппаратами (до 14 аппаратов)
• Контроль
синхронизма,
отсутствия/наличия
напряжения
• Логика автоматического повторного включения
• Блокировки для различных первичных схем
Логика
• Логика отключения
• Передача
дискретных
сигналов
противоположный конец линии
• 44 функциональных блока событий
• 6 счетчиков событий

на

Мониторинг
• Аварийный осциллограф, 40 секунд
• Определение места повреждения
• Модуль индикации с 18 свободно конфигурируемыми светодиодами
• Запись событий
• Мониторинг измерений аналоговых величин

Питающая сеть: 220 кВ, 50Гц

2-фазный
REO517

Шины

Контактная
сеть

1-фазные
REO517

Измерения
• Напряжения
• Токи
• Активная, реактивная мощности
• Частота
Последовательная связь
• МЭК 60870-5-103, SPA и LON
Аппаратное обеспечение
• IOM – Модуль входов (8) и выходов (12)
• BOM – Модуль выходов (24)
• BIM – Модуль входов (16)
• MIM – Модуль миллиамперных каналов (6)
• В 19-дюймовом корпусе терминала может быть
размещено:
- 6 IOM и BOM
- 13 BIM
- 6 MIM
- любая комбинация из 13 модулей
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