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АВТОРСКОЕ ПРАВО 

ВСЕ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПРАВА НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДАННОГО ДОКУМЕНТА 
ПРИНАДЛЕЖАТ ООО “АББ АВТОМАТИЗАЦИЯ”. ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ, 
КОПИРОВАНИЕ, ПЕРЕДАЧА ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ И ИНОЕ РАСПРОСТРАНЕНИЕ БЕЗ 
НАШЕГО ПИСЬМЕННОГО РАЗРЕШЕНИЯ ЗАПРЕЩЕНО. 

НАСТОЯЩИЙ ДОКУМЕНТ БЫЛ ТЩАТЕЛЬНО ПРОВЕРЕН. ЕСЛИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ, 
ТЕМ НЕ МЕНЕЕ, ОБНАРУЖИТ КАКИЕ-ЛИБО ОШИБКИ, ПРОСИМ ЕГО КАК МОЖНО 
СКОРЕЕ УВЕДОМИТЬ НАС О НИХ. 

ДАННЫЕ, СОДЕРЖАЩИЕСЯ В НАСТОЯЩЕМ РУКОВОДСТВЕ, ПРИВОДЯТСЯ 
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО С ЦЕЛЬЮ ОПИСАНИЯ ИЗДЕЛИЯ И НЕ ДОЛЖНЫ 
РАСЦЕНИВАТЬСЯ КАК УТВЕРЖДЕНИЕ ГАРАНТИРОВАННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК. 
В ИНТЕРЕСАХ НАШИХ ЗАКАЗЧИКОВ, МЫ ПОСТОЯННО РАБОТАЕМ НАД 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕМ СВОЕЙ ПРОДУКЦИИ С ТЕМ, ЧТОБЫ ОНА 
СООТВЕТСТВОВАЛА НОВЕЙШИМ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ СТАНДАРТАМ. В 
РЕЗУЛЬТАТЕ, ВОЗМОЖНЫ НЕКОТОРЫЕ РАСХОЖДЕНИЯ МЕЖДУ 
ПОСТАВЛЯЕМЫМ ИЗДЕЛИЕМ И ИНФОРМАЦИЕЙ НАСТОЯЩЕГО ДОКУМЕНТА.  

 

 

Серия  устройств  RED 670 включает исполнения RED 670-RU1x, RED 670-RU2x,  
RED 670-RU3x, RED 670-RU4x, x=1,2,  поставку которых осуществляет ООО «АББ 
Автоматизация», и применительно к которым составлено настоящее Техническое 
справочное руководство. 

 

Характерные признаки устройств RED 670-RU1x, RED 670-RU2x, RED 670-RU3x,  
RED 670-RU4x,  x=1,2,  приведены  в конце  Технического справочного руководства  
(приложение 1). 

 

 

 

 

ООО “АББ Автоматизация” 

Россия, Чувашская Республика, 428000, г. Чебоксары, пр. И. Яковлева, 1 

Тел.:+7 8352 616262, Факс:+7 8352 21 05 03, Internet: www.abb.ru, E-mail: abb@chtts.ru 
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Глава 1 Введение 

О данной главе 

В настоящей главе дается общая информация, необходимая для понимания руководства. 
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1 Введение в техническое справочное руководство 

1.1 О полном комплекте документации к устройствам REx 670 

Полный комплект руководств называется Документация для пользователей. 
Документация для пользователей включает в себя следующие пять руководств: 

 

Руководство по применению содержит рекомендации по использованию устройства, а 
также примеры расчета уставок по каждой функции. Руководство может использоваться 
для того, чтобы определить область применения отдельных функций защиты, а также  для 
расчета уставок и выполнения внутренней конфигурации устройства. 

Техническое справочное руководство содержит описания функциональных 
возможностей устройства: функциональных блоков, логических схем, входных и 
выходных сигналов, таблиц уставок параметров и технические данные по функциям. 
Техническое справочное руководство должно использоваться как техническая справочная 
информация на этапах проектирования, установки и пуско-наладочных работ, а также во 
время текущей эксплуатации. 

Руководство по установке и вводу в эксплуатацию содержит инструкции по 
выполнению монтажа и пуско-наладочных работ устройства защиты. Руководство может 
использоваться в качестве справочника при выполнении периодических проверок. В 
руководстве описаны методики механического и электрического монтажа, подачи 
напряжения и контроля внешних цепей, задания уставок и конфигурации, выполнения 
проверок.  

Руководство оператора содержит инструкции по эксплуатации устройства защиты в 
рабочем режиме (после пуско-наладочных работ и перед проведением периодических 
профилактических проверок). Руководство оператора может использоваться для 
получения различной информации о записанных анормальных режимах (цифровых 
осциллограммах), текущих уставках, измеренных и расчетных величинах, результатах 
самодиагностики и др.  

Руководство по настройке содержит инструкции по проектированию, а также по 
использованию различного инструментария для настройки устройств серии REx 670. 
Кроме того, в нем содержатся инструкции по настройке компонентов для считывания 
цифровых осциллограмм из устройств REx 670 на основе определений стандарта IEC 
61850. Третья часть руководства посвящена общим сведениям об инструментах 
диагностики REx 670 и программе PCM 600. 
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1.2 О Техническом справочном руководстве 

Техническое справочное руководство включает в себя следующие главы:  

• "Местный интерфейс "человек-машина" содержит описание местной панели 
управления устройством. Даются пояснения по характеристикам дисплея, 
клавишам управления и различным функциям местного интерфейса "человек-
машина"  (ИЧМ). 

• "Базовые функции интеллектуального устройства" содержит описание функций, 
имеющихся в любом из устройств независимо от типа защиты, для которого они 
предназначены. Например, таких функций как "Синхронизация по времени", 
"Самоконтроль с выдачей списка событий", "Режим тестирования" и другие 
функции общего характера. 

• "Дифференциальная защита" содержит описание различных функций 
дифференциальной защиты линии, а также дифференциальной защиты нулевой 
последовательности (от замыканий на землю). 

• “ Дистанционная защита”  содержит описание различных функций зон 
дистанционной защиты с полигональной характеристикой, избирателя 
поврежденных фаз, блокировки при качаниях мощности. 

• "Функции, связанные с измерением тока" содержит описание различных функций 
максимальной токовой защиты, УРОВ и защиты от несогласованности полюсов. 

• “ Контроль вторичных цепей” содержит описание различных функций контроля 
вторичных цепей тока и цепей переменного напряжения. 

• “ Логика схем связи” содержит описание различных функций, связанных с токовой 
защитой нулевой последовательности, логикой отключения конца со слабым 
питанием. 

• "Логика" содержит описание логики отключения и связанных с ней функций. 

• "Мониторинг" содержит описание различных функций, связанных с измерением 
аналоговых величин, двоичных событий, самодиагностикой и т.п. 

• "Связь с АСУ" содержит общее описание связи на основе использования Ethernet, в 
том числе связи по стандарту МЭК 61850, включая горизонтальную связь в 
соответствии со спецификацией GOOSE. 

• "Дистанционная связь" содержит описание передачи двоичных и аналоговых 
сигналов и соответствующего аппаратного обеспечения. 

• "Аппаратное обеспечение" содержит описание аппаратного обеспечения устройств 
серии REx 670. 

• "Схемы соединений" содержит описание монтажных схем терминала и информации 
по подключению внешних цепей к  интеллектуальному устройству. 
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• "Зависимые времятоковые характеристики срабатывания" содержит описание 
зависимых характеристик срабатывания токовых защит. 

• "Глоссарий" содержит список терминов, акронимов и сокращений, используемых в 
технической документации АББ. 

1.3 Структура построения Технического справочного руководства 

Описание каждой функции интеллектуального устройства строится (по возможности) по 
одной и той же схеме: 

1.3.1 Назначение 

Указываются основное назначение функции. 

1.3.2 Реализация 

Описан Принцип действия функции, представлены общие алгоритмы и принципы работы 
измерительных органов. На примерах логических схем показаны функциональные 
возможности. 

Логические схемы 

Логические схемы описывают взаимодействие сигналов в функциональном блоке; 
границы обозначены пунктирной линией. 

Обозначения сигналов 

Входные и выходные логические сигналы состоят из двух буквенных частей, разделенных 
двумя дефисами. Первая часть сигнала состоит из четырех букв и представляет собой 
сокращенное имя соответствующей функции. Вторая часть характеризует его 
функциональное назначение. Например, сигнал BLKTR (вторая часть имени сигнала на 
рисунке 1) означает следующее: 

• BLKTR информирует пользователя о том, что выполняется блокировка отключения 
от функции защиты от понижения напряжения, когда его значение равно 
логической единице «1». 

Входные сигналы всегда расположены слева, а выходные сигналы – справа логической 
схемы. Уставки не отображаются. 

Входные и выходные сигналы 

Пути прохождения входных и выходных сигналов отображаются в виде линий, 
касающихся внешней границы функционального блока. 

Входные и выходные сигналы функционального блока могут быть сконфигурированы с 
помощью инструментария CAP 531 (входит в состав программного обеспечения PCM 
600). Они могут быть сконфигурированы (подключены) к входам и выходам других 
функциональных блоков, а также к двоичным входам и выходам устройства. К входным 
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сигналам в данном примере (рисунок 1) относятся сигналы BLKTR, BLOCK и VTSU. К 
выходным сигналам - TRIP, START, STL1, STL2, STL3. 

Уставки 

Сигналы в рамке с заштрихованной областью в правой части рамки представляют собой 
сигналы параметров уставок. Эти параметры могут задаваться только с помощью 
программы PST (входит в состав программного обеспечения PCM 600) или посредством  
клавиатуры местного ИЧМ. Сигналы переходят в активное состояние (логическая «1») 
только в том случае, если задана уставка, указанная в рамке. Примером может быть 
сигнал на выходе рамки  Block TUV = Yes  (параметр уставки - Block TUV,  значение – 
Yes). Выходной сигнал уставки  Block TUV = Yes  равен логической «1» только в случае, 
если значение параметра уставки Block TUV задано как «Yes». 

Внутренние сигналы 

Внутренние сигналы изображаются графическим символом и заканчиваются 
приблизительно на расстоянии нескольких миллиметров от границы рамки. Если путь 
прохождения внутреннего сигнала невозможно отобразить непрерывной линией, к имени 
сигнала добавляется суффикс –int (внутренний), который указывает на место, где сигнал 
начинается и где продолжается, см. рисунок 1. 

 

Рисунок 1. Пример логической схемы  

Внешние сигналы 

Пути прохождения сигналов, выходящих за пределы логической схемы и 
продолжающиеся на другой схеме, обозначены суффиксом –cont (продолженный), см. 
рисунки 2 и 3. 
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Рисунок 2. Пример логической схемы с исходящим сигналом -cont   

 

Рисунок 3. Пример логической схемы с входящим сигналом -cont   

1.3.3 Входные и выходные сигналы 

Входные и выходные сигналы представлены в виде двух таблиц. Каждая из них состоит из 
двух колонок. В первой колонке расположено наименование сигнала, во второй - его 
описание.  
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1.3.4 Функциональный блок 

Каждый функциональный блок изображается графическим символом. 

Входные сигналы всегда находятся слева, выходные сигналы - справа. Уставки не 
отображаются. Имеется особый тип уставок - уставки, которые подключаются в схеме 
конфигурации как постоянные величины, и поэтому изображаются как входы. Такие 
сигналы включены в список сигналов, а их описание дается в таблице уставок. 

 

Рисунок 4. Пример функционального  блока  

1.3.5 Уставки 

В таблицы задаваемых параметров включены все имеющиеся уставки функционального 
блока.  

1.3.6 Технические данные 

Технические данные содержат информацию о терминале в целом, функциях и модулях 
аппаратной части. 

1.4 Аудитория 

1.4.1 Общие сведения 

Техническое справочное руководство предназначено для специалистов по системам и 
наладчиков, которым требуются технические данные на этапах инжиниринга, установки и 
ввода в эксплуатацию, а также при обслуживании оборудования.     
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1.4.2 Требования 

Системный инженер должен иметь хорошие знания в области релейной защиты, защиты 
оборудования, функций защиты и конфигурирования логических функциональных схем в 
защитах. Персонал, занимающийся установкой и вводом в эксплуатацию, должен иметь 
базовые знания по работе с электронным оборудованием.  

1.5 Документы, имеющие отношение к RED 670 

Документы, имеющие отношение к RED 670 Идентификационный 
номер 

Руководство оператора 1MRK 505 184-UEN 
Руководство по установке и вводу в эксплуатацию 1MRK 505 185-UEN 
Техническое справочное руководство 1MRK 505 183-UEN 
Руководство по применению 1MRK 505 186-UEN 
Руководство для покупателя 1MRK 505 188-BEN 
Схема соединений. Одиночный выключатель. Трехфазное 
отключение. 

1MRK 002 801-BА 

Схема соединений. Одиночный выключатель. Однофазное 
отключение. 

1MRK 002 801-СА 

Схема соединений. Несколько выключателей. Трехфазное 
отключение. 

1MRK 002 801-DА 

Схема соединений. Несколько выключателей. Однофазное 
отключение. 

1MRK 002 801-EА 

Конфигурация А. Один выключатель для одиночной или 
двойной системы шин. 

1MRK 004 500-82 

Конфигурация В. Один выключатель для одиночной или 
двойной системы шин. 

1MRK 004 500-83 

Конфигурация С. Два выключателя на присоединение или 
полуторная схема. 

1MRK 004 500-84 

Конфигурация D. Два выключателя на присоединение или 
полуторная схема. 

1MRK 004 500-85 

Пример расчета уставок. Кабельная линия с полуторной схемой 
подключения. 

1MRK 505 175-WEN 

  
Компоненты для подключения и установки 1MRK 013 003-BEN 
Испытательная система, COMBITEST 1MRK 512 001-BEN 
Принадлежности для IED 670 1MRK 514 012-BEN 
Руководство по подготовке к работе  1MRK 500 080-UEN 
Список сигналов SPA и LON  1MRK 500 083-WEN 
Объекты данных IEC 61850 для REx 670 1MRK 500 084-WEN 
Пакет для работы с REx 670 согласно IEC 61850 1KHA001027-UEN 
Руководство по установке программы PCM 600 для REx 670 1MRS755552 
Руководство по настройке устройств серии REx 670 1MRK 511 179-UEN 
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1.6 Редакции 

Редакция Описание 
- Первая редакция 
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Глава 2 Местный интерфейс «человек-машина» 

О данной главе 

В данной главе описывается структура и использование местного интерфейса «человек-
машина».  
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1 Интерфейс «человек-машина» 

Местный интерфейс «человек-машина» (ИЧМ) снабжен жидкокристаллическим дисплеем 
(ЖКД), который может иметь малый или средний размер. ИЧМ малого размера имеет 
четырехстрочный ЖКД, а ИЧМ среднего размера отображает однолинейную первичную 
схему, содержащую до 15 аппаратов. В зависимости от возможностей устройства на 
дисплее может отображаться до 12 однолинейных первичных схем. 

Местный ИЧМ удобен и прост в эксплуатации - вся лицевая панель разделена на зоны, 
каждая из которых имеет определенное функциональное назначение: 

• три светодиода индикации состояния устройства (зеленый, желтый, красный). 

• светодиоды индикации аварийных сигналов, которые состоят из 15 светодиодов         
(6 красных и 9 желтых) с печатаемой надписью. Все светодиоды конфигурируются 
(назначаются) при помощи программы PCM 600. 

• жидкокристаллический дисплей (ЖКД). 

• клавиатура с кнопками управления и навигации, кнопкой переключения для 
выбора локального и дистанционного режима управления и кнопкой 
сброса/квитирования. 

• порт связи (разъем RJ45) с гальванической развязкой. 

 

Рисунок 5. Пример графического ИЧМ малого размера 
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Рисунок 6. Пример графического ИЧМ среднего размера, 15 контролируемых аппаратов 
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2 Графический ИЧМ малого размера 

2.1 Назначение  

ЖКД графического ИЧМ малого размера имеет размер 32×90 мм и позволяет отображать 
текстовую информацию объемом  7 строк по 40 символов в каждой строке. В первой 
строке ЖКД ИЧМ отображается название устройства, в последней - дата и время, в 
остальных 5 строках – текущая информация.  ЖДК ИЧМ малого размера не поддерживает 
вывод графической информации.  

2.2 Реализация 

 

1. Светодиоды индикации состояния 

2. ЖКД 

3. Светодиоды конфигурируемой индикации 

4. Наименования конфигурируемой светодиодной индикации 

5. Светодиоды индикации режима работы ИЧМ (Местный/Дистанционный) 

6. Порт Fast Ethernet с разъемом типа RJ 45 

7. Светодиод индикации связи 

8. Клавиши управления и навигации 

Рисунок 7. Малый графический ИЧМ 
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3 Графический ИЧМ среднего размера 

3.1 Назначение 

Это графический монохромный ЖКД размером 120×90 мм. Включает 28 строк по 40 
символов в каждой. Этот ЖКД позволяет отображать однолинейную схему 
распредустройства. 

3.2 Реализация 

 

1. Светодиоды индикации состояния 

2. ЖКД 

3. Светодиоды конфигурируемой индикации 

4. Наименования конфигурируемой светодиодной индикации 

5. Светодиоды индикации режима работы ИЧМ (Местный/Дистанционный) 

6. Порт Fast Ethernet с разъемом типа RJ 45 

7. Светодиод индикации связи 

8. Клавиши управления и навигации 

Рисунок 8. Графический ИЧМ среднего размера 
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4 Клавиатура 

Клавиатура используется для работы оператора с интеллектуальным устройством. 
Клавиатура выглядит одинаково для всех устройств серии REx 670. ЖКД экраны и другие 
детали могут отличаться, однако способ работы клавиш одинаков. Клавиатура показана на 
рисунке 9. 

 

Рисунок 9. Клавишная панель ИЧМ 

Назначение функциональных клавиш местного ИЧМ приведено в таблице 1. 

Таблица 1: Клавиши ИЧМ на лицевой панели интеллектуального устройства 

Клавиша Назначение 

 
включить  выключатель или разъединитель 

 
отключить выключатель или разъединитель 

 
открыть два подменю справки по работе с местным ИЧМ 

 
удалить введенные данные, отменить команды и редактирование 

 
открыть главное меню; перейти в экран главного меню 

 
задание режима управления  местное/дистанционное   

 
открыть экран меню сброса/квитирования 

 
активизировать режим редактирования, подтвердить команду на изменение 
уставок 

 
навигация вперед между экранами и вправо (режим редакт.)  

 
навигация назад между экранами и влево (режим редакт.)  

 
перемещение вверх в однолинейной схеме и дереве меню 

 
перемещение вниз в однолинейной схеме и дереве меню 
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5 Светодиодная индикация 

5.1 Назначение 

Светодиодная индикация -  средство отображения состояния объекта. Это значит, что 
возникающие события активизируют светодиоды для того, чтобы привлечь внимание 
оператора к тому, что произошло, и  что необходимо в связи с этим предпринять. 

5.2 Светодиоды  состояния устройства 

Над ЖКД расположены три светодиода. Они отображают следующую информацию о 
режиме работы устройства: 

Светодиодный индикатор/режим Информация 
Зеленый: 
Ровное свечение в работе 
Мигает внутренняя неисправность или режим 

самодиагностики после перезапуска по 
питанию 

Не горит отсутствие питания 

Желтый: 
Ровное свечение запущен отчет об анормальных режимах 

(встроенный осциллограф) 
Мигает терминал работает в режиме тестирования 

Красный: 
Ровное свечение подана команда на отключение 

5.3 Светодиоды индикации, определяемые пользователем 

Модуль светодиодной индикации, назначение которых задается пользователем,  и 
включающий 15 светодиодов - базовая функция для устройств серии IED 670. Основное 
назначение модуля светодиодной индикации - отображение визуальной информации, 
такой как, например,  срабатывание защиты и т.д.  

Эти светодиоды расположены  справа от экрана ЖКД МИЧМ. Они могут гореть ровным 
светом, мигать или находиться в неактивном состоянии. Как правило, режим мигания 
светодиода применяется для отображения возникновения какого-либо аварийного 
сигнала. Светодиоды конфигурируются (назначаются) с помощью программы PCM 600. 
Несколько типичных примеров аварийных сигналов: 

• неисправность устройства управления присоединением 

• включение выключателя блокировано 

• «обход» оперативной блокировки 

• давление элегаза (SF6) понижено 
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• ошибка  определения положения коммутационного аппарата 

• пружины выключателя не заведены 

• повышение температуры масла  

• тепловая перегрузка 

Передний порт  связи с разъемом RJ45 имеет желтый светодиод, который показывает, что 
установлена связь между интеллектуальным устройством и компьютером. 

Клавиша Local/Remote на лицевой панели имеет два светодиода, показывающие, какое 
выбрано  управление устройством - местное или дистанционное. 
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6 Функции, связанные с местным ИЧМ 

6.1 Назначение 

Настройка местного ИЧМ выполняется посредством: 

• функционального блока LHMI (LocalHMISign) 

• функционального блока HLED (LEDMonitor) 

• уставок 

6.2 Общие уставки 

Таблица 2: Общие уставки функции местного ИЧМ (LHMI1-) 

Параметр Диапазон 
значений 

Шаг По 
умол-
чанию 

Ед. 
изм. 

Описание 

Language English 
Russian 

- English - Язык местного ИЧМ 

DisplayTimeout  10-120 10 60 Min Время работы, по истечении 
которого местный ИЧМ 
перейдет в пассивный режим 

AutoRepeat Off 
On 

- On - Активизация автоповтора  

ContrastLevel -10-20 1 0 % Уровень контрастности 
изображения на дисплее 

DefaultScreen 0 - 0 1  0 - Экран по умолчанию 

EvListSrtOrder Latest on top 
Oldest on top 

- Latest 
on top 

- Порядок сортировки в списке 
событий 

SymbolFont МЭК 
ANSI 

- МЭК 
 

- Стандарт отображения 
информации  в однолинейной 
схеме объекта 

6.3 Светодиоды индикации состояния 

6.3.1 Реализация 

Функциональный блок LHMI (LocalHMISign) отображает информацию о состоянии 
светодиодов индикации состояния. Входные и выходные сигналы LHMI 
конфигурируются с помощью инструмента PCM 600. 

Подробнее о светодиодах см. раздел 5.2 "Светодиоды индикации состояния". 
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6.3.2 Функциональный блок 

 

Рисунок 10. Функциональный блок местного ИЧМ 

6.3.3 Входные и выходные сигналы 

Таблица 3: Входные сигналы функционального блока LocalHMI (LHMI-) 

Сигнал Описание 
CLRLEDS Вход сброса свечения светодиодов местного ИЧМ   (LCD-HMI) 

Таблица 4: Выходные сигналы функционального блока LocalHMI (LHMI-) 

Сигнал Описание 
HMI-ON Фоновая подсветка дисплея ЖКД активна 

RED-S Красный светодиод на ЖКД светится  ровно 

YELLOW-S Желтый светодиод на ЖКД светится  ровно 

YELLOW-F Желтый светодиод на ЖКД мигает 

CLRPULSE Формирование имп. сигнала, при активизации входа CLRLEDS  

LEDSCLRD Активен (лог. «1»), когда светодиоды блока LocalHMI  не 
активны 

6.4 Светодиодная индикация 

6.4.1 Назначение 

Функциональный блок HLED (LEDMonitor) отображает информацию о состоянии 
назначаемых светодиодов индикации. Входные и выходные сигналы HLED 
конфигурируются с помощью инструмента PCM 600. Входной сигнал для каждого 
светодиода выбирается отдельно с помощью инструмента матрицы сигналов (SMT) 
программы PCM 600. Светодиоды с номерами индикаций 1-6  - красные (используются 
для сигнализации отключения выключателя), светодиоды с номерами индикаций 7-15  - 
желтые (используются для отображения факта пуска измерительных органов защит). 

Режим работы каждого светодиода модуля светодиодной индикации местного ИЧМ 
может задаваться отдельно - имеется шесть возможных последовательностей; две 
отслеживающего типа, а четыре остальных – фиксирующего типа. Две 
последовательности фиксирующего типа  рассчитаны на использование в качестве 
системы индикации защиты:  либо в режиме сбора, либо в режиме перезапуска, с 
возможностью возврата. Остальные две используются как системы сигнализации в 
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режиме сбора с возможностью квитирования (подтверждения). Светодиоды могут гореть 
устойчиво (-S, Steady) или мигать (-F, Flash). 

6.4.2 Реализация 

При потере оперативного питания терминала информация на светодиодах HLED 
сохраняется, так что сразу после успешной перезагрузки терминала появляется последнее 
перед перезагрузкой состояние HLED. 

Режимы работы  

• Режим накопления 

Индикации светодиодов, которые используются в рабочем режиме накопления 
(сбора), непрерывно горят, до тех пор, пока не будет подтверждения/сброса 
(квитирования) вручную. Этот режим является подходящим для тех случаев, когда 
светодиоды используются в качестве упрощенной системы аварийной 
сигнализации. 

• Режим перезапуска 

В режиме перепуска каждый новый пуск сбрасывает в исходное состояние все 
светодиоды, которые были активны ранее, и включает только те светодиоды, 
которые активизируются при последней анормальной ситуации. Только 
светодиоды, которые определены для режима перепуска с удерживающим типом 
последовательности 6 (LatchedReset-S) будут инициировать сброс и перепуск 
других светодиодов при новой анормальной ситуации. Длительность анормальной 
ситуации определяется по завершению установленного времени после сброса  
активизированных входных сигналов, или по истечении максимального предела 
времени. 

Квитирование / Сброс 

• При помощи местного ИЧМ 

Активные индикации можно квитировать/сбросить вручную. Ручное 
подтверждение и ручной сброс имеют одинаковое значение и являются общим 
сигналом для всех рабочих последовательностей и светодиодов. Эта функция 
реализуется (срабатывает) по переднему фронту сигнала сброса, а не пускается по 
уровню сигнала. Квитирование/сброс выполняется при помощи кнопки «Reset» и 
меню на местном ИЧМ. Подробности см. в "Руководстве для оператора".  

• При помощи функционального входа 

Активная сигнализация HLED также может подтверждаться/сбрасываться с входа 
«RESET» функционального блока конфигурации. Этот вход может 
конфигурироваться, например, на двоичный вход устройства, приводимый в 
действие от внешней кнопки. Функция срабатывает по переднему фронту сигнала. 
Это означает, что даже если кнопка постоянно нажата, подтверждение/сброс 
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воздействует только на сигнализацию, которая была активна в момент 
первоначального нажатия кнопки. 

• Автоматический сброс 

Автоматический сброс может выполняться только для сигнализаций, 
определенных для режима перезапуска с удерживающим типом 
последовательности 6 (LatchedReset-S). При выполнении автоматического сброса 
светодиодной сигнализации активные сигналы будут отображаться ровным 
свечением соответствующих светодиодов HLED.  

Рабочие последовательности 

Последовательности могут быть двух типов: следящая (Follow) и с удержанием  (Latched) 
типа блинкера. Для следящей последовательности каждый светодиод полностью отражает 
состояние входного сигнала. Для последовательности с удерживанием каждый светодиод 
удерживает (запоминает) соответствующий входной сигнал до тех пор, пока он 
(светодиод) не будет сброшен/квитирован.  

На приведенных ниже рисунках показана функция имеющихся последовательностей 
отдельно для каждого светодиода. Для последовательности 1 и 2 (следящего типа) 
функция подтверждения/сброса не используется. Последовательность 3 и 4 (с 
удерживанием и подтверждением) работает только в режиме накопления. 
Последовательность 5 работает по типу с удержанием и в режиме  накопления, в то время 
как Последовательность 6  работает по типу с удержанием и в режиме  перепуска. Буквы S 
и F в именах последовательностей имеют следующее значение: S = Steady (Устойчивый) и 
F = Flash (Мигание). 

При активизации входного сигнала индикация приобретает цвет, соответствующий 
активизированному входу, и работает в соответствии со схемой выбранной 
последовательности, которая приводится ниже.  

На схемах последовательностей светодиоды имеют следующие состояния (рисунок 11): 

n = Сигнализации нет �  = Постоянный свет ⊕  = Мигание 

Рисунок 11. Символы, используемые в схемах последовательностей 

 

Последовательность 1 (Follow-S) 

Эта последовательность все время отображается устойчивым свечением светодиода при 
соответствующем активном входном сигнале. Она не реагирует на сигналы 
подтверждение и сброс. Каждый светодиод функционирует независимо от других 
светодиодов. 



RED 670. Техническое справочное руководство 
Глава 2 Местный интерфейс «человек-машина» 

 

1MRK 505 183-UEN 45 

 

Рисунок 12. Рабочая последовательность 1 (Follow-S) 

 

Последовательность 2 (Follow-F) 

Данная последовательность – такая же, как последовательность 1, Follow-S, но 
светодиоды не светятся постоянно, а мигают. 

 

Последовательность 3 (LatchedAck-F-S) 

Эта последовательность имеет функцию удерживания и работает в режиме накопления. В 
работе каждый светодиод независим от других светодиодов. При активизации входного 
сигнала индикация начинает мигать. После подтверждения индикация исчезает, если 
сигнал больше не активен. Если же сигнал все еще активен после подтверждения, он 
начинает светиться непрерывно.  

 

Рисунок 13. Рабочая последовательность 3 (LatchedAck-F-S) 

 

Последовательность 4 (LatchedAck-S-F) 

Данная последовательность имеет такие же функциональные возможности, что и 
последовательность 3, но здесь чередуются непрерывный световой сигнал и мигающий. 

 

Последовательность 5 (LatchedColl-S) 

Данная последовательность имеет функцию удерживания и работает в режиме 
накопления. При активизации входного сигнала светодиод будет светиться непрерывным 
световым сигналом. Отличается от последовательностей 3 и 4 тем, что сигналы, которые 
еще активны, не попадают под действие операции сброса/квитирования сигнализации. Т.е. 
сразу же после выполнения сброса по переднему фронту выполняется новое считывание и 
сохранение активных сигналов. В работе каждый светодиод функционирует независимо 
от других светодиодов. 
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Рисунок 14. Рабочая последовательность 5 (LatchedColl-S) 

 

Последовательность 6 (LatchedReset-S) 

В этом режиме все активизированные светодиоды, которые установлены на 
последовательность 6 (LatchedReset-S), автоматически сбрасываются при новой 
анормальной ситуации, когда  происходит активизации любого входного сигнала для 
других светодиодов, установленных на последовательность 6 (LatchedReset-S). В этом 
случае также индикация, которая все еще активна, не попадет под действие ручного 
сброса, т.е. сразу же после выполнения ручного сброса по переднему фронту выполняется 
новое считывание и сохранение активных сигналов. Светодиоды, установленные на 
последовательность 6, полностью независимы в работе от светодиодов, установленных на 
работу в других последовательностях. 

 

Определение анормального режима 

Длительность анормальной ситуации определяется с момента активизации первого 
светодиода, установленного в режим  LatchedReset-S, до истечения устанавливаемого 
времени уставкой tRestart, после чего все активизирующие сигналы для светодиодов,  
установленных  в режим  LatchedReset-S, сбросятся.   Следовательно,  если все 
активизированные сигналы сбросятся, и какой-либо сигнал снова станет активным до 
истечения времени tRestart, таймер tRestart не перепускает временную 
последовательность. Новый пуск анормальной ситуации будет выдан снова, когда все 
сигналы сбросятся по истечении времени tRestart. Схема этой функциональности показана 
на рисунке 15. 

 

Рисунок 15. Активизация нового анормального режима 

Для того чтобы не заблокировать сигнализацию в случае устойчивого сигнала, каждый 
светодиод оснащен таймером tMax, по истечении времени которого воздействие на 



RED 670. Техническое справочное руководство 
Глава 2 Местный интерфейс «человек-машина» 

 

1MRK 505 183-UEN 47 

определение анормального режима конкретного светодиода запрещается. Эта 
функциональность показана схеме, представленной на рисунке 16. 

 

Рисунок 16. Контроль длительности активизирующих сигналов 

 

Временная диаграмма для последовательности 6 

На рисунке 17 показана временная диаграмма двух индикаций в одном анормальном 
режиме. 

 

Рисунок 17. Рабочая последовательность 6 (LatchedReset-S), два сигнала с несколькими 

анормальными режимами 

На рисунке 18 показана временная диаграмма новой индикации по истечении времени 
tRestart. 
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Рисунок 18. Рабочая последовательность 6 (LatchedReset-S), два различных анормальных 

режима 

На рисунке 19 показана временная диаграмма момента, когда новая сигнализация 
появляется после сброса первой, но до того, как истекло время tRestart. 

 

Рисунок 19. Рабочая последовательность 6 (LatchedReset-S), два сигнала одного 

анормального режима со сбросом активизирующего сигнала между ними. 

На рисунке 20 показана временная диаграмма ручного сброса. 

 

Рисунок 20. Рабочая последовательность 6 (LatchedReset-S), ручной сброс. 
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6.4.3 Функциональный блок 

 

Рисунок 21. HLED функциональный блок 

6.4.4 Входные и выходные сигналы 

Таблица 5: Входные сигналы функционального блока LEDMonitor (HLED-) 

Сигнал Описание 
BLOCK Вход блокировки действия блока светодиодной индикации 

RESET Вход квитирования (подтверждения)/ сброса индикаторов на 
блоке светодиодной индикации 

LEDTEST Вход для внешней проверки индикаторов 

Таблица 6: Выходные сигналы функционального блока LEDMonitor (HLED-) 

Сигнал Описание 
NEWIND На данном выходе появляется импульс каждый раз, когда на 

любой индикационный вход поступает новый сигнал 

ACK На данном выходе появляется импульс при квитировании 
(подтверждении) светодиодной индикации 

6.4.5 Уставки 

Таблица 7: Общие уставки функции LEDMonitor (HLED-) 

Параметр Диапазон 
значений 

Шаг По 
умолч. 

Размер-
ность 

Описание 

Operation Off, On - Off  - Активизация функции 

tRestart 0.0 - 100.0 0.1 0.0 с Определяет 
длительность 
анормального режима  

tMax 0.0 - 100.0 0.1 0.0 с Максимальное время 
сохранения состояния 
индикации, 
отражающее 
определение 
анормального режима 
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Параметр Диапазон 
значений 

Шаг По 
умолч. 

Размер-
ность 

Описание 

SeqTypeLED1 Follow-S, 
Follow-F, 
LatchedAck-F-S, 
LatchedAck-S-F, 
LatchedColl-S, 
LatchedReset-S 

- Follow-S - Режим работы 
светодиода  LED1  

SeqTypeLED2 Follow-S, 
Follow-F, 
LatchedAck-F-S, 
LatchedAck-S-F, 
LatchedColl-S, 
LatchedReset-S 

- Follow-S - Режим работы 
светодиода  LED2  

SeqTypeLED3 Follow-S, 
Follow-F, 
LatchedAck-F-S, 
LatchedAck-S-F, 
LatchedColl-S, 
LatchedReset-S 

- Follow-S - Режим работы 
светодиода  LED3  

SeqTypeLED4 Follow-S, 
Follow-F, 
LatchedAck-F-S, 
LatchedAck-S-F, 
LatchedColl-S, 
LatchedReset-S 

- Follow-S - Режим работы 
светодиода  LED4  

SeqTypeLED5 Follow-S, 
Follow-F, 
LatchedAck-F-S, 
LatchedAck-S-F, 
LatchedColl-S, 
LatchedReset-S 

- Follow-S - Режим работы 
светодиода  LED5  

SeqTypeLED6 Follow-S, 
Follow-F, 
LatchedAck-F-S, 
LatchedAck-S-F, 
LatchedColl-S, 
LatchedReset-S 

- Follow-S - Режим работы 
светодиода  LED6 
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Параметр Диапазон 
значений 

Шаг По 
умолч. 

Размер-
ность 

Описание 

SeqTypeLED7 Follow-S, 
Follow-F, 
LatchedAck-F-S, 
LatchedAck-S-F, 
LatchedColl-S, 
LatchedReset-S 

- Follow-S - Режим работы 
светодиода  LED7  

SeqTypeLED8 Follow-S, 
Follow-F, 
LatchedAck-F-S, 
LatchedAck-S-F, 
LatchedColl-S, 
LatchedReset-S 

- Follow-S - Режим работы 
светодиода  LED8  

SeqTypeLED9 Follow-S, 
Follow-F, 
LatchedAck-F-S, 
LatchedAck-S-F, 
LatchedColl-S, 
LatchedReset-S 

- Follow-S - Режим работы 
светодиода  LED9  

SeqType 
LED10 

Follow-S, 
Follow-F, 
LatchedAck-F-S, 
LatchedAck-S-F, 
LatchedColl-S, 
LatchedReset-S 

- Follow-S - Режим работы 
светодиода  LED10  

SeqType 
LED11 

Follow-S, 
Follow-F, 
LatchedAck-F-S, 
LatchedAck-S-F, 
LatchedColl-S, 
LatchedReset-S 

- Follow-S - Режим работы 
светодиода  LED11 

SeqType 
LED12 

Follow-S, 
Follow-F, 
LatchedAck-F-S, 
LatchedAck-S-F, 
LatchedColl-S, 
LatchedReset-S 

- Follow-S - Режим работы 
светодиода  LED12  
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Параметр Диапазон 
значений 

Шаг По 
умолч. 

Размер-
ность 

Описание 

SeqType 
LED13 

Follow-S, 
Follow-F, 
LatchedAck-F-S, 
LatchedAck-S-F, 
LatchedColl-S, 
LatchedReset-S 

- Follow-S - Режим работы 
светодиода  LED13  

SeqType 
LED14 

Follow-S, 
Follow-F, 
LatchedAck-F-S, 
LatchedAck-S-F, 
LatchedColl-S, 
LatchedReset-S 

- Follow-S - Режим работы 
светодиода  LED14  

SeqType 
LED15 

Follow-S, 
Follow-F, 
LatchedAck-F-S, 
LatchedAck-S-F, 
LatchedColl-S, 
LatchedReset-S 

- Follow-S - Режим работы 
светодиода  LED15  
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Глава 3 Базовые функции интеллектуального 
устройства 

О данной главе 

В данной главе описаны функции, являющиеся базовыми для всех интеллектуальных 
устройств серии REX 670. К ним относятся функции синхронизации по времени, 
самодиагностики и режима тестирования. 
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1 Аналоговые входы 

1.1 Назначение 

Для получения правильных результатов измерений, а также правильного срабатывания 
защит необходимо правильно сконфигурировать и задать аналоговые входы. Для 
корректного расчета фазных углов необходимо задать опорную величину с помощью 
уставки параметра PhaseAngleRef. Для функции измерения мощности и всех 
направленных и дифференциальных функций необходимо корректно задать 
положительные направления входных токов. В алгоритмах измерения и защиты в REx 670 
используются первичные величины токов и напряжений; уставки задаются также в 
первичных величинах. Поэтому чрезвычайно важно правильно задать данные 
используемых с REx 670 трансформаторов тока и напряжения. 

Примечание: 

Входы для трансформаторов напряжения в REx 670 могут иногда отсутствовать, 
что зависит от заказанного типа входного трансформаторного модуля/модулей.  

1.2 Принцип действия 

Направление тока к интеллектуальному устройству зависит от подключения 
трансформатора тока. Подразумевается, что высоковольтные трансформаторы тока всегда 
соединены по схеме "звезда", и нейтральная точка звезды может собираться как со 
стороны защищаемого объекта, так и с противоположной стороны. Эта информация 
должна быть задана IED 670 в виде соответствующей уставки.  Принятое направление 
тока определяется следующим образом: положительное значение тока, мощности и т.д. 
означает, что эти величины направлены к объекту, а отрицательное значение означает 
направление от объекта. Для направленных функций защиты направленность к объекту 
определяется как прямое направление (Forward), а от объекта - как обратное направление 
(Reverse), рисунок 22.  

 

Рисунок 22. Принятые в REx 670 положительные направления токов и мощностей 
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При правильном задании уставки места соединения нейтрали «звезды» высоковольтных 
ТТ «CTStarPoint» как «FromObject» («От объекта» защиты) или «ToObject» («К объекту» 
защиты), положительные значения токов и мощностей всегда должны соответствовать 
направлению к объекту. Направление, заданное как Forward, всегда "смотрит" на объект.  

Чтобы использовать первичные величины для уставок и расчета в REx 670, необходимо 
знать и правильно задать коэффициенты трансформации используемых высоковольтных 
ТТ и ТН. 

1.3 Функциональный блок 

Структура блока зависит от типа заказанного REx 670 (рисунок 23). 
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Рисунок 23. Виды функционального блока ANALOGIN 

1.4 Выходные сигналы 

Набор конкретных сигналов зависит от типа заказанного REx 670. 

Таблица 8: Выходные сигналы функционального блока ANALOGIN12I (TA40-) 

Сигнал Описание 
ERROR Состояние аналогового входного модуля 

CH1 Аналоговый вход 1 

CH2 Аналоговый вход 2 

CH3 Аналоговый вход 3 

CH4 Аналоговый вход 4 

CH5 Аналоговый вход 5 



RED 670. Техническое справочное руководство 
Глава 3 Базовые функции интеллектуального устройства 

 

1MRK 505 183-UEN 57 

Сигнал Описание 
CH6 Аналоговый вход 6 

CH7 Аналоговый вход 7 

CH8 Аналоговый вход 8 

CH9 Аналоговый вход 9 

CH10 Аналоговый вход 10 

CH11 Аналоговый вход 11 

CH12 Аналоговый вход 12 

Таблица 9: Выходные сигналы функционального блока ANALOGIN6I (T В40-) 

Сигнал Описание 
ERROR Состояние аналогового входного модуля 

CH1 Аналоговый вход 1 

CH2 Аналоговый вход 2 

CH3 Аналоговый вход 3 

CH4 Аналоговый вход 4 

CH5 Аналоговый вход 5 

CH6 Аналоговый вход 6 

Таблица 10: Выходные сигналы функционального блока ANALOGIN9I3U  
(TC40-) 

Сигнал Описание 
ERROR Состояние аналогового входного модуля 

CH1 Аналоговый вход 1 

CH2 Аналоговый вход 2 

CH3 Аналоговый вход 3 

CH4 Аналоговый вход 4 

CH5 Аналоговый вход 5 

CH6 Аналоговый вход 6 

CH7 Аналоговый вход 7 

CH8 Аналоговый вход 8 

CH9 Аналоговый вход 9 

CH10 Аналоговый вход 10 

CH11 Аналоговый вход 11 

CH12 Аналоговый вход 12 
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Таблица 11: Выходные сигналы функционального блока ANALOGIN6I6U  
(TD40-) 

Сигнал Описание 
ERROR Состояние аналогового входного модуля 

CH1 Аналоговый вход 1 

CH2 Аналоговый вход 2 

CH3 Аналоговый вход 3 

CH4 Аналоговый вход 4 

CH5 Аналоговый вход 5 

CH6 Аналоговый вход 6 

CH7 Аналоговый вход 7 

CH8 Аналоговый вход 8 

CH9 Аналоговый вход 9 

CH10 Аналоговый вход 10 

CH11 Аналоговый вход 11 

CH12 Аналоговый вход 12 

1.5 Уставки 

Зависит от типа заказанного модуля аналоговых входов. 

Таблица 12: Общие уставки функции AISERVAL (AISV-) 

Параметр Диапазон 
значений 

Шаг По 
умолч. 

Размер-
ность 

Описание 

PhaseAngleRef 1-24 1 1 Ch Опорный канал для отсчета  углов 
сдвига входных токов и напряжений 

Таблица 13: Общие уставки функции ANALOGIN12I (TA40-) 

Параметр Диапазон 
значений 

Шаг По 
умолч. 

Размер-
ность 

Описание 

CTStarPoint1 FromObject 
ToObject 

- ToObject - Точка заземления нейтрали ТТ, вход 1 
ToObject=по направлению к 
защищаемому объекту 
FromObject= по направлению от 
защищаемого объекта  

CTsec1 1-10 1 1 A Номинальный вторичный ток 
подключенного ТТ 

CTPrim1 1-99999 1 3000 A Номинальный первичный ток ТТ 

CTStarPoint2 FromObject 
ToObject 

- ToObject - Точка заземления нейтрали ТТ, вход 2 
ToObject=по направлению к 
защищаемому объекту 
FromObject= по направлению от 
защищаемого объекта  

CTsec2 1-10 1 1 A Номинальный вторичный ток 
подключенного ТТ 

CTPrim2 1-99999 1 3000 A Номинальный первичный ток ТТ 
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Параметр Диапазон 
значений 

Шаг По 
умолч. 

Размер-
ность 

Описание 

CTStarPoint3 FromObject 
ToObject 

- ToObject - Точка заземления нейтрали ТТ, вход 3 
ToObject=по направлению к 
защищаемому объекту 
FromObject= по направлению от 
защищаемого объекта  

CTsec3 1-10 1 1 A Номинальный вторичный ток 
подключенного ТТ 

CTPrim3 1-99999 1 3000 A Номинальный первичный ток ТТ 

CTStarPoint4 FromObject 
ToObject 

- ToObject - Точка заземления нейтрали ТТ, вход 4 
ToObject=по направлению к 
защищаемому объекту 
FromObject= по направлению от 
защищаемого объекта  

CTsec4 1-10 1 1 A Номинальный вторичный ток 
подключенного ТТ 

CTPrim4 1-99999 1 3000 A Номинальный первичный ток ТТ 

CTStarPoint5 FromObject 
ToObject 

- ToObject - Точка заземления нейтрали ТТ, вход 5 
ToObject=по направлению к 
защищаемому объекту 
FromObject= по направлению от 
защищаемого объекта  

CTsec5 1-10 1 1 A Номинальный вторичный ток 
подключенного ТТ 

CTPrim5 1-99999 1 3000 A Номинальный первичный ток ТТ 

CTStarPoint6 FromObject 
ToObject 

- ToObject - Точка заземления нейтрали ТТ, вход 6 
ToObject=по направлению к 
защищаемому объекту 
FromObject= по направлению от 
защищаемого объекта  

CTsec6 1-10 1 1 A Номинальный вторичный ток 
подключенного ТТ 

CTPrim6 1-99999 1 3000 A Номинальный первичный ток ТТ 

CTStarPoint7 FromObject 
ToObject 

- ToObject - Точка заземления нейтрали ТТ, вход 7 
ToObject=по направлению к 
защищаемому объекту 
FromObject= по направлению от 
защищаемого объекта  

CTsec7 1-10 1 1 A Номинальный вторичный ток 
подключенного ТТ 

CTPrim7 1-99999 1 3000 A Номинальный первичный ток ТТ 

CTStarPoint8 FromObject 
ToObject 

- ToObject - Точка заземления нейтрали ТТ, вход 8 
ToObject=по направлению к 
защищаемому объекту 
FromObject= по направлению от 
защищаемого объекта  

CTsec8 1-10 1 1 A Номинальный вторичный ток 
подключенного ТТ 

CTPrim8 1-99999 1 3000 A Номинальный первичный ток ТТ 
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Параметр Диапазон 
значений 

Шаг По 
умолч. 

Размер-
ность 

Описание 

CTStarPoint9 FromObject 
ToObject 

- ToObject - Точка заземления нейтрали ТТ, вход 9 
ToObject=по направлению к 
защищаемому объекту 
FromObject= по направлению от 
защищаемого объекта  

CTsec9 1-10 1 1 A Номинальный вторичный ток 
подключенного ТТ 

CTPrim9 1-99999 1 3000 A Номинальный первичный ток ТТ 

CTStarPoint10 FromObject 
ToObject 

- ToObject - Точка заземления нейтрали ТТ, вход 10 
ToObject=по направлению к 
защищаемому объекту 
FromObject= по направлению от 
защищаемого объекта  

CTsec10 1-10 1 1 A Номинальный вторичный ток 
подключенного ТТ 

CTPrim10 1-99999 1 3000 A Номинальный первичный ток ТТ 

CTStarPoint11 FromObject 
ToObject 

- ToObject - Точка заземления нейтрали ТТ, вход 11 
ToObject=по направлению к 
защищаемому объекту 
FromObject= по направлению от 
защищаемого объекта  

CTsec11 1-10 1 1 A Номинальный вторичный ток 
подключенного ТТ 

CTPrim11 1-99999 1 3000 A Номинальный первичный ток ТТ 

CTStarPoint12 FromObject 
ToObject 

- ToObject - Точка заземления нейтрали ТТ, вход 12 
ToObject=по направлению к 
защищаемому объекту 
FromObject= по направлению от 
защищаемого объекта  

CTsec12 1-10 1 1 A Номинальный вторичный ток 
подключенного ТТ 

CTPrim12 1-99999 1 3000 A Номинальный первичный ток ТТ 

 

Таблица 14: Общие уставки функции ANALOGIN6I (TB40-) 

Параметр Диапазон 
значений 

Шаг По 
умолч. 

Размер-
ность 

Описание 

CTStarPoint1 FromObject 
ToObject 

- ToObject - Точка заземления нейтрали ТТ, вход 1  
ToObject=по направлению к 
защищаемому объекту 
FromObject= по направлению от 
защищаемого объекта  

CTsec1 1-10 1 1 A Номинальный вторичный ток 
подключенного ТТ 

CTPrim1 1-99999 1 3000 A Номинальный первичный ток ТТ 
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Параметр Диапазон 
значений 

Шаг По 
умолч. 

Размер-
ность 

Описание 

CTStarPoint2 FromObject 
ToObject 

- ToObject - Точка заземления нейтрали ТТ, вход 2 
ToObject=по направлению к 
защищаемому объекту 
FromObject= по направлению от 
защищаемого объекта  

CTsec2 1-10 1 1 A Номинальный вторичный ток 
подключенного ТТ 

CTPrim2 1-99999 1 3000 A Номинальный первичный ток ТТ 

CTStarPoint3 FromObject 
ToObject 

- ToObject - Точка заземления нейтрали ТТ, вход 3 
ToObject=по направлению к 
защищаемому объекту 
FromObject= по направлению от 
защищаемого объекта  

CTsec3 1-10 1 1 A Номинальный вторичный ток 
подключенного ТТ 

CTPrim3 1-99999 1 3000 A Номинальный первичный ток ТТ 

CTStarPoint4 FromObject 
ToObject 

- ToObject - Точка заземления нейтрали ТТ, вход 4 
ToObject=по направлению к 
защищаемому объекту 
FromObject= по направлению от 
защищаемого объекта  

CTsec4 1-10 1 1 A Номинальный вторичный ток 
подключенного ТТ 

CTPrim4 1-99999 1 3000 A Номинальный первичный ток ТТ 

CTStarPoint5 FromObject 
ToObject 

- ToObject - Точка заземления нейтрали ТТ, вход 5 
ToObject=по направлению к 
защищаемому объекту 
FromObject= по направлению от 
защищаемого объекта  

CTsec5 1-10 1 1 A Номинальный вторичный ток 
подключенного ТТ 

CTPrim5 1-99999 1 3000 A Номинальный первичный ток ТТ 

CTStarPoint6 FromObject 
ToObject 

- ToObject - Точка заземления нейтрали ТТ, вход 6 
ToObject=по направлению к 
защищаемому объекту 
FromObject= по направлению от 
защищаемого объекта  

CTsec6 1-10 1 1 A Номинальный вторичный ток 
подключенного ТТ 

CTPrim6 1-99999 1 3000 A Номинальный первичный ток ТТ 
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Таблица 15: Общие уставки функции ANALOGIN9I3U (TC40-) 

Параметр Диапазон 
значений 

Шаг По 
умолч. 

Размер

ность 
Описание 

CTStarPoint1 FromObject 
ToObject 

- ToObject - Точка заземления нейтрали ТТ, вход 1  
ToObject=по направлению к 
защищаемому объекту 
FromObject= по направлению от 
защищаемого объекта  

CTsec1 1-10 1 1 A Номинальный вторичный ток 
подключенного ТТ 

CTPrim1 1-99999 1 3000 A Номинальный первичный ток ТТ 

CTStarPoint2 FromObject 
ToObject 

- ToObject - Точка заземления нейтрали ТТ, вход 2 
ToObject=по направлению к 
защищаемому объекту 
FromObject= по направлению от 
защищаемого объекта  

CTsec2 1-10 1 1 A Номинальный вторичный ток 
подключенного ТТ 

CTPrim2 1-99999 1 3000 A Номинальный первичный ток ТТ 

CTStarPoint3 FromObject 
ToObject 

- ToObject - Точка заземления нейтрали ТТ, вход 3 
ToObject=по направлению к 
защищаемому объекту 
FromObject= по направлению от 
защищаемого объекта  

CTsec3 1-10 1 1 A Номинальный вторичный ток 
подключенного ТТ 

CTPrim3 1-99999 1 3000 A Номинальный первичный ток ТТ 

CTStarPoint4 FromObject 
ToObject 

- ToObject - Точка заземления нейтрали ТТ, вход 4 
ToObject=по направлению к 
защищаемому объекту 
FromObject= по направлению от 
защищаемого объекта  

CTsec4 1-10 1 1 A Номинальный вторичный ток 
подключенного ТТ 

CTPrim4 1-99999 1 3000 A Номинальный первичный ток ТТ 

CTStarPoint5 FromObject 
ToObject 

- ToObject - Точка заземления нейтрали ТТ, вход 5 
ToObject=по направлению к 
защищаемому объекту 
FromObject= по направлению от 
защищаемого объекта  

CTsec5 1-10 1 1 A Номинальный вторичный ток 
подключенного ТТ 

CTPrim5 1-99999 1 3000 A Номинальный первичный ток ТТ 

CTStarPoint6 FromObject 
ToObject 

- ToObject - Точка заземления нейтрали ТТ, вход 6 
ToObject=по направлению к 
защищаемому объекту 
FromObject= по направлению от 
защищаемого объекта  

CTsec6 1-10 1 1 A Номинальный вторичный ток 
подключенного ТТ 
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Параметр Диапазон 
значений 

Шаг По 
умолч. 

Размер

ность 
Описание 

CTPrim6 1-99999 1 3000 A Номинальный первичный ток ТТ 

CTStarPoint7 FromObject 
ToObject 

- ToObject - Точка заземления нейтрали ТТ, вход 7 
ToObject=по направлению к 
защищаемому объекту 
FromObject= по направлению от 
защищаемого объекта  

CTsec7 1-10 1 1 A Номинальный вторичный ток 
подключенного ТТ 

CTPrim7 1-99999 1 3000 A Номинальный первичный ток ТТ 

CTStarPoint8 FromObject 
ToObject 

- ToObject - Точка заземления нейтрали ТТ, вход 8 
ToObject=по направлению к 
защищаемому объекту 
FromObject= по направлению от 
защищаемого объекта  

CTsec8 1-10 1 1 A Номинальный вторичный ток 
подключенного ТТ 

CTPrim8 1-99999 1 3000 A Номинальный первичный ток ТТ 

CTStarPoint9 FromObject 
ToObject 

- ToObject - Точка заземления нейтрали ТТ, вход 9 
ToObject=по направлению к 
защищаемому объекту 
FromObject= по направлению от 
защищаемого объекта  

CTsec9 1-10 1 1 A Номинальный вторичный ток 
подключенного ТТ 

CTPrim9 1-99999 1 3000 A Номинальный первичный ток ТТ 

VTsec10 0.001-999.999 0.001 110.000 B Номинальное вторичное напряжение  
ТН 

VTPrim10 0.05-2000.00 0.05 400.00 кВ Номинальное первичное напряжение  
ТН 

VTsec11 0.001-999.999 0.001 110.000 B Номинальное вторичное напряжение  
ТН 

VTPrim11 0.05-2000.00 0.05 400.00 кВ Номинальное первичное напряжение  
ТН 

VTsec12 0.001-999.999 0.001 110.000 B Номинальное вторичное напряжение  
ТН 

VTPrim12 0.05-2000.00 0.05 400.00 кВ Номинальное первичное напряжение  
ТН 

 

Таблица 16: Общие уставки функции ANALOGIN6I6U (TD40-) 

Параметр Диапазон 
значений 

Шаг По 
умолч. 

Размер

ность 
Описание 

CTStarPoint1 FromObject 
ToObject 

- ToObject - Точка заземления нейтрали ТТ, вход 1  
ToObject=по направлению к 
защищаемому объекту 
FromObject= по направлению от 
защищаемого объекта  
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Параметр Диапазон 
значений 

Шаг По 
умолч. 

Размер

ность 
Описание 

CTsec1 1-10 1 1 A Номинальный вторичный ток 
подключенного ТТ 

CTPrim1 1-99999 1 3000 A Номинальный первичный ток ТТ 

CTStarPoint2 FromObject 
ToObject 

- ToObject - Точка заземления нейтрали ТТ, вход 2 
ToObject=по направлению к 
защищаемому объекту 
FromObject= по направлению от 
защищаемого объекта  

CTsec2 1-10 1 1 A Номинальный вторичный ток 
подключенного ТТ 

CTPrim2 1-99999 1 3000 A Номинальный первичный ток ТТ 

CTStarPoint3 FromObject 
ToObject 

- ToObject - Точка заземления нейтрали ТТ, вход 3 
ToObject=по направлению к 
защищаемому объекту 
FromObject= по направлению от 
защищаемого объекта  

CTsec3 1-10 1 1 A Номинальный вторичный ток 
подключенного ТТ 

CTPrim3 1-99999 1 3000 A Номинальный первичный ток ТТ 

CTStarPoint4 FromObject 
ToObject 

- ToObject - Точка заземления нейтрали ТТ, вход 4 
ToObject=по направлению к 
защищаемому объекту 
FromObject= по направлению от 
защищаемого объекта  

CTsec4 1-10 1 1 A Номинальный вторичный ток 
подключенного ТТ 

CTPrim4 1-99999 1 3000 A Номинальный первичный ток ТТ 

CTStarPoint5 FromObject 
ToObject 

- ToObject - Точка заземления нейтрали ТТ, вход 5 
ToObject=по направлению к 
защищаемому объекту 
FromObject= по направлению от 
защищаемого объекта  

CTsec5 1-10 1 1 A Номинальный вторичный ток 
подключенного ТТ 

CTPrim5 1-99999 1 3000 A Номинальный первичный ток ТТ 

CTStarPoint6 FromObject 
ToObject 

- ToObject - Точка заземления нейтрали ТТ, вход 6 
ToObject=по направлению к 
защищаемому объекту 
FromObject= по направлению от 
защищаемого объекта  

CTsec6 1-10 1 1 A Номинальный вторичный ток 
подключенного ТТ 

CTPrim6 1-99999 1 3000 A Номинальный первичный ток ТТ 

VTsec7 0.001-999.999 0.001 110.000 B Номинальное вторичное напряжение  
ТН 

VTPrim7 0.05-2000.00 0.05 400.00 кВ Номинальное первичное напряжение  
ТН 
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Параметр Диапазон 
значений 

Шаг По 
умолч. 

Размер

ность 
Описание 

VTsec8 0.001-999.999 0.001 110.000 B Номинальное вторичное напряжение  
ТН 

VTPrim8 0.05-2000.00 0.05 400.00 кВ Номинальное первичное напряжение  
ТН 

VTsec9 0.001-999.999 0.001 110.000 B Номинальное вторичное напряжение  
ТН 

VTPrim9 0.05-2000.00 0.05 400.00 кВ Номинальное первичное напряжение  
ТН 

VTsec10 0.001-999.999 0.001 110.000 B Номинальное вторичное напряжение  
ТН 

VTPrim10 0.05-2000.00 0.05 400.00 кВ Номинальное первичное напряжение  
ТН 

VTsec11 0.001-999.999 0.001 110.000 B Номинальное вторичное напряжение  
ТН 

VTPrim11 0.05-2000.00 0.05 400.00 кВ Номинальное первичное напряжение  
ТН 

VTsec12 0.001-999.999 0.001 110.000 B Номинальное вторичное напряжение  
ТН 

VTPrim12 0.05-2000.00 0.05 400.00 кВ Номинальное первичное напряжение  
ТН 
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2 Авторизация доступа 

Для защиты наших заказчиков доступ к устройствам REx 670 и программным 
инструментам, позволяющим с ними работать,  защищен процедурой авторизации. 
Принципы авторизации, примененные в REx 670, базируются на следующих фактах: 

• Имеются два пути для доступа работы с REx 670: 

- местный, через встроенный ИЧМ; 

- удаленный, через порты связи. 

• Имеются разные группы пользователей, которые должны работать с разными 
частями устройства и разными наборами программных инструментов. 
Предварительно заданы следующие типы пользователей: 

Тип пользователя Права доступа 

Гость (Guest) Только чтение 

Важный пользователь (SuperUser) Полный доступ 

Гость SPA (SPAGuest) Только чтение и управление аппаратами 

Системный оператор (SystemOperator) Управление  с местного ИЧМ с запретом 
управления по другим каналам 

Инженер_РЗА (ProtectionEngineer) Доступ к уставкам 

Инженер-проектировщик (DesignEngineer) Доступ к инструментам конфигурирования 

Администратор (UserAdministrator) Управление пользователями и их 
паролями, полный доступ 

Создание, удаление и редактирование параметров прав доступа пользователей REx 670 
возможно только с помощью инструмента User Management Tool (UMT – инструмент 
управления правами пользователей), входящий в состав программного обеспечения PCM 
600. С местного ИЧМ можно только провести сеанс работы, возможности редактирования 
прав доступа пользователей отсутствуют.    

2.1  Управление авторизацией с помощью UMT (PCM 600) 

Доступ к UMT становится возможным сразу же после создания устройства REx 670 в 
структуре проекта программного обеспечения PCM 600. Для этого достаточно щелкнуть 
правой клавишей мыши по требуемому устройству. 
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Левый щелчок по строчке подменю «IED Users» откроет UMT на правой стороне панели: 

 

Перед выполнением любых изменений в списке и статусе пользователей рекомендуется 
выгрузка текущей информации о пользователях из устройства REx 670 в PCM 600. 

Если потребуется, должна быть возможность восстановления заводских уставок, 
переписывания всех существующих уставок в UMT.  
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Внимание! 

Даже если администратор очистит базу данных в UMT в программе PCM 600, то ранее 
определенные списки пользователей в устройстве REx 670 сохранятся. Они не могут быть 
стерты загрузкой «пустого» списка в REx 670 (UMT не может загрузить «пустой» список), 
поэтому настоятельно рекомендуется первому из создаваемых пользователей присваивать 
уровень доступа «SuperUser».   

Если администратор выберет  управляющую кнопку «User must logon to this REx 670»,  то 
поля таблицы «User Management» становятся доступными, и можно создавать, удалять и 
редактировать данные пользователей.  

 

Таблица пользователей и создание нового пользователя 

Чтобы добавить нового пользователя, администратор должен нажать кнопку, отмеченную 
черной стрелкой в окне «Users».  

В результате появится окно, позволяющее администратору ввести данные пользователя, 
присвоить ему пароль и (после нажатия кнопки «Next» в следующем окне) задать для  
пользователя группу. 
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Ввод данных пользователя 

 

Задание группы для пользователя 

Созданный пользователь появляется в списке пользователей. Над пользователем из списка 
можно проводить операции, показанные ниже   

 
Номер  Описание 

1   Удаление выбранного пользователя 

2    Изменение пароля 

3   Изменить группу прав доступа пользователя 
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В выпадающем окно «Group» отображаются все заданные группы и содержится краткая 
информация о правах доступа участников группы: 

 

У администратора, кроме того, есть возможность добавить в группу другого, уже 
созданного пользователя. Таким же образом можно добавить пользователю в группу 
доступа (в выпадающем окне «User»). 

Выпадающее окно «Functions» содержит детальную информацию о правах доступа 
(Чтение/Запись) для каждой группы пользователей в отношении различных программных 
инструментов и компонентов. 

Наконец, после создания желаемых пользователей с требуемыми правами доступа 
(посредством внесения их в соответствующие пользовательские группы) полный их 
список должен быть загружен в REx 670 таким же образом, как и из других инструментов: 

 

 
Номер  Описание 

1   Выгрузка из REх670 

2   Загрузка в REх670 
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2.2  Управление авторизацией в REх 670 

В поставленном с завода устройстве REх 670 пользователь «по умолчанию» имеет права 
полного доступа. При этом не требуется авторизированный вход для работы c REx 670, 
пока пользователь не создаст права доступа пользователей с помощью инструмента UMT 
в программе PCM 600. 

После того как пользователь был создан и сведения о нем загружены в REх 670, он может 
получить доступ к информации в терминале с помощью пароля. 

При попытке получить доступ к информации незарегистрированным пользователем 
выпадает окно «No user defined!» («Пользователь не определен!»). 

Если пользователь завершит работу с REх 670 без процедуры регистрации конца сеанса, 
по истечении уставки тайм-аута REх 670 установит пользователю права группы «Гость», 
когда доступно только чтение. По умолчанию в REх 670 величина тайм-аута задана 
равной 60 мин. 

Если имеется несколько пользователей, то при попытке получить незаданные права или 
выполнить запрещенную для его группы операцию будет выпадать окно запроса имени и 
пароля. 

Если в местном ИЧМ выбрать курсором поле «User identity», то после нажатия кнопки 
«Е» («Ввод») можно изменить имя пользователя, перебирая список пользователей с 
помощью кнопок со стрелками «Вверх» и «Вниз». После выбора имени пользователя 
необходимо снова нажать клавишу «Е». После выбора (прокручиванием) очередного 
символа пароля вверху появится следующий символ:  «$».  Пользователь должен 
проделать «прокрутку» для ввода каждого символа пароля. После того как будут введены 
все символы (с учетом регистра!), необходимо выбрать «OK» и снова нажать кнопку «Е». 

Если все в порядке, местный ИЧМ возвращает экран меню Авторизации. Если процедура 
входа прошла успешно, например, при  изменении защищенных уставок, местный ИЧМ 
возвращает экран с заголовком соответствующих уставок. Если процедура входа прошла 
неуспешно, то окно запроса имени и пароля будет выпадать до тех пор, пока не будут 
введены правильные данные или нажата клавиша «Cancel».   
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3 Самодиагностика со списком внутренних событий 

3.1 Назначение 

Функция самодиагностики контролирует и реагирует на внутренние события в 
устройстве, генерируемые различными встроенными элементами самодиагностики. 
Внутренние события сохраняются в списке внутренних событий. 

3.2 Принцип действия 

Следующие элементы самодиагностики выполняются непрерывно: 

• стандартная микропроцессорная "сторожевая" схема 

• проверка цифровых измерительных каналов 

• проверка других аварийных сигналов, например, аппаратных модулей и системы 
синхронизации по времени. 

Состояние самодиагностики можно контролировать с местного ИЧМ или из системы 
станционного контроля/управления. 

В местном ИЧМ информация о результатах работы функции самодиагностики 
представлена в меню Diagnosis\Internal Events или Diagnosis\IED Status\General. 
Подробный список сигналов самодиагностики, которые могут генерироваться и 
отображаться в местном ИЧМ,  см. в документе "Руководство по установке и вводу в 

эксплуатацию". 

Результат самодиагностики может быть получен при помощи специально выделенного 
контакта реле аварийной сигнализации (INTERNAL FAIL) в модуле источника питания. 
Диаграмма формирования сигнала INT--FAIL показана на рисунках 24 и  25. 

 

Рисунок 24. Аппаратное обеспечение системы самоконтроля 
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Рисунок 25. Программное обеспечение системы самоконтроля - IES (IntErrorSign)  

Некоторые сигналы результатов самодиагностики доступны из функционального блока 
IES (IntErrorSign). Сигналы от этого функционального блока посылаются как события на 
станционный уровень системы управления. Сигналы от функционального блока IES могут 
выводиться на двоичные выходы через выходные реле для целей сигнализации или при 
желании/необходимости, могут использоваться для управления работы другими 
функциями. 

Отдельные сигналы неисправности работы  входных/выходных модулей можно получить 
с соответствующего модуля в Инструменте матрицы сигналов (SMT). Сигналы об ошибке 
с функции синхронизации по времени могут быть получены с функционального блока 
TIME.   

3.2.1 Внутренние сигналы 

В самодиагностике предусмотрены несколько сигналов состояния, которые указывают на 
внутреннее состояние интеллектуального устройства (так называемые внутренние 
сигналы). Эти сигналы делятся на две группы. В одну группу входят сигналы, которые 
есть в устройстве всегда - стандартные. В другую группу входят сигналы, которые 
возникают в зависимости от аппаратной конфигурации. Стандартные сигналы 
перечислены в таблице 17. Аппаратно-зависимые внутренние сигналы перечислены в 
таблице 18. Пояснения к внутренним сигналам даны в таблице 19. 
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Таблица 17: Стандартные внутренние сигналы самодиагностики 

Имя сигнала Описание 
FAIL внутренняя неисправность 

WARNING внутренний сигнал предупреждения 

NUMFAIL неисправность модуля ЦПУ 

NUMWARNING сигнал предупреждения модуля ЦПУ 

RTCERROR состояние часов реального времени 

TIMESYNCHERROR состояние синхронизации по времени 

RTEERROR состояние ошибки исполнения рабочего цикла 

IEC61850ERROR состояние ошибки IEC 61850 

WATCHDOG состояние ошибки программной "сторожевой" схемы 

LMDERROR состояние ошибки устройства LON/Mip 

APPERROR состояние ошибки исполняемого приложения  

SETCHGD изменение уставок 

SETGRPCHGD изменение группы уставок 

FTFERROR состояние  файловой системы 

Таблица 18: Аппаратно-зависимые внутренние сигналы самодиагностики 

Модуль Сигнал Описание 
ADxx ADxx состояние ошибки аналогового входного модуля 

BIM BIM-Error состояние ошибки двоичного входного модуля 

BOM BOM-Error состояние ошибки двоичного выходного модуля 

IOM IOM-Error состояние ошибки входного/выходного модуля 

MIM MIM-Error состояние ошибки модуля миллиамперных входов  

LDCM LDCM-Error  состояние ошибки цифровой связи 
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Таблица 19: Пояснения к внутренним сигналам 

Имя сигнала Причины активизации 
FAIL Этот сигнал активен, если активен один или несколько из 

сигналов:  
INT--NUMFAIL, INT--LMDERROR, INT--WATCH-DOG, INT--
APPERROR, INT--RTEERROR, INT--FTFERROR или другие 
аппаратно-зависимые сигналы (таблица 18) 

WARNING Этот сигнал активен, если активен один из сигналов:  
INT--RTCERROR, INT--IEC61850ERROR, 
 INT--TIMESYNCHERROR 

NUMFAIL Этот сигнал активен, если активен один из сигналов:  
INT--WATCHDOG, INT--APPERROR, INT--RTEERROR, INT--
FTFERROR  

NUMWARNING Этот сигнал активен, если активен один из сигналов:  
INT--ERCERROR, INT--IEC61850ERROR 

RTCERROR Этот сигнал активен, если возникает аппаратная ошибка в часах 
реального времени 

TIMESYNCHERROR Этот сигнал активен, если потерян источник синхронизации 
времени, или, если система времени возвратилась в исходное 
состояние. 

RTEERROR Этот сигнал активен, если программа Runtime Engine не смогла 
выполнить нескольких задач. Возможные задачи - загрузка 
уставок или параметров компонентов, изменение групп уставок, 
загрузка/выгрузка приложений. 

IEC61850ERROR Этот сигнал активен, если стек связи по протоколу IEC 61850 
выполнил несколько неуспешных действий, например, чтение 
конфигурации IEC 61850, пуск и т.д. 

WATCHDOG Этот сигнал активен, если устройство находилось в режиме 
чрезвычайной нагрузки в течение последних 5 минут. 
Выполнение фоновой задачи операционной системы 
используется для измерения времени. 

LMDERROR Cвязь по интерфейсам LON, MIP/DPS находится в состоянии 
фатальной ошибки 

APPERROR Этот сигнал активен, если одно или несколько приложений 
оказываются не в том состоянии, которое ожидалось 
программой Runtime Engine. Состояния могут быть CREATED 
(Создано), INITIALIZED ( Инициализировано), RUNNING (В 
работе), и т.д. 

SETCHGD Этот сигнал создает внутреннее событие в списке внутренних 
событий при изменении одной из уставок 

SETGRPCHGD Этот сигнал создает внутренне событие в списке внутренних 
событий при изменении номера группы уставок 
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Имя сигнала Причины активизации 
FTFERROR Этот сигнал активен, если оба файла ОС - рабочий и резервный - 

повреждены и восстановлению не подлежат. 

3.2.2 Схема измерений 

Аналоговые сигналы к аналого-цифровому преобразователю обрабатываются двумя 
каналами преобразования - один с небольшим усилением, другой - с большим усилением, 
см. рисунок 26. 

 

Рисунок 26. Упрощенная схема аналого-цифрового преобразователя 

Технология распределения аналоговых входных сигналов между двумя 
преобразователями с различным коэффициентами усилением позволяет контролировать 
входные сигналы в нормальном рабочем режиме. Аварийный сигнал генерируется в 
случае, если сигналы выходят за установленные пределы. Другое преимущество - 
улучшенные динамические характеристики аналого-цифрового преобразования. 

Управление самодиагностикой аналого-цифрового преобразования осуществляется 
функцией ADx_Contoller. Одной из задач этой функции является проверка достоверности 
преобразования входных сигналов. Она реализуется в фильтре достоверности, который 
состоит из двух основных частей: Первая часть - проверка достоверности, т.е. проверка 
корректности выполнения аналого-цифрового преобразования. Вторая часть – выбор, 
фильтр выбирает из двух сигналов тот, который будет послан в ЦПУ, т.е. сигнал, 
имеющий самый оптимальный уровень (от канала ADx_LO или от канала ADx_HI, 

имеющего в 16 раз большее значение). 

Если сигнал находится в заданных пределах измерения в обоих каналах, то выполняется 
непосредственное сравнение двух каналов. Если проверка достоверности оказалась 
неуспешной, информация будет передана в ЦПУ и будет сгенерирован  аварийный сигнал. 

ADx_Controller также контролирует другие части аналого-цифрового преобразователя. 
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3.3 Функциональный блок 

InternalSignal

IS---

FAIL

WARNING

CPUFAIL

CPUWARN

TSYNCERR

RTCERR

VisioDocument  

Рисунок 27. Функциональный блок IS 

3.4 Выходные сигналы 

Таблица 20: Выходные сигналы функционального блока InternalSignal (IS---) 

Сигнал Описание 
FAIL внутренняя неисправность 

WARNING внутренний предупредительный сигнал 

CPUFAIL неисправность ЦПУ 

CPUWARN предупредительный сигнал ЦПУ 

TSYNCERR состояние синхронизации по времени 

RTCERR состояние часов реального времени 

3.5 Уставки 

Функция не имеет каких-либо параметров в местном ИЧМ и программе PCM 600. 

3.6 Технические данные 

Таблица 21: Самодиагностика со списком внутренних событий 

Данные Значение 
Способ записи непрерывный, с контролем по событию 

Размер списка 1000 событий, FIFO (кольцевой буфер) 
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4 Синхронизация по времени 

4.1 Назначение 

В том случае, когда интеллектуальное устройство является частью системы защиты, для 
выбора общего источника абсолютного времени используется селектор источника 
синхронизации времени. Это делает возможным сравнение событий и данных 
анормальных режимов всех интеллектуальных устройств в системе автоматизации 
подстанции. 

4.2 Принцип действия 

4.2.1 Общие положения 

Определения  

Погрешность часов - это разность между реальным и расчетным временем. Класс 
точности часов указывает на погрешность, т.е. насколько часы спешат или отстают. 
Интеллектуальные часы «знают» собственную погрешность и пытаются ее 
скорректировать.  

Принцип синхронизации 

В целом, процесс синхронизации работы модуля может рассматриваться как 
иерархическая структура. Работа модуля структуры синхронизируется сигналом, 
поступающим с более высокого уровня. 

 

Рисунок 28. Принцип синхронизации 

Работа модуля считается синхронизированной, если модуль периодически получает 
сообщения синхронизации с более высокого уровня. Чем ниже уровень, тем, 
соответственно, ниже точность синхронизации. Модуль может иметь несколько 
потенциальных источников синхронизации с различными максимальными 
погрешностями, что позволяет при настройке внутренних часов выбирать источник 
синхронизации оптимального качества. Максимальная погрешность часов может быть 
определена как функция: 
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• максимальной погрешности последнего сообщения синхронизации; 

• времени с момента последнего сообщения синхронизации; 

• точности внутренних часов модуля. 

4.2.2 Часы реального времени (RTC) 

Интеллектуальное устройство имеет встроенные часы реального времени (RTC) с 
разрешающей способностью 1 нс. Часы имеют встроенный календарь до 2098 года, 
который учитывает високосные годы. 

Функционирование при отключении питания 

При отключении питания внутренние часы в интеллектуальном устройстве продолжают 
работать от  заряженного резервного конденсатора, который обеспечивает относительную 
погрешность 0,000035 (35 ppm). При отключенном питании REx 670  резервный 
конденсатор  обеспечивает работу внутренних часов в течение 5 дней. Это значит, что при 
выключении питания время в интеллектуальном устройстве может отклоняться от 
точного на 3 секунды каждый день в течение 5 дней и после этого оно будет утеряно 
полностью. 

Функционирование при включении питания 

При включении питания REx 670 RTC функционируют в обычном режиме. Если 
резервный конденсатор питания  RTC еще не разрядился (при отключенном питании REx 
670), время в интеллектуальном устройстве будет достаточно точным (погрешность  35 
ppm или 2,1 мс в минуту). Но, если резервный конденсатор питания RTC разрядился (при 
отключенном питании REx 670), что происходит через 5 дней после отключения  REx 670,  
то RTC возобновляют отсчет времени с 1 января 1970 года. Более подробно см. раздел 
"Порядок включения синхронизации по времени" и раздел "Пример, синхронизация". 

Порядок включения синхронизации по времени 

Первое сообщение, содержащее полный формат времени (полученное, например, по 
каналам LON, SNTP, GPS, и т.д.), сообщает REx 670 точное время. REx 670 переводится в 
безопасный режим, и после этого в нем устанавливается полученное время. После 
первоначальной установки RTC с каждым из приходящих сообщений синхронизации, 
сконфигурированных как "точное", происходит одно из трех действий: 

• Если сообщение синхронизации имеет небольшое отклонение от внутреннего 
времени интеллектуального устройства, оно используется непосредственно для 
синхронизации, т.е. для корректировки внутренних часов таким образом, чтобы 
следующее сообщение времени было получено с нулевым сдвигом 
(погрешностью). 

• Если сообщение синхронизации однократно имеет значительное отклонение от 
внутреннего времени интеллектуального устройства,  то это сообщение 
игнорируется. 
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• Если два подряд сообщения синхронизации имеют значительное отклонение от 
внутреннего времени интеллектуального устройства, то отклонение времени 
сравнивается с величиной 100 мс. Если измеренное отклонение времени больше 
этого значения, то REx 670 переводится в безопасный режим, и после этого на 
часах выставляется время, полученное от системы синхронизации. Если сдвиг 
меньше порогового значения, то часы будут подстраиваться на величину 1 мс/с 
(1000 ppm)  до тех пор, пока измеренный сдвиг не будет устранен. Для  устранения 
ошибки синхронизации величиной 100 мс при этом потребуется 100 с.  

Сообщения синхронизации, сконфигурированные как грубые, используются только для 
первоначальной установки времени. После этого сообщения сравниваются с внутренним 
временем и, при разнице больше 10 с, внутренние часы (RTC) будут переустановлены. 

Номинальная точность 

В устройствах защиты серии REx 670 номинальная точность хода внутренних часов при 
«холодном» включении составляет около 0,0001 с.  Но при полной синхронизации REx 
670 точность хода внутренних часов составляет около 0,000001 с (при  условии 
неизменной температуры окружающей среды). Обычно для достижения полной точности 
требуется около 20 минут. 

Пауза источников синхронизации 

Все интерфейсы синхронизации имеют паузу, а сконфигурированный интерфейс должен 
регулярно получать сообщения времени с тем, чтобы не генерировать сигнал TSYNCERR. 
Обычно пауза задается такой, чтобы при потере одного сообщения сигнал TSYNCERR не 
подавался, но если теряется больше одного сообщения, подаются сигнал TSYNCERR. 

4.2.3 Варианты организации синхронизации 

Имеются три основных варианта организации внешней синхронизации по времени: 

- сообщение синхронизации посылается через любой из портов связи 
интеллектуального устройства в виде телеграммы, включая дату и время;  

- сообщение синхронизации посылается в виде минутного импульса, 
подключенного к двоичному входу;  

- через модуль сопряжения с GPS.  

Минутный импульс используется для точной настройки уже имеющегося времени в 
интеллектуальном устройстве. 

Синхронизация через SNTP 

SNTP обеспечивает пинг-понговый метод синхронизации. Сообщение посылается с 
интеллектуального устройства на сервер SNTP, который возвращает его по прошествии 
интервала времени, необходимого для приема-передачи. SNTP работает через 
стандартный Ethernet, который соединяет интеллектуальные устройства с сетью МЭК 
61850. Для того чтобы SNTP работал корректно, необходим SNTP-сервер, 
предпочтительно на той же станции. SNTP-синхронизация обеспечивает точность 1 мс для 
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двоичных входов. Само интеллектуальное устройство может быть определено как сервер 
времени SNTP. 

Синхронизация через модуль последовательной связи (SLM) 

Два типа сообщений синхронизации передается по последовательным шинам: 

• сообщение грубой синхронизации посылается каждую минуту и включает полную 
дату и время, т.е. год, месяц, день, часы, минуты, секунды и миллисекунды 

• сообщение точной синхронизации посылается каждую секунду и включает только 
секунды и миллисекунды 

МЭК 60870-5-103 не используется для синхронизации устройств; вместо этого сдвиг 
между местным временем в устройстве и временем, полученным с верхнего уровня по 
МЭК 60870-5-103, добавляется ко всем значениям времени (в событиях и т.д.), 
посылаемых через МЭК 60870-5-103. 

Физически SLM-модуль устанавливается вместе с модулем аналого-цифрового 
преобразования. 

Синхронизация через встроенный модуль GPS 

Встроенный модуль GSM получает и расшифровывает информацию о времени с системы 
глобального позиционирования GPS.  

Синхронизация через двоичный вход 

Интеллектуальное устройство может принимать минутные импульсы синхронизации 
через двоичный вход. Эти импульсы могут генерироваться, например, главными часами 
станции. Если они не синхронизированы с источником сигналов всемирного времени 
GPS, то время будет относительным, действительным для подстанции. Принимаются оба 
фронта сигнала - положительный и отрицательный. Этот сигнал считается активным, если 
его уровень высокий.  

Минутный импульс может подключаться к любому входу модуля дискретных входов REx 
670.  

Если (например, при отсутствии главных часов станции) задачей синхронизации является 
получение относительного времени на подстанции для синхронизации разных REx 670, 
можно создать и использовать простой генератор минутных импульсов. Такой генератор 
создается с помощью логических элементов и таймеров в REx 670. 

Минутным импульсом называется импульс, возникающий через минуту после прихода 
предыдущего импульса. Поскольку используется только фронт/спад минутного импульса, 
то следующий  фронт/спад минутного импульса должен возникать через минуту после 
последнего. 

Двоичные минутные импульсы контролируются по частоте. 

Требования к параметрам минутного импульса (см. рисунок ниже): 

• период  должен составлять 60 секунд (а); 
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• продолжительность импульса (б); 

- минимальная продолжительность >50 мс; 

- максимальная продолжительность - по выбору; 

• амплитуда (с) - см. раздел  " Модуль двоичных входов (BIM)". 

Отклонения в периоде больше чем на 50 мс вызывают появление сигнала TSYNCERR. 

 

Рисунок 29. Двоичные минутные импульсы 

По умолчанию пауза минутного импульса равна 2 минутам, и если за это время не будет 
получено минутного импульса, генерируется внутреннее сообщение SYNCERR. 

Если возникает дребезг контактов генератора минутных импульсов, то только первый 
импульс будет регистрироваться как минутный. Следующий минутный импульс будет 
зарегистрирован через интервал времени (60 с - 50 мс) после последнего дребезга 
контактов. 

Если минутные импульсы совершенно четкие, например, через каждые 60 секунд, то 
дребезг контактов, возникающий через 49 мс после первого фронта минутного импульса, 
не влияет на работу системы синхронизации. Если дребезг контактов происходит по 
истечении 50 мс после появления фронта минутного импульса, то в течение следующих 
59950 мс дребезг контактов не будет восприниматься как  минутный импульс. 

Пример, синхронизация через двоичный вход 

Интеллектуальное устройство сконфигурировано на использование для синхронизации по 
времени через двоичный вход. Используется один из определяемых для синхронизации 
двоичный вход  модуля двоичных входов REx 670.  ИЧМ используется для задания REx 
670 приблизительного времени, а минутный импульс используется потом для его 
синхронизации. Минутным импульсом называется импульс, возникающий через минуту 
после предыдущего импульса. Таким образом, первый минутный импульс не используется 
совсем. Второй минутный импульс может быть отклонен из-за большой погрешности 
синхронизации. Третий импульс синхронизации, задает  REx 670 «правильное» время 
таким образом, чтобы ошибка синхронизации при появлении четвертого времени была 
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минимальной. Через первые три минуты внутренние часы полностью синхронизируются, 
если грубое время посредством ИЧМ выставлено корректно или, если RTC не 
сбрасывались из-за разряда  конденсатора. Если минутный импульс пропадает (по какой-
либо причине), например, на час, то внутреннее время будет иметь максимальную 
погрешность. Если минутные импульсы появятся вновь, то первый импульс 
автоматически отклоняется. Второй импульс, возможно, будет также отклонен логикой 
синхронизации. Третий импульс либо синхронизирует время, если ошибка составляет 
более 100 мс, либо подстроит время. Если RTC переустанавливаются, то исполняемое 
устройством приложение переводится в безопасный режим до завершения установки 
времени. Точное время устанавливается в течение 1,7 минут. 

4.3 Функциональный блок 

 

Рисунок 30. Функциональный блок TIME 

4.4 Выходные сигналы 

Таблица 22: Выходные сигналы функционального блока TIME (TIME-) 

Сигнал  Описание 
TSYNCERR Ошибка синхронизации времени 

RTCERR Ошибка часов реального времени 

4.5 Уставки 

Путь в местном ИЧМ: Setting/Time  

Путь в PCM 600: Settings/Time/Synchronization   

Таблица 23: Общие уставки функции TimeSynch (TSYN-) 

Параметр Диапазон 
значений 

Шаг По 
умолч. 

Размер-
ность 

Описание 

CourseSyncSrc Off 
SPA 
LON 

- Off - Источник грубой синхронизации 
времени 
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Параметр Диапазон 
значений 

Шаг По 
умолч. 

Размер-
ность 

Описание 

FineSyncSource Off 
SPA 
LON 
BIN 
GPS 
GPS+SPA 
GPS+LON 
GPS+BIN 
SNTP 
GPS+SNTP 

- Off - Источник точной синхронизации 
времени 

SyncMaster Off 
SNTP-Server 

- Off - Активизация устройства как главных 
часов синхронизации   

Таблица 24: Общие уставки функции TimeSynchBIN (TBIN-) 

Параметр Диапазон 
значений 

Шаг По 
умолч. 

Размер-
ность 

Описание 

ModulePosition 3-16 1 3 - Аппаратное положение модуля 
входов/выходов для синхронизации 
времени по двоичному входу 

BinaryInput 1-16 1 1 - Номер двоичного входа для 
синхронизации времени 

BinDetection PositiveEdge 
NegativeEdge 

- PositiveE
dge 

 Синхронизация по фронту или спаду 
импульса 

Таблица 25: Общие уставки функции TimeSynchSNTP (TSNT-) 

Параметр Диапазон 
значений 

Шаг По 
умолч. 

Размер-
ность 

Описание 

ServerIP-Add 0-18 1 0.0.0.0 - IP-адрес сервера 

RedServIP-Add 0-18 1 0.0.0.0 - IP-адрес резервного сервера 

Таблица 26: Общие уставки функции DaySumDSTBegin (TSTB-) 

Параметр Диапазон 
значений 

Шаг По 
умолч. 

Размер-
ность 

Описание 

MonthInYear January 
February 
March 
April 
May 
June 
July 
August 
September 
October 
November 
December 

- March - Месяц перехода на летнее время 
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Параметр Диапазон 
значений 

Шаг По 
умолч. 

Размер-
ность 

Описание 

DayInWeek Sunday 
Monday 
Tuesday 
Wednesday 
Thursday 
Friday 
Saturday 

- Sunday - День недели перехода на летнее время 

WeekInMonth Last 
First 
Second 
Third 
Fourth 

- Last - Неделя в месяце перехода на летнее 
время 

UTCTimeOfDay 0-86400 1 3600 c UTC время в секундах начала летнего 
времени 

 

Таблица 27: Общие уставки функции DaySumTimeEnd (TSTE-) 

Параметр Диапазон 
значений 

Шаг По 
умолч. 

Размер-
ность 

Описание 

MonthInYear January 
February 
March 
April 
May 
June 
July 
August 
September 
October 
November 
December 

- October - Месяц перехода на зимнее время 

DayInWeek Sunday 
Monday 
Tuesday 
Wednesday 
Thursday 
Friday 
Saturday 

- Sunday - День недели перехода на зимнее время 

WeekInMonth Last 
First 
Second 
Third 
Fourth 

- Last - Неделя в месяце перехода на зимнее 
время 

UTCTimeOfDay 0-86400 1 3600 c UTC время в секундах конца летнего 
времени 
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Таблица 28: Общие уставки функции TimeZone (TZON-) 

Параметр Диапазон 
значений 

Шаг По 
умолч. 

Размер-
ность 

Описание 

NoHalfHourUTC -24 -24 1 0 - Число получасов с UTC 

4.6 Технические данные 

Таблица 29: Синхронизация времени, маркировка по времени 

Функция Значение 
Разрешающая способность по времени. События и выборки 
измеренных значений. 

1 мс 

Погрешность метки времени при синхронизации раз в минуту 
(синхронизация минутным импульсом), События и выборки 
измеренных значений.  

типовое +1.0 мс 

Погрешность метки времени при SNTP синхронизации, 
выборки измеренных значений. 

типовое +1.0 мс 
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5 Группы уставок параметров 

5.1 Назначение 

Для оптимизации работы интеллектуального устройства в различных режимах 
эксплуатации системы используется шесть групп уставок. Создание и переключение 
между группами установленных уставок с помощью  ИЧМ или конфигурируемых 
двоичных входов позволяет интеллектуальному устройству легко приспосабливаться к 
различным режимам работы сети. 

5.2 Принцип действия 

Функциональный блок ACGR имеет шесть функциональных входов, каждый из которых 
соответствует свой группе уставок. Активизация одного из этих входов задает активную 
группу. Для целей конфигурации предусмотрено семь функциональных выходных 
сигналов, что позволяет всегда иметь самую последнюю информацию об активной группе 
уставок. 

Активизация требуемой группы уставок может выполняться посредством местного ИЧМ, 
с ПК переднего присоединения, дистанционно с системы станционного управления или 
мониторинга, активизацией соответствующего входа на функциональном блоке ACGR. 

Каждый вход функционального блока может конфигурироваться на подключение любого 
из двоичных входов REx 670. Для конфигурирования используется инструмент 
конфигурации в ПО PCM 600. 

Входные сигналы, активизирующие соответствующую группу уставок, должны быть либо 
устойчивыми, либо импульсными длительностью более 400 мс. 

Одновременно можно активизировать сразу несколько входов. В этом случае приоритет 
имеет группа уставок с более низким номером. Это означает, что, например, если не 
активизированы две группы - 4 и 2, то активной будет группа 2. 

При каждом изменении группы уставок выходной сигнал SETCHGD подает импульс 
длительностью, определяемой параметром t, который задается в PCM 600 или в местном 
ИЧМ. 

Параметр MAXSETGR определяет максимальное число используемых групп уставок. 
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Рисунок 31. Подключение блока ACGR для выбора активной группы уставок от двоичных 

входов  

Функциональный блок SGC имеет вход, на котором определяется максимальное число 
активизируемых групп уставок. Переключение может выполняться только между этими 
группами. Число выбранных к использованию групп фильтруется и поэтому в 
инструменте задания уставок PST показываются только используемые группы. 

5.3 Функциональный блок 

 

Рисунок 32. Функциональный блок ACGR 

 



RED 670. Техническое справочное руководство 
Глава 3 Базовые функции интеллектуального устройства 

 

1MRK 505 183-UEN 89 

5.4 Входные и выходные сигналы 

Таблица 30: Входные сигналы функционального блока ActiveGroup (ACGR-) 

Сигнал Описание 
ACTGRP1 выбор активной группы уставок 1 

ACTGRP2 выбор активной группы уставок 2 

ACTGRP3 выбор активной группы уставок 3 

ACTGRP4 выбор активной группы уставок 4 

ACTGRP5 выбор активной группы уставок 5 

ACTGRP6 выбор активной группы уставок 6 

Таблица 31: Выходные сигналы функционального блока ActiveGroup (ACGR-) 

Сигнал Описание 
GRP1 активна группа уставок 1 

GRP2 активна группа уставок 2 

GRP3 активна группа уставок 3 

GRP4 активна группа уставок 4 

GRP5 активна группа уставок 5 

GRP6 активна группа уставок 6 

SETCHGD импульс при изменении уставки 

5.5 Уставки 

Таблица 32: Общие уставки функции ActiveGroup (ACGR-) 

Параметр Диапазон 
значений 

Шаг По 
умолч. 

Размер-
ность 

Описание 

t 0.0-10.0 0.1 1.0 с Длина импульса при изменении уставки 

Таблица 33: Общие уставки функции NoOfSetGrp (SGC--) 

Параметр Диапазон 
значений 

Шаг По умолч. Размер

ность 
Описание 

ActiveSetGrp SettingGroup1 
SettingGroup2 
SettingGroup3 
SettingGroup4 
SettingGroup5 
SettingGroup6 

- SettingGroup1 - активная группа уставок 

 

 

MAXSETGR 1-6 1 1 No макс. число групп уставок  
1-6 
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6 Функциональные возможности режима тестирования 

6.1 Назначение 

В режиме тестирования REx 670 большинство функций, реализованных в 
интеллектуальном устройстве, могут блокироваться (выводиться из работы) по-
отдельности с местного ИЧМ или ПО PST посредством изменения уставок. При выходе из 
режима тестирования (при переходе в нормальный рабочий режим) эти установленные 
блокировки деактивируются (не имеют силы). Установленные в интеллектуальном 
устройстве уставки и конфигурация одинаковы для рабочего режима и режима 
тестирования. 

6.2 Принцип действия 

Для проверки функций в интеллектуальном устройстве необходимо установить в нем 
режим тестирования TEST. Есть две возможности перевести терминал в режим 
тестирования: 

- посредством конфигурации, активизировав вход функционального блока TEST. 

- задание параметру TestMode значения Вкл. (On) с клавиатуры местного ИЧМ в 
меню: TEST/IED test mode.  

Во время работы интеллектуального устройства в режиме тестирования выход ACTIVE 
функционального блока TEST активный. Два других выхода этого функционального 
блока показывают причину, посредством которой активизируется  режим TEST IED - 
активизация с входа конфигурации (активизируется выход OUTPUT)  или из-за задания 
соответствующей уставки с  местного ИЧМ (активизируется выход SETTING). 

Когда интеллектуальное устройство работает в режиме тестирования, желтый светодиод 
START мигает и все функции блокированы. Любую функцию при этом можно 
деблокировать (независимо одну от другой) заданием соответствующего параметра в 
ИЧМ. 

Большинство функций в интеллектуальном устройстве может быть блокировано отдельно 
с местного ИЧМ посредством уставок. Для активизации этих блокировок устройство 
необходимо перевести в режим тестирования (выход ACTIVE в функциональном блоке 
TEST активизирован), см. пример на рисунке 33. После выхода из режима тестирования, 
т.е. перехода в нормальный рабочий режим, эти блокировки деактивируются (теряют 
силу). В режиме тестирования используются те же, что и нормальном режиме работы, 
конфигурация и уставки. Они остаются неизменными - тем самым, удается избежать 
ошибок. 

Если блокировка какой-либо функции в режиме тестирования не была снята, то она 
сохраняется при следующем входе в режим тестирования. 
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Блокирование функции в тестовом режиме означает, что ни один из выходов этой 
функции не будет активизирован. 

Функциональный блок TEST может использоваться для автоматической блокировки 
функций в случае, когда испытательная рукоятка вставляется в тестовый переключатель. 
Контакты 29-30 испытательного блока типа RTXP24 могут быть использованы для 
активизации одного из двоичных входов REX 670, который может быть в свою очередь 
сконфигурирован на вход активизации функционального блока TEST. 

Кроме того, для предотвращения заполнения листа событий и тревог, может быть 
блокирована возможность передачи событий по протоколу МЭК 61850-8-1 от функций 
защит (например, при проведении профилактического обслуживания). 

 

Рисунок 33. Пример блокировки функции защиты от понижения напряжения 
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6.3 Функциональный блок 

Test

TEST-

INPUT ACTIVE

OUTPUT

SETTING

VisioDocument  

Рисунок 34. Функциональный блок TEST 

6.4 Входные и выходные сигналы 

Таблица 34: Входные сигналы функционального блока Test (TEST-) 

Сигнал Описание 
INPUT активный сигнал переводит устройство в режим тестирования 

Таблица 35: Выходные сигналы функционального блока Test (TEST-) 

Сигнал Описание 
ACTIVE активный сигнал означает работу терминала в режиме тестирования 

OUTPUT вход тестирования активный 

SETTING уставка режима тестирования в местном ИЧМ Вкл. (On) или Выкл. (Off) 

6.5 Уставки 

Таблица 36: Общие уставки функции Test (TEST-) 

Параметр Диапазон 
значений 

Шаг По умолч. Размер-
ность 

Описание 

TestMode Off 
On 

- Off - Режим тестирования включен (On) 
или выключен (Off)  
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7 Идентификаторы интеллектуального устройства 

7.1 Назначение 

В каждом устройстве заложена следующая персональная информация ProductInformation 
(Информация о продукте): Serial-No. (серийный номер устройства), Ordering No. (номер 

заказа) и ProductDate (дата изготовления), которые можно видеть на местном ИЧМ в 
меню Diagnostics/IED Status/Identifiers. Эти данные очень необходимы для обеспечения 
технической поддержки (ремонт или обслуживание). 

Параметры Identifiers (Идентификаторы, таблица 37) задаются конечным пользователем и 
позволяют идентифицировать любое интеллектуальное устройство в системе и не только 
на подстанции, но и в целом регионе или стране.  

7.2 Уставки 

Таблица 37: Общие уставки функции TerminalID (TEID-) 

Параметр Диапазон 
значений 

Шаг По умолч. Размер 
ность 

Описание 

StationName 0-18 1 Station name - Имя станции 

StationNumber 0-99999 1 0 - Номер станции 

ObjectName 0-18 1 Station name - Имя объекта  

ObjectNumber 0-99999 1 0 - Номер объекта 

UnitName 0-18 1 Station name - Имя устройства 

UnitNumber 0-99999 1 0 - Номер устройства 
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8 Матрица сигналов для дискретных входов (SMBI) 

8.1 Назначение 

Функциональный блок логических дискретных входных сигналов SMBI используется в 
программном модуле конфигурирования (САР531) вместе с программным инструментом 
матрицы сигналов SMT - инструментом матрицы сигналов (см. краткое описание 
процесса проектирования в "Руководстве по применению", глава "Проектирование 
интеллектуального устройства"). В указанной главе описано, как физические двоичные 
входные сигналы назначаются логическим сигналам и используются в конфигурации REx 
670. 

8.2 Принцип действия 

Функциональный блок SMBI, см. рисунок 35, получает входные сигналы с физических 
(аппаратных) двоичных входов через систему SMT, и делает их доступными для 
остальных блоков конфигурации через свои выходы  BI1-BI10. Имена входов, также как и 
блок в целом, могут задаваться пользователем. Заданные имена (тэги) будут отображаться 
в программном инструменте SMT. 

8.3 Функциональный блок 

 

Рисунок 35. Функциональный блок SMBI 
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8.4 Входные и выходные сигналы 

Таблица 38: Входные параметры функционального блока SMBI (SI01-) 

Сигнал Описание 
INSTNAME Имя блока сигналов в инструменте матрицы сигналов (SMT) 

BI1NAME Имя сигнала для двоичного входа BI1 в SMT 

BI2NAME Имя сигнала для BI2 в SMT 

BI3NAME Имя сигнала для BI3 в SMT 

BI4NAME Имя сигнала для BI4 в SMT 

BI5NAME Имя сигнала для BI5 в SMT 

BI6NAME Имя сигнала для BI6 в SMT 

BI7NAME Имя сигнала для BI7 в SMT 

BI8NAME Имя сигнала для BI8 в SMT 

BI9NAME Имя сигнала для BI9 в SMT 

BI10NAME Имя сигнала для BI10 в SMT 

Таблица 39: Выходные сигналы функционального блока SMBI (SI01-) 

Сигнал Описание 
BI1 Дискретный вход 1 

BI2 Дискретный вход 2 

BI3 Дискретный вход 3 

BI4 Дискретный вход 4 

BI5 Дискретный вход 5 

BI6 Дискретный вход 6 

BI7 Дискретный вход 7 

BI8 Дискретный вход 8 

BI9 Дискретный вход 9 

BI10 Дискретный вход 10 
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9 Матрица сигналов для дискретных выходов (SMBO) 

9.1 Назначение  

Функциональный блок логических двоичных выходных сигналов SMBO используется в 
инструменте CAP вместе с SMT - инструмент матрицы сигналов (см. краткое описание 
процесса проектирования в "Руководстве по применению", глава "Проектирование 
интеллектуального устройства"). В ней описано, как двоичные выходные сигналы 
управляют физическими выходными реле устройства из конфигурации REx 670. 

9.2 Принцип действия 

Функциональный блок SMBO, см. рисунок 36, получает логический сигнал с 
конфигурации интеллектуального устройства, который передается на физические реле 
через инструмент SMT. Имена выходных сигналов, также как и блок в целом, могут 
задаваться пользователем. Заданные имена (тэги) будут отображаться в программном 
инструменте SMT. 

9.3 Функциональный блок 

 

Рисунок 36. Функциональный блок SMBO 
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9.4 Входные и выходные сигналы 

Таблица 40: Входные сигналы блока SMBO  (SO01-) 

Сигнал Описание 
BO1 Выходной сигнал BO1  

BO2 Выходной сигнал BO1  

BO3 Выходной сигнал BO1  

BO4 Выходной сигнал BO1  

BO5 Выходной сигнал BO1  

BO6 Выходной сигнал BO1  

BO7 Выходной сигнал BO1  

BO8 Выходной сигнал BO1  

BO9 Выходной сигнал BO1  

BO10 Выходной сигнал BO1  

Таблица 41: Выходные параметры функционального блока SMBO (SO01-) 

Сигнал Описание 
INSTNAME Имя блока сигналов в инструменте матрицы сигналов 

BO1NAME Имя выходного сигнала для BO1 в SMT 

BO2NAME Имя сигнала для BO2 в SMT 

BO3NAME Имя сигнала для BO3 в SMT 

BO4NAME Имя сигнала для BO4 в SMT 

BO5NAME Имя сигнала для BO5 в SMT 

BO6NAME Имя сигнала для BO6 в SMT 

BO7NAME Имя сигнала для BO7 в SMT 

BO8NAME Имя сигнала для BO8 в SMT 

BO9NAME Имя сигнала для BO9 в SMT 

BO10NAME Имя сигнала для BO10 в SMT 
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10 Матрица сигналов для аналоговых входов (SMAI) 

10.1 Назначение 

Функциональный блок аналоговых входов SMAI (также известный как функциональный 
блок предварительной обработки – цифровой фильтрации) используется в программном 
инструменте конфигурирования CAP  и в программном инструменте матрицы сигналов 
SMT (оба инструмента входят в программу PCM 600, см. краткое описание процесса 
проектирования в "Руководстве по применению", глава "Проектирование 
интеллектуального устройства"). Этот блок позволяет использовать физические входы 
модуля аналоговых сигналов для конфигурирования устройств REx 670. 

10.2 Принцип действия 

Каждый функциональный блок SMAI может получать до 4 аналоговых сигналов (три 
фазы и  нулевую последовательность) напряжения или тока (рисунки 37 и 38). Выходы 
SMAI содержат информацию обо всех параметрах 3-х фазной группы токов или 
напряжений (векторах основной гармоники, действующих значений, симметричных 
составляющих, частоте, производной частоты и др.,  всего 244 параметра). Активизация 
входа BLOCK сбрасывает в нулевые значения все аналоговые выходы функционального 
блока. 

Выходные сигналы AI1, AI2, AI3 и AI4 соответствуют физическим аналоговым входам 
REx 670, назначенным блоку SMAI в инструменте матрицы сигналов SMT. Выходной 
сигнал AIN всегда является током в нейтрали – или рассчитанным математически как 
сумма AI1, AI2, AI3, или как физическая сумма этих токов, назначенная в инструменте 
SMT на AI4. Следует отметить, что в случае, если AI4 не назначен в SMT реальному 
аналоговому входу REx 670, функциональный блок SMAI всегда вычисляет программно 
сумму токов/напряжений AI1, AI2, AI3 для AIN.  

10.3 Функциональный блок 

 

Рисунок 37. Функциональный блок PR01 
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Рисунок 38. Функциональный блок PR02-12 

10.4 Входные и выходные сигналы 

Таблица 42: Входные сигналы функционального блока SMAI (PR01-) 

Сигнал Описание 
BLOCK Блокировка 

DFTSYNC Вход сигнала синхронизации для дискретного фильтра Фурье  
(DFT) 

DFTSPFC Число выборок аналогового сигнала за период основной частоты, 
используемое в расчетах дискетного преобразования Фурье 
(цифровом фильтре осн. гармоники)  DFT 

GRPNAME Имя группы GRP1 в SMT 

AI1NAME Имя сигнала для аналогового входа AI1 в SMT 

AI2NAME Имя сигнала для AI2 в SMT 

AI3NAME Имя сигнала для AI3 в SMT 

AI4NAME Имя сигнала для AI4 в SMT 

Таблица 43: Выходные сигналы функционального блока SMAI (PR01-) 

Сигнал Описание 
SYNCOUT Сигнал синхронизации от внутренней DFT функции  

SPFCOUT Число выборок за период основной частоты от DFT функции 

AI3P Параметры трехфазной группы аналоговых сигналов, поданных на 
вход блока 1 

AI1 Цифровые выборки аналогового сигнала входа 1 

AI2 Цифровые выборки аналогового сигнала входа 2 

AI3 Цифровые выборки аналогового сигнала входа 3  

AI4 Цифровые выборки аналогового сигнала входа 4 (физической 
суммы AI1+AI2+AI3) 

AIN Цифровые выборки  расчетного тока входов AI1+AI2+AI3 или  
входа AI4 

NOSMPLCY Информация о цифровой фильтрации DTF 

Таблица 44: Входные сигналы функционального блока SMAI (PR02-) 

Сигнал Описание 
BLOCK Блокировка 

GRPNAME Имя группы GRP2 в SMT 
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Сигнал Описание 
AI1NAME Имя сигнала для аналогового входа AI1 в SMT  

AI2NAME Имя сигнала для AI2 в SMT 

AI3NAME Имя сигнала для AI3 в SMT 

AI4NAME Имя сигнала для AI4 в SMT 

Таблица 45: Выходные сигналы функционального блока SMAI (PR02-) 

Сигнал Описание 
AI3P Трехфазная группа аналоговых входных сигналов блока 2 

AI1 Аналоговый сигнал входа 1 

AI2 Аналоговый сигнал входа 2 

AI3 Аналоговый сигнал входа 3 

AI4 Аналоговый сигнал входа 4 

10.5 Уставки 

Примечание: 

Если входы ТН отсутствуют, то значения уставок DFTRefExtOut и DFTReference 

должны задаваться по умолчанию InternalDFTRef. 

Таблица 46: Общие уставки функции SMAI (PR01-) 

Параметр Диапазон 
значений 

Шаг По 
умолч. 

Размер-
ность 

Описание 

DFTRefExtOut InternalDFTRef 
AdDFTRefCh1 
AdDFTRefCh2 
AdDFTRefCh3 
AdDFTRefCh4 
AdDFTRefCh5 
AdDFTRefCh6 
AdDFTRefCh7 
AdDFTRefCh8 
AdDFTRefCh9 
AdDFTRefCh10 
AdDFTRefCh11 
AdDFTRefCh12 
External DFT ref 

- InternalD
FTRef 

- Опорный канал для 
формирования  
внешнего выхода 
синхронизации DFT 
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Параметр Диапазон 
значений 

Шаг По 
умолч. 

Размер-
ность 

Описание 

DFTReference InternalDFTRef 
AdDFTRefCh1 
AdDFTRefCh2 
AdDFTRefCh3 
AdDFTRefCh4 
AdDFTRefCh5 
AdDFTRefCh6 
AdDFTRefCh7 
AdDFTRefCh8 
AdDFTRefCh9 
AdDFTRefCh10 
AdDFTRefCh11 
AdDFTRefCh12 
External DFT ref 

- InternalD
FTRef 

- Опорный канал для 
выполнения  DFT  

ConnectionType Ph-N 
Ph-Ph 

- Ph-N - Тип входного сигнала 
для синхронизации 

Negation Off 
NegateN 
Negate3Ph 
Negate3Ph+N 

- Off - Изменение 
полярности сигнала 

MinValFreqMeas 5-200 1 10 % Ограничение по 
величине напряжения 
при расчете основной 
частоты в % от Uбаз 

TYPE 1-2 1 1 Ch 1=Напряжение, 2=Ток 

Uбаз 0.05-2000.00 0.05 400.00 кВ Базовое напряжение 
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Таблица 47: Общие уставки функции SMAI (PR02-) 

Параметр Диапазон 
значений 

Шаг По 
умолч. 

Размер-
ность 

Описание 

DFTReference InternalDFTRef 
AdDFTRefCh1 
AdDFTRefCh2 
AdDFTRefCh3 
AdDFTRefCh4 
AdDFTRefCh5 
AdDFTRefCh6 
AdDFTRefCh7 
AdDFTRefCh8 
AdDFTRefCh9 
AdDFTRefCh10 
AdDFTRefCh11 
AdDFTRefCh12 
External DFT ref 

- InternalD
FTRef 

- Опорный канал для 
выполнения  DFT  

ConnectionType Ph-N 
Ph-Ph 

- Ph-N - Тип входного 
сигнала для 
синхронизации  

Negation Off 
NegateN 
Negate3Ph 
Negate3Ph+N 

- Off - Изменение 
полярности сигнала 

MinValFreqMeas 5-200 1 10 % Ограничение по 
величине 
напряжения при 
расчете основной 
частоты в % от Uбаз  

TYPE 1-2 1 1 Ch 1=Напряжение, 
2=Ток 

Uбаз 0.05-2000.00 0.05 400.00 кВ Базовое напряжение 
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11 Блок суммирования, трехфазный (SUM3Ph) 

11.1 Назначение 

Функциональный блок SUM3Ph используется для получения суммы двух групп 
трехфазных аналоговых сигналов (одинакового типа), когда это необходимо. 

11.2 Принцип действия 

Блок суммирования (см. рисунок 39) получает векторы трехфазных сигналов от блоков 
SMAI. Вход блокировки BLOCK сбрасывает в нулевые значения все аналоговые выходы 
функционального блока. 

11.3 Функциональный блок 

Sum3Ph

SU01-

BLOCK

DFTSYNC

DFTSPFC

G1AI3P

G2AI3P

AI3P

AI1

AI2

AI3

AI4

VisioDocument  

Рисунок 39. Функциональный блок SU 

11.4 Входные и выходные сигналы 

Таблица 48: Входные сигналы функционального блока Sum3Ph (SU01-) 

Сигнал Описание 
BLOCK Блокировка 

DFTSYNC Синхронизация расчетов DFT 

DFTSPFC Число выборок за период основной частоты, используемое в 
расчетах DFT 

G1AI3P Трехфазная группа  1 векторов аналоговых входов 

G2AI3P Трехфазная группа  2 векторов аналоговых входов  

Таблица 49: Выходные сигналы функционального блока Sum3Ph (SU01-) 

Сигнал Описание 
AI3P Сумма трехфазных групп векторов групп 1 и 2   

AI1 Сумма векторов  входов 1  

AI2 Сумма векторов  входов 2  

AI3 Сумма векторов  входов 3  

AI4 Сумма векторов  входов 4  
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11.5 Уставки  

Примечание: 

Если входы ТН отсутствуют, то значения уставок DFTRefExtOut и DFTReference 

должны задаваться по умолчанию как InternalDFTRef. 

Таблица 50: Общие уставки функции Sum3Ph (SU01-) 

Параметр Диапазон 
значений 

Шаг По 
умолч. 

Размер

-ность 
Описание 

SummationType Group1+Group2 
Group1-Group2 
Group2-Group1 
-(Group1+Group2) 

- Group1+
Group2 

- Тип суммирования 

DFTReference InternalDFTRef 
AdDFTRefCh1 
External DFT ref 

- InternalD
FTRef 

- Опорное значение DFT  

FreqMeasMinVal 5-200 1 10 % Ограничение по величине 
напряжения при расчете 
основной частоты в % от Uбаз 

Uбаз  0.05-2000.00 0.05 400.00 кВ Базовое напряжение 
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12 Полномочия (AUTS) 

12.1 Назначение 

Функциональный блок AUTS (или функциональный блок предоставления доступа 
полномочий) представляет собой блок индикации, который информирует о двух 
событиях, связанных с работой интеллектуального устройства и авторизацией 
пользователя: 

• о неправильной регистрации пользователя и его блокировании (выходной сигнал 
USRBLKED); 

• о правильной регистрации пользователя (выходной сигнал LOGGEDON). 

12.2 Принцип действия 

Всякий раз, когда происходят вышеописанные события, активизируются сигналы 
USRBLKED и LOGGEDON. Данные сигналы могут быть поданы, например, на блок 
«Функция событий» для связи с АСУ по протоколам LON/SPA. Существует также 
возможность передачи этих сигналов  в соответствии со стандартом МЭК61850. 

12.3 Функциональный блок  

 

Функциональный блок AUTS 

12.4 Выходные сигналы 

Таблица 51: Выходные сигналы блока AUTS (AuthStatus) 

Сигнал Описание 
USRBLKED  В прошлом пользователь был заблокирован из-за ввода 

неверного пароля 

LOGGEDON Пользователь прошел регистрацию 

12.5 Уставки  

В местном ИЧМ или программном инструменте конфигурирования интеллектуального 
устройства защиты и управления PCM 600 какие либо параметры не доступны. 
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13 Прием двоичных сигналов по GOOSE (GOOSE) 

13.1 Функциональный блок 

 

Функциональный блок GB 
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13.2 Входные и выходные сигналы 

Таблица 52: Входные сигналы блока GooseBinRCV (GB01-) 

Сигнал Описание 
BLOCK  Блокировка выходных сигналов 

INSTNAME Имя блока сигналов в инструменте для конфигурации внешних 
сигналов SMT (Signal Matrix Tool) 

Таблица 53: Выходные сигналы блока GooseBinRCV (GB01-) 

Сигнал Описание 
OUT1 Двоичный выход 1 

OUT1VAL Достоверные данные на двоичном выходе 1 

OUT2 Двоичный выход 2 

OUT2VAL Достоверные данные на двоичном выходе 2 

OUT3 Двоичный выход 3 

OUT3VAL Достоверные данные на двоичном выходе 3 

OUT4 Двоичный выход 4 

OUT4VAL Достоверные данные на двоичном выходе 4 

OUT5 Двоичный выход 5 

OUT5VAL Достоверные данные на двоичном выходе 5 

OUT6 Двоичный выход 6 

OUT6VAL Достоверные данные на двоичном выходе 6 

OUT7 Двоичный выход 7 

OUT7VAL Достоверные данные на двоичном выходе 7 

OUT8 Двоичный выход 8 

OUT8VAL Достоверные данные на двоичном выходе 8 

OUT9 Двоичный выход 9 

OUT9VAL Достоверные данные на двоичном выходе 9 

OUT10 Двоичный выход 10 

OUT10VAL Достоверные данные на двоичном выходе 10 

OUT11 Двоичный выход 11 

OUT11VAL Достоверные данные на двоичном выходе 11 

OUT12 Двоичный выход 12 

OUT12VAL Достоверные данные на двоичном выходе 12 

OUT13 Двоичный выход 13 

OUT13VAL Достоверные данные на двоичном выходе 13 

OUT14 Двоичный выход 14 

OUT14VAL Достоверные данные на двоичном выходе 14 

OUT15 Двоичный выход 15 

OUT15VAL Достоверные данные на двоичном выходе 15 

OUT16 Двоичный выход 16 

OUT16VAL Достоверные данные на двоичном выходе 16 
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Сигнал Описание 
OUT1NAM Название сигнала для резервирования в Signal Matrix Tool 

OUT2NAM Название сигнала для резервирования в Signal Matrix Tool 

OUT3NAM Название сигнала для резервирования в Signal Matrix Tool 

OUT4NAM Название сигнала для резервирования в Signal Matrix Tool 

OUT5NAM Название сигнала для резервирования в Signal Matrix Tool 

OUT6NAM Название сигнала для резервирования в Signal Matrix Tool 

OUT7NAM Название сигнала для резервирования в Signal Matrix Tool 

OUT8NAM Название сигнала для резервирования в Signal Matrix Tool 

OUT9NAM Название сигнала для резервирования в Signal Matrix Tool 

OUT10NAM Название сигнала для резервирования в Signal Matrix Tool 

OUT11NAM Название сигнала для резервирования в Signal Matrix Tool 

OUT12NAM Название сигнала для резервирования в Signal Matrix Tool 

OUT13NAM Название сигнала для резервирования в Signal Matrix Tool 

OUT14NAM Название сигнала для резервирования в Signal Matrix Tool 

OUT15NAM Название сигнала для резервирования в Signal Matrix Tool 

OUT16NAM Название сигнала для резервирования в Signal Matrix Tool 

13.3 Уставки  

Таблица 54: Общие уставки функции SMAI (PR01-) 

Параметр Диапазон 
значений 

Шаг По 
умолч. 

Размер-
ность 

Описание 

Operation Off 
On 

- Off 
 

- Режим работы 
Вкл/Откл 
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Глава 4 Дифференциальная защита 

О данной главе 

В данной главе описаны принципы работы  дифференциальной защиты. 
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1 Дифференциальная защита линии 

Наименование функционального 
блока: L3D-- 
Номер ANSI: 87L 
Имя логического узла МЭК 61850: 
L3CPDIF 

Графическое обозначение МЭК 60617: 

3Id/I> 
 

 

Наименование функционального 
блока: L6D-- 

Номер ANSI: 87L 
Имя логического узла МЭК 61850: 
L6CPDIF 

Графическое обозначение МЭК 60617: 

3Id/I> 
 

 

Наименование функционального 
блока: LT3D-- 

Номер ANSI: 87LT 

Имя логического узла МЭК 61850: 
LT3CPDIF 

Графическое обозначение МЭК 60617: 

3Id/I> 
 

 

Наименование функционального 
блока: LT6D-- 

Номер ANSI: 87LT 

Имя логического узла МЭК 61850: 
LT6CPDIF 

Графическое обозначение МЭК 60617: 

3Id/I> 
 

1.1 Назначение 

1.1.1 Дифференциальная защита линии, 3 или 6 сторон ТТ (PDIF, 87L) 

Функция дифференциальной защиты линии сравнивает токи в начале и в конце 
защищаемой воздушной или кабельной линии электропередачи. Это дифференциальная 
защита с пофазным сравнением токов, имеющая высокую чувствительность и дающая 
информацию о поврежденной фазе для однофазного отключения.  

Для двухконцевых линий с полуторной схемой на одном конце или без нее, а также для 
трехконцевых линий с одним выключателем на каждом конце используется вариант с 
тремя сторонами ТТ.  
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Рисунок 40. Пример применения на двухконцевой линии 

Вариант с шестью сторонами ТТ используется для двухконцевых линий с полуторной 
схемой на обоих концах, а также для линий с количеством концов не более пяти. 

 

Рисунок 41. Пример применения на трехконцевой линии  (полуторная схема) 

Алгоритм дифференциальной токовой защиты в устройстве RED 670 обеспечивает очень 
высокую чувствительность к внутренним повреждениям, наряду с этим он имеет 
отличную устойчивость к внешним повреждениям. Для оценки дифференциальных токов 
производится обмен выборками токов со всех трансформаторов тока между 
интеллектуальными устройствами, находящимися на концах линии (режим ведущий – 
ведущий), либо выборки тока посылаются на одно интеллектуальное устройство (режим 
ведущий – ведомый). 

Тормозная характеристика дифференциальной защиты с торможением имеет два 
наклонных участка. Тормозным током является наибольший фазный ток со всех концов 
линии, что обеспечивает надежную устойчивость к сквозному току повреждения даже при 
сильном насыщении трансформаторов тока. В дополнение к дифференциальной защите с 
торможением для быстрого отключения внутренних повреждений с очень высокими 
токами можно использовать дифференциальную отсечку.  

В устройстве RED 670 имеется специальный алгоритм для случаев, когда на линии 
имеются отпаечные трансформаторы (номинальный ток которых составляет менее 50 % 
от уставки дифференциального тока), без измерения тока в отпайке. Считается, что здесь 
можно пренебречь нормальным током нагрузки, а специальные меры нужно принимать 
только в случае короткого замыкания на стороне низкого напряжения трансформатора. В 
данном случае отключение от дифференциальной защиты имеет выдержку времени при 
малых дифференциальных токах, для согласования по времени с реле максимального тока 
стороны низкого напряжения.  

Компенсация емкостного тока линии обеспечивает повышенную чувствительность 
функции дифференциальной защиты. 
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1.1.2 Дифференциальная защита линии, 3 или 6 сторон ТТ, с включением в 
зону защиты трансформаторов (PDIF,87LT) 

В зону защиты функции дифференциальной защиты линии могут быть включены один 
или два силовых трансформатора. Компенсация векторной группы двух- и 
трехобмоточных трансформаторов осуществляется в алгоритме дифференциальной 
защиты. Эта функция включает блокировку по второй и пятой гармонике, а также 
вычитание тока нулевой последовательности.  

 

Рисунок 42. Пример применения на трехконцевой линии с силовым трансформатором в 

защищаемой зоне 

1.1.3 Передача аналоговых величин функции дифференциальной защиты 
линии (MDIF) 

Связь функции дифференциальной защиты линии может быть организована по типу 
ведущий – ведущий или ведущий – ведомый. В первом случае (ведущий – ведущий) 
производится обмен выборками тока между всеми терминалами, и вычисления 
производятся в каждом терминале. Это означает, что для связи между всеми 
интеллектуальными устройствами, входящими в одну зону дифференциальной защиты 
линии, требуется канал связи со скоростью передачи 64 кбит/с.  Во втором случае 
(ведущий – ведомый) выборки тока со всех ведомых интеллектуальных устройств 
посылаются на одно ведущее интеллектуальное устройство, в котором производятся 
вычисления и, при необходимости, сигналы отключения посылаются на 
противоположные концы линии. В такой системе канал связи со скоростью передачи 64 
кбит/с требуется только для связи ведущего устройства с каждым ведомым. 

 

Рисунок 43. Линия с пятью устройствами, схема типа «ведущий – ведущий» 
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Рисунок 44. Линия с пятью устройствами, схема типа «ведущий – ведомый» 

Выборки тока от интеллектуальных электронных устройств, находящихся на расстоянии 
друг от друга, должны быть синхронизированы, чтобы дифференциальный алгоритм мог 
выполняться корректно. В устройстве RED 670 такую синхронизацию можно выполнить 
двумя различными способами. Обычно используется эхо-метод синхронизации времени, 
тогда как для случаев, когда значения времени передачи и приема могут отличаться, 
должны использоваться дополнительные встроенные приемники GPS. 

Канал связи постоянно контролируется, и через определенный заданный промежуток 
времени возможно автоматическое переключение на резервный канал. 

1.2 Принцип действия  

1.2.1 Алгоритм и логика 

В дифференциальной токовой защите измеренные значения тока на своем и на удаленном 
концах линии оцениваются, чтобы определить разницу между внутренними и внешними 
повреждениями или состояниями без повреждения.  

Токи на своем конце линии подаются в REx 670 через модуль аналоговых входов, после 
чего они проходят через аналого-цифровой преобразователь, смотрите рисунок 45.  
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Рисунок 45. Принцип действия дифференциальной защиты 

Токи на удаленном конце линии принимаются интеллектуальным устройством REx 670 
как выборки по каналу связи. На входе в интеллектуальное устройство они 
обрабатываются модулем передачи данных (LDCM), где они синхронизируются по 
времени с выборками тока на своем конце линии, и интерполируются, чтобы их можно 
было сравнить с выборками на своем конце линии.  

В блоке предварительной обработки вычисляются действительная и мнимая часть фазных 
токов основной частоты и токов обратной последовательности. Вместе с выборками токов 
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они затем направляются в блок дифференциальной защиты, где анализ данных 
осуществляется тремя методами.  

Первый метод анализа – это классическое сравнение дифференциальных и тормозного 
токов с тормозной характеристикой, представленной на рисунке 46. Дифференциальная 
защита линии – пофазная, где дифференциальный ток представляет собой векторную 
сумму всех измеренных токов, взятых отдельно для каждой фазы. С другой стороны, 
тормозной ток определяется как наибольший из фазных токов на любом конце линии, и он 
является общим для всех трех фаз. При помощи средства задания уставок РСМ600 или 
при помощи ИЧМ можно задать два наклонных участка SlopeSection1 и SlopeSection2 и 
точки перехода с одного участка характеристики на другой (EndSection1, EndSection2).  

Значения тока, находящиеся над характеристикой, образованной IdMin и двумя 
наклонными участками будут пусковыми для данной фазы. Уровень IdMinHigh – это 
уставка, которая используется для временного снижения чувствительности в следующих 
ситуациях: 

• при постановке линии под напряжение; 

• когда повреждение классифицируется как внешнее; 

• при включении отпаечного трансформатора. 

Имеется также уставка для дифференциальной отсечки, которая может использоваться 
для быстрого отключения внутренних повреждений с очень большими токами замыкания.  
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и где характеристика торможения определяется уставками: 

1. IdMin 

2. EndSection1 

3. EndSection2 

4. SlopeSection2 

5. SlopeSection3 

Рисунок 46. Описание характеристики срабатывания с торможением и без торможения 

Второй метод анализа – это определение отношений второй и пятой гармоник к первой в 
дифференциальном токе. Превышение уставки этих величин, которые задаются отдельно 
для каждой гармоники, блокирует отключение от дифференциальной защиты с 
торможением. 

Третий метод анализа – это анализ тока обратной последовательности. Селектор 
повреждения, который распознает внутренние и внешние повреждения, сравнивает 
фазовый угол тока обратной последовательности своего конца линии с фазовым углом 
векторной суммы токов обратной последовательности удаленных концов линии. 
Характеристики этого селектора повреждений приведены на рисунке 47, где направленная 
характеристика определяется двумя уставками: IminNegSeq и NegSeqRoa. 
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Рисунок 47. Рабочая характеристика селектора внутреннего/внешнего повреждения 

За положительное направление токов принимается направление к линии. Таким образом, 
если оба сравниваемых тока имеют это направление, угол сдвига фаз между ними будет в 
идеале равен нулю. В противоположном случае, когда один ток поступает в защищенный 
объект, а второй ток выходит из защищенного объекта, угол сдвига фаз в идеале будет 
равен 180 градусам. Если значения локального тока или суммы удаленных токов обратной 
последовательности или и то и другое становятся меньше заданного уровня, селектор 
повреждения не сможет классифицировать повреждение, и устанавливается значение 120 
градусов. В этом случае невозможно провести направленное сравнение токов обратной 
последовательности. Это не означает, что было классифицировано внешнее повреждение.  

Когда селектором повреждения обратной последовательности классифицируется  
внутреннее повреждение, выдается сигнал отключения, при условии, что точка замера 
находилась в области работы дифференциальной защиты с торможением; классификация 
повреждения как внешнего дает в результате увеличение значений уставки минимального 
тока работы до IdMinHigh отключения характеристики с торможением.  

Исходя из рисунка 45, выходные сигналы от трех блоков анализа подаются в выходную 
логику. На рисунке 48 показана упрощенная блок-схема этой логики выхода, где для 
простоты показаны только сигналы срабатывания и не показаны пусковые сигналы.  
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Рисунок 48. Упрощенная логическая схема 

Исходя из того, что значения тока, находящиеся над характеристикой, образованной 
уставкой IdMin и двумя наклонными участками, показанные на рисунке 46, являются 
пусковым условием, логику выхода можно резюмировать следующим образом: 

• Пуск по одной из фаз дает отключение при условии, что значения второй и пятой 
гармоник меньше заданной уставки. В противном случае отключение блокируется, 
пока значения гармоник больше заданной уставки. Однако при постановке линии 
под напряжение, используется значение уставки IdMinHigh. Это означает, что 
характеристику образуют отрезки А-В-С показанные на рисунке 46.  

• Если значения дифференциального тока больше уставки дифференциальной 
отсечки, отключение происходит независимо от наличия гармоник.  
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• Классификация селектором повреждения обратной последовательности 
повреждения как внутреннего приведет к выдаче сигнала отключения при условии, 
что пуск имел место в этой фазе. Это означает, что любая блокировка по 
гармоникам будет отменена. Однако, наличие гармоник наряду с тем, что 
дифференциальный ток меньше уровня IdMin-High, приведет к блокировке 
отключения даже в том случае, если повреждение определено как внутреннее. Это 
последнее условие предназначено для предотвращения непредусмотренных 
отключений при включении отпаечного трансформатора.  

• Классификация селектором повреждения обратной последовательности внешнего 
повреждения приведет к тому, что IdMin-High будет использоваться как нижний 
предел тормозной характеристики согласно рисунку 46. В этом случае также 
активизируется перекрестная блокировка (кросс-блокировка).  

Активизация компенсации зарядных токов линии может выбираться путем задания 
состояний Yes (Да) или No (Нет) параметра ChargCurEnable. Компенсация работает так, 
что определяется дифференциальный ток основной частоты, который измеряется в 
нормальных режимах работы, а затем вычитается, в результате чего полученный 
дифференциальный ток равен нулю (или близок к нулю). Это действие выполняется 
отдельно для каждой фазы. Действующее значение зарядных токов до повреждения может 
считываться в любой момент как рабочая величина ICHARGE.  

Значения предаварийных дифференциальных токов не обновляются в условиях 
повреждения. Процесс обновления возобновляется через 50 мс после восстановления 
нормальных условий. Нормальными условиями считаются условия, при которых 
отсутствуют пусковые сигналы, не обнаруживаются состояния внутренних и внешних 
повреждений, энергосистема симметрична, и т.д.  

Таким образом, очевидно, что изменение емкостного тока, вызываемое повреждением 
путем уменьшения напряжения системы, в алгоритме не учитывается. Эта тема 
обсуждается в Руководстве по применению REx 670. 

Следует отметить, что все небольшие дифференциальные токи до повреждения 
вычитаются, независимо от их происхождения. Кроме истинных емкостных токов, 
вычитаются следующие токи: 

• Дифференциальные токи, являющиеся следствием инструментальных 
погрешностей трансформаторов тока.  

• Дифференциальные токи из-за положения отпаек РПН, отличных от номинальных, 
когда силовой трансформатор включен в зону защиты.  

• Токи нагрузки отпаек, включенных в защищенную зону.  

1.2.2 Синхронизация по времени 

В цифровой дифференциальной защите линии выборки тока от защит, находящиеся на 
расстоянии друг от друга географически, должны быть синхронизированы по времени, 
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чтобы токи с различных концов линии могли сравниваться без каких-либо ошибок. 
Требования к точности синхронизации по времени исключительно высоки.  

Например, погрешность 0.1 мс в системе частотой 50 Гц дает максимальную погрешность 
по амплитуде, приблизительно 3 %, а погрешность 1 мс дает максимальную погрешность 
по амплитуде приблизительно 31 %. Для энергосистемы с частотой 60 Гц погрешности 
составляют 4 % и 38 % соответственно.  

В интеллектуальном устройстве REx 670 согласование по времени проводится так 
называемым эхо-методом, который можно дополнить опцией синхронизации с помощью 
GPS. 

Каждое интеллектуальное устройство имеет точные встроенные часы с малым временем 
рассогласования. Эти часы дают метку времени посылаемым данным, а затем эхо-метод 
используется для нахождения разности времен между часами на обоих концах линии 
электропередачи. 

Рассмотрим рисунок 49. Измеряется время передачи сообщения со станции В на станцию 
А (T1 → T2) и время приема сообщения от А к В (T3 → T4). Значения времени T2 и T3 
определяются по часам станции А, а значения времени T1 и T4 – по часам станции В. 

 

T1 

T2 T3 

T4 

B

A 

 

Рисунок 49. Измерение разности времен 

Тогда при помощи уравнения 1 и уравнения 2 можно выполнить расчет времени передачи 
в одном направлении Td и разность времен ∆t между часами А и В. Эти уравнения 
действительны, только если значения времени передачи и времени приема одинаковы.  

( ) ( )
2

3412 TTTT
Td

−+−=  
(Уравнение 1) 
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t

+−+=∆  
(Уравнение 2) 

В устройстве REx 670 ∆t рассчитывается каждый раз при получении посылки, а разность 
времен затем используется для регулирования и интерполирования измерений тока с 
удаленного конца линии, прежде чем начнет функционировать алгоритм 
дифференциальной токовой защиты с торможением.  

Эхо-метод без GPS может использоваться в телекоммуникационных сетях с 
изменяющимся временем передачи, пока существует симметрия времени передачи, т.е. 
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равенство времени передачи и времени приема. Изменение времени передачи может 
зависеть от того, что сигнал может проходить по различным путям в 
телекоммуникационной сети.  

Если симметрия выдержки времени будет утрачена, выражение для ∆t больше не будет 
действовать, и может использоваться GPS-синхронизация часов локальных 
интеллектуальных устройств. GPS-синхронизация имеет высокую точность, порядка 1 
мкс, все интеллектуальные устройства одной схемы дифференциальной защиты линии 
будут иметь одинаковое время. Тогда можно обнаружить асимметрию времени передачи и 
компенсировать ее. 

Когда интеллектуальные устройства оснащены функцией GPS, они оснащены и 
соответствующим аппаратным обеспечением. Кроме самого приемника GPS, здесь также 
имеются фильтры и регуляторы для последующей обработки импульса синхронизации 
времени GPS, которая необходима для достижения надежной GPS-синхронизации. 
Именно так надежно обрабатываются очень короткие прерывания и ложные сигналы GPS 
об отсутствии координации.  

При использовании GPS-синхронизации прерывание GPS-сигнала приводит к отсутствию 
контроля в течение 8 секунд, т.е. в течение этого времени синхронизация зависит от 
стабильности работы локальных часов. Если прерывание продолжается более 8 секунд, 
происходит либо отключение метода эхо-синхронизации, либо блокирование функции 
дифференциальной защиты линии, в зависимости от уставки GPSSyncErr.  

Описание функции синхронизации времени приведено в разделе 3 «Синхронизация 
времени».  

1.2.3 Передача аналогового сигнала функции дифференциальной защиты 

Принцип передачи 

Для двухконцевой линии ток от ТТ на своем конце нужно передать по каналу связи, 
имеющему скорость передачи 64 кбит/с, на удаленный конец линии, а ток с удаленного 
конца линии – передать назад по тому же каналу. Если же линия трехконцевая, то для 
передачи того же локального тока на третий конец линии потребуется еще один канал со 
скоростью передачи 64 кбит/с., и т.д.  

В полуторных схемах и схемах с двумя выключателями на присоединения, имеется два 
локальных тока, что предполагает использование двух каналов связи со скоростью 
передачи 64 кбит/с на каждую удаленную подстанцию. Как вариант, можно сложить два 
локальных тока, прежде чем передавать их, и таким образом уменьшить количество 
каналов связи. Этого можно добиться путем задания уставки  TransmCurr (CT-SUM, CT-

DIFF1 или CT-DIFF2). Однако если это делать так, будет недостаточно информации о 
тормозных токах. Дополнительную информацию по этой теме и ее обсуждение смотрите в 
«Руководстве по применению» REx 670.  

Связь может быть построена по схеме «ведущий – ведущий» или «ведущий – ведомый». 
На рисунке 50 показана система, построенная по принципу «ведущий – ведущий» для 
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пятиконцевой линии. Здесь производится обмен выборками тока между всеми концами 
линии, и алгоритм дифференциальной защиты выполняется в каждом терминале. Это 
означает, что канал передачи данных должен быть между всеми интеллектуальными 
устройствами, входящими в зону дифференциальной защиты линии.  

 

Рисунок 50. Линия с пятью терминалами, схема «ведущий – ведущий» 

В системе, построенной по принципу «ведущий – ведомый», выборки тока посылаются со 
всех ведомых устройств на одно ведущее устройство, в котором выполняется алгоритм 
дифференциальной защиты и, при необходимости, на удаленные концы линий 
посылаются сигналы отключения. В этой системе, канал передачи данных со скоростью 
64 кбит/с нужен только между ведущим и каждым из ведомых устройств, как показано на 
рисунке 51.  

 

Рисунок 51. Линия с пятью терминалами, схема «ведущий – ведомый» 

Конфигурация «ведущий – ведомый» достигается следующим образом: параметр 
Operation функции дифференциальной защиты ведомых устройств устанавливается в 
состояние Off, а параметр ChannelMode модулей передачи данных (LDCM) на ведомых 
устройствах – в состояние On.   

Тестовый режим 

Функцию дифференциальной защиты линии одного интеллектуального устройства можно 
установить в режим тестирования. Происходит блокировка выходов отключения этого 
интеллектуального устройства и удаленные устройства устанавливаются в режим 
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удаленного тестирования, чтобы подаваемые токи «отражались» обратно с фазовым 
сдвигом и регулируемой амплитудой. Выходы отключения удаленных устройств также 
будут автоматически заблокированы. Более подробные данные об этом смотрите в 
«Руководстве по установке и вводу в эксплуатацию» REx 670.  

Передача выборок токов 

Выборка значений тока терминалами защиты производится двадцать раз за один период 
изменения напряжения энергосистемы, но обмен производится только один раз каждые 5 
мс. Это означает, что в каждой посылке содержится пять последовательных выборок тока 
для системы с частотой 50 Гц, и 6 последовательных выборок тока для системы с частотой 
60 Гц (каждая выборка содержит данные по трем фазам). Этот  принцип показан на 
рисунке 52.  

 

где: 

х – момент выборки тока 

Рисунок 52. Передача значений токовых выборок 

Резервные каналы связи 

При наличии резервных каналов связи, как показано на рисунке 53, оба канала работают 
постоянно, но один из них является основным каналом.  

 

Рисунок 53. Прямое оптоволоконное соединение между двумя терминалами с 

использованием LDCM на длинных расстояниях 
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При потере связи по основному каналу, по истечении заданной выдержки времени 
RedChSwTime, происходит переключение на резервный канал. Возврат на основной канал 
вызовет обратное переключение по истечении еще одной заданной выдержки времени 
RedChRturnTime.  

Для линии с тремя, четырьмя или пятью концами в конфигурации типа «ведущий – 
ведущий» потеря одного канала связи не приведет к утрате работоспособности функции 
дифференциальной защиты линии. Функция автоматически частично вернется в режим 
«ведущий – ведомый», а два интеллектуальных устройства, между которыми канал связи 
неисправен, будут работать как ведомые устройства. 

Более подробные данные об удаленной связи смотрите в разделе «Удаленная связь» и в 
«Руководстве по применению» REx 670.   

1.2.4 Передача двоичного сигнала 

В функции передачи аналоговых сигналов дифференциальной защиты линии есть место 
для передачи восьми двоичных сигналов. Дополнительную информацию об этом смотрите 
в разделе 1 «Передача двоичного сигнала на удаленный конец линии».  
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1.3 Функциональный блок 

 

Рисунок 54. Функциональный блок L3D 
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Рисунок 55. Функциональный блок L6D 
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Рисунок 56. Функциональный блок LT3D 
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Рисунок 57. Функциональный блок LT6D 
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Рисунок 58. Функциональный блок LDL 

1.4 Входные и выходные сигналы 

Таблица 55: Входные сигналы функционального блока L3CPDIF_87L (L3D--) 

Сигнал Описание 
I3P1  Трехфазная группа токов, канал 1  
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Сигнал Описание 
I3P2  Трехфазная группа токов, канал 2  

I3P3  Трехфазная группа токов, канал 3  

Таблица 56: Выходные сигналы функционального блока L3CPDIF_87L (L3D--) 

Сигнал Описание 
TRIP  Общее отключение  

TRL1  Сигнал отключения по фазе L1  

TRL2  Сигнал отключения по фазе L2  

TRL3  Сигнал отключения по фазе L3  

TRIPRES  Отключение от дифференциальной защиты с торможением  

TRIPUNRE  Отключение от дифференциальной отсечки  

TRIPENHA  Отключение от загрубленной дифференциальной защиты с 
торможением  

START  Общий пуск  

STL1  Пусковой сигнал, фаза L1  

STL2  Пусковой сигнал, фаза L2  

STL3  Пусковой сигнал, фаза L3  

BLK2H  Общий сигнал блокировки по второй гармонике  

BLK2HL1  Сигнал блокировки по второй гармонике, фаза L1  

BLK2HL2  Сигнал блокировки по второй гармонике, фаза L2  

BLK2HL3  Сигнал блокировки по второй гармонике, фаза L3  

BLK5H  Общий сигнал блокировки по пятой гармонике  

BLK5HL1  Сигнал блокировки по пятой гармонике, фаза L1  

BLK5HL2  Сигнал блокировки по пятой гармонике, фаза L2  

BLK5HL3  Сигнал блокировки по пятой гармонике, фаза L3  

OPENCT Обнаружение обрыва цепей ТТ 

ALARM Аварийный сигнал для устойчивого дифференциального тока 

OPENCTAL Сигнализация обрыва цепей ТТ. Имеет выдержку времени 

IDL1  Мгновенное значение дифференциального тока, фаза L1  

IDL2  Мгновенное значение дифференциального тока, фаза L2  

IDL3  Мгновенное значение дифференциального тока, фаза L3  

IDL1MAG  Действующее значение дифференциального тока основной 
частоты, фаза L1  

IDL2MAG  Действующее значение дифференциального тока основной 
частоты, фаза L2  

IDL3MAG  Действующее значение дифференциального тока основной 
частоты, фаза L3  

IBIAS  Действующее значение тормозного тока, общего для фаз L1, L2, 
L3  

IDNSMAG  Действующее значение дифференциального тока обратной 
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Сигнал Описание 
последовательности  

Таблица 57: Входные сигналы функционального блока L6CPDIF_87L (L6D--) 

Сигнал Описание 
I3P1  Трехфазная группа токов, канал 1  

I3P2  Трехфазная группа токов, канал 2  

I3P3  Трехфазная группа токов, канал 3  

I3P4  Трехфазная группа токов, канал 4 

I3P5  Трехфазная группа токов, канал 5  

I3P6  Трехфазная группа токов, канал 6  

Таблица 58: Выходные сигналы функционального блока L6CPDIF_87L (L6D--) 

Сигнал Описание 
TRIP  Общее отключение  

TRL1  Сигнал отключения по фазе L1  

TRL2  Сигнал отключения по фазе L2  

TRL3  Сигнал отключения по фазе L3  

TRIPRES  Отключение от дифференциальной защиты с торможением  

TRIPUNRE  Отключение от дифференциальной отсечки  

TRIPENHA  Отключение от загрубленной дифференциальной защиты с 
торможением  

START  Общий пуск  

STL1  Пусковой сигнал, фаза L1  

STL2  Пусковой сигнал, фаза L2  

STL3  Пусковой сигнал, фаза L3  

BLK2H  Общий сигнал блокировки по второй гармонике  

BLK2HL1  Сигнал блокировки по второй гармонике, фаза L1  

BLK2HL2  Сигнал блокировки по второй гармонике, фаза L2  

BLK2HL3  Сигнал блокировки по второй гармонике, фаза L3  

BLK5H  Общий сигнал блокировки по пятой гармонике  

BLK5HL1  Сигнал блокировки по пятой гармонике, фаза L1  

BLK5HL2  Сигнал блокировки по пятой гармонике, фаза L2  

BLK5HL3  Сигнал блокировки по пятой гармонике, фаза L3  

OPENCT Обнаружение обрыва цепей ТТ 

ALARM Аварийный сигнал для устойчивого дифференциального тока 

OPENCTAL Сигнализация обрыва цепей ТТ. Имеет выдержку времени 

IDL1  Мгновенное значение дифференциального тока, фаза L1  

IDL2  Мгновенное значение дифференциального тока, фаза L2  

IDL3  Мгновенное значение дифференциального тока, фаза L3  

IDL1MAG  Действующее значение дифференциального тока основной 
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Сигнал Описание 
частоты, фаза L1  

IDL2MAG  Действующее значение дифференциального тока основной 
частоты, фаза L2  

IDL3MAG  Действующее значение дифференциального тока основной 
частоты, фаза L3  

IBIAS  Действующее значение тормозного тока, общего для фаз L1, L2, 
L3  

IDNSMAG  Действующее значение дифференциального тока обратной 
последовательности  

Таблица 59: Входные сигналы функционального блока LT3CPDIF_87L(LT3D-) 

Сигнал Описание 
I3P1  Трехфазная группа токов, канал 1  

I3P2  Трехфазная группа токов, канал 2  

I3P3  Трехфазная группа токов, канал 3  

Таблица 60: Выходные сигналы функционального блока LT3CPDIF_87L (LT3D-) 

Сигнал Описание 
TRIP  Общее отключение  

TRL1  Сигнал отключения по фазе L1  

TRL2  Сигнал отключения по фазе L2  

TRL3  Сигнал отключения по фазе L3  

TRIPRES  Отключение от дифференциальной защиты с торможением  

TRIPUNRE  Отключение от дифференциальной отсечки  

TRIPENHA  Отключение от загрубленной дифференциальной защиты с 
торможением  

START  Общий пуск  

STL1  Пусковой сигнал, фаза L1  

STL2  Пусковой сигнал, фаза L2  

STL3  Пусковой сигнал, фаза L3  

BLK2H  Общий сигнал блокировки по второй гармонике  

BLK2HL1  Сигнал блокировки по второй гармонике, фаза L1  

BLK2HL2  Сигнал блокировки по второй гармонике, фаза L2  

BLK2HL3  Сигнал блокировки по второй гармонике, фаза L3  

BLK5H  Общий сигнал блокировки по пятой гармонике  

BLK5HL1  Сигнал блокировки по пятой гармонике, фаза L1  

BLK5HL2  Сигнал блокировки по пятой гармонике, фаза L2  

BLK5HL3  Сигнал блокировки по пятой гармонике, фаза L3  

OPENCT Обнаружение обрыва цепей ТТ 

ALARM Аварийный сигнал для устойчивого дифференциального тока 



RED 670. Техническое справочное руководство 
Глава 4 Дифференциальная защита 
 

132 1MRK 505 183-UEN 

Сигнал Описание 
OPENCTAL Сигнализация обрыва цепей ТТ. Имеет выдержку времени 

IDL1  Мгновенное значение дифференциального тока, фаза L1  

IDL2  Мгновенное значение дифференциального тока, фаза L2  

IDL3  Мгновенное значение дифференциального тока, фаза L3  

IDL1MAG  Действующее значение дифференциального тока основной 
частоты, фаза L1  

IDL2MAG  Действующее значение дифференциального тока основной 
частоты, фаза L2  

IDL3MAG  Действующее значение дифференциального тока основной 
частоты, фаза L3  

IBIAS  Действующее значение тормозного тока, общего для фаз L1, L2, 
L3  

IDNSMAG  Действующее значение дифференциального тока обратной 
последовательности  

Таблица 61: Входные сигналы функционального блока LT6CPDIF_87L(LT6D-) 

Signal  Description  
I3P1  Трехфазная группа токов, канал 1  

I3P2  Трехфазная группа токов, канал 2  

I3P3  Трехфазная группа токов, канал 3  

I3P4  Трехфазная группа токов, канал 4 

I3P5  Трехфазная группа токов, канал 5  

I3P6  Трехфазная группа токов, канал 6  

Таблица 62: Выходные сигналы функционального блока LT6CPDIF_87L (LT6D-) 

Сигнал Описание 
TRIP  Общее отключение  

TRL1  Сигнал отключения по фазе L1  

TRL2  Сигнал отключения по фазе L2  

TRL3  Сигнал отключения по фазе L3  

TRIPRES  Отключение от дифференциальной защиты с торможением  

TRIPUNRE  Отключение от дифференциальной отсечки  

TRIPENHA  Отключение от загрубленной дифференциальной защиты с 
торможением  

START  Общий пуск  

STL1  Пусковой сигнал, фаза L1  

STL2  Пусковой сигнал, фаза L2  

STL3  Пусковой сигнал, фаза L3  

BLK2H  Общий сигнал блокировки по второй гармонике  

BLK2HL1  Сигнал блокировки по второй гармонике, фаза L1  
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Сигнал Описание 
BLK2HL2  Сигнал блокировки по второй гармонике, фаза L2  

BLK2HL3  Сигнал блокировки по второй гармонике, фаза L3  

BLK5H  Общий сигнал блокировки по пятой гармонике  

BLK5HL1  Сигнал блокировки по пятой гармонике, фаза L1  

BLK5HL2  Сигнал блокировки по пятой гармонике, фаза L2  

BLK5HL3  Сигнал блокировки по пятой гармонике, фаза L3  

OPENCT Обнаружение обрыва цепей ТТ 

ALARM Аварийный сигнал для устойчивого дифференциального тока 

OPENCTAL Сигнализация обрыва цепей ТТ. Имеет выдержку времени 

IDL1  Мгновенное значение дифференциального тока, фаза L1  

IDL2  Мгновенное значение дифференциального тока, фаза L2  

IDL3  Мгновенное значение дифференциального тока, фаза L3  

IDL1MAG  Действующее значение дифференциального тока основной 
частоты, фаза L1  

IDL2MAG  Действующее значение дифференциального тока основной 
частоты, фаза L2  

IDL3MAG  Действующее значение дифференциального тока основной 
частоты, фаза L3  

IBIAS  Действующее значение тормозного тока, общего для фаз L1, L2, 
L3  

IDNSMAG  Действующее значение дифференциального тока обратной 
последовательности  

Таблица 63: Входные сигналы функционального блока LineDiffLogic (LDL--) 

Сигнал  Описание 
CTFAIL  Индикация неисправности цепей ТТ от локальной функции 

контроля цепей ТТ  

OUTSERV  Вход индикации неисправности терминала  

BLOCK  Блокировка функции  

Таблица 64: Выходные сигналы функционального блока LineDiffLogic (LDL--) 

Сигнал Описание 
TRIP  Общее отключение от дифференциальной защиты  

TRL1  Сигнал отключения от фазы L1  

TRL2  Сигнал отключения от фазы L2  

TRL3  Сигнал отключения от фазы L3  

TRLOCAL  Отключение от локальной функции дифференциальной защиты  

TRLOCL1  Отключение от локальной функции дифференциальной защиты 
по фазе L1  

TRLOCL2  Отключение от локальной функции дифференциальной защиты 
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Сигнал Описание 
по фазе L2  

TRLOCL3  Отключение от локальной функции дифференциальной защиты 
по фазе L3  

TRREMOTE  Отключение от функции дифференциальной защиты 
удаленного конца 

DIFLBLKD  Локальная функция дифференциальной защиты блокирована  

1.5 Уставки 

Таблица 65: Общие уставки функции L3CPDIF_87L (L3D--) 

Уставка Диапазон Шаг По умолч. Размер-
ность 

Описание  

NoOfTerminals  2  
3  

- 2  - Количество сторон ТТ  

Chan2IsLocal  No (Нет)  
Yes (Да)  

- No (Нет)  - Подключение второго 
локального тока к каналу 2, 
Да/Нет  

Iбаз  50.0 - 
9999.9  

0.1  3000.0  A  Базовый (опорный) ток 
дифференциальной защиты  

Таблица 66: Общие параметры группы уставок функции L3CPDIF_87L (L3D--) 

Уставка Диапазон Шаг По умолч. Размер-
ность 

Описание  

Operation  Off 
On  

- Off  - Активизация функции  

IdMin  0.20 - 2.00  0.01  0.50  IB  Минимальный ток 
срабатывания  
дифференциальной защиты, 
в % от Iбаз 

IdMinHigh  0.20 - 10.00  0.01  1.00  IB  Загрубение 
дифференциальной защиты, 
в % от Iбаз 

tIdMinHig  0.250 - 
60.000  

0.001  1.000  с  Продолжительность 
загрубения 
дифференциальной защиты, 
в секундах  

IdUnre  1.00 - 50.00  0.01  10.00  IB  Ток срабатывания 
дифференциальной отсечки, 
в % от Iбаз  

NegSeqDiff En Off 
On  

- On  - Активизация селектора 
внутренних / внешних 
повреждений  
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Уставка Диапазон Шаг По умолч. Размер-
ность 

Описание  

NegSeqROA  30.0 - 120.0  1.0  60.0  Градус  Угол срабатывания 
селектора 
внутренних/внешних 
повреждений, градусов  

IMinNegSeq  0.01 - 0.20  0.01  0.04  IB  Минимальный ток обратной 
последовательности для 
работы селектора 
внутренних / внешних 
повреждений, в % от Iбаз  

CrossBlockEn No (Нет)  
Yes (Да)  

- No (Нет)  - Активизация кросс-
блокировки  

ChargCurEnable  Off 
On  

- Off  - Активизация компенсации 
емкостных токов  

AddDelay  Off 
On  

- Off  - Активизация таймера 
выдержки времени для диф. 
защиты с торможением  

IMaxAddDelay  0.20 - 5.00  0.01  1.00  IB  Максимальный ток для 
активизации выдержки 
времени, кратное Iбаз  

tDefTime 0.000 - 
6.000  

0.001  0.000  с  Независимая выдержка 
времени в секундах  

tMinInv 0.001 – 
6.000  

0.001  0.010  с  Минимальное время 
обратнозависимой 
выдержки времени в 
секундах  

CurveType  ANSI Ext. 
inv.  
(Чрезвыч. 
инверс.) 
ANSI Very 
inv.  
(Сильно 
инверс.) 
ANSI 
Norm. inv.  
(Норм. 
инверс.) 
ANSI Mod. 
inv.  
(Умеренно 
инверс.) 
ANSI Def. 
Time  

- IEC Def. Time  - 19 типов характеристик. 
Пример: 15 – независимая 
выдержка времени.  
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Уставка Диапазон Шаг По умолч. Размер-
ность 

Описание  

(Независи
м. 
выдерж.) 
L.T.E. inv.  
(Длит. 
чрезв. 
инв.) 
L.T.V. inv.  
(Длит. 
сильно 
инв.) 
L.T. inv.  
(Длит. 
инв.) 
IEC Norm. 
inv.  
(Норм. 
инверс.) 
IEC Very 
inv.  
(Сильно 
инверс.) 
IEC inv.  
(Инверс.) 
IEC Ext. 
inv.  
(Чрезвыч. 
инверс.) 
IEC S.T. 
inv.  
(Кратковре
м. инверс.) 
IEC L.T. 
inv.  
(Длит. 
инверс.) 
IEC Def. 
Time 
(Независи

м. 
выдержка) 
Programma
ble  
(Программ
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Уставка Диапазон Шаг По умолч. Размер-
ность 

Описание  

ируем.) 
RI type (RI-
типа) 
RD type 
(RD-типа) 

k  0.05 - 1.10  0.01  1.00  - Уставка коэффициента 
времени для (TMS) 
обратнозависимых 
выдержек времени  

IdiffAlarm 0.05 - 1.10 0.01 0.15 IB Уставки сигнализации 
обрыва цепей ТТ 

tAlarmdelay 0.000 - 
60.000 

0.001 10.000 c Выдержка времени 
сигнализации обрыва цепей 
ТТ 

Таблица 67: Расширенные параметры группы уставок функции L3CPDIF_87L  
(L3D--) 

Уставка Диапазон Шаг По умолч. Размер-
ность 

Описание  

EndSection1  0.20 - 1.50  0.01  1.25  IB  Конец горизонтального 
участка 1, в % от Iбаз 

EndSection2  1.00 - 10.00  0.01  3.00  IB  Конец наклонного участка 2, в 
% от Iбаз 

SlopeSection2  10.0 - 50.0  0.1  40.0  %  Наклон участка 2 
характеристики срабатывания 
с торможением, в %  

SlopeSection3  30.0 - 100.0  0.1  80.0  %  Наклон участка 3 
характеристики срабатывания 
с торможением, в %  

I2/I1Ratio  5.0 - 100.0  1.0  10.0  %  Макс. отношение диф. тока 2й 
гармоники к диф. току 
основной гармоники в %  

I5/I1Ratio  5.0 - 100.0  1.0  25.0  %  Макс. отношение диф. тока 5й 
гармоники к диф. току 
основной гармоники в %  

p  0.01 - 
1000.00  

0.01  0.02  - Задаваемый параметр 
характеристики, 
программируемый 
пользователем тип кривой  

a  0.01 - 
1000.00  

0.01  0.14  - Задаваемый параметр 
характеристики, 
программируемый 
пользователем тип кривой 

b  0.01 - 
1000.00  

0.01  1.00  - Задаваемый параметр 
характеристики, 
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Уставка Диапазон Шаг По умолч. Размер-
ность 

Описание  

программируемый 
пользователем тип кривой 

c  0.01 - 
1000.00  

0.01  1.00  - Задаваемый параметр 
характеристики, 
программируемый 
пользователем тип кривой 

OpenCTEnable Off 
On 

 On - Активизация функции 
обнаружения обрыва цепей ТТ 

tOCTAlarmDelay 0.100-10.000 0.001 1.000 с Выдержка времени на 
сигнализацию обрыва цепей 
ТТ 

tOCTResetDelay 0.100-10.000 0.001 0.250 с Выдержка времени на возврат, 
после которой функция 
дифзащиты будет введена в 
работу 

Таблица 68: Общие уставки функции L6CPDIF_87L (L6D--) 

Уставка Диапазон Шаг По умолч. Размер-
ность 

Описание  

NoOfTerminals  2  
3  
4 
5 
6 

- 2  - Количество сторон ТТ  

Chan2IsLocal  No (Нет)  
Yes (Да)  

- No (Нет)  - Подключение второго 
локального тока к каналу 2, 
Да/Нет  

Iбаз  50.0 - 9999.9  0.1  3000.0  A  Базовый (опорный) ток 
дифференциальной защиты  

Таблица 69: Общие параметры группы уставок функции L6CPDIF_87L (L6D--) 

Уставка Диапазон Шаг По умолч. Размер-
ность 

Описание  

Operation  Off 
On  

- Off  - Активизация функции  

IdMin  0.20 - 2.00  0.01  0.50  IB  Минимальный ток 
срабатывания  
дифференциальной защиты, в 
% от Iбаз 

IdMinHigh  0.20 - 10.00  0.01  1.00  IB  Загрубение 
дифференциальной защиты, в 
% от Iбаз 

tIdMinHig  0.250 - 
60.000  

0.001  1.000  с  Продолжительность 
загрубения дифференциальной 
защиты, в секундах  
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Уставка Диапазон Шаг По умолч. Размер-
ность 

Описание  

IdUnre  1.00 - 50.00  0.01  10.00  IB  Ток срабатывания 
дифференциальной отсечки, в 
% от Iбаз  

NegSeqDiff En Off 
On  

- On  - Активизация селектора 
внутренних / внешних 
повреждений  

NegSeqROA  30.0 - 120.0  1.0  60.0  Градус  Угол срабатывания селектора 
внутренних/внешних 
повреждений, градусов  

IMinNegSeq  0.01 - 0.20  0.01  0.04  IB  Минимальный ток обратной 
последовательности для 
работы селектора внутренних / 
внешних повреждений, в % от 
Iбаз  

CrossBlockEn No (Нет)  
Yes (Да)  

- No (Нет)  - Активизация кросс-
блокировки  

ChargCurEnable  Off 
On  

- Off  - Активизация компенсации 
емкостных токов  

AddDelay  Off 
On  

- Off  - Активизация таймера 
выдержки времени для диф. 
защиты с торможением  

IMaxAddDelay  0.20 - 5.00  0.01  1.00  IB  Максимальный ток для 
активизации выдержки 
времени, кратное Iбаз  

tDefTime 0.000 - 6.000  0.001  0.000  с  Независимая выдержка 
времени в секундах  

tMinInv 0.001 – 
6.000  

0.001  0.010  с  Минимальное время 
обратнозависимой выдержки 
времени в секундах  

CurveType  ANSI Ext. 
inv.  
(Чрезвыч. 
инверс.) 
ANSI Very 
inv.  
(Сильно 
инверс.) 
ANSI Norm. 
inv.  
(Норм. 
инверс.) 
ANSI Mod. 
inv.  
(Умеренно 
инверс.) 
ANSI Def. 
Time  

- IEC Def. Time  - 19 типов характеристик. 
Пример: 15 – независимая 
выдержка времени.  
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Уставка Диапазон Шаг По умолч. Размер-
ность 

Описание  

(Независим. 
выдерж.) 
L.T.E. inv.  
(Длит. 
чрезв. инв.) 
L.T.V. inv.  
(Длит. 
сильно инв.) 
L.T. inv.  
(Длит. инв.) 
IEC Norm. 
inv.  
(Норм. 
инверс.) 
IEC Very 
inv.  
(Сильно 
инверс.) 
IEC inv.  
(Инверс.) 
IEC Ext. inv.  
(Чрезвыч. 
инверс.) 
IEC S.T. inv.  
(Кратковрем
. инверс.) 
IEC L.T. inv.  
(Длит. 
инверс.) 
IEC Def. 
Time 
(Независима

я выдержка) 
Programmab
le  
(Программи

руем.) 
RI type (RI-
типа) 
RD type 
(RD-типа) 

k  0.05 - 1.10  0.01  1.00  - Уставка коэффициента 
времени для (TMS) 
обратнозависимых выдержек 
времени  

IdiffAlarm 0.05 - 1.10 0.01 0.15 IB Уставки сигнализации обрыва 
цепей ТТ 
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Уставка Диапазон Шаг По умолч. Размер-
ность 

Описание  

tAlarmdelay 0.000 - 
60.000 

0.001 10.000 c Выдержка времени 
сигнализации обрыва цепей 
ТТ 

Таблица 70: Расширенные параметры группы уставок функции L6CPDIF_87L  
(L6D--) 

Уставка Диапазон Шаг По умолч. Размер-
ность 

Описание  

EndSection1  0.20 - 1.50  0.01  1.25  IB  Конец горизонтального 
участка 1, в % от Iбаз 

EndSection2  1.00 - 10.00  0.01  3.00  IB  Конец наклонного участка 2, в 
% от Iбаз 

SlopeSection2  10.0 - 50.0  0.1  40.0  %  Наклон участка 2 
характеристики срабатывания 
с торможением, в %  

SlopeSection3  30.0 - 100.0  0.1  80.0  %  Наклон участка 3 
характеристики срабатывания 
с торможением, в %  

I2/I1Ratio  5.0 - 100.0  1.0  10.0  %  Макс. отношение диф. тока 2й 
гармоники к диф. току 
основной гармоники в %  

I5/I1Ratio  5.0 - 100.0  1.0  25.0  %  Макс. отношение диф. тока 5й 
гармоники к диф. току 
основной гармоники в %  

p  0.01 - 
1000.00  

0.01  0.02  - Задаваемый параметр 
характеристики, 
программируемый 
пользователем тип кривой  

a  0.01 - 
1000.00  

0.01  0.14  - Задаваемый параметр 
характеристики, 
программируемый 
пользователем тип кривой 

b  0.01 - 
1000.00  

0.01  1.00  - Задаваемый параметр 
характеристики, 
программируемый 
пользователем тип кривой 

c  0.01 - 
1000.00  

0.01  1.00  - Задаваемый параметр 
характеристики, 
программируемый 
пользователем тип кривой 

OpenCTEnable Off 
On 

 On - Активизация функции 
обнаружения обрыва цепей ТТ 

tOCTAlarmDelay 0.100-10.000 0.001 1.000 с Выдержка времени на 
сигнализацию обрыва цепей 
ТТ 
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Уставка Диапазон Шаг По умолч. Размер-
ность 

Описание  

tOCTResetDelay 0.100-10.000 0.001 0.250 с Выдержка времени на возврат, 
после которой функция 
дифзащиты будет введена в 
работу 

Таблица 71: Общие уставки функции LT3CPDIF_87L (LT3D-) 

Уставка Диапазон Шаг По умолч. Размер-
ность 

Описание  

NoOfTerminals  2  
3  

- 2  - Количество сторон ТТ.  

Chan2IsLocal  No (Нет)  
Yes (Да)  

- No (Нет)  - Подключение второго 
локального тока к каналу 2, 
Да/Нет 

Iбаз  50.0 - 9999.9  0.1  3000.0  A  Базовый (опорный) ток 
дифференциальной защиты  

ZerSeqCurSubtr  Off  
On  

- Off  - Вкл/Откл вычитания тока 
нулевой последовательности 
из дифференциального тока и 
тормозного тока  

TraAOnInpCh  No Transf A 
2  
3 

- No Transf A 
 

- Выбор стороны (канала) ТТ 
дифференциальной защиты, к 
которой подключаются токи 
силового трансформатора А 

RatVoltW1TraA  1.0 - 9999.9  0.1  130.0  кВ Номинальное напряжение 
обмотки ВН трансформатора 
А (кВ) 

RatVoltW2TraA  1.0 - 9999.9  0.1  130.0  кВ  Номинальное напряжение 
обмотки НН трансформатора 
А 

ClockNumTransA  0 [0°]  
1 
[отставание 

30°]  
2 
[отставание 

60°]  
3 
[отставание 

90°]  
4 
[отставание 

120°]  
5 
[отставание 

150°]  
6 
[отставание 

- 0[0 deg]  - Фазовый сдвиг напряжения 
обмотки ВН относительно 
обмотки НН трансформатора 
А 
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Уставка Диапазон Шаг По умолч. Размер-
ность 

Описание  

180°]  
7 
[отставание 

210°]  
8 
[отставание 

240°]  
9 
[отставание 

270°]  
10 
[отставание 

300°]  
11 
[отставание 

330°] 
ZerSeqPassTraA  No (Нет)  

Yes (Да)  
- No (Нет)  - Способность трансформатора 

А трансформировать ток 
нулевой последовательности, 
Да/Нет 

TraBOnInpCh  No Trans B  
1  
2  
3 

- No Trans B - Выбор стороны (канала) ТТ 
дифференциальной защиты, к 
которой подключаются токи 
силового трансформатора В 

RatVoltW1TraB 1.0 - 9999.9  0.1  130.0  кВ  Номинальное напряжение 
обмотки ВН трансформатора 
В (кВ) 

RatVoltW2TraB  1.0 - 9999.9  0.1  130.0  кВ  Номинальное напряжение 
обмотки НН трансформатора 
В 

ClockNumTransB  0 [0°]  
1 
[отставание 

30°]  
2 
[отставание 

60°]  
3 
[отставание 

90°]  
4 
[отставание 

120°]  
5 
[отставание 

150°]  
6 
[отставание 

- 0 [0°]  - Фазовый сдвиг напряжения 
обмотки ВН относительно 
обмотки НН трансформатора 
В  
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Уставка Диапазон Шаг По умолч. Размер-
ность 

Описание  

180°]  
7 
[отставание 

210°]  
8 
[отставание 

240°]  
9 
[отставание 

270°]  
10 
[отставание 

300°]  
11 
[отставание 

330°] 
ZerSeqPassTraB  No (Нет)  

Yes (Да)  
- No (Нет)  - Способность трансформатора 

В трансформировать ток 
нулевой последовательности, 
Да/Нет 

Таблица 72: Общие параметры группы уставок функции LT3CPDIF_87L  
(LT3D-) 

Уставка Диапазон Шаг По умолч. Размер-
ность 

Описание  

Operation  Off 
On  

- Off  - Активизация функции  

IdMin  0.20 - 2.00  0.01  0.50  IB  Минимальный ток 
срабатывания  
дифференциальной защиты, в 
% от Iбаз 

IdMinHigh  0.20 - 10.00  0.01  1.00  IB  Загрубение 
дифференциальной защиты, в 
% от Iбаз 

tIdMinHig  0.250 - 60.000  0.001  1.000  с  Продолжительность 
загрубения 
дифференциальной защиты, в 
секундах  

IdUnre  1.00 - 50.00  0.01  10.00  IB  Ток срабатывания 
дифференциальной отсечки, в 
% от Iбаз  

NegSeqDiff En Off 
On  

- On  - Активизация селектора 
внутренних / внешних 
повреждений  

NegSeqROA  30.0 - 120.0  1.0  60.0  Градус  Угол срабатывания селектора 
внутренних/внешних 
повреждений, градусов  
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Уставка Диапазон Шаг По умолч. Размер-
ность 

Описание  

IMinNegSeq  0.01 - 0.20  0.01  0.04  IB  Минимальный ток обратной 
последовательности для 
работы селектора внутренних 
/ внешних повреждений, в % 
от Iбаз  

CrossBlockEn No (Нет)  
Yes (Да)  

- No (Нет)  - Активизация кросс-
блокировки  

ChargCurEnable  Off 
On  

- Off  - Активизация компенсации 
емкостных токов  

AddDelay  Off 
On  

- Off  - Активизация таймера 
выдержки времени для диф. 
защиты с торможением  

IMaxAddDelay  0.20 - 5.00  0.01  1.00  IB  Максимальный ток для 
активизации выдержки 
времени, кратное Iбаз  

tDefTime 0.000 - 6.000  0.001  0.000  с  Независимая выдержка 
времени в секундах  

tMinInv 0.001 – 6.000  0.001  0.010  с  Минимальное время 
обратнозависимой выдержки 
времени в секундах  

CurveType  ANSI Ext. inv.  
(Чрезвыч. 
инверс.) 
ANSI Very 
inv.  
(Сильно 
инверс.) 
ANSI Norm. 
inv.  
(Норм. 
инверс.) 
ANSI Mod. 
inv.  
(Умеренно 
инверс.) 
ANSI Def. 
Time  
(Независимая 
выдержка) 
L.T.E. inv.  
(Длит. чрезв. 
инв.) 
L.T.V. inv.  
(Длит. сильно 
инв.) 
L.T. inv.  
(Длит. инв.) 
IEC Norm. 

- IEC Def. 
Time  

- 19 типов характеристик. 
Пример: 15 – независимая 
выдержка времени.  
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Уставка Диапазон Шаг По умолч. Размер-
ность 

Описание  

inv.  
(Норм. 
инверс.) 
IEC Very inv.  
(Сильно 
инверс.) 
IEC inv.  
(Инверс.) 
IEC Ext. inv.  
(Чрезвыч. 
инверс.) 
IEC S.T. inv.  
(Кратковрем. 
инверс.) 
IEC L.T. inv.  
(Длит. 
инверс.) 
IEC Def. Time 
(Независимая 
выдержка) 
Programmable  
(Программир

уем.) 
RI type (RI-
типа) 
RD type (RD-
типа) 

k  0.05 - 1.10  0.01  1.00  - Уставка коэффициента 
времени для (TMS) 
обратнозависимых выдержек 
времени  

IdiffAlarm 0.05 - 1.10 0.01 0.15 IB Уставки сигнализации обрыва 
цепей ТТ 

tAlarmdelay 0.000 - 60.000 0.001 10.000 c Выдержка времени 
сигнализации обрыва цепей 
ТТ 

Таблица 73: Расширенные параметры группы уставок функции LT3CPDIF_87L 
(LT3D-) 

Уставка Диапазон Шаг По умолч. Размер-
ность 

Описание  

EndSection1  0.20 - 1.50  0.01  1.25  IB  Конец горизонтального участка 
1, в % от Iбаз 

EndSection2  1.00 - 10.00  0.01  3.00  IB  Конец наклонного участка 2, в 
% от Iбаз 
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Уставка Диапазон Шаг По умолч. Размер-
ность 

Описание  

SlopeSection2  10.0 - 50.0  0.1  40.0  %  Наклон участка 2 
характеристики срабатывания с 
торможением, в %  

SlopeSection3  30.0 - 100.0  0.1  80.0  %  Наклон участка 3 
характеристики срабатывания с 
торможением, в %  

I2/I1Ratio  5.0 - 100.0  1.0  10.0  %  Макс. отношение диф. тока 2й 
гармоники к диф. току 
основной гармоники в %  

I5/I1Ratio  5.0 - 100.0  1.0  25.0  %  Макс. отношение диф. тока 5й 
гармоники к диф. току 
основной гармоники в %  

p  0.01 - 1000.00  0.01  0.02  - Задаваемый параметр 
характеристики, 
программируемый 
пользователем тип кривой  

a  0.01 - 1000.00  0.01  0.14  - Задаваемый параметр 
характеристики, 
программируемый 
пользователем тип кривой 

b  0.01 - 1000.00  0.01  1.00  - Задаваемый параметр 
характеристики, 
программируемый 
пользователем тип кривой 

c  0.01 - 1000.00  0.01  1.00  - Задаваемый параметр 
характеристики, 
программируемый 
пользователем тип кривой 

OpenCTEnable Off 
On 

 On - Активизация функции 
обнаружения обрыва цепей ТТ 

tOCTAlarmDelay 0.100-10.000 0.001 1.000 с Выдержка времени на 
сигнализацию обрыва цепей ТТ 

tOCTResetDelay 0.100-10.000 0.001 0.250 с Выдержка времени на возврат, 
после которой функция 
дифзащиты будет введена в 
работу 

Таблица 74: Общие уставки функции  L6CPDIF_87L (L6D--) 

Уставка Диапазон Шаг По умолч. Размер-
ность 

Описание  

NoOfTerminals  2  
3  
4 
5 
6 

- 2  - Количество сторон ТТ 

Chan2IsLocal  No (Нет)  
Yes (Да)  

- No (Нет)  - Подключение второго 
локального тока к каналу 2, 
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Уставка Диапазон Шаг По умолч. Размер-
ность 

Описание  

Да/Нет 

Iбаз  50.0 - 9999.9  0.1  3000.0  A  Базовый (опорный) ток 
дифференциальной защиты  

ZerSeqCurSubtr  Off  
On  

- Off  - Вкл/Откл вычитания тока 
нулевой последовательности из 
дифференциального тока и 
тормозного тока  

TraAOnInpCh  No Transf A 
2  
3 
4 
5 
6 

- No Transf A 
 

- Выбор стороны (канала) ТТ 
дифференциальной защиты, к 
которой подключаются токи 
силового трансформатора А 

RatVoltW1TraA  1.0 - 9999.9  0.1  130.0  кВ Номинальное напряжение 
обмотки ВН трансформатора А 
(кВ) 

RatVoltW2TraA  1.0 - 9999.9  0.1  130.0  кВ  Номинальное напряжение 
обмотки НН трансформатора А 

ClockNumTransA  0 [0°]  
1 [отставание 

30°]  
2 [отставание 

60°]  
3 [отставание 

90°]  
4 [отставание 

120°]  
5 [отставание 

150°]  
6 [отставание 

180°]  
7 [отставание 

210°]  
8 [отставание 

240°]  
9 [отставание 

270°]  
10 [отставание 

300°]  
11 [отставание 

330°] 

- 0[0 deg]  - Фазовый сдвиг напряжения 
обмотки ВН относительно 
обмотки НН трансформатора А 

ZerSeqPassTraA  No (Нет)  
Yes (Да)  

- No (Нет)  - Способность трансформатора А 
трансформировать ток нулевой 
последовательности, Да/Нет 

TraBOnInpCh  No Trans B  
1  
2  

- No Trans B - Выбор стороны (канала) ТТ 
дифференциальной защиты, к 
которой подключаются токи 
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Уставка Диапазон Шаг По умолч. Размер-
ность 

Описание  

3 
4 
5 
6 

силового трансформатора В 

RatVoltW1TraB 1.0 - 9999.9  0.1  130.0  кВ  Номинальное напряжение 
обмотки ВН трансформатора В 
(кВ) 

RatVoltW2TraB  1.0 - 9999.9  0.1  130.0  кВ  Номинальное напряжение 
обмотки НН трансформатора В 

ClockNumTransB  0 [0°]  
1 [отставание 

30°]  
2 [отставание 

60°]  
3 [отставание 

90°]  
4 [отставание 

120°]  
5 [отставание 

150°]  
6 [отставание 

180°]  
7 [отставание 

210°]  
8 [отставание 

240°]  
9 [отставание 

270°]  
10 [отставание 

300°]  
11 [отставание 

330°] 

- 0 [0°]  - Фазовый сдвиг напряжения 
обмотки ВН относительно 
обмотки НН трансформатора В  

ZerSeqPassTraB  No (Нет)  
Yes (Да)  

- No (Нет)  - Способность трансформатора В 
трансформировать ток нулевой 
последовательности, Да/Нет 

 

Таблица 75: Общие параметры группы уставок функции L6CPDIF_87L  
(L6D--) 

Уставка Диапазон Шаг По умолч. Размер-
ность 

Описание  

Operation  Off 
On  

- Off  - Активизация функции  

IdMin  0.20 - 2.00  0.01  0.50  IB  Минимальный ток 
срабатывания  
дифференциальной защиты, в 
% от Iбаз 
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Уставка Диапазон Шаг По умолч. Размер-
ность 

Описание  

IdMinHigh  0.20 - 10.00  0.01  1.00  IB  Загрубение 
дифференциальной защиты, в 
% от Iбаз 

tIdMinHig  0.250 - 60.000  0.001  1.000  с  Продолжительность 
загрубения 
дифференциальной защиты, в 
секундах  

IdUnre  1.00 - 50.00  0.01  10.00  IB  Ток срабатывания 
дифференциальной отсечки, в 
% от Iбаз  

NegSeqDiff En Off 
On  

- On  - Активизация селектора 
внутренних / внешних 
повреждений  

NegSeqROA  30.0 - 120.0  1.0  60.0  Градус  Угол срабатывания селектора 
внутренних/внешних 
повреждений, градусов  

IMinNegSeq  0.01 - 0.20  0.01  0.04  IB  Минимальный ток обратной 
последовательности для 
работы селектора внутренних 
/ внешних повреждений, в % 
от Iбаз  

CrossBlockEn No (Нет)  
Yes (Да)  

- No (Нет)  - Активизация кросс-
блокировки  

ChargCurEnable  Off 
On  

- Off  - Активизация компенсации 
емкостных токов  

AddDelay  Off 
On  

- Off  - Активизация таймера 
выдержки времени для диф. 
защиты с торможением  

IMaxAddDelay  0.20 - 5.00  0.01  1.00  IB  Максимальный ток для 
активизации выдержки 
времени, кратное Iбаз  

tDefTime 0.000 - 6.000  0.001  0.000  с  Независимая выдержка 
времени в секундах  

tMinInv 0.001 – 6.000  0.001  0.010  с  Минимальное время 
обратнозависимой выдержки 
времени в секундах  

CurveType  ANSI Ext. 
inv.  
(Чрезвыч. 
инверс.) 
ANSI Very 
inv.  
(Сильно 
инверс.) 
ANSI Norm. 
inv.  
(Норм. 
инверс.) 

- IEC Def. Time  - 19 типов характеристик. 
Пример: 15 – независимая 
выдержка времени.  



RED 670. Техническое справочное руководство 
Глава 4 Дифференциальная защита 

 

1MRK 505 183-UEN 151 

Уставка Диапазон Шаг По умолч. Размер-
ность 

Описание  

ANSI Mod. 
inv.  
(Умеренно 
инверс.) 
ANSI Def. 
Time  
(Независимая 
выдержка) 
L.T.E. inv.  
(Длит. чрезв. 
инв.) 
L.T.V. inv.  
(Длит. сильно 
инв.) 
L.T. inv.  
(Длит. инв.) 
IEC Norm. 
inv.  
(Норм. 
инверс.) 
IEC Very inv.  
(Сильно 
инверс.) 
IEC inv.  
(Инверс.) 
IEC Ext. inv.  
(Чрезвыч. 
инверс.) 
IEC S.T. inv.  
(Кратковрем. 
инверс.) 
IEC L.T. inv.  
(Длит. 
инверс.) 
IEC Def. Time 
(Независимая

выдержка) 
Programmable  
(Программир

уем.) 
RI type (RI-
типа) 
RD type (RD-
типа) 

k  0.05 - 1.10  0.01  1.00  - Уставка коэффициента 
времени для (TMS) 
обратнозависимых выдержек 
времени  
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Уставка Диапазон Шаг По умолч. Размер-
ность 

Описание  

IdiffAlarm 0.05 - 1.10 0.01 0.15 IB Уставки сигнализации обрыва 
цепей ТТ 

tAlarmdelay 0.000 - 60.000 0.001 10.000 c Выдержка времени 
сигнализации обрыва цепей 
ТТ 

Таблица 76: Расширенные параметры группы уставок функции L6CPDIF_87L 
(L6D--) 

Уставка Диапазон Шаг По умолч. Размер-
ность 

Описание  

EndSection1  0.20 - 1.50  0.01  1.25  IB  Конец горизонтального 
участка 1, в % от Iбаз 

EndSection2  1.00 - 10.00  0.01  3.00  IB  Конец наклонного участка 2, в 
% от Iбаз 

SlopeSection2  10.0 - 50.0  0.1  40.0  %  Наклон участка 2 
характеристики срабатывания 
с торможением, в %  

SlopeSection3  30.0 - 100.0  0.1  80.0  %  Наклон участка 3 
характеристики срабатывания 
с торможением, в %  

I2/I1Ratio  5.0 - 100.0  1.0  10.0  %  Макс. отношение диф. тока 2й 
гармоники к диф. току 
основной гармоники в %  

I5/I1Ratio  5.0 - 100.0  1.0  25.0  %  Макс. отношение диф. тока 5й 
гармоники к диф. току 
основной гармоники в %  

p  0.01 - 1000.00  0.01  0.02  - Задаваемый параметр 
характеристики, 
программируемый 
пользователем тип кривой  

a  0.01 - 1000.00  0.01  0.14  - Задаваемый параметр 
характеристики, 
программируемый 
пользователем тип кривой 

b  0.01 - 1000.00  0.01  1.00  - Задаваемый параметр 
характеристики, 
программируемый 
пользователем тип кривой 

c  0.01 - 1000.00  0.01  1.00  - Задаваемый параметр 
характеристики, 
программируемый 
пользователем тип кривой 

OpenCTEnable Off 
On 

 On - Активизация функции 
обнаружения обрыва цепей ТТ 
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Уставка Диапазон Шаг По умолч. Размер-
ность 

Описание  

tOCTAlarmDelay 0.100-10.000 0.001 1.000 с Выдержка времени на 
сигнализацию обрыва цепей 
ТТ 

tOCTResetDelay 0.100-10.000 0.001 0.250 с Выдержка времени на возврат, 
после которой функция 
дифзащиты будет введена в 
работу 

Таблица 77: Общие уставки функции  LineDiffLogic (LDL--) 

Уставка Диапазон Шаг По 
умолч. 

Размер-
ность 

Описание  

Operation  Off  
On  

- On  - Активизация функции 
Откл/Вкл 

testModeSet  Off  
On  

- Off  - Активизация тестового 
режима Вкл/Откл  

ReleaseLocal  Block all  
(Блокировать все) 
Release local  
(Разблокировать все) 

- Block 
all  

- Активизация отключения от 
локального терминала в 
тестовом режиме 

1.6 Технические данные 

Таблица 78: Дифференциальная защита линии  (PDIF,87L,87LT) 

Функция Диапазон значений Погрешность 

Минимальный ток срабатывания 
дифференциальной защиты с 
торможением 

(20-200)% от Iбаз  ±2.0% от Iномом при I ≤ Iномом  
±2.0% от I при I > Iномом  

SlopeSection2  (10.0-50.0)%  - 

SlopeSection3  (30.0-100.0)%  - 

EndSection 1  (20–150)% of Iбаз  - 

EndSection 2  (100–1000)% of Iбаз  - 

Ток срабатывания 
дифференциальной отсечки 

(100–5000)% of Iбаз  ±2.0% от Iномом при I ≤ Iномом 

±2.0% от I при I > Iномом  

Блокировка по второй гармонике (5.0–100.0)% осн. частоты  ±2.0% от Iномом  

Блокировка по пятой гармонике (5.0–100.0)% осн. частоты  ±5.0% от Iномом  

Обратнозависимые времятоковые 
характеристики, см. таблицу 351  и 
таблицу  352  

19 типов кривых 

См. таблицу 351 и таблицу 352 

Время срабатывания 25 мс типовое при 0 – 10 x Id  - 

Время возврата 15 мс типовое при 10 – 0 x Id  - 

Критическое время импульса 2 мс типовое при at 0–10 x Id  - 

Компенсация емкостного тока On/Off  - 
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Глава 5 Дистанционная защита 

О данной главе 

В данной главе описана дистанционная защита и связанные с ней функции. Сюда входят 
функциональные блоки, логические схемы и таблицы данных с информацией о функциях 
дистанционной защиты, автоматического включения на повреждение, логика отключения 
стороны линии со слабым питанием для дистанционной защиты, а также другие функции.  
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1 Зоны дистанционной защиты (PDIS, 21) 

Имя функционального блока: ZMx-- 

Номер ANSI:  21 

Имя логического узла МЭК 61850: 
ZMQPDIS 

Графическое обозначение  
МЭК 60617: 

 

1.1 Назначение 

Дистанционная защита линии представляет собой полносхемную защиту с пятью 
независимыми зонами. Каждая из зон защиты контролирует три контура повреждения от 
междуфазных КЗ и три контура повреждения от КЗ между фазой и землей. Независимость 
задания уставок по активному и реактивному сопротивлению обеспечивают гибкость при 
использовании для защиты воздушных линий и кабелей различных типов и 
протяженностей. 

Функция имеет возможность отстройки от нагрузочного режима, которая увеличивает 
вероятность обнаружения КЗ через большое активное сопротивление на сильно 
нагруженных линиях (рисунок 59). 

VisioDocument

R

X

Прямо

направленный 

режим

Обратно
направленный 

режим

 

Рисунок 59.  Типовая зона дистанционной защиты с отстройкой от нагрузочного 

режима 

Независимое измерение полного сопротивления для каждого контура повреждения с 
чувствительной и надежной встроенной функцией избирателя поврежденных фаз обеспечивает 
возможность применения функции для случаев использования однофазного  АПВ.  

Встроенный адаптивный алгоритм компенсации нагрузочного (доаварийного) режима 
препятствует расширению первой зоны защиты при замыканиях между фазой и землей на 
сильно нагруженных линиях электропередачи.   

Зоны дистанционной защиты могут функционировать независимо друг от друга в 
направленном (прямом или обратном) или ненаправленном режиме работы. Это позволяет 
использовать их для защиты линий электропередачи и кабелей в сетях сложной 
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конфигурации (например, в случае наличия параллельных линий, многоконцевых линий и 
т.д.).   

1.2 Принцип действия  

1.2.1 Полносхемное измерение 

Под полносхемным измерением понимается такое измерение, при котором каждый из 
возможных контуров повреждения при замыканиях между фазой и землей и междуфазных 
замыканиях при КЗ в прямом или обратном направлении контролируется защитой 
параллельно.  

На рисунке 60 показана общая структура различных контуров измерения для зон  
измерения полного сопротивления дистанционной защиты.  

 

Рисунок 60. Различные контуры повреждения при КЗ между фазой и землей  и 

междуфазном КЗ 

Каждая зона дистанционной защиты функционирует как одно независимое реле 
сопротивления с шестью органами измерения. Использование полносхемного замера 
сопротивлений позволяет уменьшить время срабатывания защиты по сравнению с 
защитой, основанной на переключении контура замера в зависимости от выявленного 
типа повреждения.  

1.2.2 Характеристика полного сопротивления 

Зона измерения дистанционной защиты включает в себя шесть контуров измерения; три 
из них предназначены для замыканий между фазой и землей и три для междуфазных, в 
том числе и  трехфазных КЗ.  

Зона измерения дистанционной защиты будет, по существу, функционировать в 
соответствии с ненаправленными характеристиками полного сопротивления, 
представленными на рисунке 61 и рисунке 62. Характеристика при однофазных 
повреждениях представлена с охватом на всю петлю, а характеристика при междуфазных 
повреждениях показана с охватом контура на фазу.  
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Рисунок 61. Характеристика измерительных органов от  замыканий между фазой и 

землей 
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Рисунок 62. Характеристика междуфазных измерительных органов 

Область определения контура повреждения по отношению к каждому типу повреждения 
представлена на рисунке 63. Необходимо отметить разницу при определении области 
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действия в направлении активного сопротивления при междуфазных и трехфазных 
повреждениях. 

 

где n    - обозначает одну из трех фаз (1, 2 или 3), 

Рисунок 63. Модель контура повреждения 

R1 и jX1 на рисунке 63 обозначают сопротивления прямой последовательности от точки 
измерения до места повреждения, а RFPE и RFPP обозначают возможные переходные 
сопротивления (активные) в месте повреждения.  

При трехфазном повреждении имеется ток повреждения также  во всех трех фазах. 
Иллюстрация рисунка 63 для трехфазного повреждения просто отражает измерение 
контура, который выполнен междуфазным.  

Зона защиты может задаваться на функционирование в ненаправленном режиме, а также в 
режиме прямого или обратного направления при помощи уставки OperationDir (рисунок 
64). Зона полного сопротивления симметрична относительно начала координат и, 
следовательно, все уставки зоны охвата относятся к обоим направлениям.  
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Рисунок 64. Режимы работы зон  измерения дистанционной защиты 

1.2.3 Минимальный ток срабатывания 

Срабатывание зоны измерения дистанционной защиты блокируется, если величина 
входных токов находится ниже заданных пороговых значений.  

Контур повреждения между фазой и землей Ln-N блокируется, если измеренный  ток ILn  
меньше заданной уставки IMinOpPE: ILn <IMinOpPE.  

Для зоны 1 (в которой используется компенсация нагрузочного режима) используется 
дополнительный критерий, заключающийся в том, что все контуры повреждений фаза-
земля будут блокироваться, когда измеренный/вычисленный остаточный ток IN меньше  
заданной уставки IMinOpIN: IN<IMinOpIN, независимо от измеренных значений фазных 
токов.  

ILn – среднеквадратическое значение тока основной гармоники в фазе Ln. IN – 
среднеквадратическое значение векторной суммы трех фазных токов, т.е. утроенный ток 
нулевой последовательности 3I0.  

Контур междуфазного повреждения LmLn блокируется, если соответствующий 
разностный (междуфазный) ток ILmLn меньше заданной уставки IminOpPP:  
ILmLn<IMinOpPP.  

ILmLn – среднеквадратическое значение разности векторов между фазными токами Lm и 
Ln, где m обозначает опережающую/отстающую фазу от фазы n, 

 

Примечание! 
Все три уставки по току IminOpPE, IminOpIN и IMinOpPP автоматически 

уменьшаются до 75 % от обычных значений уставок, если для зоны 

задается обратная направленность, т.е. когда уставка 

OperationDir=Reverse.  
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1.2.4 Принципы измерения 

Уравнения контуров повреждений используют в расчетах комплексные (векторные) 
значения напряжений и токов. Кажущееся полное сопротивление рассчитывается и 
сравнивается с заданными предельными значениями. Расчет кажущегося полного 
сопротивления при междуфазных КЗ осуществляется по уравнению 3 (пример 
повреждения между фазами L1 и L2).  

21

21

LL

LL
app

II

UU
Z

−
−=  

 
(Уравнение 3) 

где U и I соответствуют векторам напряжения и тока в соответствующей фазе Ln (n=1, 2, 
3). 

Компенсация падения напряжения от тока возврата через землю относится, как правило, к 
повреждениям между фазой и землей (пример для замыкания фазы L1 на землю) согласно 
уравнению 4. 

KNII

U
Z

NL

L
app ⋅+

=
1

1  
 
(Уравнение 4) 

где UL1, IL1 и IN – фазное напряжение, фазный ток и остаточный ток (утроенный ток 
нулевой последовательности)  

Коэффициент компенсации KN определяется следующим образом: 

13
10

X

XX
KN

−=  , 

где Х0 и Х1 – реактивное сопротивление нулевой и прямой последовательности от точки 
измерения до конца зоны защищаемой линии.  

Такой подход обеспечивает одинаковую область охвата зоны защиты в пределах 
защищаемой линии при всех типах повреждения. 

Кажущееся полное сопротивление рассматривается как контур полного сопротивления с 
активным  сопротивлением R и реактивным сопротивлением Х. 

Формула, заданная в уравнении 4, действительна только для применений с 
ненагруженными радиальными фидерами. Когда нагрузка рассматривается в случае 
однофазного КЗ на землю, традиционная дистанционная защита (в зависимости от 
направления передаваемой мощности) может расширить область действия при передаче 
мощности и сократить область действия при приеме мощности. Дистанционная защита в 
устройствах REx 670 имеет адаптивную компенсацию нагрузочного режима, которая 
повышает надежность несрабатывания защиты в таких применениях.   

Органы измерения получают информацию о токе и напряжении от аналого-цифрового 
преобразователя. Вычисляются и сравниваются контрольные суммы, затем информация 
передается в память. Для каждого из шести наблюдаемых контуров повреждения выборки 
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каналов напряжения (U) и тока (I), а также приращения (∆I) считываются из памяти и 
передаются в рекурсивный фильтр Фурье.  

На выходе фильтра формируются два ортогональных значения (вектор) для каждой 
аналоговой входной величины. Эти значения связаны с полным сопротивлением каждого 
из контуров защиты согласно уравнению 5. 

t

IX
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∆
∆⋅+⋅=

0ω
 

 
(Уравнение 5) 

в комплексной форме или  
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(Уравнение 7) 

в вещественной форме, где 

00 2 f⋅⋅= πω  номинальная круговая частота                                   (Уравнение 8) 

Re действительная составляющая тока/напряжения 
Im мнимая составляющая тока/напряжения 
f0 номинальная частота системы 

Алгоритм рассчитывает измеренное активное сопротивление Rm по уравнению для 
действительной составляющей напряжения и подставляет его в уравнение для мнимой 
составляющей. Затем может быть решено уравнение для Xm. Конечный результат 
рассчитывается следующим образом: 

( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( )IIII

IUIU
Rm ReImImRe

ImReReIm

⋅∆−⋅∆
∆⋅−∆⋅=  

(Уравнение 9) 
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( ) ( ) ( ) ( )IIII

IUIU
tХm ReImImRe

ReImImRe
0 ⋅∆−⋅∆

⋅−⋅⋅∆⋅= ω  
(Уравнение 10) 

Рассчитанные значения Rm и Хm обновляются в течение каждой выборки и сравниваются с 
заданной областью охвата зоны. Адаптивный счетчик выполняет подсчет количества 
разрешенных отключений (замеры в «зоне» срабатывания уставочной характеристики). 
При этом эффективно устраняется какое-либо влияние погрешностей, вносимых 
емкостными трансформаторами напряжения или какими-либо другими факторами.  

Оценка направленности выполняется одновременно в прямом и обратном направлении и 
во всех шести контурах повреждения. Напряжение прямой последовательности и 
запоминаемое значение напряжения прямой последовательности используются в виде 
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опорного напряжения. Этим обеспечивается высокая чувствительность направленного 
элемента при повреждениях, близких к месту установки. 

1.2.5 Направленность 

Оценка направленного срабатывания осуществляется в функциональном блоке ZD. 
Уравнение 11 и уравнение 12 используются для выявления повреждений в прямом и 
обратном направлениях для однофазных повреждений и междуфазных повреждений. 

Для петли L1-N проверяется условие 

sArgNeg
I

UU
ArgDir

L

MLL Re
12.018.0

arg
1

11 <⋅+⋅<−  
 

(Уравнение 11) 

Для петли  L1-L2  проверяется условие 

 

sArgNeg
I

UU
ArgDir

LL
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12.018.0

arg
21

2121 <⋅+⋅<−  

 
(Уравнение 12) 

где: 

ArgDir Уставка по углу для нижней границы характеристики в прямом 
направлении, по умолчанию задано (-15) градусов 

ArgNegRes Уставка для верхней границы характеристики в прямом 
направлении, по умолчанию задано в 115 градусов (рисунок 65) 

U1L1 Фазное напряжение прямой последовательности в фазе L1 
UlL1M Запомненное напряжение  прямой последовательности в фазе L1 
IL1 Ток в фазе L1 
U1L1L2 Напряжение между фазой L1 и L2 (L2 отстает от L1) 
U1L1L2M Запомненная разность напряжений между фазой L1 и L2  
IL1L2 Разность токов фаз L1 и L2 (L2 отстает от L1) 

Уставки ArgDir и ArgNegRes задаются по умолчанию соответственно (-15) и 115 градусов 
(рисунок 65),  и их не следует менять до тех пор, пока в ходе анализа системы не была 
выявлена такая необходимость.  

В зависимости результата анализа функциональный блок ZD генерирует  на своем выходе 
STDIR 12 разрядный двоичный код. Каждый бит этого кода соответствует оцененной 
направленности каждой из контролируемых петель: STFWL1N=1 (1-й бит – прямая 
направленность пели L1-N), STRVL1N=1 (2-й бит - обратная направленность пели L1-N), 
STFWL2N=1 (3-й бит – прямая направленность петли L2-N) и т.д. 
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Рисунок 65.Задание углов направленности дистанционной защиты   

Характеристика обратнонаправленного режима совпадает с характеристикой 
прямонаправленного режима при повороте на 180 градусов.  

Поляризующее напряжение доступно до тех пор, пока напряжение прямой 
последовательности составляет не менее 4 % от заданного опорного напряжения (уставки 
Uбаз). Таким образом, направленный орган может использовать его для всех 
несимметричных повреждений, включая близкие КЗ. 

При близких трехфазных КЗ,  (когда напряжение прямой последовательности составляет  
менее 4 %) в качестве поляризующего напряжения используется сохраненное в «памяти» 
напряжение прямой последовательности U1L1M, для обеспечения правильной работы.  

Напряжение «памяти» используется в течение 100 мс или до восстановления напряжения 
прямой последовательности. 

Спустя 100 мс происходит следующее: 

• Если ток по-прежнему остается больше значения уставки минимального тока 
срабатывания, то этот режим работы сохраняется.  

− Если повреждение вызвало отключение, то команда на отключение 
сохраняется.  

− Если повреждение было обнаружено в обратном направлении, то 
измерительный орган в обратном направлении остается в работе. 

• Если ток становится ниже минимального значения срабатывания, то напряжение 
«память» обнуляется до тех пор, пока напряжение прямой последовательности не 
превысит 10 % от номинального значения.  
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1.2.6 Упрощенные функциональные схемы 

Упрощенная функциональная схема зоны 1 дистанционной защиты представлена для всех 
контуров измерения: фаза-земля и междуфазного (рисунок 66). 

Сигналы, относящиеся к однофазным повреждениям, обозначаются как LnE, где n 
обозначает номер соответствующей фазы (L1E, L2E и L3E). Междуфазные сигналы 
обозначаются LnLm, где n и m обозначают номерами соответствующих фаз (L1L2, L2L3 и 
L3L1).  

Для получения логического сигнала «1» (пуска) для каждого измерительного контура 
необходимо выполнение двух условий (рисунок 66): 

• Условий измерения зоны, которые соответствует вышеприведенным уравнениям.  

• Наличие входного сигнала STCND. 

Входной сигнал STCND представляет шестиразрядный двоичный код от 
функционального блока/функции фазового селектора PHS. Данный вход соединяется с 
выходом STCDZ функционального блока PHS.  

 

 

Рисунок 66.Создание соответствующих условий при помощи группового функционального 

входного сигнала STCND 

Формирование сигналов пуска фазы для случая, когда зона срабатывает в ненаправленном 
режиме, показано на рисунке 67.  
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Рисунок 67. Формирование сигналов пуска в режиме ненаправленного срабатывания 

Формирование сигналов пуска фазы для случая, когда зона срабатывает в направленном 
режиме, показано на рисунке 68.  

Внутренний входной сигнал DIRCND используется для задания условия направленности 
зон дистанционной защиты. Сигнал включает в себя двоично-кодированную 
информацию, как для прямой, так и для обратной направленности. Функция защиты зоны 
отфильтровывает соответствующие сигналы на входе STDIR в зависимости от уставки 
параметра OperationDir. Вход STDIR должен подключаться к выходу STDIR  
функционального блока ZD.  
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Рисунок 68. Формирование сигналов пуска в режиме направленного срабатывания 

Функциональная схема формирования сигналов отключения от зоны 1 дистанционной 
защиты  приведена на рисунке 69.  
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Рисунок 69. Логика отключения зоны 1 дистанционной защиты 

1.3 Функциональный блок 

 
Рисунок 70. Функциональный блок зоны дистанционной защиты  ZM 

 

Рисунок 71. Функциональный блок органа направленности дистанционной защиты ZD 

1.4 Входные и выходные сигналы 

Таблица 79: Входные сигналы  функционального блока ZMQPDIS_21 (ZM01-) 

Сигнал Описание 
I3P  Вход 3-х фазной группы векторов токов 

U3P  Вход 3-х фазной группы векторов напряжений 

BLOCK  Вход блокировки работы 

VTSZ  Блокировка всех выходов сигналом неисправности переменного 
напряжения  

BLKTR  Блокировка всех выходов отключения  

STCND  Условие внешнего пуска   

DIRCND  Условие направленности зоны защиты 
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Таблица 80: Выходные сигналы  функционального блока ZMQPDIS_21 (ZM01-) 

Сигнал Описание 
TRIP  Общее отключение 

TRL1  Сигнал отключения фазы L1  

TRL2  Сигнал отключения фазы L2  

TRL3  Сигнал отключения фазы L3  

START  Общий пуск  

STL1  Сигнал пуска фазы L1  

STL2  Сигнал пуска фазы L2  

STL3  Сигнал пуска фазы L3  

STND  Ненаправленный пуск 

 

Таблица 81: Входные сигналы  функционального блока ZDRDIR (ZD01-) 

Сигнал Описание 
I3P  Вход 3-х фазной группы векторов токов 

U3P  Вход 3-х фазной группы векторов напряжений 

Таблица 82: Выходные сигналы функционального блока ZDRDIR (ZD01-) 

Сигнал Описание 
STDIR  Код направленности 

1.5 Уставки 

Таблица 83: Уставки для ZMQPDIS_21 (ZM01-) 

Параметр Диапазон Шаг По 
умолчанию 

Размер-
ность 

Описание 

Operation  Off 
On 

- On - Режим работы Откл. / Вкл.  

Iбаз  1 - 99999  1  3000  A  Базовый ток 

Uбаз  0.05 - 
2000.00  

0.05  400.00  кВ  Базовое напряжение  

OperationDir  Off 
Non-
directional 
Forward 
Reverse 
 

- Forward 
 

- Режим работы 
направленного 
срабатывания Ненаправл./ 
В прямом направлении/ 
В обратном направлении 

X1  0.10 - 
3000.00  

0.01  30.00  Ом/фазу Реактивное сопротивления 
прямой 
последовательности зоны 
защиты 
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Параметр Диапазон Шаг По 
умолчанию 

Размер-
ность 

Описание 

R1  0.10 - 
1000.00  

0.01  5.00  Ом/фазу  Активное сопротивление 
прямой 
последовательности  

X0  0.10 - 
9000.00  

0.01  100.00  Ом/фазу Реактивное сопротивления 
нулевой  
последовательности зоны 
защиты  

R0  0.50 - 
3000.00  

0.01  15.00  Ом/фазу Активное сопротивление 
нулевой 
последовательности  

RFPP  1.00 - 
3000.00  

0.01  30.00  Ом/ 
контур   

Область активного 
сопротивления в месте КЗ в 
Омах на контур, междуфаз.  

RFPE  1.00 - 
9000.00  

0.01  100.00  Ом/л  Область активного 
сопротивления в месте КЗ в 
Омах/контур, между фазой 
и землей 

OperationPP  Off 
On 
 

- On  - Режим работы для 
междуфазных контуров, 
Откл. /Вкл. 

Timer tPP  Off 
On 

- On - Режим работы таймера 
отключения зоны, 
междуфазный, Откл. / Вкл. 

tPP  0.000 - 
60.000  

0.00
1  

0.000  
с 

Выдержка времени 
отключения, междуфаз. 

OperationPE  Off 
On  

- On  - Режим работы контуров 
“фаза-земля”, Откл/Вкл 

Timer tPE  Off 
On  

- On - Режим работы таймера 
отключения зоны, фаза-
земля, Откл/Вкл 

tPE  0.000 - 
60.000  

0.00
1  

0.000  
с  

Выдержка времени 
отключения, фаза-земля 

IMinOpPP  10 - 30  1  20  %IB  Минимальный уровень по 
току  для междуфазных 
контуров 

IMinOpPE  10 - 30  1  20  %IB  Минимальный уровень по 
току  для контуров фаза-
земля 

IMinOpIN  5 - 30  1  5  %IB  Минимальный уровень по 
утроенному току нулевой 
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Параметр Диапазон Шаг По 
умолчанию 

Размер-
ность 

Описание 

последовательности  для 
контуров фаза-земля  

Таблица 84: Уставки группы параметров функции ZDRDIR (ZD01-) 

Параметр Диапазон Шаг По 
умолчанию 

Размер-
ность 

Описание 

ArgNegRes  90 - 175  1  115  Градус Угол для задания 
направленности во втором 
квадранте (для прямой 
направленности) 

ArgDir  5 - 45  1  15  Градус Угол для  задания 
направленности в 
четвертом квадранте  (для 
прямой направленности) 

IMinOp  1 - 99999  1  10  %IB  Минимальный ток 
срабатывания в % от 
базового 

Iбаз  1 - 99999  1  3000  A  Базовый ток 

Uбаз  0.05 - 
2000.00  

0.05  400.00  кВ  Базовое напряжение 

 

1.6 Технические данные 

Таблица 85: Зоны дистанционной защиты (PDIS, 21) 

Функция Диапазон или значение Точность 
Количество зон 4 с выбором направления - 

Минимальный ток срабатывания 
 

(10-30)% от Iбаз.  
- 

Диапазон охвата по реактивному 
сопротивлению  прямой 
последовательности 

(0.50-3000.00) Ом/фазу  

Диапазон охвата по активному 
сопротивлению прямой 
последовательности  

(0.10-1000.00) Ом/фазу  

Диапазон охвата по реактивному 
сопротивлению  нулевой 
последовательности 

(0.50-9000.00) Ом/фазу  

Диапазон охвата по активному 
сопротивлению  нулевой 

(0.50-3000.00) Ом/фазу  

±2.0% статической 
точности 
 
±2.0 градусов 
статической угловой 
точности  
 
Условия:  
Диапазон напряжений: 
(0.1-1.1) x Ur  
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Функция Диапазон или значение Точность 
последовательности 

Диапазон активного 
сопротивления в месте 
повреждения, между фазой и 
землей 

(1.00-9000.00) Ом/фазу  

Диапазон активного 
сопротивления в месте 
повреждения фаза-фаза  

(1.00-3000.00) Ом/фазу  

Диапазон токов:  
(0.5-30) x Iномом 

 
Угол: при 0 градусов и 
85 градусах 

Динамическое расширение 
области охвата 

<5%,  при угле 
максимальной 
чувствительности 85 
градусов, использовании  
емкостных 
трансформаторов 
напряжения и диапазона 
по току (0.5-30) Iномом  
 

- 

Выдержки времени (0.000-60.000) с  ±0.5% ±10 мс  

Типовое время срабатывания 24 мс обычно - 

Коэффициент возврата 105% обычно - 

Время возврата  30 мс обычно  - 
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2 Селектор поврежденных фаз (PHS) с отстройкой от 
нагрузочного режима  (PDIS, 21) 

Имя функционального блока: PHS-- 

Номер ANSI: 21  

Имя логического узла МЭК 61850:  
FDPSPDIS  

Графическое обозначение МЭК 60617:   
 

Z<phs 
 
  

 

2.1 Назначение 

Работа сетей электропередачи сегодня во многих случаях приближается к пределам 
устойчивости. Мероприятия, связанные с охраной окружающей среды, замедляют 
развитие энергосистем, например, из-за сложности при получении разрешения на 
строительство новых линий электропередач. Возможность точной и надежной 
классификации различных типов повреждения для выполнения однофазного отключения 
и однофазного АПВ, играет важную роль в решении данного вопроса.  

Функция селектора поврежденных фаз (фазового селектора) с отстройкой от нагрузочного 
режима PHS предназначена для точного выбора необходимого контура повреждения в 
дистанционной функции, в зависимости от типа повреждения.  

Функция имеет встроенные средства для отстройки от нагрузочного режима, что 
обеспечивает возможность увеличения уставки активного переходного сопротивления как 
для PHS, так и зон дистанционной защиты.  

Набор дополнительных выходных сигналов PHS также предоставляет важную 
информацию о поврежденных фазах, которые могут использоваться для анализа 
повреждений. 

2.2 Принцип действия 

Алгоритм замера полного сопротивления измерительных органов фазового селектора  
такой же, как и для функции дистанционной защиты (раздел “Зоны дистанционной 
защиты (PDIS, 21)”). Он включает в себя шесть независимых контуров измерения полного 
сопротивления; три предназначены для однофазных КЗ, а три – для междуфазных КЗ, 
включая трехфазные КЗ. 

Отличие алгоритма фазового селектора, по сравнению с органами измерения зон 
дистанционной защиты, состоит в использовании разных сочетаний  измеряемых токов и 
напряжений  для разных типов повреждений.  

Характеристика селектора PHS - ненаправленная, но при этом используется информация 
от функции органа направленности ZD для выявления повреждения в прямом и обратном 
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направлениях. На рисунках ниже органы линии направленности показаны 
штрихпунктирной линией. 

Критерии формирования условия пуска по сопротивлению (выход STCNDZ): 

• Критерий по току нулевой последовательности, т.е. разделение повреждений с КЗ 
на землю и междуфазных КЗ; 

• Четырехугольная характеристика сопротивления срабатывания; 

• Учет в характеристике сопротивления срабатывания отстройки от нагрузочного 
режима, который  может отключаться путем задания соответствующей уставки. 

Критерии формирования кода пуска по току (выход STCNDI): 

1. Критерий по току нулевой последовательности. 

2. Заданные уставки минимального тока срабатывания. 

3. Учет в характеристике срабатывания сопротивления отстройки от нагрузочного 
режима, которое  может исключаться путем задания соответствующей уставки.  

Вышеописанный выход STCNDI фазового селектора - ненаправленный. Направленность 
обеспечивается информацией от органа направленности ZD. Однако, в функциональном 
блоке фазового селектора, имеются выходы, информирующие, что пуск идет в прямом 
обратном или ненаправленном режиме (например, STFWL1 и STRVL1 и STNDL1 для 
фазы L1). Эти индикаторы направления определяются функцией направленности ZD  и 
характеристикой полного сопротивления функции фазового селектора (рисунок 72).  

VisioDocument
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Рисунок 72. Характеристики работы фазового селектора PHS 

Уставка отстройки от нагрузочного режима может влиять на характеристику работы 
фазового селектора  (раздел 2.2.4 “Отстройка от нагрузочного режима”). 

По входу DIRCND в блок фазового селектора поступает двоично-кодированная 
информация о направленности из блока направленности ZD. Вход DIRCND фазового 
селектора  должен подключаться к выходу STDIR  блока направленности ZD. Данная 
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информация также передается на вход DIRCND зон дистанционной защиты ZM. 
Двоичный 12 разрядный код направленности выглядит следующим образом: 

STDIR=STFWL1*1+STRVL1*2+STFWL2*4+STRVL2*8+STFWL3*16+STRVL3*32+ 
STFWL1L2*64+STRVL1L2*128+STFWL2L3*256+STRVL2L3*512+STFWL3L1* 
1024+STRVL3L1*2048. 

Если двоичная информация равна 1, это означает, что мы имеем пуск в прямом 
направлении в фазе L1. Если двоичный код равен 3, пуск - в прямом направлении в фазах 
L1 и L2 и т.д. 

Выходы STCNDZ и STCNDI содержат, так же как и вход DIRCND, двоично-
кодированную информацию об условии для пуска соответствующего контура 
повреждения дистанционной защиты. Эти выходы должны подключаться к входу STCND 
в блоках зон дистанционной защиты ZM. Двоичный код пуска контуров повреждения 
выглядит следующим образом:  

STCND = L1N*1 + L2N*2 + L3N*4 + L1L2*8 + L2L3*16 + L3L1*32. 

2.2.1 Однофазное КЗ на землю  

При однофазном КЗ на землю измеренное полное сопротивление функцией PHS 
соответствует уравнению 13. 

ILn

ULn
Z

nPHS = , 
(Уравнение 13) 

где n  соответствует конкретной фазе (n=1, 2 или 3) 

Характеристика функции PHS при замыкании между фазой и землей соответствует 
рисунку 73. Характеристика имеет фиксированный угол наклона 60 о для границ 
активного сопротивления в первом квадранте. 

Активное  RN и реактивное XN сопротивления возврата тока через землю определяются  
уравнениями 14 и 15.  

3

1RRo
RN

−=  
(Уравнение 14) 

3

1XXo
XN

−=  
(Уравнение 15) 



RED 670. Техническое справочное руководство 
Глава 5 Дистанционная защита 

 

1MRK 505 183-UEN 175 

VisioDocument

+XN

(Ом/фаза)

(Ом/фаза)

Kr�( +XN)

Kr�( +XN)

60 deg 

60 deg 

=
1

Kr
tan(60deg)

 

Рисунок 73. Характеристика фазового селектора PHS для однофазных КЗ   

Кроме того, ток нулевой последовательности 3I0 должен соответствовать условиям, 
которые определяются в соответствии с уравнениями 16 и 17.  

IMinOpI ⋅≥⋅ 5.03 0  (Уравнение 16) 

max0 100
Re

3 phI
leasePEIN

I ⋅≥⋅  
(Уравнение 17) 

где: 

IMinOp минимальный ток срабатывания для зон в прямом направлении; 
INReleasePE минимальный утроенный ток нулевой последовательности,  

необходимый для пуска измерений  контуров повреждения фаза – 
земля; 

Iphmax максимальный фазный ток в одной из трех фаз. 

2.2.2 Междуфазное повреждение 

При междуфазном повреждении, величина замера селектора фаз PHS, будет 
соответствовать уравнению 18. 

ILn

ULnULm
ZPHS

⋅−
−=

2
 

(Уравнение 18) 

ULm – напряжение в опережающей фазе, ULn – напряжение в отстающей фазе и  ILn – 
фазный ток в отстающей фазе n.    

Характеристика срабатывания показана на рисунке 74. 
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Рисунок 74. Характеристика фазового селектора PHS для междуфазных  КЗ   

Для разрешения работы междуфазных контуров должны выполняться условия уравнений 
19 или 20. 

leasePEINI Re03 <  (Уравнение 19) 

max03 IphINBlockPPI ⋅<  (Уравнение 20) 

где: 

INRelease - уровень 3I0 для деблокировки междуфазных измерительных 
контуров 

INBlockPP - уровень 3I0 для блокировки междуфазного измерительного 
контура   

Iphmax - максимальный из трех измеренных фазных токов. 

2.2.3 Трехфазные повреждения 

Условие срабатывания для трехфазных повреждений такое же, что и для междуфазного 
повреждения (уравнения 18, 19 и 20).  

Однако область охвата характеристики увеличивается на коэффициент 2/√3 
(приблизительно 1.1547) во всех направлениях. Кроме того, характеристика 
сопротивления поворачивается по часовой стрелке на 30 градусов  (рисунок 75). 
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Рисунок 75. Характеристика фазового селектора PHS для трехфазных КЗ   

2.2.4 Отстройка от нагрузочного режима 

Каждый из шести измерительных контуров имеет возможность отстройки от нагрузочного 
режима. Отстройка от нагрузочного режима может не использоваться путем загрубления 
уставки.  

Области нагрузочного режима (рисунок 76) задаются независимо как для прямого, так и 
для обратного направления. Тогда как угол сектора задается одинаковым для всех четырех 
квадрантов характеристики. 
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Рисунок 76. Характеристика задания области нагрузочного режима 

Влияние функции отстройки от нагрузочного режима определяется заданным режимом 
пуска STCNDZ (пуск по сопротивлению) или STCNDI (пуск по току). При выборе режима 
STCNDZ характеристика зон дистанционной защиты в зависимости от уставок будет 
сокращена (отстроена)  характеристикой нагрузочного режима (рисунок 77, слева).  

При выборе пускового режима STCNDI характеристика будет соответствовать правому 
рисунку 77. Область охвата характеристики срабатывания зоны в этом случае будет 
ограничена только минимальным током срабатывания и характеристикой отстройки от 
нагрузочного режима.  

 

Рисунок 77. Ограничение характеристики срабатывания в зависимости от выбранного 

режима пуска при активизации отстройки от нагрузки 

Когда функция фазового селектора используется для работы совместно с зоной 
дистанционной защиты, результирующая характеристика срабатывания может выглядеть 
примерно так, как показано на рисунке 78.  
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Рисунок 78.  Результирующая характеристика срабатывания прямонаправленной зоны 

дистанционной защиты при активизации отстройки от нагрузки 

Характеристика срабатывания (рисунок 78) справедлива как для однофазных, так и для 
междуфазных замыканий. Во время трехфазного КЗ или нагрузочного режима, когда 
междуфазная характеристика подвергается увеличению и вращению, область 
срабатывания преобразуется виду, приведенному на рисунке 79.  
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Рисунок 79. Результирующая характеристика срабатывания селектора фаз и 

прямонаправленной зоны дистанционной защиты при трехфазном КЗ 

2.2.5 Минимальные токи срабатывания 

Действие фазового селектора PHS блокируется, если величина входных токов снижается 
до определенных пороговых значений. 

Измерительный контур фаза-земля Ln блокируется, если Iln < IMinOpPE, где ILn – 
среднеквадратическое значение тока основной гармоники в фазе Ln. 

Междуфазный измерительный контур  LmLn блокируется, если  2⋅ILn < IMinOpPP. 

2.2.6 Упрощенные логические схемы 

На рисунке 80 приведена функциональная схема формирования условий для  режимов 
междуфазных и однофазных замыканий.  
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Рисунок 80. Функциональная схема формирования условий для режимов междуфазных и 

однофазных замыканий 

Особое внимание необходимо уделить правильному выбору фаз при развивающихся КЗ. 
Выходной сигнал STCNDI создается как двоичная кодовая комбинация токовых 
критериев и критериев отстройки от нагрузки (рисунок 80). Данный код может подаваться 
(конфигурироваться) на входы STCND функциональных блоков зон дистанционной 
защиты и, таким образом, влиять на работу органов измерения зоны междуфазных и 
однофазных контуров повреждения. 

На рисунке 81 схематически показано сочетание ненаправленных сигналов выбора фазы 
PHS--STNDLn, где n обозначает соответствующий номер фазы. Сигналы ZMLnN и 
ZMLmLn (m и n изменяются от 1 до 3 в зависимости от номера фазы) соответствуют 
выполненным критериям срабатывания для каждого отдельного органа контура измерения 
(т.е. в пределах “четырехугольной” характеристики). 
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Рисунок 81. Схема формирования  выходов  неправленого пуска фазового селектора 

Схемы формирования направленных выходных сигналов фазового селектора приведены 
на рисунках 82 и 83. Критерии направленности (направленного срабатывания) являются 
условием правильного выбора фазы для обеспечения селективности сложных и 
развивающихся КЗ на линиях электропередачи в сетях сложной конфигурации. Сигналы 
DFWLn и DFWLnLm представляет собой соответствующие направленные сигналы для 
измерительных контуров с фазами Ln м Lm. Обозначение FW – forward (рисунок 83) 
служит для указания прямого направления, а RV – reverse (рисунок 82) – обратного 
направления.  

На рисунке 82 дополнительно показано формирование выходного сигнала STCNDZ, 
который представляет собой двоичную кодовую комбинацию сигналов пуска шести 
измерительных контуров дистанционной защиты. Данный сигнал может 
конфигурироваться на входы функциональных блоков зон дистанционной защиты и, 
таким образом, влиять на их работу.  
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Рисунок 82. Формирование выходных сигналов обратной  направленности фазового 

селектора   
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Рисунок 83. Формирование выходных сигналов прямой  направленности фазового 

селектора 

2.3 Функциональный блок 

 
Рисунок 84. Функциональный блок PHS фазового селектора 
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2.4 Входные и выходные сигналы 

Таблица 86: Входы блока фазового селектора FDPSPDIS (PHS---) 

Сигнал  Описание 
I3P  Вход подключения 3-фазной группы токов 

U3P  Вход подключения 3-фазной группы напряжений 

BLOCK  Вход блокировки функции 

DIRCND  Вход условия направленности 

Таблица 87: Выходы блока фазового селектора FDPSPDIS (PHS--) 

Сигнал  Описание 
STFWL1  Обнаружение повреждения фазы L1 в прямом направлении  

STFWL2  Обнаружение повреждения фазы L2 в прямом направлении 

STFWL3  Обнаружение повреждения фазы L3 в прямом направлении 

STFWPE  Обнаружение КЗ на землю в прямом направлении 

STRVL1  Обнаружение повреждения фазы L1 в обратном направлении  

STRVL2  Обнаружение повреждения фазы L2 в обратном направлении  

STRVL3  Обнаружение повреждения фазы L3 в обратном направлении  

STRVPE  Обнаружение КЗ на землю в обратном направлении 

STNDL1  Обнаружение повреждения в фазе L1 – ненаправленное 

STNDL2  Обнаружение повреждения в фазе L2 – ненаправленное 

STNDL3  Обнаружение повреждения в фазе L3 – ненаправленное 

STNDPE  Ненаправленный пуск, замыкание  на землю  

STFW1PH  Пуск в прямом направлении при повреждении в одной фазе 

STFW2PH  Пуск в прямом направлении при повреждении в двух фазах 

STFW3PH  Пуск в прямом направлении при повреждении в трех фазах 

STPE  Токовые условия для пуска измерительных органов фаза-
земля 

STPP  Токовые условия для пуска измерительных органов фаза-
фаза 

STCNDZ  Условие пуска, основанное на критерии снижения 
сопротивления  и отстройки нагрузочного режима 

STCNDI  Условие пуска, основанное на критерии повышения тока  и 
отстройки нагрузочного режима 
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2.5 Уставки 

Таблица 88: Уставки функции FDPSPDIS (PHS--) 

Параметр  Диапазон Шаг По 
умолч. 

Размер-
ность 

Описание 

Iбаз  1 - 99999  1  3000  A  Базовый ток для токовых 
уставок 

INBlockPP  10 - 100  1  40  %IPh  Предел тока 3I0 для 
блокировки междуфазных 
измерительных контуров 

INReleasePE  10 - 100  1  20  %IPh  Предел 3I0 для разрешения  
работы измерительных 
контуров фаза-земля 

RLdFw  1.00 - 
3000.00  

0.01  80.00  Ом/фазу  Зона охвата активного 
сопротивления в прямом 
направлении в области 
режима нагрузки 

RLdRv  1.00 - 
3000.00  

0.01  80.00  Ом/фазу Зона охвата активного 
сопротивления в обратном 
направлении в области 
режима нагрузки 

ArgLd  5 - 70  1  30  Град Угол, определяющий сектор 
области режима нагрузки  

X1  0.50 - 
3000.00  

0.01  40.00  Ом/фазу  Зона охвата по реактивному 
сопротивлению прямой 
последовательности  

X0  0.50 - 
9000.00  

0.01  120.00  Ом/фазу Зона охвата по реактивному 
сопротивлению нулевой 
последовательности 

RFFwPP  0.50 - 
3000.00  

0.01  30.00  Ом/контур  Зона охвата по активному 
сопротивлению в месте 
повреждения фаза-фаза, в 
прямом направлении 

RFRvPP  0.50 - 
3000.00  

0.01  30.00  Ом/контур  Зона охвата по активному 
сопротивлению фаза-фаза, в 
обратном направлении 

RFFwPE  1.00 - 
9000.00  

0.01  100.00  Ом/контур  Зона охвата по активному 
сопротивлению, фаза-земля, 
в прямом направлении 

RFRvPE  1.00 - 
9000.00  

0.01  100.00  Ом/контур  Зона охвата по активному 
сопротивлению фаза-земля, 
в обратном направлении 
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Параметр  Диапазон Шаг По 
умолч. 

Размер-
ность 

Описание 

IMinOpPP  5 - 30  1  10  %IB  Минимальная разность 
токов для разрешения  
работы  междуфазных 
контуров 

IMinOpPE  5 - 30  1  5  %IB  Минимальный ток для 
разрешения  работы  
контуров фаза-земля 

 

2.6 Технические данные 

Таблица 89: Выбор фазы с вторжением нагрузки (PDIS, 21) 

Функция Диапазон или 
значение 

Точность 

Минимальный ток работы (5-30)% от Iбаз. ±1.0% от Iном  

Область по реактивному 
сопротивлению прямой 
последовательности, в прямом и 
обратном направлении 

(0.50–3000.00) 
Ом/фазу  

Область по активному сопротивлению 
прямой последовательности 

(0.10–1000.00) 
Ом/фазу  

Область по реактивному 
сопротивлению нулевой 
последовательности, в прямом и 
обратном направлении 

(0.50–9000.00) 
Ом/фазу  

Область по активному сопротивлению 
нулевой последовательности 

(0.50–3000.00) 
Ом/фазу  

Диапазон активного сопротивления 
повреждения в месте КЗ, замыкания 
фазы на землю, в прямом и обратном 
направлении  

(1.00–9000.00) 
Ом/фазу  

(0.50–3000.00) 
Ом/фазу  

±2.0% статической 
точности ±2.0 
градусов статической 
угловой точности   
Условия:  
Диапазон напряжений:  
(0.1-1.1) x Ur  

Диапазон токов: (0.5-
30) x Iном  

Угол: при 0 градусов и 
85 градусах 

Диапазон по активному сопротивлению 
в месте КЗ, междуфазные замыкания, в 
прямом и обратном направлении   

Диапазон по активному сопротивлению  
задания нагрузочного режима, в прямом 
и обратном направлении  
Угол сектора задания нагрузочного 
режима  

(1.00–3000.00) 
Ом/фазу  
(5-70) градусов  

 

Коэффициент возврата 105%, типовой  - 
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3 Обнаружение качаний в энергосистеме (RPSB, 78) 

 
Имя функционального блока: PSD-- 

Номер ANSI: 78  

Имя логического узла IEC 61850:  
ZMRPSB  

Графическое обозначение IEC 60617:  
 

Zpsb 

  

 

3.1 Назначение 

Качания в энергосистеме могут возникать после отключения больших нагрузок или после 
отключения мощных электростанций.  

Функция обнаружения качаний в энергосистеме используется для обнаружения качаний 
мощности и блокирования выбранных зон дистанционной защиты. Возникновение токов 
короткого замыкания во время качаний мощности может блокировать функцию 
обнаружении качаний в энергосистеме, чтобы деблокировать дистанционную защиту и 
обеспечить отключение повреждения.  

3.2 Принцип действия 

Функция PSD (Power Swing Detection) – обнаружения качаний мощности основана на 
дистанционном принципе измерения и включает в себя внутреннюю и внешнюю 
четырехугольную характеристику сопротивления  с отстройкой от нагрузочного режима 
(рисунок 85). 

Работа данной функции основывается на измерении времени, необходимого для 
прохождения годографа полного сопротивления между внешней и внутренней границами 
характеристик срабатывания. Качания мощности идентифицируются в том случае, если 
время нахождения дистанционного замера между внешней и внутренней границами 
характеристик сопротивления превышает время, задаваемое соответствующими 
таймерами. Принцип измерения полного сопротивления такой же, что и используется для 
зон дистанционной защиты. Время прохождения годографа полного сопротивления через 
заданную область измеряется по всем трем фазам в отдельности. Могут выбираться  
режимы работы “один из трех” или “два из трех” согласно конкретным режимам работы 
системы. 
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Рисунок 85. Характеристика срабатывания функции PSD 

Контроль годографа полного сопротивления в функции PSD осуществляется путем 
решения уравнения 21 и уравнения 22 (n=1, 2, 3 для каждой соответствующей фазы L1, L2 
и L3). 
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(Уравнение 22) 

Rset и Хset – границы характеристики по активному и реактивному сопротивлениям R и X, 
которые более подробно разъясняются в последующих пунктах. 

3.2.1 Зона охвата активного сопротивления в прямом направлении 

Для отстройки от нагрузочного режима  зона охвата активного сопротивления 
ограничивается в прямом направлении путем задания параметра RLdOutFw, которое 
представляет собой значение внешней границы активного сопротивления нагрузочного 
режима. Внутренняя граница активного сопротивления рассчитывается согласно 
уравнению 23. 

RLdOutFwkLdRFwRLdInFw ⋅=  (Уравнение 23) 

где  kLdRFw - регулируемый множитель менее 1. 

Наклон внешней и внутренней границы вторжения нагрузки определяется путем задания 
параметра ARGLd.  
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Отстройка от нагрузочного режима в четвертом квадранте использует те же уставки, что и 
в первом квадранте (те же ARGLd и RLdOutFw и рассчитанная уставка RLdInFw). 

Характеристика в первом квадранте наклонена для обеспечения лучшей адаптации к 
дистанционным зонам. Угол тот же, что и угол линии (определяется уставками 
реактивного и активного сопротивлений X1InFw, R1Lin внутренней границы). Охват 
активного сопротивления повреждения в месте КЗ для внутренней границы задается 
параметром R1FInFw.  

По уставке RLdOutFw и рассчитанному значению RLdInFw вычисляется расстояние между 

внутренней и внешней границами, ∆Fw. Данное значение справедливо для направления по 
активному сопротивлению R в первом и четвертом квадранте и направления по 
реактивному сопротивлению Х в первом и втором квадранте. 

3.2.2 Зона охвата активного сопротивления в обратном направлении 

Для отстройки от нагрузочного режима в обратном направлении зона охвата активного 
сопротивления ограничивается уставкой параметра RLdOutRv для внешней границы 
нагрузочного режима. Расстояние до внутренней границы нагрузки RLdInRv 
обуславливается использованием уставки kLdRRv в уравнении 24. 

RLdOutRvkLdRRvRLdInRv ⋅=  (Уравнение 24) 

По уставке RLdOutRv и рассчитанному значению RLdInRv рассчитывается расстояние 

между внутренней и внешней границей, ∆Rv. Данное значение справедливо для 
направления R во втором и третьем квадранте и для направления Х в третьем и четвертом 
квадранте.  

Внутренняя характеристика активного сопротивления во втором квадранте вне области 
отстройки от нагрузочного режима соответствует уставке R1FInRv для внутренней 

границы. Внешняя граница рассчитывается внутренне как сумма ∆Rv+R1FInRv.  

Внутренняя характеристика по активному сопротивлению в третьем квадранте вне 
области отстройки от нагрузочного режима состоит из суммы уставок R1FInRv и 
активного сопротивления линии R1LIn. Угол наклона характеристики отстройки от 
нагрузочного режима такой же, что в первом квадранте. Расстояние между внутренней и 
внешней границами то же, что и области отстройки от нагрузочного режима в обратном 

направлении - ∆Rv.   

3.2.3 Зона охвата реактивного сопротивления в прямом и обратном 
направлении 

Внутренняя характеристика для зоны охвата по реактивному сопротивлению в прямом 

направлении задается уставкой X1InFw, внешняя граница определяется как X1InFw+∆Fw.  

Внутренняя характеристика зоны охвата по реактивному сопротивлению в обратном 
направлении задается уставкой X1InRv для внутренней границы, а внешняя граница 

определяется как Х1InRv+∆Rv. 
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3.2.4 Основная логика обнаружения качаний мощности 

Работа функции разрешается только в том случае, если величина измеренного тока 
превышает уставку срабатывания  IMinOpPE.  

Функция PSD может работать в двух режимах: 

• Режим работы “1 из 3” основан на обнаружении качаний мощности в одной из трех 
фаз. На Рисунке 86 показано формирование сигнала обнаружения PSD-DET-L1 в 
данной конкретной фазе.  

• Режим работы “2 из 3” основывается на обнаружении качаний мощности  не менее 
чем в двух из трех фаз. На Рисунке 87 показано формирование сигналов 
обнаружения DET1of3 и DET2of3.  

Сигналы ZOUTL1 (внешняя граница) и ZINL1 (внутренняя граница) на рисунке 86  
относятся к работе измерительных органов полного сопротивления в каждой фазе в 
отдельности (Ln обозначает соответствующую фазу L1, L2 и L3). Это сигналы,  
формируемые функцией PSD. 

Таймер tP1 (рисунок 86) служит для обнаружения начала качаний мощности в 
энергосистеме, которые, как правило, не такие быстрые, как последующие. Таймер tP2 

активизируется при обнаружении последующих качаний, если измеренное полное 
сопротивление выходит за пределы области срабатывания и остается в пределах 
выдержки времени, задаваемой в таймере ожидания tW. Верхняя часть рисунка 86 
(входной сигнал ZOUTL1, ZINL1, логические элементы и таймеры tP и т.д.) аналогичны 
для логики работы для фазы L2 и L3. Все таймеры tP1 и tP2 на рисунке имеют 
одинаковые уставки.   

 

Рисунок 86. Обнаружение качаний мощности в фазе L1 
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Рисунок 87. Обнаружение качаний мощности для режима работы  

“1 из 3” и “2 из 3” 
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Рисунок 88. Упрощенная схема работы функции PSD 

3.2.5 Условия разрешения и запрета функционирования  

На рисунке 88 показана упрощенная логическая схема для функции PSD. Формирование 
внутренних сигналов DET1of3 и DET2of3 приведено на рисунках 86 и 87. 
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Выбор режима работы определяется входными сигналами REL1PH, BLK1PH, REL2PH и 
BLK2PH функционального блока PSD. 

Отстройка от нагрузочного режима может исключаться заданием параметра 
OperationLdCh=Off. Необходимо отметить, что в этом случае будут рассчитываться 

величины только ∆Fw и ∆Rv и характеристики будут только четырехугольными.  

Имеется четыре способа формирования сигнала запрета INHIBIT: 

• Установка логической «1» на функциональном входе BLOCK мгновенно 
сбрасывает (запрещает) активный выходной сигнал START.  

• Внутренний сигнал INHIBIT  активизируется, если было обнаружено качание 
мощности, и измеренное полное сопротивление сохранялось в пределах его 
характеристики срабатывания в течение времени, превышающего выдержку 
времени, заданную в таймере tR2. Можно заблокировать данное условие путем 
подключения сигнала логической «1» на функциональный вход BLKI01. 

• Внутренний сигнал INHIBIT активизируется после выдержки времени, заданной в 
таймере tR1, если КЗ на землю возникает во время качаний в энергосистеме 
(активизация сигнала I0CHECK) и качание в энергосистеме было обнаружено до 
КЗ на землю. Можно заблокировать данное условие путем подключения сигнала 
логической «1» на функциональный вход BLKI02.  

• Логические сигналы INHIBIT превращаются в логическую «1», если сигнал на 
функциональном входе I0CHECK активизируется в пределах выдержки времени, 
заданной в таймере tEF, а годографы полных сопротивлений вошли во внешнюю 
характеристику срабатывания PSD во всех трех фазах. Данная функция 
препятствует срабатыванию функции PSD в случаях, когда выключатель 
включается на устойчивое однофазное КЗ после паузы однофазного АПВ, если 
начальное однофазное повреждение с последующим ОАПВ приводит к качаниям в 
энергосистеме в оставшихся двух фазах.  

3.3 Функциональный блок 

 

Рисунок 89. Функциональный блок PSD 
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3.4 Входные и выходные сигналы 

Таблица 90: Входные сигналы блока ZMRPSB_78 (PSD1-1) 

Сигнал  Описание 
I3P  Вход подключения 3-фазной группы токов 

U3P  Вход подключения 3-фазной группы напряжения 

BLOCK  Блокировка функции 

BLKI01  Блокировка формирования запрета выходного сигнала START в 
цикле начала качаний 

BLKI02  Блокировка формирования запрета выходного сигнала START 
при появлении тока нулевой последовательности во время 
обнаружения качаний 

BLK1PH  Блокировка режима работы “1 из 3” 

REL1PH  Разрешение режима работы “1 из 3” 

BLK2PH  Блокировка режима работы “2 из 3” 

REL2PH  Разрешение режима работы “2 из 3” 

I0CHECK  Обнаружение тока нулевой последовательности 3I0, 
используемого для  блокировки формирования запрета 
выходного сигнала START 

TRSP  Команда однофазного отключения, подаваемая функцией 
отключения 

EXTERNAL  Вход для внешнего обнаружения качаний мощности 

Таблица 91: Выходные сигналы блока ZMRPSB_78 (PSD-1) 

Сигнал  Описание 
START  Обнаружение качаний в энергосистеме 

ZOUT  Нахождение годографа полного сопротивления внутри границы 
внешней характеристики  

ZIN  Нахождение годографа полного сопротивления внутри границы 
внутренней характеристики 

3.5 Уставки 

Таблица 92: Базовые параметры группы уставок функции ZMRPSB_78 (PSD-1) 

Параметр  Диапазон Шаг По 
умолчанию 

Размер

ность 
Описание 

Operation  Off 
On 

- Off - Режим работы Вкл./Откл. 

X1InFw  0.10 - 
3000.00  

0.01  30.00  Ом Внутренняя граница 
реактивного 
сопротивления, в прямом 
направлении 
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Параметр  Диапазон Шаг По 
умолчанию 

Размер

ность 
Описание 

R1LIn  0.10 - 
1000.00  

0.01  30.00  Ом Активное сопротивление 
линии  

R1FInFw  0.10 - 
1000.00  

0.01  30.00  Ом Активное сопротивление 
повреждения в месте КЗ 
для внутренней 
характеристики в прямом 
направлении  

X1InRv  0.10 - 
3000.00  

0.01  30.00  Ом Внутренняя граница 
реактивного 
сопротивления,  
в обратном направлении 

R1FInRv  0.10 - 
1000.00  

0.01  30.00  Ом  Активное сопротивление 
повреждения в месте КЗ 
для внутренней 
характеристики в обратном 
направлении 

OperationLdCh  Off 
On 

- On - Режим работы отстройки от 
нагрузочного режима   

RLdOutFw  0.10 - 
3000.00  

0.01  30.00  Ом Внешняя граница 
нагрузочного режима по 
активному сопротивлению 
в прямом направлении 

ArgLd  5 - 70  1  25  Град Угол сектора нагрузочного 
режима  

RLdOutRv  0.10 - 
3000.00  

0.01  30.00  Ом Внешняя граница 
нагрузочного режима по 
активному сопротивлению 
в обратном направлении 

kLdRFw  0.50 - 0.90  0.01  0.75  - Коэффициент для 
определения внутренней 
границы по активному 
сопротивлению 
нагрузочного режима  в 
прямом направлении 

kLdRRv  0.50 - 0.90  0.01  0.75  - Коэффициент для 
определения внутренней 
границы по активному 
сопротивлению 
нагрузочного режима  в 
обратном направлении 
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Параметр  Диапазон Шаг По 
умолчанию 

Размер

ность 
Описание 

IMinOpPE  5 - 30  1  10  %IB  Минимальный ток 
срабатывания в % от 
базового тока Iбаз  

Iбаз  1 - 99999  1  3000  A  Базовый ток  

Таблица 93: Расширенные параметры группы уставок функции ZMRPSB_78 (PSD-1) 

Параметр  Диапазон Шаг По 
умолчанию 

Размер

ность 
Описание 

tP1  0.000- 
60.000  

0.001  0.045  с  Таймер для обнаружения 
начальных качаний 
мощности в энергосистеме 

tP2  0.000- 
60.000  

0.001  0.015  с  Таймер для определения 
последующих качаний 
мощности  

tW  0.000- 
60.000  

0.001  0.250  с  Таймер ожидания для 
активизации таймера 
последующих качаний tP2 

tH  0.000- 
60.000  

0.001  0.500  с  Таймер удержания выхода 
START качаний мощности  

tEF  0.000- 
60.000  

0.001  3.000  с  Таймер для учета времени 
бестоковой паузы 
однофазного АПВ  

tR1  0.000- 
60.000  

0.001  0.300  с Таймер, обеспечивающий 
выдержку на  запрет 
блокирования при 
появлении тока нулевой 
последовательности 

tR2  0.000- 
60.000  

0.001  2.000  с  Таймер, обеспечивающий 
выдержку на запрет 
блокирования при очень 
медленных качаниях 



RED 670. Техническое справочное руководство 
Глава 5 Дистанционная защита 

 

1MRK 505 183-UEN 197 

3.6 Технические данные 

Таблица 94: Обнаружение качаний в энергосистеме (RPSB, 78) 

Функция Диапазон или 
значение 

Точность 

Зона охвата по 
реактивному 
сопротивлению 

(0.10-3000.00) Ом/фазу  

Зона охвата по 
активному 
сопротивлению  

(0.10–1000.00) 
Ом/контур  

±2.0 % статической точности   
±2.0 градусов статической угловой 
точности  
Условия:  
Диапазон напряжений: (0.1-1.1) x Ur 

Диапазон токов: (0.5-30) x Ir 
Угол: при 0 градусах и 85 градусах 

Таймеры (0.000-60.000) с  ±0.5% ± 10 мс  
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4 Логика автоматики при включении на повреждение 
(SFCV) 

Имя функционального блока: SFV- 

Номер ANSI:  
Имя логического узла МЭК 61850:  
ZCVPSOF  

Графическое обозначение МЭК 60617: 

4.1 Назначение 

Логика автоматики при включении на повреждение – функция, которая обеспечивает 
мгновенное (без выдержки времени) отключение при включении выключателя на 
повреждение. Проверка режима обесточенной линии предусматривается для активизации 
функции. 

4.2 Принцип действия 

Функция включения на повреждение (SOTF) может активизироваться по внешнему 
сигналу (отключенному положению линейного выключателя) или по внутреннему 
условию (используя токи и напряжения). 

Активизация от функции DLD происходит, если внутренний сигнал DeadLine активен и 
вход ZACC не активен как минимум в течение времени tDLD и уставка AutuInit=On. 

Если уставка AutoInit=Off, то функция активизируется по входу BC. Для обеспечения 
срабатывания должен быть выбран один из следующих режимов (Mode): 

Mode=Impedance: срабатывание происходит, если активизирован вход ZACC (обычно 
используется для ненаправленных дистанционных защит); 

Mode=UILevel: срабатывание происходит, если срабатывает критерий по току и 
напряжению; 

Mode=Both: режим, включающий в себя два вышеуказанных. 

Внутренний сигнал DeadLine от внутреннего критерия по току и напряжению 
срабатывает, если все три тока и напряжения меньше уставок IPH<  и UPH<. 

Критерий по току и напряжению обнаруживает включение на повреждение в случае, если 
напряжение мало. Внутренний сигнал SOTFLevel активизируется, если фазное 
напряжение и соответствующий фазный ток меньше уставок IPH<  и UPH< в одной из 
фаз. 

Функция работает в течение времени tSOTF. 

Функция блокируется при активизации входа BLOCK. 
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Рисунок 90. Функция автоматики включения на повреждение – упрощенная схема 
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4.3 Функциональный блок 

 

Рисунок 91. Функциональный блок SFV1 

4.4 Входные и выходные сигналы 

Таблица 95: Входные сигналы для блока ZPSOF (SOTF-) 

Сигнал Описание 
I3P  Вход подключения 3-фазной группы токов 

U3P  Вход подключения 3-фазной группы напряжения 

BLOCK  Блокировка функции 

BC  Активизация работы по внешнему сигналу 

ZACC  Вход для ненаправленного измерительного органа ускоряемой  
зоны дистанционной защиты  

Таблица 96: Выходные сигналы для блока ZPSOF (SOTF-) 

Сигнал  Описание 
TRIP  Отключение от функции 

4.5 Уставки 

Таблица 97: Базовые параметры группы уставок функции ZPSOF (SOTF-) 

Параметр Диапазон Шаг По 
умолчанию 

Размер-
ность 

Описание 

Operation  Off 
On 

- On - Режим работы  
Откл/Вкл 

Iбаз  1 - 99999  1  3000  A  Базовый ток 

Uбаз  0.05 - 
2000.00  

0.05  400.00  кВ Базовое напряжение 

Mode Impedance 
UILevel 
UILvl&Imp 

- UILevel - Режим работы функции 
SOTF 

AutoInit Off 
On 

- Off - Инициализация 
автоматики 
выключения на 
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Параметр Диапазон Шаг По 
умолчанию 

Размер-
ность 

Описание 

повреждение 

IPh<  1 - 100  1  20  %IB  Уровень тока для 
фиксации обесточенной 
линии в % от  Iбаз  

UPh<  1 - 100  1  70  %UB  Уровень напряжения 
для фиксации 
обесточенной линии  в 
% от Uбаз  

tDuration 0.000-60.000 0.001 0.020 c Выдержка времени 
критерия по току и 
напряжению 

tSOTF 0.000-60.000 0.001 1.000 c Время активизации 
автоматики включения 
на повреждение  

tDLD 0.000-60.000 0.001 0.200 c Выдержка времени на 
активизацию функции 
DLD 

4.6 Технические данные 

Таблица 98: Логика автоматики включения на повреждение (PSOF) 

Параметр Диапазон или 
значение 

Точность 

Напряжение срабатывания для  
фиксации режима обесточенной 
линии 

(1–100)% от Uбаз  ±1.0% от Ur 

Ток срабатывания для фиксации 
режима обесточенной линии 

(1–100)% от Iбаз ±1.0% от Ir 

Минимальная длительность после 
фиксации режима обесточенной 
линии для автоматической 
активизации функции SOTF 

(0.000-60.000)c ±0.5% ±10 мс  

Период времени после включения 
выключателя, в течение которого 
функция SOTF остается активной 

(0.000-60.000)c ±0.5% ±10 мс  
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Глава 6 Токовые защиты 

О данной главе 

В данной главе описаны функции токовых защит. Токовые защиты включают в себя 
быстродействующую максимальную токовую защиту (токовую отсечку), 
четырехступенчатую максимальную токовую защиту и максимальную токовую защиту 
нулевой последовательности.  
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1 Быстродействующая МТЗ - токовая отсечка (PIOC, 50) 

 
Имя функционального блока: IOCx- 

Номер ANSI: 50  

Имя логического узла МЭК 61850:  
PHPIOC  
 
 

Графическое обозначение МЭК 60617:  
 

3I>>  
  

1.1 Назначение 

Токовая отсечка IOC (ТО) имеет небольшую зону защиты (меньше обычных 80 % от 
минимального полного сопротивления линии электропередачи основной зоны 
дистанционной защиты) и высокое быстродействие.  

1.2 Принцип действия 

Оцифрованные выборки аналоговых фазных токов  обрабатываются цифровым фильтром 
Фурье (DTF) для выделения векторов гармоники промышленной частоты. По полученным 
векторам гармоник промышленной частоты каждого фазного тока, вычисляется 
среднеквадратическое значение основной гармоники каждого фазного тока. Эти значения 
передаются в функцию IOC, где они сравниваются с заданной уставкой по току 
срабатывания функции IP>>.  Если фазный ток выше уставки, то выходной сигнал 
элемента сравнения активизируется.  Данный сигнал без выдержки времени активизирует 
соответствующие фазные выходные сигналы отключения TRLn (n=1, 2, 3) блока  IOC, а 
также обобщенный сигнал TRIP. 

Имеется два варианта выбора режима работы (OpMode): “1 из 3” или “2 из 3”. Если при 
помощи параметра OpMode установлен режим “1 из 3”, активизируется соответствующий 
фазный сигнал отключения. Если установлен режим “2 из 3”, для отключения должны 
активизироваться не менее двух фазных сигналов.  

Имеется возможность изменения значения тока срабатывания ТО пропорционально 
заданной уставке StValMult, если активизирован двоичный вход ENMULT 
функционального блока IOC. В некоторых применениях такая возможность необходима 
для отстройки, например, от бросков тока намагничивания при включении 
трансформатора.  

Функцию можно заблокировать по двоичному входу BLOCK. 
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1.3 Функциональный блок 

 

Рисунок 92. Функциональный блок IOC 

1.4 Входные и выходные сигналы 

Таблица 99: Входные сигналы  блока PHPIOC_50 (IOC-1) 

Сигнал Описание 
I3P  Вход подключения 3-фазной группы токов 

BLOCK  Вход блокировки функции 

ENMULT  Вход активизации изменения уставки срабатывания  

Таблица 100: Выходные сигналы блока PHPIOC_50 (IOC1-) 

Сигнал Описание 
TRIP  Обобщенный сигнал отключения  

TRL1  Сигнал отключения по фазе L1  

TRL2  Сигнал отключения по фазе L2  

TRL3  Сигнал отключения по фазе L3  

1.5 Уставки 

Таблица 101: Базовые параметры группы уставок функции PHPIOC_50 (IOC1-) 

Параметр  Диапазон Шаг По 
умолчанию 

Размер-
ность 

Описание 

Operation  Off 
On 

- Off  - Режим работы  
Откл/Вкл  

Iбаз  1 - 99999  1  3000  A  Базовый ток 

OpMode  2 out of 3  
1 out of 3  

- 1 out of 3  - Выбор режима работы  
2 из 3, 1 из 3  

IP>>  1 - 2500  1  200  %IB  Уровень фазного тока 
срабатывания в % от Iбаз  
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Таблица 102: Расширенные параметры группы уставок функции PHPIOC_50  
(IOC1-) 

Параметр  Диапазон Шаг По 
умолчанию 

Размер-
ность 

Описание 

StValMult  0.5 - 5.0  0.1  1.0  - Коэффициент изменения 
уровня тока срабатывания 
при активизации входа 
ENMULT 

 

1.6 Технические данные 

Таблица 103: Быстродействующая фазная максимальная токовая защита (PIOC, 50) 

Функция Диапазон или значение Точность 
Ток срабатывания (1-2500)% от Iбаз ±1.0% от Ir  при I ≤Ir  

±1.0% от I при I > Ir  

Коэффициент возврата > 95 %  - 

Время срабатывания 25 мс при изменении тока от  
0 до 2 x Iset 

- 

Время возврата 25 мс при изменении тока от  
2 до 0 x Iset 

- 

Критическая 
продолжительность 
импульса 

10 мс  при изменении тока от 0 
до 2 x Iset - 

Время срабатывания 10 мс  при изменении тока от 0 
до 10 x Iset 

- 

Время возврата  35 мс  при изменении тока от  
10 до 0 x Iset 

- 

Критическая 
продолжительность 
импульса 

2 мс  при изменении тока от 0 
до 10 x Iset - 

Динамическое расширение 
области охвата защиты 

< 5 % при τ= 100 мс  
- 
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2 Четырехступенчатая МТЗ  (PTOC, 51_67) 

Имя функционального блока: TOCx- 

Код по ANSI: 51/67 

Имя логического узла по МЭК 61850: 
OC4PTOC 

Графический символ МЭК 60617: 

 

2.1 Назначение 

Функция четырехступенчатой максимальной токовой защиты (МТЗ) может иметь 
независимую и обратнозависимую времятоковую характеристику отдельно для каждой 
ступени.  

Могут быть выбраны  любые токозависимые выдержки времени согласно МЭК и ANSI, а 
также могут быть выбраны дополнительные характеристики, задаваемые пользователем. 

Для каждой из ступеней функция четырехступенчатой МТЗ может быть направленной или 
ненаправленной. 

2.2 Принцип действия 

Функция делится на четыре программных модуля (по одному на каждую ступень токовой 
защиты). Для каждой ступени задается рабочий режим (DirModen):  

Off/Non-directional/Forward/Reverse. 

Защита может быть разделена на четыре части: 

• орган направленности токовой защиты (overcurrent fault direction); 

• орган блокировки от высших гармоник; 

• четырехступенчатая максимальная токовая защита; 

• выбор режима работы. 

 

Примечание: 
Если входы трансформатора напряжения отсутствуют или не соединены, 

то параметр имеет значение по умолчанию Non-directional. 
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Рисунок 93. Функциональная схема токовой защиты TOC  

Общая уставка для всех ступеней – StPhaseSel. Используется для определения числа фаз, 
при одновременном превышении токов в которых над заданной уставкой разрешается 
работа защиты. Имеются следующие  значения уставки: одна из трех, две из трех, три из 
трех. 

Квантованные (после АЦП) выборки аналоговых фазных токов предварительно 
подвергаются  обработке в блоке дискретного фильтра Фурье (DFT). Из компонентов 
векторов основной частоты каждого фазного тока определяется его среднеквадратичное 
значение. Эти значения фазных токов подаются в функцию МТЗ (ТОС). 
Среднеквадратичные значения каждого фазного тока сравниваются с заданной уставкой 
тока срабатывания соответствующей ступени (I1>, I2>, I3> или I4>). Если фазный ток 
оказывается больше заданного тока срабатывания, компаратор подает (без выдержки 
времени) сигнал  пуска Start соответствующей ступени для этой фазы. Это приводит к 
активизации сигнала Start, общего для всех трех фаз этой ступени, и общего сигнала Start 
функции. 

Можно применить блокировку защиты от высших гармоник в токе. В этом случае 
используется уставка отношения величины тока 2-ой гармоники по отношению к току 
основной частоты. Величина тока 2-ой гармоники определяется в блоке предварительной 
обработки токов и сравнивается с уставкой. Условием блокировки защиты  является 
превышение отношения измеренных токов второй и основной гармоник над уставкой.  

Защита может быть направленной. Направленность повреждения задается в виде 
характеристического угла между векторами тока и поляризующего напряжения. Работа 
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направленной функции зависит от типа повреждения. Для обеспечения действия органа 
направленности защиты при близких повреждениях, напряжение поляризации 
формируется сочетанием текущего измеряемого напряжения (80%) и напряжения памяти 
(20%). Используются следующие сочетания: 

Междуфазные повреждения: 

21212121 LLLdirLLLLrefL LIIUUU −=−= ; 

32323232 LLLdirLLLLrefL LIIUUU −=−= ; 

13131313 LLLdirLLLLrefL LIIUUU −=−= . 

Однофазные повреждения: 

1111 LdirLLrefL IIUU == ; 

2222 LdirLLrefL IIUU == ; 

3333 LdirLLrefL IIUU == . 

Направленность защиты задается в виде характеристического угла AngleRCA функции и 
углового сектора работы AngleROA (рисунок 94). 

 

Рисунок 94. Направленная характеристика срабатывания МТЗ 

Значение угла AngleRCA по умолчанию равно минус 65°. Регулируемый уставкой угол 
AngleROA определяет границы направленной зоны срабатывания.  

Минимальный ток, необходимый для работы направленной защиты, задается уставкой 
IminOpPhSel. 
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Если блокировки отсутствуют, то пусковые сигналы пускают таймеры ступени. 
Временные характеристики каждой ступени могут выбираться как токозависимыми, так и 
независимыми. Кроме того, можно создать собственную, зависимую от тока 
характеристику по времени срабатывания. Возможности по заданию обратнозависимых 
временных характеристик описаны в главе 16 "Зависимые времятоковые характеристики". 

Различные варианты  возврата токовых органов можно выбрать так, как описано в главе 
16 "Зависимые времятоковые характеристики". 

Существует возможность оперативно изменить заданную токовую уставку любой из 
ступеней защиты  пропорционально уставкам InMultn, n=1, 2, 3 или 4. Такое изменение 
осуществляется путем активизации предназначенных для этого двоичных входов 
функционального блока защиты InMultn, n=1, 2, 3 или 4. В некоторых случаях значение 
уставки срабатывания по току необходимо изменить, например, из-за изменения 
конфигурации первичной сети.  

Функция блокируется по двоичному входу BLOCK. Пусковые сигналы от функции 
блокируются по двоичному входу BLKST. Сигналы на отключение от функции 
блокируются по двоичному входу BLKTR. 
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2.3 Функциональный блок 

 

Рисунок 95. Функциональный блок 4- ступенчатой МТЗ (ТОС) 

2.4 Входные и выходные сигналы 

Таблица 104: Входные сигналы блока OC4PTOC_51_67 (TOC1-) 

Сигнал Описание 
I3P токовый вход от 3-фазной группы ТТ 

U3P вход напряжения от 3-фазной группы ТН 

BLOCK вход блокировки функции 

BLKTR вход блокировки выходов отключения 

BLKST1 вход блокировки ступени 1 

BLKST2 вход блокировки ступени 2 

BLKST3 вход блокировки ступени 3 
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Сигнал Описание 
BLKST4 вход блокировки ступени 4 

ENMULT1 вход активизации изменения  уставки по току для ступени 1 

ENMULT2 вход активизации изменения  уставки по току для ступени 2 

ENMULT3 вход активизации изменения  уставки по току для ступени 3 

ENMULT4 вход активизации изменения  уставки по току для ступени 4 

Таблица 105: Выходные сигналы блока OC4PTOC_51_67 (TOC1-) 

Сигнал Описание 
TRIP общий выход сигнала на отключение от 4-х ст. МТЗ 

TR1 общий выход сигнала на отключение от ступени 1 

TR2 общий выход сигнала на отключение от ступени 2 

TR3 общий выход сигнала на отключение от ступени 3 

TR4 общий  выход сигнала на отключение от ступени 4 

TRL1 выход сигнала на отключение от фазы L1 

TRL2 выход сигнала на отключение от фазы L2 

TRL3 выход сигнала на отключение от фазы L3 

TR1L1 выход сигнала на отключение от ступени 1, фаза L1 

TR1L2 выход сигнала на отключение от ступени 1, фаза L2 

TR1L3 выход сигнала на отключение от ступени 1, фаза L3 

TR2L1 выход сигнала на отключение от ступени 2, фаза L1 

TR2L2 выход сигнала на отключение от ступени 2, фаза L2 

TR2L3 выход сигнала на отключение от ступени 2, фаза L3 

TR3L1 выход сигнала на отключение от ступени 3, фаза L1 

TR3L2 выход сигнала на отключение от ступени 3, фаза L2 

TR3L3 выход сигнала на отключение от ступени 3, фаза L3 

TR4L1 выход сигнала на отключение от ступени 4, фаза L1 

TR4L2 выход сигнала на отключение от ступени 4, фаза L2 

TR4L3 выход сигнала на отключение от ступени 4, фаза L3 

ST1 общий выход пускового сигнала от ступени 1 

ST2 общий выход пускового сигнала от ступени 2 

ST3 общий выход пускового сигнала от ступени 3 

ST4 общий выход пускового сигнала от ступени 4 

STL1 выход пускового сигнала от фазы L1 

STL2 выход пускового сигнала от фазы L2 

STL3 выход пускового сигнала от фазы L3 

ST1L1 выход пускового сигнала от ступени 1, фаза L1 

ST1L2 выход пускового сигнала от ступени 1, фаза L2 

ST1L3 выход пускового сигнала от ступени 1, фаза L3 

ST2L1 выход пускового сигнала от ступени 2, фаза L1 

ST2L2 выход пускового сигнала от ступени 2, фаза L2 
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Сигнал Описание 
ST2L3 выход пускового сигнала от ступени 2, фаза L3 

ST3L1 выход пускового сигнала от ступени 3, фаза L1 

ST3L2 выход пускового сигнала от ступени 3, фаза L2 

ST3L3 выход пускового сигнала от ступени 3, фаза L3 

ST4L1 выход пускового сигнала от ступени 4, фаза L1 

ST4L2 выход пускового сигнала от ступени 4, фаза L2 

ST4L3 выход пускового сигнала от ступени 4, фаза L3 

2NDHARM выход сигнала блокировки по  второй гармонике 

DIRL1 выход сигнала органа направленности фазы L1 

DIRL2 выход сигнала органа направленности фазы L2 

DIRL3 выход сигнала органа направленности  фазы L3 

2.5 Уставки 

Таблица 106: Общие параметры уставок функции OC4PTOC_51_67 (TOC1-) 

Параметр Диапазон  Шаг По 
умолч. 

Ед. 
изм. 

Описание 

MeasType DTF 
RMS 

- DTF 
 

- Тип характеристической величины 
по току МТЗ, 
DTF – действующее значение 
основной гармоники тока; 
RMS - действующее значение 
полного тока 

Таблица 107: Общие параметры группы уставок функции OC4PTOC_51_67(TOC1-) 

Параметр Диапазон  Шаг По умолч. Ед. 
изм. 

Описание 

Operation Off 
On 

- Off - режим работы функции 
Выкл./Вкл. 

Iбаз  1-99999 1 3000 А базовое значение тока в А 

Uбаз  0.05 - 2000.00 0.05 400.00 кВ базовое значение 
напряжения в кВ 

AngleRCA 40  – 65 1 55 град  характеристический угол 
реле (RCA) 

AngleROA 40 - 89 1 80.0 град  угол зоны прямой 
направленности 
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Параметр Диапазон  Шаг По умолч. Ед. 
изм. 

Описание 

StartPhSel No Used 
1 out of  3 
2 out of  3 
3 out of  3 

- 1 out of  3 
 

- число фаз тока, 
срабатывание по которым 
необходимо для общего 
срабатывания защиты (не 
используется, 1 из 3, 2 из 
3, 3 из 3)  

DirMode1 Off 
Non-directional 
Forward 
Reverse 

- Non-
directional 

- режим направленности 
ступени 1 (выкл., 
ненаправленный, вперед 
направленный, обратно 
направленный) 

Characterist1 ANSI Ext. inv. 
ANSI Very inv. 
ANSI Norm. 
inv. 
ANSI Mod. inv. 
ANSI Def. 
Time 
L.T.E. inv. 
L.T.V. inv. 
L.T. inv. 
IEC Norm. inv. 
IEC Very inv. 
IEC inv. 
IEC Ext. inv. 
IEC S.T. inv. 
IEC L.T. inv. 
IEC Def. Time 
Reserved 
Programmable 
RI type 
RD type 

- ANSI 
Def.Time 

- тип токозависимой 
выдержки времени 
характеристики ступени 1 

I1> 1-2500 1 1000 %IB уровень фазного тока для 
срабатывания ступени 1 в 
% Iбаз  

t1 0.000-60.000 0.001 0.000 с независимая выдержка 
времени ступени 1 

k1 0.05-999.00 0.01 0.05 - множитель времени 
зависимой выдержки 
времени для ступени 1 
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Параметр Диапазон  Шаг По умолч. Ед. 
изм. 

Описание 

I1Mult 1.0-10.0 0.1 2.0 - множитель увеличения 
тока срабатывания 
ступени 1 

t1Min 0.000 -60.000 0.001 0.000 c минимальное время 
срабатывания для 
характеристик МЭК 
IDMT для ступени 1 

DirMode2 Off 
Non-directional 
Forward 
Reverse 

- Non-
directional 

- режим направленности 
ступени 2 (выкл., 
ненаправленный, вперед 
направленный, обратно 
направленный) 

Characterist2 ANSI Ext. inv. 
ANSI Very inv. 
ANSI Norm. 
inv. 
ANSI Mod. inv. 
ANSI Def. 
Time 
L.T.E. inv. 
L.T.V. inv. 
L.T. inv. 
IEC Norm. inv. 
IEC Very inv. 
IEC inv. 
IEC Ext. inv. 
IEC S.T. inv. 
IEC L.T. inv. 
IEC Def. Time 
Reserved 
Programmable 
RI type 
RD type 

- ANSI 
Def.Time 

- тип токозависимой 
выдержки времени 
характеристики ступени 2 

I2> 1-2500 1 500 %IB уровень фазного тока для 
срабатывания ступени 2 в 
% от Iбаз  

t2 0.000-60.000 0.001 0.400 с независимая выдержка 
времени ступени 2 
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Параметр Диапазон  Шаг По умолч. Ед. 
изм. 

Описание 

k2 0.05-999.00 0.01 0.05 - множитель времени 
зависимой выдержки 
времени для ступени 2 

I2Mult 1.0-10.0 0.1 2.0 - множитель увеличения 
тока срабатывания 
ступени 2 

t2Min 0.000 -60.000 0.001 0.000 c минимальное время 
срабатывания для 
характеристик МЭК 
IDMT для ступени 2 

DirMode3 Off 
Non-directional 
Forward 
Reverse 

- Non-
directional 

- режим направленности 
ступени 3 (выкл., 
ненаправленный, вперед 
направленный, обратно 
направленный) 

Characterist3 ANSI Ext. inv. 
ANSI Very inv. 
ANSI Norm. 
inv. 
ANSI Mod. inv. 
ANSI Def. 
Time 
L.T.E. inv. 
L.T.V. inv. 
L.T. inv. 
IEC Norm. inv. 
IEC Very inv. 
IEC inv. 
IEC Ext. inv. 
IEC S.T. inv. 
IEC L.T. inv. 
IEC Def. Time 
Reserved 
Programmable 
RI type 
RD type 

- ANSI 
Def.Time 

- тип токозависимой 
выдержки времени 
характеристики ступени 3 

I3> 1-2500 1 250 %IB уровень фазного тока для 
срабатывания ступени 3 в 
% Iбаз  
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Параметр Диапазон  Шаг По умолч. Ед. 
изм. 

Описание 

t3 0.000-60.000 0.001 0.800 с независимая выдержка 
времени ступени 3 

k3 0.05-999.00 0.01 0.05 - множитель времени 
зависимой выдержки 
времени для ступени 3 

I3Mult 1.0-10.0 0.1 2.0 - множитель увеличения 
тока срабатывания 
ступени 3 

t3Min 0.000 -60.000 0.001 0.000 c минимальное время 
срабатывания для 
характеристик МЭК 
IDMT для ступени 3 

DirMode4 Off 
Non-directional 
Forward 
Reverse 

- Non-
directional 

- режим направленности 
ступени 4 (выкл., 
ненаправленный, вперед 
направленный, обратно 
направленный) 

Characterist4 ANSI Ext. inv. 
ANSI Very inv. 
ANSI Norm. 
inv. 
ANSI Mod. inv. 
ANSI Def. 
Time 
L.T.E. inv. 
L.T.V. inv. 
L.T. inv. 
IEC Norm. inv. 
IEC Very inv. 
IEC inv. 
IEC Ext. inv. 
IEC S.T. inv. 
IEC L.T. inv. 
IEC Def. Time 
Reserved 
Programmable 
RI type 
RD type 

- ANSI 
Def.Time 

- тип токозависимой 
выдержки времени 
характеристики ступени 4 
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Параметр Диапазон  Шаг По умолч. Ед. 
изм. 

Описание 

I4> 1-2500 1 175 %IB уровень фазного тока для 
срабатывания ступени 4 в 
% Iбаз  

t4 0.000-60.000 0.001 2.000 с независимая выдержка 
времени ступени 4 

k4 0.05-999.00 0.01 0.05 - множитель времени 
зависимой выдержки 
времени для ступени 4 

I4Mult 1.0-10.0 0.1 2.0 - множитель увеличения 
тока срабатывания 
ступени 4 

t4Min 0.000 -60.000 0.001 0.000 c минимальное время 
срабатывания для 
характеристик МЭК 
IDMT для ступени 4 

 

Таблица 108: Расширенные параметры группы уставок функции OC4PTOC_51_67 
(TOC1-) 

Параметр Диапазон  Шаг По 
умолч. 

Ед. 
изм. 

Описание 

IMinOpPhSel 1-100 1 7 %IB минимальный ток работы 
для выбора поврежденной 
фазы в % от Iбаз 

2ndHarmStab 5-100 1 20 %IB уровень срабатывания 
блокировки по второй 
гармонике в % к основной 

ResetTypeCrv1 Instantaneous  
IEC Reset 
ANSI reset 

- Instanta
neous 

- выбор типа 
характеристики возврата 
для ступени 1 
(мгновенный, по МЭК, по 
ANSI) 

tReset1 0.000 - 60.000 0.001 0.020 с выдержка времени 
возврата, используемая в 
характеристике МЭК 
Definite Time, ступень 1 

tPCrv1 0.005-3.000 0.001 1.000 - параметр P для 
характеристики, 
программируемой 
заказчиком, ступень 1 
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Параметр Диапазон  Шаг По 
умолч. 

Ед. 
изм. 

Описание 

tACrv1 0.005 - 
200.000 

0.001 13.500 - параметр A для 
характеристики, 
программируемой 
заказчиком, ступень 1 

tBCrv1 0.00-20.00 0.01 0.00 - параметр B для 
характеристики, 
программируемой 
заказчиком, ступень 1 

tCCrv1 0.1-10.0 0.1 1.0 - параметр C для 
характеристики, 
программируемой 
заказчиком, ступень 1 

tPRCrv1 0.005-3.000 0.001 0.500 - параметр PR для 
характеристики, 
программируемой 
заказчиком, ступень 1 

tTRCrv1 0.005-100.000 0.001 13.500 - параметр TR для 
характеристики, 
программируемой 
заказчиком, ступень 1 

tCRCrv1 0.1-10.0 0.1 1.0 - параметр CR для 
характеристики, 
программируемой 
заказчиком, ступень 1 

HarmRestrain1 Disabled 
Enabled 

- Enabled - режим работы  органа 
блокировки по 2-ой  
гармонике ступени 1  
(вкл/выкл.) 

ResetTypeCrv2 Instantaneous  
IEC Reset 
ANSI reset 

- Instanta
neous 

- выбор типа 
характеристики возврата 
для ступени 2 
(мгновенный, по МЭК, по 
ANSI) 

tReset2 0.000 - 60.000 0.001 0.020 с выдержка времени 
возврата, используемая в 
характеристике МЭК 
Definite Time, ступень 2 
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Параметр Диапазон  Шаг По 
умолч. 

Ед. 
изм. 

Описание 

tPCrv2 0.005-3.000 0.001 1.000 - параметр P для 
характеристики, 
программируемой 
заказчиком, ступень 2 

tACrv2 0.005 - 
200.000 

0.001 13.500 - параметр A для 
характеристики, 
программируемой 
заказчиком, ступень 2 

tBCrv2 0.00-20.00 0.01 0.00 - параметр B для 
характеристики, 
программируемой 
заказчиком, ступень 2 

tCCrv2 0.1-10.0 0.1 1.0 - параметр C для 
характеристики, 
программируемой 
заказчиком, ступень 2 

tPRCrv2 0.005-3.000 0.001 0.500 - параметр PR для 
характеристики, 
программируемой 
заказчиком, ступень 2 

tTRCrv2 0.005-100.000 0.001 13.500 - параметр TR для 
характеристики, 
программируемой 
заказчиком, ступень 2 

tCRCrv2 0.1-10.0 0.1 1.0 - параметр CR для 
характеристики, 
программируемой 
заказчиком, ступень 2 

HarmRestrain2 Disabled 
Enabled 

- Enabled - режим работы  органа 
блокировки по 2-ой  
гармонике ступени 2  
(вкл/выкл) 

ResetTypeCrv3 Instantaneous  
IEC Reset 
ANSI reset 

- Instanta
neous 

- выбор типа 
характеристики возврата 
для ступени 3 
(мгновенный, по МЭК, по 
ANSI) 
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Параметр Диапазон  Шаг По 
умолч. 

Ед. 
изм. 

Описание 

tReset3 0.000 - 60.000 0.001 0.020 с выдержка времени 
возврата, используемая в 
характеристике МЭК 
Definite Time, ступень 3 

tPCrv3 0.005-3.000 0.001 1.000 - параметр P для 
характеристики, 
программируемой 
заказчиком, ступень 3 

tACrv3 0.005 - 
200.000 

0.001 13.500 - параметр A для 
характеристики, 
программируемой 
заказчиком, ступень 3 

tBCrv3 0.00-20.00 0.01 0.00 - параметр B для 
характеристики, 
программируемой 
заказчиком, ступень 3 

tCCrv3 0.1-10.0 0.1 1.0 - параметр C для 
характеристики, 
программируемой 
заказчиком, ступень 3 

tPRCrv3 0.005-3.000 0.001 0.500 - параметр PR для 
характеристики, 
программируемой 
заказчиком, ступень 3 

tTRCrv2 0.005-100.000 0.001 13.500 - параметр TR для 
характеристики, 
программируемой 
заказчиком, ступень 3 

tCRCrv3 0.1-10.0 0.1 1.0 - параметр CR для 
характеристики, 
программируемой 
заказчиком, ступень 3 

HarmRestrain3 Disabled 
Enabled 

- Enabled - режим работы  органа 
блокировки по 2-ой  
гармонике ступени 3  (вкл., 
выкл.) 
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Параметр Диапазон  Шаг По 
умолч. 

Ед. 
изм. 

Описание 

ResetTypeCrv4 Instantaneous  
IEC Reset 
ANSI reset 

- Instanta
neous 

- выбор типа 
характеристики возврата 
для ступени 4 
(мгновенный, по МЭК, по 
ANSI) 

tReset4 0.000 - 60.000 0.001 0.020 с выдержка времени 
возврата, используемая в 
характеристике МЭК 
Definite Time, ступень 4 

tPCrv4 0.005-3.000 0.001 1.000 - параметр P для 
характеристики, 
программируемой 
заказчиком, ступень 4 

tACrv4 0.005 - 
200.000 

0.001 13.500 - параметр A для 
характеристики, 
программируемой 
заказчиком, ступень 4 

tBCrv4 0.00-20.00 0.01 0.00 - параметр B для 
характеристики, 
программируемой 
заказчиком, ступень 4 

tCCrv4 0.1-10.0 0.1 1.0 - параметр C для 
характеристики, 
программируемой 
заказчиком, ступень 4 

tPRCrv4 0.005-3.000 0.001 0.500 - параметр PR для 
характеристики, 
программируемой 
заказчиком, ступень 4 

tTRCrv4 0.005-100.000 0.001 13.500 - параметр TR для 
характеристики, 
программируемой 
заказчиком, ступень 4 

tCRCrv4 0.1-10.0 0.1 1.0 - параметр CR для 
характеристики, 
программируемой 
заказчиком, ступень 4 
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Параметр Диапазон  Шаг По 
умолч. 

Ед. 
изм. 

Описание 

HarmRestrain4 Disabled 
Enabled 

- Enabled - режим работы  органа 
блокировки по 2-ой  
гармонике ступени 4  (вкл., 
выкл.) 

2.6 Технические данные 

Таблица 109: Четырехступенчатая МТЗ  (POCM, 51/67) 

Функция Диапазон уставки Погрешность 

Ток срабатывания (1-2500)% Iбаз +1.0% Ir при I < Ir 
+1.0% Ir при I > Ir 

Коэффициент возврата > 95% - 

Минимальный ток срабатывания (1-100)% Iбаз +1.0% Ir 

Угол направленности во втором квадранте (100-150) град. + 2.0 град. 

Угол направленности в четвертом квадранте (5-40) град. + 2.0 град. 

Блокировка по второй гармонике (5-100)% от основной + 2.0% Ir 

Независимая выдержка времени (0.000-60.000) с +0.5% +10 мс 

Минимальное время срабатывания (0.000-60.000) с +0.5% +10 мс 

Инверсная характеристика,  
см. таблицы 351 и 352 

19 типов 
характеристик 

см. таблицу 351 и 
352 

Время срабатывания, пуск 25 мс, типовое, при 
0…2 x Iset 

- 

Время возврата 25 мс, типовое, при 
2…0 x Iset 

- 

Минимальное время воздействия  10 мс, типовое, при 
0…2 x Iset 

- 

Минимальная длительность  импульса  15 мс, типовое - 
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3 Быстродействующая МТЗ нулевой последовательности 
(PIOC, 50N) 

Имя функционального блока: IEFx- 

Номер ANSI: 50N  

Имя логического узла МЭК 61850:  
EFPIOC  
 
 

Графическое обозначение МЭК 60617:  
 

 

IN>> 

  

7.1 Назначение  

Функция мгновенной МТЗ нулевой последовательности – ТО нулевой 
последовательности - имеет небольшую зону защиты (меньше, обычных 80 % от 
минимального полного сопротивления линии электропередачи основной зоны 
дистанционной защиты) и высокое быстродействие. Функцию можно задать на работу по 
трем фазным токовым входам  или по одному измеренному току нейтрали.  

2.7 Принцип действия 

Оцифрованные выборки утроенного тока нулевой последовательности обрабатываются 
цифровым фильтром Фурье (DTF) для выделения вектора гармоники промышленной 
частоты. По полученному вектору вычисляется среднеквадратичное значение. Это 
значение передается в функциональный блок IEF. Далее это значение сравнивается с 
заданной уставкой по току срабатывания IN>>.  Если утроенный ток нулевой 
последовательности превышает заданную уставку, то активизируется (без выдержки 
времени) выходной сигнал TRIP. 

Имеется возможность изменения уставки срабатывания ТО нулевой последовательности 
пропорционально уставке StValMult, если активизирован двоичный вход MULTEN 
функционального блока IEF. В некоторых применениях такая возможность необходима 
для отстройки, например, от бросков тока намагничивания при включении 
трансформатора.  

Функцию можно заблокировать по двоичному входу BLOCK 

Сигналы отключения от функции могут блокироваться по двоичному входу BLKAR, 
который может активизироваться во время однофазного отключения и последующего 
АПВ. 
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2.8 Функциональный блок 

 

Рисунок 96. функциональный блок IEF 

2.9 Входные и выходные сигналы 

Таблица 110: Входные сигналы блока EFPIOC_50N (IEF1-) 

Сигнал  Описание 
I3P  Вход подключения 3-фазной группы токов 

BLOCK  Блокировка функции  

BLKAR  Блокировка входа при АПВ  

MULTEN  Вход активизации изменения уставки срабатывания 

Таблица 111: Выходные сигналы блока EFPIOC_50N (IEF1-) 

Сигнал Описание 
TRIP  Сигнал отключения 

2.10 Уставки 

Таблица 112: Базовые уставки функции EFPIOC_50N (IEF1-) 

Параметр Диапазон Шаг По 
умолчанию 

Размерность Описание 

Operation  Off  
On  

- Off  - Режим работы 
Откл/Вкл 

Iбаз  1 - 99999  1  3000  A  Базовый ток 

IN>>  1 - 2500  1  200  %IB  Уровень срабатывания 
утроенного тока нулевой 
послед-ти в % от Iбаз  

Таблица 113: Расширенные уставки функции EFPIOC_50N (IEF1-) 

Параметр  Диапазон Шаг По 
умолчанию 

Размерность Описание 

StValMult  0.5 - 5.0  0.1  1.0  - Коэффициент изменения 
уровня тока 
срабатывания при 
активизации входа 
MULTEN 
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2.11 Технические данные 

Таблица 114: Мгновенная максимальная токовая защита нулевой 
последовательности (PIOC, 50N) 

Функция Диапазон или значение Точность  
Ток срабатывания (1-2500)% от lset  ±1.0% от Ir при I ≤Ir 

±1.0% от I при I > Ir 

Коэффициент возврата > 95 %  - 

Время срабатывания 25 мс,  при  изменении тока 
от 0 до 2 x Iset  

- 

Время возврата  25 мс,  при  изменении тока 
от 2 до 0 x Iset  

- 

Критическая 
продолжительность 
импульса 

10 мс,  при  изменении тока 
от 0 до 2 x Iset - 

Время срабатывания  10 мс,  при  изменении тока 
от 0 до 10 x Iset 

- 

Время возврата 35 мс,  при  изменении тока 
от 10 до 0 x Iset 

- 

Критическая 
продолжительность 
импульса 

2 мс,  при  изменении тока 
от 0 до 10 x Iset - 

Динамическое расширение 
области охвата защиты 

< 5% при τ = 100 мс  
- 
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3 Четырехступенчатая максимальная токовая защита 
нулевой последовательности (PEFM, 51N/67N) 

Имя функционального блока: TEFx- 

Номер ANSI: 51N/67N 

Имя логического узла МЭК 61850: 
EF4PTOC 
 

Графическое обозначение МЭК 60617: 
 

 

7.1 Назначение 

Четырехступенчатая максимальная токовая защита нулевой последовательности (ТЗНП) 
имеет зависимую и независимую выдержку времени для каждой ступени в отдельности.  

Все характеристики с зависимой от тока выдержкой времени согласно стандартам МЭК и 
ANSI включая характеристику, определяемую пользователем, могут быть использованы.  

Блокировка по второй гармонике может задаваться независимо для каждой ступени.  

Функция может использоваться в качестве основной защиты для однофазных КЗ на 
землю. 

Функция может использоваться в качестве резервной защиты, например, в том случае, 
если основная защита выходит из строя из-за неисправности канала связи или цепей 
трансформатора напряжения. 

Функцию можно задавать направленной в прямом, обратном направлении или 
ненаправленной, независимо для каждой ступени.   

Направленное срабатывание может использоваться для организации ВЧ-защиты с 
разрешающим или блокирующим сигналом. Кроме того, имеется функция логики реверса 
тока и логики отключения конца со слабым питанием.   

Функцию можно задать на работу по трем фазным токовым входам или по одному 
измеренному току нейтрали (утроенному току нулевой последовательности).  

3.1 Принцип действия 

Функция имеет 3 аналоговых входа, доступные в инструменте конфигурирования: 

1. I3P для рабочего тока. 

2. U3P для поляризующего напряжения. 

3. IP3P для поляризующего тока. 

Данные входы соединены с соответствующими блоками предварительной обработки 
сигналов в инструменте конфигурирования САР531. 
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3.1.1 Параметры работы функции 

Для своей работы функция всегда использует ток нулевой последовательности (3Io). 
Током нулевой последовательности может быть: 

- непосредственно измеренный (когда определенный ТТ терминала подключен в 
инструменте SMT на четвертый аналоговый вход блока предварительной обработки 
сигналов, который, в свою очередь, соединен с входом I3P функции TEF). Данный 
вход ТТ терминала может быть, например, подключен к: 

• нулевому проводу ТТ; 

• трансформатору тока нулевой последовательности (“бублику”); 

• трансформатору тока, установленному в нейтрали. 

- рассчитываемый из трех фазных токов (когда четвертый аналоговый вход блока 
предварительной обработки сигналов, подключаемого к функции TEF, не задействован 
в  инструменте SMT). В данном случае блок предварительной обработки сигналов 
будет рассчитывать 3Io из первых трех входных токов по следующей формуле: 

Iop=3Io=IL1+IL2+IL3, 

где: 

IL1, IL2 и IL3 – фазные токи основной гармоники. 

Ток нулевой последовательности обрабатывается дискретным фильтром Фурье. Таким 
образом, определяются ортогональные составляющие основной гармоники вектора тока 
нулевой последовательности. Действующее значение используется функцией TEF для 
сравнения с уставкой каждой ступени (Pickup1, Pickup2, Pickup3, Pickup4). Если ток 
нулевой последовательности превышает уставку и данная ступень ненаправленная, то для 
данной ступени активизируется сигнал с компаратора. Данный сигнал без выдержки 
времени активизирует сигнал START для данной ступени и общий сигнал START. 

3.1.2 Внутренняя поляризация функции 

Возможность поляризации используется для определения направления повреждения 
(прямое/обратное). 

Функция может использовать поляризующее напряжение, поляризующий ток или 
дуальную поляризацию. 

Когда в качестве поляризующей величины используется напряжение, функция использует 
напряжение нулевой последовательности (3Uo) для поляризации (U3P). Данным  
напряжением может быть: 

1. непосредственно измеренное (когда определенный ТН терминала соединен в 
инструменте SMT на четвертый аналоговый вход блока предварительной обработки 
сигналов, который, в свою очередь, соединен с входом U3P функции TEF). Данный 
определенный вход ТН терминала может быть подключен к обмотке разомкнутого 
треугольника трехфазного ТН. 
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2. рассчитываемый из трех фазных напряжений (когда четвертый аналоговый вход блока 
предварительной обработки сигналов, подключаемого к функции TEF, не задействован 
в  инструменте SMT). В данном случае блок предварительной обработки сигналов 
будет рассчитывать 3Uo из первых трех входных напряжений по следующей формуле: 

UVpol=3Uo=UL1+UL2+UL3, 

где: 

UL1, UL2 и UL3 – фазные токи основной гармоники. 

Внимание! Для возможности использования этого варианта необходимо подключение 
всех трех фазных напряжений к терминалу. 

Напряжение нулевой последовательности обрабатывается дискретным фильтром Фурье. 
Таким образом, определяются ортогональные составляющие основной гармоники вектора 
напряжения нулевой последовательности. Данные величины вместе с рабочим вектором 
тока используются для определения направления повреждения (прямое/обратное). Для 
возможности использования поляризации по напряжению действующее значение данного 
напряжения должно быть больше минимального уровня, задаваемого уставкой UpolMin. 

Необходимо учесть, что для определения направления повреждения используется 
напряжение -3Uo. Соответственно, уставка ROT3U0, расположенная в общих уставках для 
NPYG, имеет значение по умолчанию 180 градусов. Это обеспечивает необходимую 
инверсию поляризующего напряжения. 

Когда в качестве поляризующей величины используется ток, для поляризации (IPol) 
функция использует ток нулевой последовательности (3Io). Данным  током может быть: 

1. непосредственно измеренный (когда определенный ТТ терминала подключен в 
инструменте SMT на четвертый аналоговый вход блока предварительной обработки 
сигналов, который, в свою очередь, соединен с входом IP3). Данный определенный 
вход ТT обычно подключается к трансформатору тока, расположенному в нейтрали. 

• в некоторых случаях данный вход ТТ может быть подключен к нулевому проводу 
ТТ 

2. рассчитываемый из трех фазных токов (когда четвертый аналоговый вход блока 
предварительной обработки сигналов, подключаемого к функции TEF, не задействован 
в инструменте SMT). В данном случае блок предварительной обработки сигналов 
будет рассчитывать 3Io из первых трех входных напряжений по следующей формуле: 

IPol=3Io=IL1+IL2+IL3, 

где: 

IL1, IL2 и IL3 – фазные токи основной гармоники.  

Данная возможность используется для некоторых специальных линейных защит, 
описанных в «Руководстве по применению». 
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Ток нулевой последовательности обрабатывается дискретным фильтром Фурье. Таким 
образом, определяются ортогональные составляющие основной гармоники вектора тока 
нулевой последовательности. Затем данный ток умножается на заданное эквивалентное 
сопротивление нулевой последовательности для получения эквивалентного 
поляризующего напряжения UIpol в соответствии со следующей формулой: 

UIpol = ZoS Ipol =(RNPol+jXNPol)Ipol. 

Впоследствие эквивалентное поляризующее напряжение UIpol совместно с вектором 
рабочего тока используется для определения направления повреждения 
(прямое/обратное). Для возможности использования поляризации по току действующее 
значение данного тока должно быть больше минимального уровня, задаваемого уставкой 
IpolMin. 

При использовании комбинированной поляризации функция использует векторную сумму 
поляризующих величин и рассчитывается следующим образом: 

UTotPol =UVpol+ UIpol =3Uo+ZoS Ipol =3Uo+(RNPol+jXNPol)Ipol. 

Затем данная величина вместе с вектором рабочего тока используются для определения 
направления повреждения (прямое/обратное). 

3.1.3 Внешняя поляризация функции 

Некоторые ступени ТЗНП могут быть ненаправленными. В данном случае с помощью 
входа BLKSTx (где х – номер ступени) возможна внешняя организация направленности с 
помощью, например, одной из следующих функций терминала: 

- органа направленности дистанционной защиты; 

- органа обратной направленности общей защиты по току и напряжению. 

3.1.4 Базисные величины 

Базисные величины должны быть заданы для каждой функции ТЗНП. Базисный ток 
должен быть задан как номинальный фазный ток защищаемого объекта в первичных 
амперах. Базисное напряжение должно быть задано как номинальное линейное 
напряжение защищаемого объекта в первичных киловольтах. 

3.1.5 Внутренняя структура функции 

Функция внутренне разделена на следующие части: 

1. Четыре ступени токовой защиты нулевой последовательности. 

2. Орган направленности со встроенной ступенью сравнения направления для ТЗНП 
с логикой связи (разрешающая или блокирующая). 

3. Орган блокировки по второй гармонике с выводом данной блокировки при 
включении параллельно работающего трансформатора. 
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4. Логика включения на повреждение со встроенной логикой для определения 
неисправности выключателя при включении или выключении. 

Каждая часть описывается ниже отдельно. 

3.1.6 Четыре ступени токовой защиты нулевой последовательности 

Каждая ступень использует рабочую величину IOp (ток нулевой последовательности) как 
измеренную величину. Каждая из четырех ступеней имеет следующие встроенные 
возможности: 

• Режим направленности (ненаправленная/прямая/обратная). С помощью данной 
уставки задается направленность ступеней. Необходимо учесть, что 
направленность определяется не ступенью самой по себе. Направление 
повреждения определяется общим органом направленности, который описан в 
следующем параграфе. 

• Уставка срабатывания. 

• Тип временной характеристики срабатывания (обратнозависимая или независимая). 
С помощью этой уставки можно выбрать обратнозависимую или независимую 
выдержку времени срабатывания для каждой ступени. Доступны большинство 
характеристик обратнозависимых выдержек времени стандартов ANSI и МЭК. 
Более подробный список характеристик выдержек времени приведен в разделе 
“Характеристики выдержек времени”. 

• Тип характеристики времени возврата (мгновенная/ANSI/МЭК). С помощью этой 
уставки можно выбрать характеристику времени возврата для каждой ступени. 
Более подробный список характеристик выдержек времени приведен в разделе 
“Характеристики выдержек времени”. 

• Уставки, связанные с выдержкой времени. С помощью данных уставок 
пользователем могут быть заданы такие характеристики, как независимая 
выдержка времени, минимальное время срабатывания характеристики с 
обратнозависимой выдержкой времени, выдержка времени на возврат. 

• Блокировка по второй гармонике (ON/Off). Данная уставка позволяет блокировать 
ступень, если содержание второй гармоники в токе нулевой последовательности 
превышает заданное значение. 

• Загрубление ТЗНП с помощью внешнего дискретного сигнала. Данная уставка дает 
возможность увеличения тока срабатывания, когда на вход ENMULTx поступает 
логическая «1». 

Упрощенная логическая схема ТЗНП показана на рисунке ниже: 
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Рисунок 97. Упрощенная логическая схема ТЗНП 

Функция может быть полностью заблокирована с помощью входа BLOCK. Сигнал пуска 
каждой ступени может быть заблокирован с помощью входа BLKSTx. Сигнал 
срабатывания каждой ступени может быть заблокирован с помощью входа BLKTR. 

3.1.7 Орган направленности 

Необходимо учесть, что для активизации органа направленности необходимо задать 
направленность, как минимум, для одной ступени. 

Функция имеет встроенный орган направленности. В качестве рабочей величины всегда 
используется ток IOp. Поляризующая величина зависит от уставки polMethod, которая 
может быть выбрана одним из следующих способов: 

1. Если polMethod=Voltage, UVpol  будет поляризующей величиной. 

2. Если polMethod=Current, UIpol  будет поляризующей величиной. 

3. Если polMethod=Dual, UTotPol  будет поляризующей величиной. 

Рабочая и поляризующие величины используются внутри органа направленности, как 
показано на рисунке ниже, для определения направления повреждения. 
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Рисунок 98. Характеристика органа направленности ТЗНП 

Для органа направленности необходимо задать две обязательные уставки: 

• Минимальный ток работы IN>Dir. Необходимо учесть, что орган направленности 
будет работать, если IOp cos(φ – AngleRCA) больше 40% IN>Dir . 

• Характеристический угол реле AngleRCA зоны прямого и обратного направления 
реле. 

Орган направленности определяет выходные сигналы функции ТЗНП: 

• STFW=1, если действующее значение рабочей величины превышает уставку 
IN>Dir и повреждение определяется в прямом направлении. 

• STRV=1, если действующее значение рабочей величины превышает IN>Dir более 
чем на 60% превышает уставку IN>Dir и повреждение определяется в обратном 
направлении. 

Данные сигналы могут быть использованы для логики схем связи ТЗНП (блокирующей 
или разрешающей). 

Упрощенная логическая схема органа направленности приведена на следующем рисунке: 
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Рисунок 99. Упрощенная логическая схема органа направленности 

3.1.8 Орган блокировки по второй гармонике 

Для ТЗНП может быть активизирована блокировка по второй гармонике. Если отношение 
второй гармоники к первой в токе нулевой последовательности превышает заданную 
уставку 2ndHarmStab, любая из ступеней ТЗНП может быть заблокирована (определяется 
уставкой HarmRestrainx). При активизации блокировки по второй гармонике выходной 
сигнал 2NDHARMD функционального блока EF становится равным логической единице. 

В дополнение к вышеописанной базовой функциональности есть возможность временного 
вывода из действия блокировки по второй гармонике. Это может понадобиться для 
стабильной работы ТЗНП при включении в работу параллельного силового 
трансформатора, т.к. в данном случае возможен симпатический бросок тока 
намагничивания. Когда один трансформатор находится в работе и происходит включение 
параллельного трансформатора, асимметричный бросок тока намагничивания 
включаемого трансформатора вызывает частичное насыщение трансформатора, 
находящегося в работе. Это называется насыщением при переключении. Вторая 
гармоника тока намагничивания двух трансформаторов будет находиться в противофазе. 
Таким образом, сумма токов двух трансформаторов даст малый ток 2-й гармоники. Ток 
нулевой последовательности основной гармоники будет значительным. Бросок тока 
намагничивания трансформатора, находящегося в работе, перед включением 
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параллельного трансформатора будет иметь небольшую задержку. Таким образом, ток 
второй гармоники будет большим. После небольшого интервала времени этот ток станет 
малым, и блокировка по второй гармоники сбросится. Если параметр BlkParTransf 

активен, то сигнал блокировки по второй гармонике для каждой ступени будет 
действовать до тех пор, пока ток нулевой последовательности, измеряемый реле, не станет 
ниже уставки. 

Данный принцип называется блокировкой при параллельной работе трансформаторов. 
Данный принцип активизируется в случае, если одновременно выполняются следующие 
три условия: 

1. Задана уставка BlkParTransf=On. 

2. Блокировка по второй гармонике была активна, как минимум, в течение 70 мс. 

3. Ток нулевой последовательности превышал уставку для одной из ступеней ТЗНП. 
С помощью уставки UseStartValue выбирается данная ступень (т.е. IN1> или IN2> 
или IN3> или IN4). 

Упрощенная логическая схема блокировки по второй гармонике приведена на следующем 
рисунке: 

 

Рисунок 100. Упрощенная логическая схема блокировки по второй гармонике 

3.1.9 Логика включения на повреждение 

Четырехступенчатая ТЗНП включает в себя логику включения на повреждение (SOTF) и 
Under-Time логику. Параметр SOTF может задаваться для активизации функции SOTF 
или функции Under-Time или обеих вместе. При включении высоковольтного 
выключателя существует вероятность включения на повреждение. Время активизации 
функции SOTF/ Under-Time после включения выключателя определяется уставкой t4U.  
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Функция SOTF использует сигнал пуска от ступени 2 или 3, которая задается параметром 
Step3ForSOTF. Функция активизируется при изменении положения выключателя или по 
импульсу команды включения выключателя. Параметр ActivationSOTF позволяет 
активизировать функцию по изменению положения “Отключено” выключателя, по 
изменению положения “Включено” выключателя или при подаче команды на включение 
выключателя. В случае пуска ступени 2 или 3 (в зависимости от уставки) по истечении 
выдержки времени tSOTF функция подает сигнал отключения. Данная выдержка времени 
обычно имеет малое значение (по умолчанию 100 мс).  

Функция Under-Time использует сигнал запуска от ступени 4. Функция будет срабатывать 
при меньшем уровне тока по сравнению с функцией SOTF. Функция Under-Time может 
также блокироваться функцией торможения по второй гармонике. Этим обеспечивается ее 
более высокая чувствительность, даже в случае бросков тока силового трансформатора. 
Таким образом, обеспечивается обнаружение несинхронного включения полюсов 
выключателя. Функция активизируется по изменению положения автоматического 
выключателя или по командному импульсу включения и отключения выключателя. Для 
этого необходимо задать параметр ActUnderTime. В случае срабатывания пускового 
органа 4-й ступени функция подает команду на отключение по истечении заданной 
параметром tUnderTime выдержки времени. Данная выдержка времени обычно имеет 
относительно небольшое значение (по умолчанию 300 мс). На практике Under-Time 
работает как защита от несогласованности полюсов, но только при переключении 
выключателя. Данная логика может быть применена только для сетей с глухозаземленной 
или заземленной через малое сопротивление нейтралью. 
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Рисунок 101. Упрощенная логическая схема SOTF 

На данном рисунке показана упрощенная логическая схема для ТЗНП. 
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Рисунок 102. Функциональная схема функции TEF  

3.2 Функциональный блок 

 

Рисунок 103. Функциональный блок TEF 
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3.3 Входные и выходные сигналы 

Таблица 115: Входные сигналы блока EF4PTOC_51N67N (TEF1-) 

Сигнал Описание 
I3P  Вход подключения 3-фазной группы токов 

U3P  Вход подключения поляризующей 3-фазной группы напряжений 

I3PPOL Вход подключения поляризующей 3-фазной группы токов 

BLOCK  Блокировка функции  

BLKTR  Блокировка отключения  

BLKST1  Блокировка ступени 1 (пуск и отключение)  

BLKST2  Блокировка ступени 2 (пуск и отключение)  

BLKST3  Блокировка ступени 3 (пуск и отключение)  

BLKST4  Блокировка ступени 4 (пуск и отключение)  

ENMULT1  Вход активизации изменения уставки срабатывания  ступени 1 

ENMULT2  Вход активизации изменения уставки срабатывания ступени 2 

ENMULT3  Вход активизации изменения уставки срабатывания  ступени 3 

ENMULT4  Вход активизации изменения уставки срабатывания  ступени 4 

CBPOS  Положение выключателя 

CLOSECB  Команда на включение выключателя  

OPENCB  Команда на отключение выключателя 

Таблица 116: Выходные сигналы блока EF4PTOC_51N67N (TEF1-) 

Сигнал Описание 
TRIP  Отключение 

TRIN1  Сигнал отключения от ступени 1 

TRIN2  Сигнал отключения от ступени 2 

TRIN3  Сигнал отключения от ступени 3 

TRIN4  Сигнал отключения от ступени 4 

TRSOTF  Сигнал отключения от функции включения на повреждение  

START  Обобщенный сигнал пуска 

STIN1  Сигнал пуска ступени 1 

STIN2  Сигнал пуска ступени 2 

STIN3  Сигнал пуска ступени 3 

STIN4  Сигнал пуска ступени 4 

STSOTF  Сигнал пуска от функции включения на повреждение SOTF 

STFW  Сигнал пуска в прямом направлении 

STRV  Сигнал пуска в обратном направлении  

2NDHARMD  Сигнал блокировки по 2-й гармонике  
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3.4 Уставки 

Таблица 117: Общие параметры группы уставок функции EF4PTOC_51N67N (TEF1-) 

Параметр  Диапазон Шаг По 
умолч

анию 

Размер-
ность 

Описание 

Operation  Off On  - Off  - Режим работы Откл/Вкл 

Iбаз  1 - 99999  1  3000  A  Базовый ток 

Uбаз  0.05 - 
2000.00  

0.05  400.00  кВ  Базовое напряжение 

AngleRCA  -180 - 180  1  65  Град Характеристический угол 
реле  

polMethod Voltage 
Current 
Dual 

- Voltage - Тип поляризующей 
величины 

UPolMin 1-100 1 1 %UB Минимальный уровень 
поляризующего напряжения 

IPolMin 2-100 1 5 %IB Минимальный уровень 
поляризующего тока 

RNPol 0.50-
1000.00 

0.01 5.00 Ом Активное сопротивление 
нулевой последовательности, 
используется для токовой 
поляризации 

XNPol 0.50-
3000.00 

0.01 40.00 Ом Реактивное сопротивление 
нулевой последовательности, 
используется для токовой 
поляризации 

IN>Dir 1-100 1 10 %IB Минимальный уровень тока 
нулевой последовательности 
для определения 
направленности 

2ndHarmStab  5 - 100  1  20  %  Уровень блокировки 
отношения второй к 
основной гармонике   

BlkParTransf  Off On  - Off  - Разрешение блокировки 
защиты при работе 
параллельных 
трансформаторов 

UseStartValue  IN1> 
IN2> 
IN3> 

- IN1>  - Используемая  в логике 
блокировки защиты при 
работе параллельных 
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Параметр  Диапазон Шаг По 
умолч

анию 

Размер-
ность 

Описание 

IN4>  трансформаторов ступень 1, 
2, 3 или 4  

SOTF  Off  
SOTF 
UnderTime 
SOTF+Un
derTime  

- Off  - Режим работы блока SOFT 
(Off/SOTF/Under-
time/SOTF+undertime)  

ActivationSOTF  Open  
Closed 
CloseCom
mand  

- Open  - Выбор сигнала, который 
может активизировать SOTF  

StepForSOTF Step2 
Step3 

- Step2 - Ступень, используемая для 
логики включения на 
повреждение 

HarmResSOTF  Disabled 
Enabled  

- Disabled  - Разрешение работы 
блокировки по 2-й гармонике 
для SOTF  

tSOTF  0.000 - 
60.000  

0.001  0.100  
с 

Выдержка времени для SOTF  

t4U  0.000 - 
60.000  

0.001  5.000  с  Длительность активизации 
для SOTF 

DirMode1  Off  
Non-
directional 
Forward 
Reverse  

- Non-
directio
nal  

- Режим направления ступени 
1 (откл, ненаправл, в прямом 
направлении, в обратном 
направлении)  

Characterist1  ANSI Ext. 
inv. ANSI 
Very inv. 
ANSI 
Norm. inv. 
ANSI 
Mod. inv. 
ANSI Def. 
Time 
L.T.E. inv. 
L.T.V. inv. 
L.T. inv. 
IEC Norm. 

- ANSI 
Def. 
Time  

- Выбор типа времятоковой 
характеристики для ступени 
1  
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Параметр  Диапазон Шаг По 
умолч

анию 

Размер-
ность 

Описание 

inv. IEC 
Very inv. 
IEC inv. 
IEC Ext. 
inv. IEC 
S.T. inv. 
IEC L.T. 
inv. IEC 
Def. Time 
Reserved 
Programm
able RI 
type RD 
type  

IN1>  1 - 2500  1  100  %IB  Уровень тока срабатывания 
3I0 для ступени 1 в % от Iбаз  

t1  
0.000 - 
60.000  

0.001  0.000  с 

     

Независимая выдержка 
времени  ступени 1 

k1  
0.05 - 
999.00  

0.01  0.05  - 

     
     

Временной множитель для 
ступени 1 с зависимой 
выдержкой времени  

IN1Mult  1.0 - 10.0  0.1  2.0  - 
     

Множитель для изменения 
уставки по току  для ступени 
1 
при активизации входа 
ENMULT1 

t1Min  
0.000 - 
60.000  

0.001  0.000  с 

     
     

Минимальное время 
срабатывания  для х-ки 
IDMT ступени 1 

HarmRestrain1  Disabled  - Enabled  - 
 Enabled     

Ввод блокировки по 2-й 
гармонике ступени 1 

DirMode2  Off  - 
Non-
directio
nal  

- 

 Non-
directional  

   

Режим направленного 
срабатывания ступени 2 
(откл, ненаправл., в прямом 
направлении,  
в обратном направлении)  
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Параметр  Диапазон Шаг По 
умолч

анию 

Размер-
ность 

Описание 

 Forward     
 Reverse     

Characterist2  
ANSI Ext. 
inv.  

- 
ANSI 
Def. 
Time  

- 

 ANSI Very 
inv. 
ANSINor
m. inv.  

   
Выбор выдержки времени 
для ступени 2  

 ANSI 
Mod. inv.  

    

 ANSI Def. 
Time  

    

 L.T.E. inv.      
 L.T.V. inv.      
 L.T. inv.      
 IEC Norm. 

inv.  
    

 IEC Very 
inv. IEC 
inv.  

    

 IEC Ext. 
inv.  

    

 IEC S.T. 
inv.  

    

 IEC L.T. 
inv.  

    

 IEC Def. 
Time  

    

 Reserved      
 Programm

able  
RI type  
RD type  
 

    

IN2>  1 - 2500  1  50  %IB  
     
     

Ток срабатывания 3I0  для 
ступени 2 в % от Iбаз 

t2  0.000 - 0.001  0.400  с 
Независимая выдержка 
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Параметр  Диапазон Шаг По 
умолч

анию 

Размер-
ность 

Описание 

60.000  
     

времени ступени 2 

k2  
0.05 - 
999.00  

0.01  0.05  - 

     
     

Временной множитель для 
ступени 2 с зависимой 
выдержкой времени 

IN2Mult  1.0 - 10.0  0.1  2.0  - 
     
     

Множитель для изменения 
уставки по току  для ступени 
2 
при активизации входа 
ENMULT2 

t2Min  
0.000 - 
60.000  

0.001  0.000  с 

     

Минимальное время 
срабатывания ступени 2 с 
IDMT характеристиками 
согласно МЭК 

HarmRestrain2  Disabled  - Enabled  - 
 Enabled     

Разрешение блокировки 
ступени 2 по 2-й гармонике  

DirMode3  Off Non-
directional 
Forward 
Reverse  

- Non-
directio
nal  

- Режим направленного 
срабатывания ступени 3 
(Откл., ненаправлен.,  
в прямом направлении,  
в обратном направлении) 

Characterist3  ANSI Ext. 
inv. ANSI 
Very inv. 
ANSI 
Norm. inv. 
ANSI 
Mod. inv. 
ANSI Def. 
Time 
L.T.V. inv. 
L.T. inv. 
IEC Norm. 
inv. IEC 
Very inv. 
IEC inv. 
IEC Ext. 
inv. IEC 
S.T. inv. 
IEC L.T. 
inv. IEC 
Def. Time 
Reserved 

- ANSI 
Def. 
Time  

- Тип выдержки времени 
ступени 3 
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Параметр  Диапазон Шаг По 
умолч

анию 

Размер-
ность 

Описание 

Programm
able RI 
type RD 
type  

IN3>  1 - 2500  1  33  %IB  Ток срабатывания 3I0 
ступени 3 в % от Iбаз 

t3  0.000 - 
60.000  

0.001  0.800  с Независимая выдержка 
времени ступени 3  

k3  0.05 - 
999.00  

0.01  0.05  - Временной множитель для 
ступени 3 с зависимой 
выдержкой времени  

IN3Mult  1.0 - 10.0  0.1  2.0  - Множитель для изменения 
уставки по току  для  
ступени 3 
при активизации входа 
ENMULT3 

t3Min  0.000 - 
60.000  

0.001  0.000  с Минимальное время 
срабатывания для ступени 3 
с IDMT характеристиками 
согласно IEC (МЭК) 

HarmRestrain3  Disabled  - Enabled  - 
 Enabled     

Разрешение блокировки 
ступени 3 по 2-й гармонике 

DirMode4  Off  - 
Non-
directio
nal  

- 

 Non-
directional  

   

 Forward     
 Reverse     

Режим направленного 
срабатывания ступени 4 
(откл., ненаправл.,  
в прямом направлении, в 
обратном направлении)  
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Параметр  Диапазон Шаг По 
умолч

анию 

Размер-
ность 

Описание 

Characterist4  ANSI Ext. 
inv. ANSI 
Very inv. 
ANSI 
Norm. inv. 
ANSI 
Mod. inv. 
ANSI Def. 
Time 
L.T.E. inv. 
L.T.V. inv. 
L.T. inv. 
IEC Norm. 
inv. IEC 
Very inv. 
IEC inv. 
IEC Ext. 
inv. IEC 
S.T. inv. 
IEC L.T. 
inv. IEC 
Def. Time 
Reserved 
Programm
able RI 
type RD 
type  

- ANSI 
Def. 
Time  

- Тип выдержки времени для 
ступени 4  

IN4>  1 - 2500  1  17  %IB  Ток срабатывания 3I0 для 
ступени 4 в % от Iбаз  

t4  0.000 - 
60.000  

0.001  1.200  с  Независимая выдержка 
времени ступени 4  

k4  0.05 - 
999.00  

0.01  0.05  - Временной множитель для 
ступени 4 с зависимой 
выдержкой времени  

IN4Mult  1.0 - 10.0  0.1  2.0  - Множитель для изменения 
уставки по току  для ступени 
4 
при активизации входа 
ENMULT4 
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Параметр  Диапазон Шаг По 
умолч

анию 

Размер-
ность 

Описание 

t4Min  0.000 - 
60.000  

0.001  0.000  с  Минимальное время 
срабатывания для ступени 4 
в режимах IDMT согласно 
МЭК 

HarmRestrain4  Disabled 
Enabled  

- Enabled  - Разрешение блокировки 
ступени 4 по 2-й гармонике  

 

Таблица 118: Расширенные параметры группы уставок функции  EF4PTOC_51N67N 
(TEF1-) 

Параметр  Диапазон Шаг По 
умол 
чанию 

Размер-
ность 

Описание 

ActUnderTime  CB position  
CB command  

- CB 
position  

- Выбор сигнала для 
активизации under time 
(CB Pos/CBCommand)  

tUnderTime  0.000 - 60.000  0.001  0.300  с  Выдержка времени для 
under time  

ResetTypeCrv1  Instantaneous  
IEC Reset  
ANSI reset  

- Instanta
neous  

- Выбор типа возврата для 
ступени 1 

tReset1  0.000 - 60.000  0.001  0.020  с Время задержки на  
возврат, используемой 
для ступени 1 с 
независимой выдержкой 
времени согласно МЭК 

tPCrv1  0.005 - 3.000  0.001  1.000  - Параметр P для 
программируемой 
пользователем 
характеристики для 
ступени 1  

tACrv1  0.005 - 
200.000  

0.001  13.500  - Параметр А для 
программируемой 
пользователем 
характеристики для 
ступени 1  

tBCrv1  0.00 - 20.00  0.01  0.00  - Параметр B для 
программируемой 
пользователем 
характеристики для 
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Параметр  Диапазон Шаг По 
умол 
чанию 

Размер-
ность 

Описание 

ступени 1  

tCCrv1  0.1 - 10.0  0.1  1.0  - Параметр C для 
программируемой 
пользователем 
характеристики для 
ступени 1  

tPRCrv1  0.005 - 3.000  0.001  0.500  - Параметр PR для 
программируемой 
пользователем 
характеристики для 
ступени 1 

tTRCrv1  0.005 - 
100.000  

0.001  13.500  - Параметр TR для 
программируемой 
пользователем 
характеристики для 
ступени 1  

tCRCrv1  0.1 - 10.0  0.1  1.0  - Параметр CR для 
программируемой 
пользователем 
характеристики для 
ступени 1  

ResetTypeCrv2  Instantaneous  
IEC Reset  
ANSI reset  

- Instanta
neous  

- Выбор типа возврата для 
ступени 2 

tReset2  0.000 - 60.000  0.001  0.020  с Время задержки на  
возврат, используемой 
для ступени 2 с 
независимой выдержкой 
времени согласно МЭК  

tPCrv2  0.005 - 3.000  0.001  1.000  - Параметр P для 
программируемой 
пользователем 
характеристики для 
ступени 2    

tACrv2  0.005 - 
200.000  

0.001  13.500  - Параметр А для 
программируемой 
пользователем 
характеристики для 
ступени 2    
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Параметр  Диапазон Шаг По 
умол 
чанию 

Размер-
ность 

Описание 

tBCrv2  0.00 - 20.00  0.01  0.00  - Параметр В для 
программируемой 
пользователем 
характеристики для 
ступени 2    

tCCrv2  0.1 - 10.0  0.1  1.0  - Параметр С для 
программируемой 
пользователем 
характеристики для 
ступени 2    

tPRCrv2  0.005 - 3.000  0.001  0.500  - Параметр PR для 
программируемой 
пользователем 
характеристики для 
ступени 2    

tTRCrv2  0.005 - 
100.000  

0.001  13.500  - Параметр TR для 
программируемой 
пользователем 
характеристики для 
ступени 2    

tCRCrv2  0.1 - 10.0  0.1  1.0  - Параметр CR для 
программируемой 
пользователем 
характеристики для 
ступени 2    

ResetTypeCrv3  

  

Instantaneous  
IEC Reset  
ANSI reset  

- Instanta
neous  

- Выбор типа возврата для 
ступени 3 

tReset3  0.000 - 60.000  0.001  0.020  c Время задержки на  
возврат, используемой 
для ступени 3 с 
независимой выдержкой 
времени согласно МЭК 

tPCrv3  0.005 - 3.000  0.001  1.000  - Параметр P для 
задаваемой 
пользователем 
характеристики для 
ступени 3  

tACrv3  0.005 - 0.001  13.500  - Параметр А для 
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Параметр  Диапазон Шаг По 
умол 
чанию 

Размер-
ность 

Описание 

200.000  задаваемой 
пользователем 
характеристики для 
ступени 3  

tBCrv3  0.00 - 20.00  0.01  0.00  - Параметр В для 
задаваемой 
пользователем 
характеристики для 
ступени 3  

tCCrv3  0.1 - 10.0  0.1  1.0  - Параметр С для 
задаваемой 
пользователем 
характеристики для 
ступени 3  

tPRCrv3  0.005 - 3.000  0.001  0.500  - Параметр PR для 
задаваемой 
пользователем 
характеристики для 
ступени 3  

tTRCrv3  0.005 - 
100.000  

0.001  13.500  - Параметр TR для 
задаваемой 
пользователем 
характеристики для 
ступени 3  

tCRCrv3  0.1 - 10.0  0.1  1.0  - Параметр CR для 
задаваемой 
пользователем 
характеристики для 
ступени 3  

ResetTypeCrv4  Instantaneous 
IEC Reset 
ANSI reset  

- Instanta
neous  

- Выбор типа 
характеристики возврата 
для ступени 4  

tReset4  0.000 - 60.000  0.001  0.020  с  Время возврата, 
используемое для ступени 
4 с зависимой выдержкой 
времени согласно МЭК 

tPCrv4  0.005 - 3.000  0.001  1.000  - Параметр P для 
задаваемой 
пользователем 
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Параметр  Диапазон Шаг По 
умол 
чанию 

Размер-
ность 

Описание 

характеристики для 
ступени 4  

tACrv4  0.005 - 
200.000  

0.001  13.500  - Параметр А для 
задаваемой 
пользователем 
характеристики для 
ступени 4  

tBCrv4  0.00 - 20.00  0.01  0.00  - Параметр B для 
задаваемой 
пользователем 
характеристики для 
ступени 4  

tCCrv4  0.1 - 10.0  0.1  1.0  - Параметр C для 
задаваемой 
пользователем 
характеристики для 
ступени 4  

tPRCrv4  0.005 - 3.000  0.001  0.500  - Параметр PR для 
задаваемой 
пользователем 
характеристики для 
ступени 4  

tTRCrv4  0.005 - 
100.000  

0.001  13.500  - Параметр PR для 
задаваемой 
пользователем 
характеристики для 
ступени 4  

tCRCrv4  0.1 - 10.0  0.1  1.0  - Параметр CR для 
задаваемой 
пользователем 
характеристики для 
ступени 4  

3.5 Технические данные 

Таблица 119: Четырехступенчатая ТЗНП (PTOC, 51N/67N) 

Функция Диапазон или значение Точность 
Ток срабатывания  (1-2500)% от lbase ±1.0% от Ir при I ≤Ir 

±1.0% of I при I > Ir 
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Коэффициент возврата > 95%  - 

Ток срабатывания для 
направленного действия  

(1–100)% от lbase ±1.0% от Ir 

Таймеры   (0.000-60.000) с ±0.5% ±10 мс  

Инверсные характеристики, 
смотри таблицу 351 и 352 

19 типов характеристик  Смотри таблицу 351 и 
таблицу 352  

Блокировка по 2-й гармонике (5–100)% от тока основной 
гармоники 

±2.0% от Ir  

Характеристический угол реле  (-180 … 180) градусов ±2.0 градусов 

Минимальное поляризующее 
напряжение  

(1–100)% от Uбаз ±0.5% от Ur  

Минимальный поляризующий 
ток 

(1–30)% от Iбаз ±0.25% от Ur  

RNS, XNS (0.50-3000.00) Ом/фазу - 

Время срабатывания, сигнал 
пуска  

25 мс при изменении тока 
от 0 до 2 x Iset 

- 

Время возврата, сигнал пуска 25 мс при изменении тока 
от 2 до 0 x Iset 

- 

Критическое время импульса 10 мс при изменении тока 
от 0 до 2 x Iset 

 

Запас по длительности 
импульса 

15 мс обычно 
- 
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5 Защита от тепловой перегрузки, одна постоянная времени 
(PTTR, 26) 

Имя функционального блока: THLx- 

Номер ANSI: 49 

Имя логического узла МЭК 61850: 
LPTTR 
 

Графическое обозначение МЭК 60617: 
 

 
 

3.6 Назначение 

Использование энергетических систем в режимах, близких к допустимым тепловым 
пределам, привело к необходимости выполнения защиты от тепловой перегрузки также и 
линий электропередачи. 

Тепловая перегрузка (перегрев проводов выше допустимого) линии электропередачи 
зачастую не будет выявлена другими функциями защиты, поэтому применение тепловой 
защиты может позволить работать защищаемой линии вблизи допустимых пределов по 
нагреву.  

Тепловая защита (THL) использует измерение трехфазного тока с характеристикой I2t, 
регулируемой постоянной времени и  памятью.  

3.7 Принцип действия 

Выборки аналоговых сигналов фазных токов проходят предварительную обработку, и для 
каждого фазного тока рассчитывается среднеквадратическое значение. Эти значения 
передаются в функцию THL.  

По максимальному из трех фазных токов согласно нижеприведенному выражению 
косвенно рассчитывается соответствующая измеренному току температура: 

ref
ref

final T
I

I ⋅













=Θ

2

 
 

(Уравнение 25) 

где: 

I                     - максимальный фазный ток; 
Iref   - заданный опорный ток;  
Tref - температура в установившемся режиме, соответствующая Iref. 

 

Температура окружающей среды добавляется к рассчитанной температуре. Если 
рассчитанное, таким образом, значение температуры превышает заданную уставку 
срабатывания, активизируется выходной сигнал пуска START.  
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Рассчитываемая в текущем цикле оценки температура рассчитывается следующим 
образом: 

( ) 









−⋅Θ−Θ+Θ=Θ

∆

−−
τ
t

nfinalnn e111  
 

(Уравнение 26) 

где: 

Θn - рассчитанная текущая температура; 

Θn-1 - рассчитанная температура при предыдущем временном шаге; 

Θfinal - соответствующая измеренному току температура; 

∆t - временной шаг между расчетом фактической температуры; 

τ - заданная тепловая постоянная времени для защищаемого 
устройства (линия или кабель). 

Текущая рассчитанная температура защищаемого объекта (линия или кабель) 
рассчитывается путем добавления рассчитанной поправки к температуре оцененной на  
предыдущем временном шаге. Температура окружающей среды может считываться с 
соответствующего выхода функционального блока  THL. 

Когда рассчитанная температура достигает заданной уставки аварийной сигнализации 
AlarmTemp, то активизируется выходной сигнал ALARM функционального блока THL. 
Когда температура достигает заданного уровня отключения TripTemp, активизируется 
выходной сигнал TRIP блока THL.  

Выполняется расчет времени, которое потребовалось бы для срабатывания защиты при 
условии, что измеряемый ток не изменяется. Данный расчет выполняется только, если  

температура Θfinal превышает температуру Θoperate: 















Θ−Θ
Θ−Θ

⋅=
nfinal
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(Уравнение 27) 

Имеется возможность контроля рассчитанного времени до отключения, поскольку оно 
может считываться по выходу TTRIP функционального блока THL. 

После отключения линии от защиты по тепловой перегрузке, может быть выполнена 
блокировка повторного подключения отключенной линии. Выходной сигнал блокировки 
LOCKOUT активизируется, когда температура устройства превышает уставку блокировки 
ReclTemp.  

Время действия блокировки рассчитывается как время, необходимое для охлаждения до 
заданного значения (уравнение 28). Рассчитанный защитой нагрев может сбрасываться 
при помощи активизации входа RESET.  















Θ−Θ
Θ−Θ
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_ lnτ  
 

(Уравнение 28) 
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В некоторых применениях измеренный ток может включать в себя несколько 
параллельных проводов. Он зачастую используется для кабельных линий, когда одна 
линия выполнена как несколько параллельных кабелей. Такое применение  учитывается с 
помощью параметра (уставки) Imult. Для активизации данной уставки должен 
активизироваться вход ENMULT. 

Функциональный блок защиты имеет вход сброса: RESET. Путем активизации данного 
входа рассчитанная температура сбрасывается в исходное значение по умолчанию. Это 
свойство используется во время проверки защиты. 

VisioDocument
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Рисунок 104. Структура тепловой защиты  THL 
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3.8 Функциональный блок 

 

Рисунок 105. Функциональный блок THL 

3.9 Входные и выходные сигналы 

Таблица 120: Входные сигналы блока LPTTR_26 (THL1-) 

Сигнал Описание 
I3P  Вход подключения 3-фазной группы токов 

BLOCK  Блокировка функции 

BLKTR Блокировка отключения 

ENMULT  Вход активизации изменения уставки по току срабатывания, 
для тепловой защиты двух и более линий 

AMBTEMP Температура окружающей среды от внешнего датчика 

SENSFLT Состояние датчика температуры окружающей среды 

RESET  Вход сброса счетчика теплового нагрева 

Таблица 121: Выходные сигналы функционального блока LPTTR_26 (THOL1-) 

Сигнал  Описание 
TRIP  Отключение 

START  Пуск 

ALARM  Аварийная сигнализация  

LOCKOUT  Сигнал блокировки включения линии 

3.10 Уставки 

Таблица 122: Общие параметры группы уставок функции LPTTR_26 (THL1-) 

Параметр  Диапазон Шаг По 
умолчанию 

Размер-
ность 

Описание 

Operation  Off  
On  

- Off  - Режим работы 
Откл/Вкл 

Iбаз  0 - 99999  1  3000  A  Базисный ток  

TRef  0 - 400  1  90  оС Температура линии, 
соответствующая току 
IRef  

IRef  0 - 400  1  100  %IB  Ток нагрузки (в % от 
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Параметр  Диапазон Шаг По 
умолчанию 

Размер-
ность 

Описание 

Iбаз), соответствующий 
температуре TRef  

IMult  1 - 5  1  1  - Множитель тока, когда 
защита используется для 
двух или более линий 

Tau  0 - 1000  1  45  мин  Постоянная времени  
нагрева линии в 
минутах.  

AlarmTemp  0 - 200  1  80  °С Уровень температуры 
для аварийной 
сигнализации  

TripTemp  0 - 400  1  90  °С Уровень температуры 
для отключения 

ReclTemp  0 - 400  1  75  °С Температура для сброса 
блокировки включения 
линии после ее 
отключения  

tPulse 0.05-0.30 0.01 0.1 с Продолжительность 
сигнала срабатывания. 
Минимум один цикл. 

AmbiSens Off 
On 

- Off - Наличие датчика 
температуры (вкл/откл) 

DefaultAmbTemp -50 - +250 1 20 °С Температура 
окружающей среды в 
случае, если параметр 
AmbiSens в положении 
«откл» 

DefaultTemp -50 - +600  1 50 °С Превышение 
температуры линии над 
температурой 
окружающей среды при 
запуске 

3.11 Технические данные 

Таблица 123: Защита от тепловой перегрузки, одна постоянная времени (PTTR. 26) 

Функция Диапазон или значение Точность 
Опорный ток  (0-400)% от Iбаз ±1.0% от Ir 

Опорная начальная 
температура  

(0-400)°C  ±1.0°C  
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Функция Диапазон или значение Точность 
Время срабатывания:  Ip= ток нагрузки до 

возникновения перегрузки  
МЭК 60255-8,  
класс 5 + 200 мс  
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I = I measured.   

Постоянная времени 
уравнения нагрева линии  
τ= (0–1000) минут 

 

Температура срабатывания 
сигнала сигнализации  

(0-200)°C  ±2.0% теплосодержания   

Температура отключения (0-400)°C  ±2.0% теплосодержания  

Температура для сброса 
блокировки включения 
линии после ее отключения  

(0-400)°C  ±2.0% теплосодержания 
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4 УРОВ, трехфазная версия (BFP) 

Имя функционального блока: BFPx- 

Номер по ANSI: 50BF 

Имя логического узла МЭК 61850: 
CCRBRF 

Графический символ МЭК 60617: 

 

7.1 Назначение 

Функция УРОВ присоединения обеспечивает быстрое резервное отключение смежных 
выключателей при отказе (неисправности) выключателя этого присоединения. УРОВ 
может функционировать либо с контролем тока, либо с контролем положения блок-
контактов выключателя, либо в сочетании этих двух признаков.  

Контроль по току с чрезвычайно малым временем возврата используется для обеспечения 
высокой надежности от излишнего срабатывания УРОВ.    

УРОВ может выполняться с пуском в одной или трех фазах для возможности 
использования в применениях с однофазным отключением. Для трехфазной версии УРОВ 
критерии по току могут задаваться на срабатывание только в случае, если выполняются 
два из четырех условий, например два фазных тока  или один фазный ток плюс ток 
нулевой последовательности превышают уставку. Этим обеспечивается более высокая 
надежность  излишнего срабатывания УРОВ. 

Возможно задание действия на «себя» для предотвращения излишних отключений 
смежных выключателей при ошибочном пуске УРОВ из-за различных ошибок во время 
тестирования. 

4.1 Принцип действия 

Функция УРОВ инициируется командами на отключение, которые поступают либо от 
внутренних, либо от внешних функций защиты.  

Пусковой сигнал может быть как однофазным, так и трехфазным (общим).  Однофазные 
пусковые сигналы активизируют функцию повторного отключения «на себя». Это 
означает, что по истечении заданной выдержки времени предпринимается вторая попытка 
отключить выключатель «своего» присоединения. Для линий электропередач 
сверхвысокого напряжения часто используется однофазное отключение и ОАПВ. 
Однофазный УРОВ может быть инициирован селектором поврежденной фазы линейной 
защиты. Функция повторного отключения может быть реализована как с проверкой тока, 
так и без нее. В режиме с проверкой тока повторное отключение выполняется только в 
том случае, если ток через выключатель больше заданного уровня тока срабатывания 
УРОВ. 
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Пуск  УРОВ может быть внутренним или внешним. Если этот сигнал становится 
активным при наличии тока через выключатель, то пускается таймер резервного 
отключения. Успешное отключение выключателя выявляется с помощью специального 
адаптивного алгоритма, обеспечивающего быстрый возврат токовых органов. Если 
успешное отключение выключателя не было зарегистрировано (токовые органы УРОВ не 
вернулись) в течение времени, заданного на таймере резервного отключения, то 
инициируется резервное отключение. Существует возможность выполнить повторное 
резервное отключение с заданной выдержкой времени после первой попытки резервного 
отключения. 

Имеются следующие возможности функции УРОВ: 

• задать длительность импульса на повторное отключение, импульса на резервное 
отключение и дополнительного импульса на резервное отключение;  

• если задана проверка тока, можно воспользоваться следующими тремя ее опциями:  

- одна из трех, когда достаточно обнаружить отказ отключения (наличие тока) в 
одной фазе; 

- одна из четырех, когда достаточно обнаружить отказ отключения (наличие 
тока) в одной фазе или наличие утроенного тока нулевой последовательности;  

- две из четырех, наличие двух из четырех возможных; 

• уставки, определяющие наличие тока, могут быть заданы различными по каждой из 
фаз выключателя и для утроенного тока нулевой последовательности; 

• имеется возможность задать различные выдержки времени на повторное 
отключение - для однофазных и многофазных повреждений; 

• резервное отключение может выполняться без проверки тока. Эта функция  может 
быть задана активной только для случаев  малых нагрузочных токов, протекающих 
через выключатель. 

• имеется возможность выполнить быстродействующее резервное отключение в 
случае, если получен сигнал неисправности от привода выключателя (например, 
низкое давление элегаза и т.п.). 
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Рисунок 106. Функциональная схема повторного отключения 
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Рисунок 107. Функциональная схема  резервного  отключения 
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Внутренние логические сигналы STIL1, STIL2, STIL3 равны логической «1», если ток в 
соответствующей фазе обнаружен - превышает значение уставки параметра IP> . 

Внутренний логический сигнал STN равен логической «1», если ток нейтрали превышает 
значение уставки параметра IN> . 

t
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Рисунок 108. Упрощенная функциональная схема УРОВ 

4.2 Функциональный блок 

 

Рисунок 109. Функциональный блок BFP 
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4.3 Входные и выходные сигналы 

Таблица 124: Входные сигналы функционального блока CCRBRF_50BF (BFP1-) 

Сигнал Описание 
I3P вход подключения 3-х фазной группы токов 

BLOCK вход блокировки функции  

START вход трехфазного пуска УРОВ 

STL1 вход пуска УРОВ фазы L1 

STL2 вход пуска УРОВ  фазы L2 

STL3 вход пуска УРОВ  фазы L3 

CBCLDL1 вход сигнала фаза L1 выключателя включена 

CBCLDL2 вход сигнала фаза L2 выключателя включена  

CBCLDL3 вход сигнала фаза L3 выключателя включена  

CBFLT вход неисправности выключателя, мгновенное резервное 
отключение 

Таблица 125: Выходные сигналы функционального блока CCRBRF_50BF (BFP1-) 

Сигнал Описание 
TRBU выход сигнала резервное отключение 

TRBU2 выход сигнала повторное (второе) резервное отключение 

TRRET выход сигнала повторное отключение «на себя»  

TRRETL1 выход сигнала повторное отключение фазы L1  

TRRETL2 выход сигнала повторное отключение фазы L2 

TRRETL3 выход сигнала повторное отключение фазы L3 

CBALARM выход сигнала  неисправности  выключателя 

4.4 Уставки 

Таблица 126: Базовые параметры группы уставок функции CCRBRF_50BF (BFP1-) 

Параметр Диапазон 
значений 

Шаг По 
умолч. 

Ед. 
изм. 

Описание 

Operation Off 
On 

- Off - активизация функции 
(вкл./выкл.) 

Iбаз 1-99999 1 3000 A базовая уставка по току 

FunctionMode Current 
Cont 
Current&Cont  

- ток - режим работы  логики  
резервного отключения  
(по току, по блок-контактам,  
по току и блок-контактам) 
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Параметр Диапазон 
значений 

Шаг По 
умолч. 

Ед. 
изм. 

Описание 

BuTripMode 2 out of 4 
1 out of 3 
1 out of 4 

- 1 из 3 - условия резервного 
отключения (две из четырех, 
одна из трех или одна из 
четырех) 

RetripMode Retrip Off 
I> Check 
No I> Check 

- Retrip 
Off 

- режим работы логики 
повторного отключения: 
(выкл., с контролем тока, без 
контроля тока)  

IP> 5-200 1 10 %IB ток срабатывания для режима 
Current в % от Iбаз 

IN> 2-200 1 10 %IB ток срабатывания по 
утроенной нулевой 
последовательности в % от 
IБАЗ 

t1 0.000-60.000 0.001 0.000 c выдержка времени на 
повторное отключение 

t2 0.000-60.000 0.001 0.150 c выдержка времени на 
резервное отключение 

t2MPh 0.000-60.000 0.001 0.150 c выдержка времени на 
резервное отключение при 
многофазном пуске 

tPulse 0.000-60.000 0.001 0.200 c длительность импульса на 
отключение 

Таблица 127: Расширенные параметры группы уставок функции CCRBRF_50BF 
(BFP1-) 

Параметр Диапазон 
значений 

Шаг По 
умолч. 

Ед. 
изм. 

Описание 

I>BlkCont 5-200 1 20 %IB ток срабатывания для режима 
Current&Cont в % от Iбаз  

t3 0.000-60.000 0.001 0.030 c выдержка времени для  
второго резервного 
отключения с момента t2 

tCBAlarm 0.000-60.000 0.001 5.000 c выдержка времени на 
сигнализацию  о 
неисправности выключателя 
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4.5 Технические данные  

Таблица 128: Устройство резервирования отказов выключателя (RBRF, 50BF) 

Функция Диапазон или 
значение 

Точность 

Ток срабатывания, фазный ток (5-200)% Iбаз  +1.0% Ir при I < Ir 
+1.0% I при I > Ir 

Коэффициент возврата, фазный ток > 95% - 

Ток срабатывания, утроенный ток 
нулевой последовательности 

(2-200)% Iбаз  +1.0% Ir при I < Ir 
+1.0% I при I > Ir 

Коэффициент возврата, ток утроенной 
нулевой последовательности 

> 95% - 

Ток срабатывания блокировки  функции 
полюсов, фазный ток 

(5-200)% Iбаз  +1.0% Ir при I < Ir 
+1.0% I при I > Ir 

Коэффициент возврата > 95% - 

Таймеры (0.000-60.000) с +0.5% +10 мс 

Время для обнаружения тока 10 мс, типовое - 

Время возврата для обнаружения тока 15 мс, максимальное - 
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5 Защита ошиновки (PTOC, 50STB) 

 
Имя функционального блока: STB-- 

Номер ANSI:  50STB  

Имя логического узла МЭК 61850: 
STBPTOC 
 
  

Графическое обозначение МЭК 60617:  
                        

             

3I>STUB 
 

          

 

5.1 Назначение 

Когда в схеме с несколькими выключателями на присоединение линия электропередачи 
выводится из работы для технического обслуживания, линейный разъединитель 
отключается. В этом случае трансформаторы напряжения будут находиться, как правило, 
снаружи (на отключенной линии). Дистанционная защита линии в этой ситуации не в 
состоянии нормально работать и должна быть заблокирована.  

Защита ошиновки охватывает зону между трансформаторами тока и разомкнутым 
линейным разъединителем. Защита вводится в работу от нормально открытого блок-
контакта  разъединителя линии. 

5.2 Принцип действия 

Оцифрованные выборки аналоговых фазных токов обрабатываются цифровым фильтром 
Фурье (DTF) для выделения векторов гармоники промышленной частоты. По полученным 
векторам гармоник промышленной частоты каждого фазного тока вычисляется 
среднеквадратичное значение основной гармоники каждого фазного тока. Эти значения 
передаются в функцию STB, где сравниваются с уставкой по току срабатывания функции 
I> .  Если фазный ток превышает заданный ток срабатывания, сигнал от компаратора для 
соответствующей фазы активизируется. Данный сигнал, в сочетании с сигналом 
разрешения от нормально открытого блок-контакта  разъединителя, активизирует  таймер 
данной функции. Если ток КЗ сохраняется в течение заданной в таймере выдержки 
времени t, то функция подает сигнал отключения.  
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Рисунок 110. Упрощенная блок-схема для защиты ошиновки 

5.3 Функциональный блок 

 

Рисунок 111. Функциональный блок STB 

5.4 Входные и выходные сигналы 

Таблица 129: Входные сигналы функционального блока STBPTOC_50STB 
 (STB1-) 

Сигнал  Описание 
I3P  Вход подключения 3-фазной группы токов 

BLOCK  Блокировка функции 

BLKTR  Блокировка отключения 

RELEASE  Разрешение работы защиты ошиновки 

Таблица 130: Выходные сигналы функционального блока STBPTOC_50STB (STB1-) 

Сигнал Описание 
TRIP  Отключение 

START  Обобщенный пуск 
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5.5 Уставки 

Таблица 131: Базовые параметры группы уставок функции STBPTOC_50STB  
(STB1-) 

Параметр  Диапазон Шаг По 
умолчанию 

Размер

-ность 
Описание 

Operation  Off  
On  

- Off  - Режим работы Откл / Вкл  

Iбаз  1 - 99999  1  3000  A  Базовый ток 

ReleaseMode  Release 
Continuous  

- Release  - Разрешение работы 
защиты ошиновки: по 
входу RELEASE/Всегда 

I>  1 - 2500  1  200  %IB  Уровень тока 
срабатывания в % от Iбаз  

t  0.000 - 60.000  0.001  0.000  с  Выдержка времени  

Таблица 132: Расширенные параметры группы уставок функции STBPTOC_50STB 
(STB1-) 

Параметр  Диапазон Шаг По 
умолчанию 

Размер-
ность 

Описание 

t  0.000 - 60.000  0.001  0.000  с  Выдержка времени  

5.6 Технические данные 

Таблица 133: Защита ошиновки (PTOC, 50STB) 

Функция Диапазон или значение Погрешность 
Ток срабатывания  (1-2500)% от Iбаз  ± 1.0% от Ir  при I ≤Ir  

± 1.0% от I при I > Ir  

Коэффициент возврата > 95%  - 

Независимая выдержка  (0.000-60.000) с  ± 0.5% ± 10 мс  

Время  срабатывания пускового 
органа  

25 мс при подаче тока от  
0  до  2 x I set  

- 

Время возврата пускового органа 25 мс при подаче тока от  
2  до  0 x I set 

- 

Критическая продолжительность 
импульса отключения 

10 мс при токе  от  
2  до  0 x I set  

- 

Предельная продолжительность 
импульса отключения 

15 мс обычно   
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6 Защита от несогласованности включения полюсов 
выключателя (RPLD, 52PD) 

Имя функционального блока: 
PDx-- 
Номер ANSI: 50PD 
Имя логического узла МЭК 61850: 
CCRPLD 
 

Графическое обозначение МЭК 60617: 
 

 
PD 

  

6.1 Назначение 

Работа выключателя во время коммутации по одной из трех фаз может нарушаться 
вследствие различных электрических или механических повреждений. Это может 
привести к появлению токов обратной и нулевой последовательностей, что ведет к 
перегреву вращающихся машин (генераторов, двигателей и др.) в электроэнергетической 
системе, а также может привести к излишнему срабатыванию защит, реагирующих на ток 
нулевой последовательности. 

В таких случаях, как правило, выключатель должен отключается для дальнейшего 
ремонта. При этом удаленный конец может отключаться по сигналу телеотключения.  

Функция защиты от несогласованности включения полюсов выключателя работает на базе 
информации о положении блок-контактов выключателя для трех фаз и, при 
необходимости, с дополнительными критериями несимметрии фазных токов.  

6.2 Принцип действия 

Обнаружение несогласованности полюсов выключателя может осуществляться двумя 
способами. Если используется информация от блок-контактов выключателя, то внешняя 
логика может осуществляться путем подключения блок-контактов выключателя таким 
образом, чтобы выявлялась несогласованность полюсов (так называемая схема 
соединений блок-контактов в «гитару», рисунок 112).  
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Рисунок 112. Внешняя схема  обнаружения несогласованности полюсов выключателя 

Внешняя схема выявления рассогласования полюсов выключателя подключается к 
двоичному входу интеллектуального устройства и соответствующий вход пуска 
функционального блока защиты. Активизация данного входа запустит таймер, который 
через заданную выдержку времени сформирует сигнал отключения.  

Кроме того, можно подключить все (нормально замкнутые – Н.З и нормально открытые – 
Н.О.) блок-контакты полюсов каждой фазы выключателя к двоичным входам 
интеллектуального устройства (рисунок 113). 

н.з. блок-контакт, фаза В

+

Выключатель

н.з. блок-контакт, фаза А

н.о. блок-контакт, фаза С

н.о. блок-контакт, фаза В

н.о. блок-контакт, фаза А

н.з. блок-контакт, фаза С

en05000288.vsd  

Рисунок 113. Подключение блок-контактов выключателя для реализации внутренней 

логики защиты от несогласованности полюсов  

В этом случае защита от несогласованности полюсов выключателя может быть 
реализована на внутренней логике защиты. Если комбинация входов от блок-контактов 
будет соответствовать условию несогласованности полюсов выключателя, то запускается 
таймер выдержки времени на отключение. По истечении заданной в таймере выдержки 
времени генерируется сигнал на отключение выключателя.  

Несогласованность полюсов  может быть выявлена на основе различия токов, 
протекающих через выключатель. Оцифрованные выборки аналоговых фазных токов  
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обрабатываются цифровым фильтром Фурье (DTF) для выделения векторов гармоники 
промышленной частоты. По полученным векторам гармоник промышленной частоты 
каждого фазного тока вычисляется среднеквадратическое значение основной гармоники 
каждого фазного тока. Эти значения передаются в функцию защиты от несогласованности 
полюсов выключателя PD. Рассчитывается отношение минимального к максимальному из 
измеренных фазных токов. Если эта разность больше заданной уставки, то запускается 
таймер выдержки времени на отключение. Данный таймер подает сигнал на отключение 
выключателя через заданную выдержку времени. Защита несогласованности полюсов на 
базе анализа разности протекающих через выключатель токов может задаваться активной  
непрерывно или только в моменты подачи команд отключения и включения выключателя. 

Функция также имеет двоичный вход, который можно подключить к  функции АПВ, 
таким образом, чтобы функцию защиты от несогласованности полюсов можно было 
заблокировать во время выполнения однофазного АПВ.  

Упрощенная блок-схема функции на базе контроля тока и положения блок-контактов 
выключателя показана на рисунке 114.  

 

Рисунок 114. Упрощенная блок-схема функции защиты от несогласованности полюсов  на 

базе контроля тока и положения блок-контактов выключателя 

Функция защиты от несогласованности полюсов выключателя блокируется в следующих 
случаях: 

• терминал находится в режиме тестирования TEST (TEST-ACTIVE активный) и 
задана блокировка функции в ИЧМ (BlockPD=Yes); 

• входной сигнал блокировки BLOCK активизирован; 

• входной сигнал блокировки от АПВ BLKDBYAR активизирован. 
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Сигнал BLOCK представляет собой сигнал блокировки общего назначения функции 
защиты от несогласованности полюсов. Он может подключаться к двоичному входу 
терминала для получения команды блокировки от внешних устройств, а также  может 
подключаться к другим внутренним функциям самого терминала для получения команды 
блокировки от внутренних функций. Используя развязку (логический элемент ИЛИ), 
блокировку можно выполнить как от внешних сигналов через двоичные входы терминала, 
так и от внутренних сигналов.  

Активный сигнал на входе BLKDBYAR блокирует срабатывание защиты от 
несогласованности полюсов, когда выполняется цикл однофазного АПВ. Он может 
подключаться к выходному сигналу функционального блока АПВ  AR01-1PT, если 
функция АПВ интегрирована в терминал. Если функция АПВ представлена внешним 
устройством, то вход BLKDBY должен подключаться к двоичному входу терминала, на 
который заведен сигнал внешнего устройства ОАПВ.  

Если функция защиты от несогласования полюсов активна, тогда генерируют сигнал 
отключения TRIP два разных критерия: 

• по несоответствию положения блок-контактов выключателя; 

• по несимметрии фазных токов, протекающих через выключатель.  

6.2.1 Сигнализация несогласованности полюсов от выключателя 

Если один или два полюса выключателя отказали во включении или отключении 
(состояние несогласованности полюсов), то функциональный вход EXTPDIND 
активизируется от внешнего сигнала схемы несогласованности полюсов, и по истечении 
регулируемой выдержки времени t (0-60 с) защита генерирует импульсную команду 
отключения TRIP.  

6.2.2 Обнаружение несимметричного тока 

Обнаружение несимметричного тока основывается на контроле выполнения следующих 
условий: 

1. один из фазных токов менее 80% от максимального тока в оставшихся двух фазах; 

2. максимальный фазный ток выше 10% от номинального тока. 

Если вышеприведенные условия выполняются, определяется признак несогласованности 
положения полюсов выключателя и генерируется внутренний сигнал INPS. Такое 
обнаружение предназначено для генерации сигнала отключения по истечении заданной 
выдержки времени t (0-60 с), если обнаружение происходит в течение последующих 200 
мс после того, как выключатель получил команду отключения/включения, и если признак  
несогласованности положения полюсов выключателя сохраняется. Выдержка времени 200 
мс необходима для того, чтобы избежать ложного срабатывания защиты в случае 
несимметричной нагрузки.  
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Функция защиты от несогласованности полюсов выключателя получает информацию о 
командах отключения и включения выключателя по входам CLOSECMD (для команды 
включения) и OPENCMD (для команды отключения). Эти входы могут подключаться к 
двоичным входам терминала, если информация формируется во внешней схеме 
управления выключателем (т.е. от блок-контактов кнопок включения и отключения), или 
могут программно соединяться с выходами других интегрированных в терминал функций 
(например, команда включения от функции управления,  команда отключения от общего 
блока отключения выключателя от защит).  

6.3 Функциональный блок 

 

Рисунок 115. Функциональный блок защиты от несогласованности положения полюсов 

выключателя PD 

6.4 Входные и выходные сигналы 

Таблица 134: Входные сигналы CCRPLD_52PD (PD01-) 

Сигнал Описание 
I3P  Вход подключения 3-фазной группы токов 

BLOCK  Блокировка функции 

BLKDBYAR  Блокировка функции в  цикле ОАПВ выключателя 

CLOSECMD  Вход команды на включение выключателя 

OPENCMD  Вход команды на отключение выключателя 

EXTPDIND  Вход от внешней схемы выявления несогласованности 
полюсов выключателя  

POLE1OPN  Вход подключения Н.О. блок-контакта полюса 1 выключателя 

POLE1CL  Вход подключения Н.З. блок-контакта полюса 1 выключателя 

POLE2OPN  Вход подключения Н.О. блок-контакта полюса 2 выключателя 

POLE2CL  Вход подключения Н.З. блок-контакта полюса 2 выключателя 

POLE3OPN  Вход подключения Н.О. блок-контакта полюса 3 выключателя 

POLE3CL  Вход подключения Н.З. блок-контакта полюса 3 выключателя 
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Таблица 135: Выходные сигналы CCRPLD_52PD (PD01-) 

Сигнал Описание 
TRIP  Сигнал на отключение выключателя  

START  Сигнал запуска таймера для отключения выключателя 

6.5 Уставки 

Таблица 136: Базовые параметры группы уставок функции CCRPLD_52PD (PD01-) 

Параметр  Диапазон Шаг По 
умолч. 

Размер 
ность 

Описание 

Operation  Off On  - Off  - Режим работы 
Откл / Вкл 

Iбаз  1 - 99999  1  3000  A  Базовый  ток  

TimeDelayTrip  0.000 - 60.000  0.001  0.300  с  Выдержка времени на 
отключение 

ContSel  Off  
PD signal from 
CB  
Pole pos aux 
cont.  

- Off  - Выбор режима работы 
функции на базе 
контактов 

CurrSel  Off  
CB oper monitor 
Continuous 
monitor  

- Off  - 

Выбор режима работы 
функции на базе тока  

CurrUnsymLevel  

0 - 100  1  80  %  Уставка отношения 
уровней  
минимального и  
максимального фазных 
токов  

CurrRelLevel  0 - 100  1  10  %IB  Ток минимальной 
работы функции в % от 
Iбаз  

6.6 Технические данные 

Таблица 137: Защита от несогласованности полюсов (RPLD, 52PD) 

Функция Диапазон или значение Погрешность 
Ток срабатывания (0–100)% от Iбаз ± 1.0% от Ir 

Выдержка времени (0.000-60.000) с  ± 0.5% ± 10 мс  
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Глава 7 Контроль вторичных цепей 

О данной главе 

В данной главе описаны такие функции как контроль токовых цепей и контроль цепей 
переменного напряжения. Для каждой функции приводится описание принципа ее работы, 
уставки, функциональные блоки, входные и выходные сигналы, а также технические 
данные. 
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1 Контроль токовых цепей (RDIF) 

Имя функционального блока: CCSx- 

Номер ANSI:  
Имя логического узла МЭК 61850: 
CCSRDIF  

Графическое обозначение МЭК 60617:  

1.1 Назначение 

Разрывы или закорачивания вторичных цепей ТТ могут привести к непредусмотренному 
срабатыванию нескольких функций защиты, например, дифференциальной защиты, токовой 
защиты от замыканий на землю, токовой защиты обратной последовательности и др.  

Необходимо помнить о том, что блокировка функций защиты при возникновении разрыва 
вторичной цепи ТТ не устраняет ее перенапряжения.  

Функция контроля токовых цепей сравнивает утроенный ток нулевой последовательности 
от трехфазной группы ТТ с током ТТ установленном в нейтрали. Обнаружение 
существенного небаланса этих токов обозначает наличие повреждения в зоне, 
охватываемой этими ТТ, и используется в качестве аварийного сигнала или для 
блокировки функций защиты, которые могут ошибочно сработать.  

1.1 Принцип действия 

Функция контроля сравнивает модуль векторной суммы трехфазных токов |ΣIphase| с 
модулем вектора тока в нейтрали системы  |Iref| от другого комплекта ТТ (рисунок 116). 

Выход «Неисправность» (FAIL) функционального блока контроля токовых цепей (CCS) 
будет активизирован при одновременном выполнении следующих критериев: 

• Численное значение разницы |ΣIphase|-|Iref| выше 80% от численного значения 

суммы |ΣIphase|+|Iref|. 

• Численное значение тока |ΣIphase|-|Iref| равно или выше заданного значения 
уставки по току минимальной работы IMinOp.  

• Ни один фазный ток не превышает уставку Ip>Block в течение последних 10 мс.  

• Функция  CCS введена в работу (уставка Operation=On).  

Выход FAIL остается активным в течение 100 мс после сброса логического элемента «И» 
(рисунок 116), если он был активным в течение более 20 мс. Если FAIL длится в течение 
более 150 мс, подается выходной сигнал аварийной сигнализации ALARM. В этом случае 
FAIL и ALARM сохраняются активными в течение 1 с после сброса логического элемента 
«И». Это предотвращает нежелательный возврат функции во время повреждения. 
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Рисунок 116. Упрощенная логическая схема функции контроля токовых цепей 

Характеристика срабатывания CCS имеет процентированное торможение (рисунок 117).  

 

Рисунок 117. Характеристики срабатывания 

 

1.2 Функциональный блок 

 

Рисунок 118. Функциональный блок  
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1.3 Входные и выходные сигналы  

Таблица 138: Входные сигналы блока CCSRDIF (CCS1-) 

Сигнал  Описание 
I3P  Вход подключения 3-фазной группы ТТ линии  

IREF  Вход подключения ТТ нейтрали  

BLOCK  Блокировка функции  

Таблица 139: Выходные сигналы блока CCSRDIF (CCS1-) 

Сигнал  Описание 
FAIL  Неисправность токовых цепей 

ALARM  Аварийная сигнализация неисправности токовых цепей  

1.4 Уставки 

Таблица 140: Базовые параметры группы уставок функции CCSRDIF (CCS1-) 

Параметр  Диапазон Шаг По 
умолчанию 

Размерность Описание 

Operation  Off  
On  

- Off  - Режим работы  
Откл / Вкл 

Iбаз  1 - 99999  1  3000  A  Базовый ток 

IMinOp  5 - 200  1  20  %IB  Ток минимальной 
работы, в % от Iбаз  

Таблица 141: Расширенные параметры группы уставок функции CCSRDIF (CCS1-) 

Параметр  Диапазон Шаг По 
умолчанию 

Размерность Описание 

Ip>Block  5 - 500  1  150  %IB  Уставка блокировки 
функции при 
увеличении любого из  
фазных токов, в % от 
Iбаз  

1.5 Технические данные 

Таблица 142: Контроль токовых цепей (RDIF) 

Функция Диапазон или значение Точность 
Ток срабатывания 

(5-200)% от Ir 
±10% от Ir при I ≤Ir  

±10% от I при I > Ir  

Ток блокировки 
(5-500)% от Ir 

±5.0% от Ir при I ≤Ir 

±5.0% от I при I > Ir  
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2 Контроль цепей переменного напряжения (RFUF) 

 
Имя функционального блока: FSDx- 

Номер ANSI:  
Имя логического узла МЭК 61850: 
SDDRFUF  

Графическое обозначение МЭК 60617:  

1.6 Назначение 

Назначение функции контроля цепей переменного напряжения (FSD) - блокировка 
функций, использующих цепи напряжения, в случае неисправности вторичных цепей 
между трансформатором напряжения и интеллектуальным устройством для 
предупреждения возможной ложной работы. 

Функция контроля цепей переменного напряжения в основном имеет два различных 
алгоритма: с использованием величин обратной последовательности и нулевой 
последовательности, а также по  скорости изменения токов и напряжений.  

Алгоритм работы  функции FSD с использованием величин обратной последовательности 
рекомендуется для применения в сети с изолированной или заземленной через большое  
сопротивление нейтралью. Функционирование данного алгоритма основывается на 
эффекте возникновения в случае неисправности вторичных цепей ТН значительного 

напряжения обратной последовательности 3⋅U2 без возникновения тока обратной 

последовательности 3⋅I2. 

Алгоритм обнаружения нулевой последовательности рекомендуется для применения в 
сети с глухо заземленной нейтралью или сети, заземленной через небольшое 
сопротивление. Функционирование данного алгоритма основывается на эффекте 
возникновения в случае неисправности вторичных цепей ТН значительного напряжения 

нулевой последовательности 3⋅U0 без возникновения тока нулевой последовательности 

3⋅I0. 

Алгоритм на основе измерений скорости изменения тока и скорости изменения 
напряжения может добавляться к функции контроля исправности цепей ТН для 
обнаружения трехфазного повреждения цепей переменного напряжения, что на практике 
связано с переключением трансформатора напряжения во время операций на станции. 

1.7 Принцип действия 

1.7.1 Нулевая последовательность 

При помощи параметра OpMode можно задать пять различных режимов контроля величин 
нулевой последовательности. Функция контроля величин по нулевой последовательности 
непрерывно измеряет токи и напряжения во всех трех фазах и рассчитывает: 
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• Утроенное напряжение нулевой последовательности 3U0; 

• Утроенный ток нулевой последовательности 3I0. 

Измеренные значения величин сравниваются с соответствующими заданными уставками 
3U0>   и   3I0<. 

Функция контроля величин активизирует внутренний сигнал FuseFailDet, если 
измеренное утроенное напряжение нулевой последовательности больше заданного 
значения 3U0>, измеренный утроенный ток нулевой последовательности меньше 
заданного значения 3I0<,  а переключатель режима работы OpMode установлен в 
положение «2» (режим контроля величин нулевой последовательности). После этого 
вырабатывается выходной сигнал BLKU, связанный с блоком напряжения 
интеллектуального устройства. Выходной сигнал BLKZ  активизируется также в том 
случае, если не обнаружено обесточенной линии. 

Если сигнал FuseFailDetected активен более 5 секунд или любое из фазных напряжений 
ниже уставки, при условии, что параметр «SealIn» установлен в положение «On», то 
активизируются выходные сигналы 3PH, BLKU и BLKZ. Такие же выходные сигналы 
будут активизироваться в случае, если все фазные напряжения меньше уставки UPh>, 
параметр SealIn=On и одно из фазных напряжений меньше уставки в течение интервала 
времени более 5 секунд.  

Рекомендуется всегда задавать SealIn=On (Вкл.), поскольку это гарантирует отсутствие 
ложной работы функции контроля цепей переменного напряжения FSD при подаче 
команды включения выключателя в случае, если линия включена под напряжение с 
другого конца. Напряжение в системе должно восстановиться до нормального рабочего 
значения, прежде чем будет разрешена активизация функции контроля цепей 
измерительных трансформаторов напряжения и произойдет блокировка различных 
функций защиты. 

Выходной сигнал BLKU может также активизироваться, если какое-либо фазное 
напряжение ниже уставки UPh> в течение более 60 секунд. В то же время, когда в режиме 
SealIn=On выходной сигнал FuseFailDet активизирован более 5 секунд (т.е. обнаружена 
неисправность цепей переменного напряжения), все фазные токи ниже уставки IDLD< 
(обнаружение обесточенного состояния линии), а выключатель включен (вход 
CBCLOSED активизирован), то такое состояние соответствует неисправности цепей ТН 
при отключенном выключателе.  

Условие неисправности цепей измерительных трансформаторов напряжения отменяется, 
когда восстанавливается режим нормального напряжения. 

Состояние неисправности цепей измерительных трансформаторов напряжения 
сохраняется в энергонезависимой памяти интеллектуального устройства. При очередном 
запуске интеллектуальное устройство проверяет значение величины в энергонезависимой 
памяти и восстанавливает соответствующие начальные условия. 
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Рисунок 119. Упрощенная логическая схема функции контроля цепей переменного 

напряжения  с использованием величин нулевой последовательности 

Входные и выходные сигналы 

Выходные сигналы функционального блока 3PH, BLKU и BLKZ могут блокироваться в 
следующих случаях: 

• вход BLOCK активизирован; 

• вход BLKSP активизирован одновременно с одним из внутренних сигналов 
StartFusefail3Ph, StartfusefailRestr или StartFusefailGen; 

• уставка режима работы задана как  OpMode=Off (Выкл.); 

• интеллектуальное устройство находится в режиме «TEST» - тестирования, (при 
этом выходной сигнал функционального блока TEST, TEST-ACTIVE 
активизирован), а функция FSD была заблокирована с помощью ИЧМ 
(BlockFUSE=Yes) для работы в тестовом  режиме.  

Входной сигнал BLOCK предназначен для общей блокировки функции контроля 
повреждения цепей переменного напряжения. Он может подаваться на двоичный вход 
интеллектуального устройства для получения команды блокировки от внешних устройств 
или может программно соединяться с другими внутренними функциями самого 
интеллектуального устройства для получения команды блокировки от внутренних 
функций. С помощью логического элемента «ИЛИ» можно объединить блокировку от 
внешних устройств через двоичные входа терминала и блокировку от внутренних 
функциональных выходов. 
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Вход BLKSP предназначен для подключения к выходу отключения от выхода какой-либо 
функций защиты. При активизации этого входа в течение более 20 мс действие  функции 
контроля цепей переменного напряжения блокируется в течение фиксированного 
интервала времени 100 мс. Этот вход блокировки предназначен для защиты работы 
функции от ложных срабатываний во время операций с выключателем при несинхронной 
работе его полюсов.  

Выходной сигнал функции BLKZ будет также блокироваться, если активизирован режим 
обнаружения обесточенного состояния линии. Сигнал блокировки имеет выдержку 
времени на возврат - 200 мс. 

Предполагается, что вход  MCBOP функционального блока FSD  подключается через 
двоичный вход терминала к н.з. блок-контакту автомата, защищающего  вторичную цепь 
ТН от к.з. Когда блок-контакт защитного автомата замыкается (защитным автоматом 
отключаются вторичные цепи ТН), то активизируются вход MCBOP и выходные сигналы 
BLKU и BLKZ, предназначенные для блокировки всех функций, использующих каналы 
напряжения. Дополнительный таймер с задержкой 150 мс на возврат  продлевает сигнал 
MCBOP во избежание ложного срабатывания вследствие  рассогласования работы  блок-
контактов защитного автомата.  

Предполагается, что входной сигнал DISCPOS должен подключаться через двоичный 
вход к н.з. блок-контакту разъединителя. Активизация входа DISCPOS (линейный 
разъединитель отключен) активизирует выходной сигнал BLKU, предназначенный для 
блокировки относящихся к напряжению функций. Отключенное положение 
разъединителя линии не вызовет ложную работу дистанционной защиты, поскольку 
линейные токи в этом случае будут отсутствовать. Если DISCPOS=0, линия подключена к 
системе, а когда DISCPOS=1, линия отключена от системы, и генерируется сигнал 
блокировки BLKU. 

Выход BLKU может использоваться для блокировки измерительных функций, связанных 
с напряжением (защита от понижения напряжения, контроль синхронизма и т.д.) за 
исключением дистанционной защиты.  

Функциональный выход BLKZ может использоваться для блокировки дистанционной 
защиты. 

BLKZ активизируется только в том случае, если одновременно не обнаружена  
обесточенная линия.  

Состояние неисправности цепей измерительных трансформаторов напряжения 
отменяется, если восстановлен нормальный режим работы.  

Выходной сигнал 3PH активизируется, если значения всех трех измеренных напряжений 
небольшие (меньше заданной уставки).   

Состояние неисправности цепи переменного напряжения разблокируется (снимается с 
самоподхвата и деактивируется), если восстановлен нормальный режим работы по 
напряжению.  
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1.7.2 Обратная последовательность 

Алгоритм обнаружения величин обратной последовательности функционирует так же, как 
и алгоритм обнаружения величин нулевой последовательности, но рассчитываются ток и 
напряжение обратной последовательности, т.е.: 

• ток обратной последовательности I2 

• напряжение обратной последовательности U2. 

Функция вырабатывает внутренний сигнал fuseFailDetected в случае, если измеренное 
напряжение обратной последовательности больше значения уставки 3U2<, измеренный 
ток обратной последовательности меньше значения уставки 3I2> и переключатель режима 
работы (OpMode) установлен в положение «1» (режим функционирования алгоритма 
обнаружения величин обратной последовательности).  

1.7.3 Функция контроля скорости изменения напряжения du/dt и тока di/dt 

Функция контроля скорости изменения напряжения и тока активизируется путем 
установки параметра OperationDUDI в положение On. В этом случае данная функция 
работает параллельно с алгоритмом измерения симметричных составляющих величин.  

Ток и напряжение непрерывно измеряются во всех трех фазах, и рассчитываются 
следующие величины: 

• Изменение напряжения ∆U/∆t. 

• Изменение  тока ∆I/∆t. 

Рассчитанные изменения величин сравниваются с соответствующими заданными 
значениями уставок DI<  и DU> .   

Алгоритм с использованием контроля скорости изменения напряжения и тока позволяет 
выявить неисправность в цепях измерительных трансформаторов напряжения при 
наличии в каждой отдельной фазе достаточного отрицательного изменения амплитуды 
напряжения без сильного изменения амплитуды тока. Данная проверка выполняется в 
случае, если выключатель включен. Информация о положении выключателя передается на 
функциональный вход CBCLOSED по двоичному входу интеллектуального устройства. 

Имеется два условия для активизации сигнала STDU и задания фиксации: 

• Значение ∆U больше соответствующей уставки DU> , а ∆I меньше уставки DI>  в 
любой фазе одновременно с включением выключателя (CBCLOSED=1). 

• Значение ∆U больше уставки DU> , а ∆I меньше уставки DI>  в любой из фаз, когда 
фазный ток в той же фазе больше уставки IPh>.  

Первый критерий требует соблюдения условия, чтобы внутренний сигнал STDUDI 
активизировался в любой фазе в момент, когда выключатель включен. Отключенный 
выключатель на одном конце линии и включение линии с другого конца на повреждение 
может привести к ошибочному запуску функции контроля повреждения в цепях 



RED 670. Техническое справочное руководство 
Глава 7 Контроль вторичных цепей 
 

286 1MRK 505 183-UEN 

измерительных трансформаторов напряжения на конце с отключенным выключателем. 
Если в этом заключается недостаток, установите вход CBCLOSED в положение FALSE. В 
этом случае, только второй критерий может активизировать сигнал STDUDI. 

Второй критерий означает, что обнаруженная неисправность в цепях измерительного 
трансформатора напряжения в одной фазе вместе с большим током в этой же фазе 
установит фиксацию (защелку). Измеренный фазный ток используется для уменьшения 
вероятности ложного обнаружения неисправности в цепях измерительных 
трансформаторов напряжения. Если ток в защищаемой линии небольшой, падение 
напряжения в системе (не вызываемое неисправностью в цепях измерительных 
трансформаторов напряжения) необязательно сопровождается изменением тока, и может 
произойти обнаружение ложной неисправности в цепях измерительных трансформаторов 
напряжения. Во избежание этого вводится критерий фазного тока. 

Если активизировано событие setLatch∆U∆I и если все измеренные напряжения меньше 
уставки Uph>, выход 3PH будет активизирован с указанием неисправности в цепях тока  
всех трех фаз. Будет также активизироваться выход BLKU и BLKZ. 

Если событие setLatch∆U∆I активизировано, но напряжения всех трех фаз больше уставки 
Uph>, будет активизироваться только выход BLKU.  

Выход BLKZ будет активизироваться только в случае, если не обнаружена обесточенная 
линия.  

1.7.4 Режим работы  

Режим работы функции контроля неисправности цепей переменного напряжения может 
включаться и отключаться путем установки параметра Operation в положение On или Off.  

Алгоритм с использованием величин обратной и нулевой последовательности 

Для обеспечения гибкости и адаптации к требованиям систем вводится переключатель 
режима работы OpMode для выбора различных режимов работы алгоритма c 
использованием величин обратной и нулевой последовательности. Ниже приведены 
различные режимы работы: 

• OpMode=0, функция контроля величин обратной и нулевой последовательности 
отключена. 

• OpMode=1; выбран алгоритм c использованием величин обратной 
последовательности. 

• OpMode=2; выбран алгоритм c использованием величин нулевой 
последовательности. 

• OpMode=3; активизированы оба алгоритма c использованием величин обратной и 
нулевой последовательности и выбран режим параллельной работы при условии 
«ИЛИ». 
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• OpMode=4; активизированы оба алгоритма c использованием величин обратной и 
нулевой последовательности и выбран режим последовательной работы при 
условии «И»; 

• OpMode=5; оптимальное использование алгоритмов на основе контроля величин 
обратной и нулевой последовательности (активизируется функция, которая имеет 
наибольшее значение измеренного тока обратной и нулевой последовательности). 

Алгоритм на основе анализа приращений напряжений и токов du/dt и di/dt 

Режим работы функций ∆U и ∆I может включаться и отключаться путем установки 
параметра OpDUDI в положения On или Off. 

1.7.5 Обнаружение обесточенной линии 

Функциональный входной сигнал deadLineCondition (рисунок 120) относится к 
внутренней функции обнаружения обесточенного состояния ЛЭП. Данный сигнал  
активизируется функцией состояния обесточенной линии, когда напряжение и ток хотя бы 
в одной фазе ниже соответствующих уставок. Этим обеспечивается запрет блокировки 
дистанционной защиты во время бестоковой паузы в цикле однофазного АПВ. Таймер 
задержкой на возврат со временем 200 мс продлевает состояние действие запрета 
блокировки дистанционной защиты при неодновременной работе полюсов включателя. 

 

Рисунок 120.Упрощенная логическая схема для функции неисправности цепей переменного 

напряжения по приращениям токов и напряжений 
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1.7.6 Режим работы  

Режим работы функции контроля неисправности цепей переменного напряжения может 
включаться и отключаться путем установки параметра Operation в значение On или Off.  

Алгоритм на базе обратной и нулевой последовательности 

Для выбора различных режимов работы функции контроля неисправности цепей 
переменного напряжения на базе анализа напряжений и токов обратной и нулевой 
последовательностей используется уставка OpMod: 

• OpMode=Off; работа функции по обратным и нулевым последовательностям 
отключена 

• OpMode=UNsINs; выбран режим работы по обратным последовательностям 

• OpMode=UZsIZs; выбран режим работы по нулевым последовательностям 

• OpMode=UZsIZs OR UNsINs; независимая работа по обратным и по нулевым 
последовательностям (условие по «ИЛИ») 

• OpMode=UZsIZs AND UNsINs; работа по обратным и по нулевым 
последовательностям (условие по «И») 

• OpMode=OptimZsNs; используется работа той из двух последовательностей, 
которая имеет большее текущее значение по току.  

Алгоритм на основе анализа приращений напряжений и токов du/dt и di/dt 

Режим работы функции контроля неисправности цепей переменного напряжения на 
основе анализа приращений напряжений и токов может включаться и отключаться путем 
установки  параметра OperationDUDI в значение On или Off. 

1.7.7 Обнаружение обесточенной линии 

Сигнал DLCND (рисунки 119, 120 и 121) относится к внутренней функции обнаружения 
обесточенного состояния ЛЭП. Данный сигнал  активизируется функцией состояния 
обесточенной линии, когда напряжение и ток, хотя бы в одной фазе, ниже 
соответствующих уставок. Этим обеспечивается запрет блокировки дистанционной 
защиты во время бестоковой паузы в цикле однофазного АПВ. Таймер с задержкой на 
возврат со временем 200 мс продлевает состояние действие запрета блокировки 
дистанционной защиты при неодновременной работе полюсов включателя. 
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Рисунок 121. Упрощенная логическая схема  обнаружения обесточенного состояния 

линии 

1.8 Функциональный блок 

 

Рисунок 122. Функциональный блок FSD 

1.9 Входные и выходные сигналы 

Таблица 143: Входные сигналы блока SDDRFUF (FSDD1-) 

Сигнал  Описание 
BLOCK  Блокировка работы 

I3P  Вход подключения 3-фазной группы токов 

U3P  Вход подключения 3-фазной группы напряжений 

CBCLOSED  Вход включенного положения выключателя 

MCBOP  Вход отключенного состояния вторичных цепей ТН от блок-
контакта защитного автомата 

DISCPOS  Вход отключенного  состояния  линейного разъединителя  

BLKSP  Вход блокировки с задержкой 20 мс при подаче команды на 



RED 670. Техническое справочное руководство 
Глава 7 Контроль вторичных цепей 
 

290 1MRK 505 183-UEN 

Сигнал  Описание 
отключение выключателя  

Таблица 144: Выходные сигналы блока SDDRFUF (FSD1-) 

Сигнал  Описание  
BLKZ  Блокировка дистанционной защиты 

BLKU  Блокировка защит, реагирующих на напряжение  

3PH  Снижение напряжения во всех 3-х фазах 

 

1.10 Уставки 

Таблица 145: Базовые параметры группы уставок функции SDDRFUF (FSD1-) 

Параметр  Диапазон Шаг По 
умолчанию 

Размер-
ность 

Описание 

Operation  Off  - On  - 
 On     

Режим работы Откл / Вкл  

Iбаз  1 - 99999  1  3000  A  
     

Базисное значение для 
токовых уставок в А 

Uбаз  
0.05 - 
2000.00  

0.05  400.00  кВ  

     

Базисное значение для 
уставок напряжения в кВ 

OpMode  Off  - UZsIZs  - 
 UNsINs     
 UZsIZs     
 UZsIZs OR     
 UNsINs     
 UZsIZs AND     
 UNsINs     
 OptimZsNs     

Выбор режима работы 

3U0>  1 - 100  1  30  %UB  
     
     

Уровень срабатывания 
органа повышения 
напряжения нулевой 
последовательности в % от  
Uбаз 

3I0<  1 - 100  1  10  %IB  
     
     

Уровень срабатывания 
органа минимального тока 
нулевой 
последовательности в % от 
Iбаз 

3U2>  1 - 100  1  30  %UB  
     

Уровень срабатывания 
органа повышения 
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Параметр  Диапазон Шаг По 
умолчанию 

Размер-
ность 

Описание 

     напряжения обратной 
последовательности в % от 
Uбаз  

3I2<  1 - 100  1  10  %IB  
     
     

Уровень срабатывания 
органа минимального тока 
обратной 
последовательности в % от 
Iбаз 

OpDUDI  Off  - Off  - 
 On     

Срабатывание функции на 
базе изменения  
Откл / Вкл  

DU>  1 - 100  1  60  %UB  
     
     

Уровень срабатывания 
изменения фазного 
напряжения в % от Uбаз  

DI<  1 - 100  1  15  %IB  
     
     

Уровень срабатывания 
изменения фазного тока в 
% от Iбаз  

UPh>  1 - 100  1  70  %UB  
     

Уровень срабатывания 
фазного напряжения в % 
от Uбаз 

Iph>  1 - 100  1  10  %IB  Уровень срабатывания 
фазного тока в % от Iбаз 

SealIn  Off On  - On  - Возможность запирания  
Откл/Вкл  

USealln<  1 - 100  1  70  %UB  Уровень срабатывания 
запираемого фазного 
напряжения в % от Uбаз 

IDLD<  1 - 100  1  5  %IB  Уровень срабатывания для 
обнаружения тока обрыва 
фазы в % от Iбаз  

UDLD<  1 - 100  1  60  %UB  Уровень срабатывания для 
обнаружения напряжения 
обрыва фазы в % от Uбаз  
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1.11 Технические данные 

Таблица 146: Технические данные функции SDDRFUF (FSD1-) 

Функция Диапазон или 
значение 

Точность 

Напряжение срабатывания, нулевая 
последовательность 

(1-100)% от Uбаз ±1.0 % от Ur 

Ток срабатывания, нулевая 
последовательность  

(1–100)% от Iбаз ±1.0 % от Ir 

Напряжение срабатывания, обратная 
последовательность 

(1–100)% от Uбаз  ±1.0 % от Ur 

Ток срабатывания, обратная 
последовательность 

(1–100)% от Iбаз ±1.0 % от Ir 

Уровень срабатывания по приращению 
напряжения  

(1–100)% от Uбаз ±1.0 % от Ur 

Уровень срабатывания  по приращению  
тока  

(1–100)% от Iбаз ±1.0% от Ir 
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Глава 8 Функции управления 

О данной главе 

В этой главе описаны функции управления. В описание каждой функции включено 
описание работы функции, ее уставки, функциональные блоки, входные и выходные 
сигналы, а также технические данные.  
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1 Синхронизация, контроль синхронизма и наличия 
напряжения (RSYN, 25) 

Имя функционального блока: SYNx- 

Номер по ANSI: 25 

Имя логического узла МЭК 61850: 
SECRSYN 

Графический символ МЭК 60617: 

 

1.1 Назначение 

Функция синхронизации позволяет соединять между собой асинхронные цепи в нужный 
момент с учетом времени срабатывания выключателя. Таким образом, энергосистемы 
могут быть разъединены после АПВ или ручного соединения, что улучшает устойчивость 
работы электросети.  

Функция контроля синхронизма и наличия напряжения проверяет необходимые для 
безопасного включения условия: синхронность изменения напряжения на обеих сторонах 
выключателя или обесточенность хотя бы одной стороны.  

Функция содержит встроенную схему выбора напряжения для схем с двумя шинами, для 
полуторной и кольцевой схем.  

При помощи данной функции могут контролироваться ручное включение и АПВ, причем 
с различными уставками. Например, допустимая разность частот может быть задана 
большей для  АПВ по сравнению с ручным включением. 

Использование функции синхронизации рекомендуется для асинхронно работающих 
систем. Главным назначением функции синхронизации является обеспечение контроля 
замыкания контактов выключателя при соединении двух асинхронно работающих 
энергосистем. Она применяется в случае, если имеется разность частот, которая может 
быть больше, чем в случае использования функции контроля синхронизма, и меньше, чем 
максимальная уставка для функции синхронизации.  

1.2 Принцип действия 

1.2.1 Базовые функциональные возможности  

Функция  контроля синхронизма проверяет условия синхронности напряжений на  двух 
сторонах выключателя и сравнивает их с уставками. Выходной сигнал наличия 
синхронизма формируется только при одновременном выполнении всех условий 
синхронизации. 

Функция контроля напряжения измеряет напряжения на шине и на линии и сравнивает их 
с пороговыми уставками  (верхним и нижним значениями). Разрешение на работу 
выдается в случае, если значения измеренных величин находятся в допустимом 
диапазоне.  

SC/VC 
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Функция синхронизации проверяет условия синхронности напряжений на  двух сторонах 
выключателя и оценивает ожидаемое за время замыкания контактов выключателя 
изменение угла между коммутируемыми напряжениями. С учетом последнего 
определяется оптимальный момент времени для подачи команды замыкания на 
выключатель. 

Функциональные блоки SYN обеспечивают необходимую проверку  напряжений для схем 
присоединения с одним выключателем и полуторных схем. Для схем с одним 
выключателем проверка соответствующих напряжений осуществляется при помощи блок-
контактов шинных разъединителей. Для полуторных схем проверка напряжений 
осуществляется не только при помощи блок-контактов шинных разъединителей, но также 
и выключателей.  

В данном документе описана внутренняя логика для каждого функционального блока, 
входы и выходы, виды уставок, значения  по умолчанию, а также диапазоны уставок. Для 
использования связанной информации обращайтесь к документу «Руководство по 
применению». 

1.2.2 Логические схемы 

Логические схемы  иллюстрируют основные принципы работы компонентов функции - 
контроля синхронизма, подачи напряжения, выбора напряжения. 

Контроль синхронизма 

В интеллектуальном устройстве централизованно измеряются разности напряжений, 
частот и фазовых углов для функции контроля синхронизма. Если используется линейное 
напряжение на шине и фазное – на линии (или наоборот) -  необходима компенсация. Это 
выполняется уставкой, согласующей уровни напряжений на шине и на линии. 

Измерение начинается после задания параметра OperationSC в положение On. 

Функция сравнивает напряжение на шине и напряжение на линии с заданными 
минимально допустимыми для точной работы функции значениями параметров 
UHighBusSC и UHighLineSC.  

Если оба напряжения выше заданных значений, то функция сравнивает напряжения и 
вычисляет разности частот FreqDiff, фазовых углов PhaseDiff и амплитуд UDiff, 
соответственно. Если устанавливается поправочный коэффициент, обусловленный 
разностью напряжений на линии и на шине, то он учитывается в линейном напряжении 
перед сравнением фазовых углов.  

Выходы MANSYOK и AUTOSYOK активизируются, когда условия синхронизации, 
рассчитанные на базе измеренных значений, удовлетворяют заданным для 
соответствующего режима условиям. Выходные сигналы могут подаваться с выдержкой 
времени, независимо от режима  (MANSYOK или ARSYNOK).  

Для информации о выполнении условий проверки имеется ряд выходов. Выход UOKSC 
показывает, что напряжения достаточно высокие для работы функции; UDIFFSC, 
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FRDIFFM/A, PHDIFFM/F показывают, что выполняются условия по разности 
напряжений, разности частот и разности фазовых углов соответственно.  

Синхронизация 

Измерения для работы функции начинаются после задания OperationSynch=On. 

Функция будет сравнивать напряжения на шине и напряжение на линии с заданными 
минимально допустимыми для точной работы функции значениями параметров 
UHighBusSynch и UHighLineSynch. Если оба напряжения выше заданных значений, то 
функция вычисляет и сравнивает с уставками разность частот, скорость изменения 
разности частот, разность фазовых углов и амплитуд напряжений FreqDiffMax, 
FreqDiffMin и UDiffSynch . 

Если измеренные частоты находятся в допустимом диапазоне, то на базе измерения угла 
формируется команда коммутации с учетом времени работы выключателя - параметра 
tBreaker. Имеется блокировка по углу, препятствующая некорректному формированию 
выходного сигнала. При выполнении условий синхронизации на выходе SYNOK 
формируется импульс длительностью tClosePulse и функция сбрасывается. Также 
функция сбрасывается, если в течение времени tMaxSynch не будут выполнены условия 
синхронизации.  

Входы BLOCK и BLKSYNCH предназначены для блокирования функции в целом и для 
блокирования функции синхронизации в частности. 
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Рисунок 123. Упрощенная логическая схема для функции контроля синхронизма 

 



RED 670. Техническое справочное руководство 
Глава 8 Функции управления 
 

298 1MRK 505 183-UEN 

 

Рисунок 124. Упрощенная логическая схема для функции синхронизации 

Проверка подачи напряжения 

В интеллектуальном устройстве централизованно измеряются разности напряжений, 
частот и фазовых углов для функции контроля наличия напряжения. Если используется 
линейное напряжение на шине и фазное – на линии (или наоборот), необходима 
компенсация, которая выполняется уставкой, согласующей уровни напряжений на шине и 
на линии. 

Функция измеряет напряжения на шине и на линии для определения – находятся ли они 
под напряжением. Это выполняется путем сравнения  измеренных значений напряжения с 
уставками UHighBusEnerg и ULowBusEnerg, UHighLineEnerg и ULowLineEnerg для шины 
и линии, соответственно.  

Также измеряется частота на обеих сторонах выключателя. Значения частоты не должны 

отклоняться от номинальной более чем на ± 5Гц. Измеряется разность между частотой 
шины и частотой линии, которая не должна превышать заданного значения.  

Поддерживаются ручной и автоматический режимы. Выходы  MANENOK и AUTOENOK 
активизируются, когда условия синхронизации, рассчитанные на базе  измеренных 



RED 670. Техническое справочное руководство 
Глава 8 Функции управления 

 

1MRK 505 183-UEN 299 

значений,  удовлетворяют  заданным для соответствующего режима условиям. Выдержки 
времени для выходных сигналов устанавливаются независимо для MANENOK и 
AUTOENOK.  

Режимы могут также выбираться при помощи целочисленного входа AENMODE и 
MENMODE, который, например, может соединяться с двоичным входом целочисленного 
функционального блока BI16 (BAxx или BBxx). Целые числа могут означать следующее: 
1=off (откл.); 2=DLLB; 3=DBLL и 4=Both. Отсутствие соединения входа и выхода 
INTZERO функционального блока фиксированных сигналов будет означать, что заданы 
уставки из программного средства PST. Активная позиция может быть прочитана на 
выходах MODEAEN и MODEMEN соответственно. Режимы работы могут быть 
следующие: 0=OFF; 1=DLLB; 2=DBLL; 3=Both. 

Входы BLOCK и BLKENERG имеются в распоряжении для полной блокировки всей 
функции и блокировки функции подачи напряжения. TSTENOK позволяет проверять 
функцию; при выполнении условий отсутствия напряжения активизируется отдельный 
тестовый выход.   

 

Рис.112в. Упрощенная логическая схема для функции контроля напряжения 
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Выбор контролируемого напряжения 

Модуль выбора контролируемого напряжения  проверяет исправность  измерительных 
цепей напряжения (предохранителей), является основной частью функции контроля 
синхронизма, передает в него  параметры для контроля функций синхронизма и проверки 
подачи напряжения.  

Выбор контролируемых напряжений задается параметром CBConfig. Ниже описаны 
различные альтернативы.  

Если задано NoVoltageSel, по умолчанию будут использоваться напряжения Uлинии1 и 
Uшины1. Это значение также подходит для случая, когда обеспечивается выбор внешнего 
напряжения, необходим контроль неисправности цепей переменного напряжения для 
используемых входов.  

Для фиксации положений разъединителя рекомендуется использовать различные  НР(а) и 
НЗ(б) типы контактов для положений “Отключено” и “Включено”, но, вообще, можно 
использовать и инвертор для одного из положений.  

Контроль повреждения цепей переменного напряжения 

Внешние сигналы неисправности измерительных цепей переменного напряжения 
соединяются с двоичными входами функции контроля синхронизма в терминале. В 
качестве альтернативы могут использоваться внутренние сигналы от функции контроля 
цепей переменного напряжения (если она имеется). Имеется два варианта  подключения. 
К входам, отмеченным приставкой «OK», подключаются сигналы, обозначающие, что 
цепи напряжения исправны. К входам, отмеченным приставкой «FF» должны 
подключаются сигналы, обозначающие, что цепи напряжения неисправны.  

Входы SYN1(2)-UB1/2OK и SYN1(2)-UB1/2FF относятся к напряжению на шине, а входы 
SYN1(2)-ULN1/2OK и SYN1(2)-ULN1/2FF – к напряжению на линии. Их конфигурируют 
как двоичные входы или функциональные выходы, которые обозначают состояние 
неисправности измерительных цепей переменного напряжения от шины и линии. В случае 
неисправности цепей переменного напряжения функция проверки наличия напряжения 
блокируется. Функция контроля синхронизма требует информации о напряжениях на 
обеих сторонах. Она будет блокироваться автоматически в случае неисправности 
измерительных цепей переменного напряжения.  

Выбор контролируемого напряжения для одиночного выключателя с двойной 
системой шин 

Данная функция использует дискретный вход от блок-контактов разъединителей 
B1QOPEN-B1QCLD для шины 1 и B2QOPEN-B2QCLD для шины 2 для выбора между 
напряжениями на шине 1 и шине 2. Если разъединитель, соединенный с шиной 2, 
включен, а разъединитель, подключенный к шине 1, отключен, используется напряжение 
на шине 2. Для всех других комбинаций используется напряжение на шине 1. Выходы 
B1SEL и B2SEL, индицируют выбранное напряжение.  
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Функция также получает сигналы неисправности измерительных цепей переменного 
напряжения для шины 1, шины 2 и ТН линии. Входы UB1OK-UB1FF контролируют 
плавкий предохранитель для шины 1, UB2OK-UB2FF - плавкий предохранитель для шины 
2, а ULNOK-ULNFF – предохранитель для трансформатора напряжения на линии. Входы, 
свидетельствующие о неисправности (FF) или об исправности (OK) могут использоваться 
в зависимости от имеющегося сигнала. При обнаружении неисправности в цепях 
переменного напряжения в выбранном источнике напряжения выдается сигнал 
USELFAIL. Данный выходной сигнал установлен в True (истина), если для выбранного 
напряжения на шине или линии имеется неисправность измерительных цепей 
переменного напряжения. Данный выход, а также функция, могут блокироваться при 
помощи входного сигнала BLOCK. Логическая схема функции показана на 
нижеследующем рисунке.  
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Рисунок 125. Логическая схема для функции выбора напряжения одиночного выключателя 

с двойными системами шин 

Выбор контролируемого напряжения для полуторной схемы 

Необходимо отметить, что в схемах с полуторным выключателем на присоединение 
необходимо использовать две функции контроля синхронизма (три для двух REx 670 на 
полное присоединение). Ниже описана схема для случая «полтора выключателя на 
присоединение». 

Данная функция выбора напряжения использует двоичные входы от разъединителей и 
блок-контактов выключателя для выбора правильного напряжения для функции контроля 
синхронизма (проверка синхронизма и проверка подачи напряжения). Для выключателя 
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на шине одна сторона выключателя соединена с шиной, другая – с линией 1, линией 2 или 
другой шиной, в зависимости от схемы.  

Входы LN1QOPEN-LN1QCLD, B1QOPEN-B1QCLD, B2QOPEN-B2QCLD, LN2QOPEN-
LN2QCLD – входы для положения разъединителей линии, соответственно, выключателей 
шины и диагонального выключателей. Выходы LN1SEL, LN2SEL и B2SEL будут 
обеспечивать индикацию выбранного напряжения линии по отношению к  напряжению 
шины 1.  

Функция контроля неисправности измерительной цепи переменного тока соединена с  
ULNOK-ULNFF и т.д. и с другими сигналами неисправности Healthy или Failing, в 
зависимости от способа контроля для каждого предохранителя (MCB).  

Диагональный выключатель подключен либо к шине 1, либо к линии 1 на одной стороне, 
а другая сторона подключена к шине 2 или линии 2. Возможны четыре различные 
комбинации выходов: шина-шина, шина-линия, линия-шина и линия-линия. 

• Напряжение на линии 1 выбирается, если включен разъединитель линии 1. 

• Напряжение на шине 1 выбирается, если отключен разъединитель линии, а 
выключатель на шине 1 включен.  

• Напряжение на линии 2 выбирается, если разъединитель на линии 2 включен.  

• Напряжение на шине 2 выбирается, если разъединитель на линии 2 отключен, а 
выключатель на шине 2 включен.  

Функция также проверяет сигналы неисправности измерительных цепей для шины 1, 
шины 2, линии 1 и линии 2. Если обнаружена неисправность измерительных цепей, то 
выдается сигнал USELFAIL. Данный выходной сигнал установлен в True (истина), если 
для выбранного напряжения на шине или линии имеется неисправность измерительных 
цепей переменного напряжения. Данный выход, а также функция, могут блокироваться 
при помощи входного сигнала BLOCK. Примеры логических схем функции показаны на 
приведенных ниже рисунках.  



RED 670. Техническое справочное руководство 
Глава 8 Функции управления 

 

1MRK 505 183-UEN 303 

 

Рисунок 126. Упрощенная логическая схема для функции выбора напряжения для 

выключателя шины в схемах с 1,5 выключателем на присоединение 
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Рисунок 127. Упрощенная логическая схема для функции выбора напряжения для 

диагонального  выключателя в схеме с 1,5 выключателем на присоединение  

1.3 Функциональный блок 

Функциональный блок  контроля синхронизма показан на рисунке 128. Таблицы, 
описывающие входы, выходы, а также уставки данной функции показаны в следующих 
разделах данного документа. Обратитесь к документу «Руководство по применению» в 
части использования входов и выходов в Вашем конкретном применении.  
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Рисунок 128. Функциональный блок SYN 

1.4 Входные и выходные сигналы 

Таблица 147: Входные сигналы функционального блока SESRSYN_25 (SYN1-) 

Сигнал  Описание 
U3PBB1  Групповой сигнал для входа напряжения на шине 1  

U3PBB2  Групповой сигнал для входа напряжения на шине 2 

U3PLN1  Групповой сигнал для входа напряжения на линии 1 

U3PLN2  Групповой сигнал для входа напряжения на линии 2 

BLOCK  Блокировка функции 

BLKSYNCH Блокировка улавливания синхронизма 

BLKSC Блокировка контроля синхронизма 

BLKENERG  Блокировка условий постановки под напряжение 

B1QOPEN  Состояние Отключено выключателя или разъединителя, 
подключенного к шине 1 

B1QCLD  Состояние Включено выключателя или разъединителя, 
подключенного к шине 1 

B2QOPEN  Состояние Отключено выключателя или разъединителя, 
подключенного к шине 2 

B2QCLD  Состояние Включено выключателя или разъединителя, 
подключенного к шине 2 
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Сигнал  Описание 
LN1QOPEN  Состояние Отключено выключателя или разъединителя, 

подключенного к линии 1 

LN1QCLD  Состояние Включено выключателя или разъединителя, 
подключенного к линии 1 

LN2QOPEN  Состояние Отключено выключателя или разъединителя, 
подключенного к линии 2 

LN2QCLD  Состояние Включено выключателя или разъединителя, 
подключенного к линии 2 

UB1OK  Трансформатор напряжения на шине 1 исправен 

UB1FF  Неисправность в цепи переменного напряжения 
трансформатора напряжения на шине 1  

UB2OK  Трансформатор напряжения на шине 2 исправен 

UB2FF  Неисправность в цепи переменного напряжения 
трансформатора напряжения на шине 2  

ULN1OK  Трансформатор напряжения на линии 1 исправен 

ULN1FF  Неисправность в цепи переменного напряжения 
трансформатора напряжения на линии 1  

ULN2OK  Трансформатор напряжения на линии 2 исправен 

ULN2FF  Неисправность в цепи переменного напряжения 
трансформатора напряжения на линии 2  

STARTSYN Пуск улавливания синхронизма 

TSTSYNC  Улавливание синхронизма в режиме проверки  

TSTSC Контроль синхронизма в режиме проверки 

TSTENERG  Контроль подачи напряжения в режиме проверки 

AENMODE Активизация постановки под напряжение в автоматическом 
режиме 

MENMODE Активизация постановки под напряжение в ручном режиме 

 

Таблица 148: Выходные сигналы функционального блока SESRSYN_25 (SYN1-) 

Сигнал  Описание 
SYNOK Условия синхронизма выполнены 

AUTOSYOK  Автоматический контроль синхронизма OK  

AUTOENOK  Автоматическая проверка подачи напряжения OK 

MANSYOK  Ручной контроль синхронизма OK  

MANENOK  Ручная проверка подачи напряжения OK  

TSTSYNOK Выход улавливания синхронизма OK 

TSTAUTSY  Выход проверки автоматического контроля синхронизма OK 

TSTMANSY  Выход проверки ручного контроля синхронизма OK 

TSTENOK  Выход проверки подачи напряжения OK 

USELFAIL  Неисправность в цепи переменного напряжения выбранного 
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Сигнал  Описание 
трансформатора напряжения  

B1SEL  Выбрана шина 1 

B2SEL  Выбрана шина 2 

LN1SEL  Выбрана линия 1 

LN2SEL  Выбрана линия 2 

SYNPROGR Процесс улавливания синхронизма в действии 

SYNFAIL Условия синхронизма не соблюдаются 

UOKSYN Разность напряжений меньше уставки 

UDIFFSYN Разность напряжений превышает уставку 

FRDIFSYN Разность частот превышает уставку 

FRDIFOK Разность частот меньше уставки 

FRDERIVA Скорость изменения частоты выше уставки 

UOKSC Напряжение меньше уставки 

UDIFFSC Разность напряжений выше уставки 

FRDIFFA  Разность частот вне пределов для автоматического режима 
работы  

PHDIFFA  Разность фазовых углов вне пределов для автоматического 
режима работы  

FRDIFFM  Разность частот вне пределов для ручного режима работы  

PHDIFFM  Разность фазовых углов вне пределов для ручного режима 
работы 

UDIFFME Измеренная разность напряжений 

FRDIFFME Измеренная разность частот 

PHDIFFME Измеренная разность фаз 

MODEAEN Выбран режим автоматического режима работы 

MODEMEN Выбран режим ручного режима работы 

 

1.5 Уставки 

Таблицы 149: Базовые параметры группы уставок функции SESRSYN_25 (SYN1-) 
Параметр Диапазон Шаг По 

умолчанию 
Размер-
ность 

Описание 

Operation  Off 
On  

- Off  - Режим работы 
Откл / Вкл  

SelPhaseBus1  phase1 
phase2 
phase3 
phase1-phase2 
phase2-phase3 
phase3-phase1  

- phase2  - Выбор фазы для 
шины 1 



RED 670. Техническое справочное руководство 
Глава 8 Функции управления 
 

308 1MRK 505 183-UEN 

Параметр Диапазон Шаг По 
умолчанию 

Размер-
ность 

Описание 

SelPhaseBus2  phase1 
phase2 
phase3 
phase1-phase2 
phase2-phase3 
phase3-phase1  

- phase2  - Выбор фазы для 
шины 2 

SelPhaseLine1  phase1 
phase2 
phase3 
phase1-phase2 
phase2-phase3 
phase3-phase1  

- phase2  - Выбор фазы для 
линии 1 

SelPhaseLine2  phase1 
phase2 
phase3 
phase1-phase2 
phase2-phase3 
phase3-phase1  

- phase2  - Выбор фазы для 
линии 2 

CBConfig  No voltage sel. 
Double bus 1 
1/2 bus CB 1 
1/2 bus alt. CB 
Tie CB  

- No voltage 
sel.  

- Выбор 
конфигурации 
выключателя 

Uбаз  0.001 - 
9999.999  

0.00
1  

400.000  кВ  Базовое 
напряжение в кВ  

PhaseShift  -180 - 180  5  0  Град Разность фаз 

URatio  0.20 - 5.00  0.01  1.00  

- 

Отношение 
напряжения 
линии к 
напряжению шин  

OperationSynch  Off 
On  

- On  - Режим работы  
функции 
улавливания 
синхронизма  

UHighBusSynch 50.0 - 120.0  1.0  80.0  %UB  Верхний предел 
по напряжению 
на шине для 
функции 
улавливания 
синхронизма в % 
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Параметр Диапазон Шаг По 
умолчанию 

Размер-
ность 

Описание 

от Uбаз  

UHighLineSync  50.0 - 120.0  1.0  80.0  %UB  Верхний предел 
напряжения на 
линии для 
функции 
улавливания 
синхронизма в % 
от Uбаз 

UDiff Synch 2.0 - 50.0  1.0  15.0  %UB  Предел разности 
напряжений 
между шиной и 
линией для 
функции 
улавливания 
синхронизма в % 
от Uбаз  

FreqDiffMin 0.003-0.250 0.00
1 

0.010 Гц Минимальная 
разность частот 
для функции 
улавливания 
синхронизма 

FreqDiffMax 0.050-0.250 0.00
1 

0.200 Гц Максимальная 
разность частот 
для функции 
улавливания 
синхронизма 

FreqRateChange 0.000-0.500 0.00
1 

0.300 Гц/с Максимально 
допустимая 
скорость 
изменения 
частоты 

tBreaker 0.000-60.000 0.00
1 

0.080 c Время включения 
выключателя 

tClosePulse 0.000-60.000 0.00
1 

0.200 с Длительность 
импульса на 
включение 
выключателя 

tMaxSynch 0.00-6000.00 0.01 600.00 c Сброс 
синхронизации, 
если по 
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Параметр Диапазон Шаг По 
умолчанию 

Размер-
ность 

Описание 

истечении 
данного времени 
выключатель не 
включился 

tMinSynch 0.000-60.000 0.00
1 

2.000 c Минимальное 
время для 
принятия условий 
улавливания 
синхронизма 

OperationSC Off  
On  

- On  - Режим работы  
функции 
контроля 
синхронизма  

UHighBusSС 50.0 - 120.0  1.0  80.0  %UB  Верхний предел 
по напряжению 
на шине для 
функции 
контроля 
синхронизма в % 
от Uбаз  

UHighLineSС  50.0 - 120.0  1.0  80.0  %UB  Верхний предел 
напряжения на 
линии для 
функции 
контроля 
синхронизма в % 
от Uбаз 

UDiff SС 2.0 - 50.0  1.0  15.0  %UB  Предел разности 
напряжений 
между шиной и 
линией для 
функции 
контроля 
синхронизма в % 
от Uбаз  

FreqDiffА 0.003-1.000 0.00
1 

0.010 Гц Допустимая 
разность частот в 
автоматическом 
режиме 

FreqDiffM 0.003-1.000 0.00 0.010 Гц Допустимая 
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Параметр Диапазон Шаг По 
умолчанию 

Размер-
ность 

Описание 

1 разность частот в 
ручном режиме 

PhaseDiffА 5.0-90.0 1.0 25.0 град Допустимая 
разность фаз в 
автоматическом 
режиме 

PhaseDiffM 5.0-90.0 1.0 25.0 град Допустимая 
разность фаз в 
ручном режиме 

tSCA 0.000 - 60.000  0.00
1  

1.000  с Выход выдержки 
времени для 
контроля 
синхронизма в 
автоматическом 
режиме работы 

tSCM  0.000 - 60.000  0.00
1  

0.100  с Выход выдержки 
времени для 
контроля 
синхронизма в 
ручном режиме 
работы 

AutoEnerg  Off 
DLLB 
DBLL 
Both  

- DLLB  - Режим условий 
постановки под 
напряжение в 
автоматическом 
режиме 

ManEnerg  Off 
DLLB 
DBLL 
Both  

- DLLB  - Режим условий 
постановки под 
напряжение в 
ручном режиме 

ManEnergDBDL  Off 
On  

- Off  - Подача 
напряжения 
вручную на 
обесточенную 
шину, 
обесточенную 
линию 

UHighBusEnerg  50.0 - 120.0  1.0  80.0  %UB  Верхний предел 
напряжения  на 
шине при 
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Параметр Диапазон Шаг По 
умолчанию 

Размер-
ность 

Описание 

проверке  подачи 
напряжения  
в % от Uбаз  

UHighLineEnerg  50.0 - 120.0  1.0  80.0  %UB  Верхний предел 
напряжения на 
линии при 
проверке подачи 
напряжения  
в % от Uбаз  

ULowBusEnerg  10.0 - 80.0  1.0  40.0  %UB  Нижний предел 
напряжения на 
шине при 
проверке подачи 
напряжения  
в % от Uбаз  

ULowLineEnerg  10.0 - 80.0  1.0  40.0  %UB  Нижний предел 
напряжения на 
линии при 
проверке подачи 
напряжения  
в % от Uбаз  

UMaxEnerg  80.0 - 140.0  1.0  115.0  %UB  Максимальное 
напряжение для 
подачи 
напряжения в % 
от Uбаз  

tAutoEnerg  0.000 - 60.000  0.00
1  

0.100  с Выдержка 
времени для 
автоматической 
проверки подачи 
напряжения   

tManEnerg  0.000 - 60.000  0.00
1  

0.100  с  Выдержка 
времени для 
проверки подачи 
напряжения в 
ручном режиме  
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1.6 Технические данные 

Таблица 150: Контроль синхронизма и проверка подачи напряжения  
(RSYN, 25) 

Функция Диапазон или 
значение 

Точность 

Сдвиг фазы, ϕline-ϕbus  (-180 … 180) градусов - 

Коэффициент отношения 
напряжений, Uшины /Uлинии  

(0.20-5.00)% от Uбаз  
- 

Верхний предел по напряжению для 
функции контроля синхронизма 

(50.0-120.0)% от Uбаз  ±1.0% от Ur при U ≤Ur  

±1.0% от U при U > Ur 

Коэффициент возврата, контроль 
синхронизма 

> 95%  
- 

Предел разности частот между 
шиной и линией 

(0.003-1.000) Гц  ±2.0 мГц  

Предел разности фазового угла 
между шиной и линией 

(5.0-90.0) градуса ±2.0 градуса 

Предел разности напряжений между 
шиной и линией 

(2.0-50.0)% от Uбаз ±1.0% от Ur  

Выход выдержки времени для 
контроля синхронизма 

(0.000-60.000) с ±0.5% ±10 мс  

Верхний предел по напряжению при 
проверке подачи напряжения 

(50.0-120.0)% от Uбаз  ±1.0% от Ur при U ≤Ur 

±1.0% от U при U > Ur  

Коэффициент возврата, верхний 
предел по напряжению 

> 95%  
- 

Нижний предел по напряжению при 
проверке подачи напряжения 

(10.0-80.0)% от Uбаз  ±1.0% от Ur  

Коэффициент возврата, нижний 
предел по напряжению 

< 105%  
- 

Максимальное напряжение при 
подаче напряжения 

(80.0-140.0)% от Uбаз  ±1.0% от Ur при U ≤Ur 

±1.0% от U при U > Ur 

Выдержка времени при проверке 
подачи напряжения 

(0.000-60.000) с ±0.5% ±10 мс  

Время срабатывания для функции 
контроля синхронизма 

160 мс обычно - 

Время срабатывания для функции 
подачи напряжения 

80 мс обычно - 
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2 Функция автоматического повторного включения  
(RREC, 79) 

Наименование функционального 
блока: ARx-- 
Номер по ANSI: 79 
Имя логического узла по МЭК 61850: 
SMBRREC 

Графическое обозначение МЭК 60617: 

O- >I 
 

2.1 Назначение  

Функция АПВ обеспечивает быстродействующее АПВ и/или АПВ с выдержкой времени в 
схемах подключения ЛЭП с одним или несколькими выключателями. 

Можно запрограммировать до пяти попыток АПВ. Первая попытка может быть одно-, 
двух и/или трехфазной при однофазном или многофазных повреждениях, соответственно. 

Функция многократного АПВ доступна для схем с несколькими выключателями. Схема 
приоритетов (ведущий-ведомый) позволяет одному выключателю включиться первым, а 
второй будет включаться только в том случае, если повреждение на ЛЭП устранилось. 

Каждая функция АПВ может конфигурироваться на взаимодействие с функцией контроля 
синхронизма и подачи напряжения.   

2.2 Принцип действия 

2.2.1 Логические схемы 

Показанные ниже логические схемы иллюстрируют принципы, используемые для 
понимания работы функции. 

2.2.2 Включение и отключение функции АПВ 

Действие функции автоматического повторного включения может устанавливаться в 
режим On (Вкл) или Off (Откл) при помощи уставки и сигналами внешнего управления. 
Параметр Operation=ON включает функцию, параметр Operation=OFF отключает 
функцию. При использовании параметра Operation=Externalctrl включение и отключение 
функции производится импульсами входных сигналов.  

Когда установлена уставка Operation=ON и функция АПВ находится в рабочем 
состоянии, активируется (высокий уровень или логическая «1») выходной сигнал SETON 
(функция АПВ включена). Для запуска функции АПВ на входах его функционального 
блока AR  должны быть активными (логическая «1») сигнал  CBPOS («Выключатель 
включен») и сигнал CBREADY («Готовность привода выключателя»). При этом функция  
готова начать цикл АПВ и активируется (становится высоким) выходной сигнал READY 
(«Готовность АПВ») функционального блока AR.  
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2.2.3 Пуск АПВ и условия для пуска цикла АПВ 

Обычно пуск цикла АПВ выполняют от сигнала срабатывания защиты линии 
соединенному с входом START блока AR. Если же необходимо иметь разные выдержки 
времени бестоковой паузы трехфазного АПВ при срабатывании различных  защит 
(ступеней защиты), то можно также использовать вход STARTHS (пуск 
быстродействующего АПВ).  

Чтобы начать новый цикл АПВ, необходимо выполнить некоторые условия. Они 
привязаны к выделенным входам. Это следующие входы:  

а) CBREADY: выключатель готов к циклу АПВ (например, пружина механизма привода 
взведена);  

б) CBPOS: сигнал, подтверждающий, что выключатель был включен в момент подачи 
сигнала пуска АПВ;  

в) Не должно быть никаких блокирующих или запрещающих сигналов.  

После того как пуск был принят, сигнал пуска самоудерживается и активизируется 
выходной сигнал функционального блока AR “Started” («АПВ Запущено»). Пуск АПВ 
может быть прерван определенными событиями, например, запрещающим сигналом.  

Чтобы запустить АПВ сигналом отключенного положения выключателя вместо сигналов 
отключения от защит, необходимо сконфигурировать сигнал положения выключателя CB 
Open (реле положения отключено - РПО) на входы CBPOS и START, и задать параметр 
Start-ByCBOpen = ON и CBAuxContType = NormClosed (нормально закрытый). Также 
необходимо сконфигурировать и подключить сигналы от команд ручного (оперативного) 
отключения на вход INHIBIT (запрет АПВ).  

Логика включения/отключения функции АПВ и пуск АПВ показаны на рис.174. Нужно 
отметить следующее: 

• Уставка «Operation» может иметь значения: Off, External ctrl или ON. External ctrl 
дает возможность включения/выключения функции АПВ от внешних сигналов на 
входах ON и OFF.  

• Функция АПВ (AR) обычно запускается сигналом отключения от защит. Это или 
сигналы  отключения от защиты зоны 1 и телеотключения, или сигнал общего 
отключения. При использовании пуска от сигнала общего отключения 
выключателя, функция АПВ должна блокироваться от действия всех резервных 
защит. Такая блокировка выполняется подключением общего сигнала отключения 
от резервных защит  к входу INHIBIT (запрет) блока АПВ. В обоих случаях, 
функция УРОВ должна быть подключена так, чтобы запрещать АПВ. При пуске 
функции по входу START первый цикл АПВ выполняется с контролем 
синхронизма.  При пуске функции по входу STARTHS первый цикл АПВ 
выполняется без контроля синхронизма. Сигнал на входе TRSOTF блока AR 
запускает циклы 2 – 5 АПВ.  
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• Логика функции  контролирует условие того, что выключатель был включен в 
течение определенного времени, прежде чем произошел пуск, и что привод 
выключателя имеет достаточно запасенной энергии, чтобы выполнить 
последовательность действий АПВ. Для этого используются сигналы, 
подключенные к входам CBPOS и CBREADY. 

Operation:On
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AND

AND
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Рисунок 129. Функциональная схема Включения/Отключения и Пуска  функции АПВ 

2.2.4 Управление бестоковой паузой АПВ, попытка 1 

Для первой попытки (цикла) АПВ можно использовать до четырех различных уставок 
времени и одну уставку продленного времени. Имеются отдельные уставки по времени 
бестоковой паузы для однофазного, двухфазного и трехфазного АПВ: t1 1Ph, t1 2Ph, t1 

3Ph. Если не подаются специальные  сигналы, определяющие тип АПВ и выбрана 
программа с однофазным АПВ, будет использоваться время бестоковой паузы АПВ t1 

1Ph. При активизации одного из входов TR2P или TR3P совместно с  пусковым входом 
START, используется заданное время бестоковой паузы двухфазного или трехфазного 
АПВ. Имеется также возможность задания отдельной уставки времени бестоковой паузы 
для трехфазного быстродействующего АПВ t1 3PhHS (при пуске АПВ по входу 
STARTHS).  

Выдержка времени продленной бестоковой паузы АПВ, tExtended t1, может добавляться к 
стандартной выдержке времени попытки 1. Она предназначена для использования в 
случае потери канала связи защиты линии с разрешающим сигналом. В таком случае 
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может быть появиться существенная разница по времени при синхронизации выполнения 
АПВ на двух концах линии. Тогда может оказаться полезной более продолжительная 
бестоковая пауза АПВ. Режим продленной бестоковой паузы АПВ определяется путем 
задания параметра Extended t1 = On и состоянием сигнала на входе PLCLOST блока AR.  

2.2.5 Длительный сигнал отключения 

В обычных условиях команда на отключение быстро заканчивается (сбрасывается) в 
результате устранения повреждения. Пользователь может установить максимальную 
допустимую длительность импульса отключения для функции АПВ с помощью уставки 
tTrip. В обычном режиме работы сигнал отключения, превышающий время установленное  
уставкой tTrip, прерывает последовательность цикла АПВ. В режиме продленной  
бестоковой паузы АПВ допустимая длительность сигнала отключения АПВ 
увеличивается на время заданное уставкой tExtended t1. Если уставка Extended t1 = Off, то 
длительный сигнал отключения прерывает последовательность АПВ так же, как и 
активный сигнал на входе INHIBIT (Запрет).  

 

Рисунок 130. Управление расширением бестоковой паузы АПВ и обнаружение 

длительного импульса отключения 

Проверки АПВ и таймер восстановления 

По истечении времени бестоковой паузы в цикле АПВ, прежде чем будет выдана команда 
на включение выключателя, нужно, чтобы были выполнены определенные условия. Для 
обеспечения этого, производится обмен сигналами между блоком АПВ  (AR) и другими 
программными модулями. При трехфазном АПВ может потребоваться контроль 
синхронизма и/или подачи напряжения. Можно использовать контроль синхронизма либо 
от внутренней функции, либо использовать сигнал от внешнего устройства контроля 
синхронизма. Выходной сигнал  условия  контроля синхронизма и/или подачи 
напряжения подключается (конфигурируется) к входу SYNC функции АПВ (AR). Если 
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контроль синхронизма в АПВ не требуется, то вход SYNC необходимо подключить к 
фиксированному сигналу логической «1». Другая возможность – обеспечить условия, 
чтобы выход функции контроля синхронизма был всегда активизирован (логическая «1»). 
При подтверждении условия работы от функции контроля синхронизма, или же в том 
случае, если АПВ однофазное или двухфазное, включение выключателя  разрешается. 
При однофазном, двухфазном АПВ и трехфазном быстродействующем АПВ от STARTHS 
синхронизация не контролируется, и состояние входа SYNC во внимание не принимается.  

При выборе уставки CBReadyType = CO (готовность привода к выполнению 
последовательности Close-Open/Включить-Отключить) проверка готовности (наличие 
логической «1» на входе  CBREADY блока АПВ)  выполняется  перед выдачей команды 
на включение выключателя. Если привод выключателя имеет тип готовности Open-Close-
Open/Отключить-Включить-Отключить и задана соответствующая уставка CBReadyType 

= OCO,  сигнал на входе CBREADY может не контролироваться в момент повторного 
включения.  

Контроль синхронизма или подачи напряжения должен выполняться в течение заданного 
уставкой tSync интервала времени. Если эти условия не выполняются, то цикл выполнения 
АПВ прерывается и блокируется.  

Схема воcстановления АПВ определяет время (таймер восстановления - reclaim timer) c 
момента выдачи команды на включение выключателя до готовности этой функции к 
новому циклу. Это время  необходимо для подготовки привода выключателя выполнить 
операции Включить/Отключить в новом цикле. Если в течение этого времени произойдет 
новое отключение, то оно рассматривается как продолжение первого повреждения. 
Таймер восстановления АПВ запускается одновременно с подачей сигнала на включение 
выключателя от АПВ.  

Отслеживание текущего состояния  выполнения цикла АПВ индицируется выходными 
сигналами функционального блока AR.  
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Рисунок 131. Функциональная схема работы схемы возврата и запрета  АПВ  

Формирование импульса команды на включение выключателя 

Команда (выход функционального блока AR) на включение выключателя CLOSECB – это 
импульс, длительность которого задается параметром tPulse. Для выключателей, которые 
не имеют функции защиты от «прыгания», можно использовать отсечку импульса на 
включение, которая описана ниже. Она выбирается при помощи задания уставки 
CutPulse=On. В случае выдачи нового импульса на отключение текущий импульс 
команды на включение будет прерван. Но минимальная длительность импульса 
включения всегда составляет 50 мс. Смотрите рисунок 132.  

При выдаче команды на автоматическое повторное включение соответствующий счетчик 
срабатывания АПВ увеличивает свое значение. Имеется счетчик для каждого типа АПВ, и 
один счетчик для общего количества повторных включений.  
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Рисунок 132. Генерация импульса команды на включение и работа счетчиков 

Успешное АПВ 

После команды на включение таймер возврата tReclaim начинает работать в течение 
установленного времени. Если в течение этого периода времени не произойдет 
отключение выключателя, то функция АПВ вернется в режим готовности к работе.  

Включение на устойчивое повреждение и сигнал неуспешного АПВ 

Если после выдачи команды на включение выключателя происходит новое отключение от 
защит и появляется новый входной сигнал пуска АПВ START или TRSOTF, выход 
функционального блока АПВ UNSUCCL (неуспешное включение) устанавливается в 
активное состояние («высокий» уровень или логическая «1»). Таймеры времени первой 
попытки АПВ больше запуститься не могут. В зависимости от заданного количества 
попыток АПВ, могут производиться дальнейшие попытки АПВ, или последовательность 
АПВ будет завершена. По истечении времени возврата, функция АПВ возвращается в 
режим ожидания следующего запуска, но выключатель остается в отключенном 
состоянии. Активный сигнал о включенном выключателе на входе CBPOS будет 
отсутствовать. Из-за этого функция АПВ не будет готова к новому циклу повторного 
включения.  
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Обычно сигнал неуспешной попытки АПВ UNSUCCL появляется после получения 
сигнала о новом отключении от защит выключателя и запуске АПВ после того, как была 
сделана последняя попытка автоматического повторного включения. После этого,  
функция АПВ блокируется. Блокировка сбрасывается по истечении времени возврата. 
Сигнал неуспешного АПВ UNSUCCL также может зависеть от входа сигнала состояния 
положения выключателя. Уставка UnsucClByCBChk  должна быть установлена в значение 
CBCheck, а значение таймера tUn-sucCl должно быть задано. Если выключатель не 
реагирует на команду включения, и не включается и остается отключенным, выход 
UNSUCCL устанавливается в активное состояние («высокий» или логическая «1») по 
истечении времени таймера tUnsucCl.  

 

Рисунок 133. Формирование сигнала неуспешного выполнения АПВ, UNSUCCL 

Автоматическое продолжение выполнения цикла АПВ  

Функцию АПВ можно запрограммировать так, чтобы попытки АПВ продолжались (если 
это выбрано), даже если сигналы пуска от функций защиты не были получены, а 
выключатель все еще находится в отключенном состоянии. Это выполняется путем 
задания уставки  AutoCont = On и таймера tAutoContWait на нужную выдержку времени, 
чтобы функция могла продолжить новый пуск.  
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Рисунок 134. Автоматическое выполнение попыток 2 – 5 АПВ 

Пуск АПВ по несоответствию отключенного положения  выключателя (РПО) и реле 
фиксации команд оперативно управления (РФК) выключателем  

Существует возможность выполнить пуск АПВ от сигнала об отключенном положении 
выключателя (РПО), а не от сигналов отключения от функций защиты. Этот режим пуска 
выбирается путем задания уставки (параметра) StartByCBOpen = On. В этом случае нужно 
блокировать АПВ при всех оперативных отключениях  выключателя. Обычно также 
устанавливают CBAuxContType = NormClosed, и подключают вспомогательный нормально 
замкнутый блок-контакт  выключателя (реле положения отключено - РПО) к входам  
CBPOS и START. Когда сигнал включенного состояния выключателя меняется на сигнал 
отключенного состояния выключателя, генерируется импульс пуска АПВ. Затем цикл 
АПВ выполняется в обычном режиме.  

Чтобы предотвратить АПВ при оперативном отключении выключателя, необходимо 
подключить сигнал от оперативного отключения выключателя (реле фиксации команд – 
РФК) на вход запрета блока AR (АПВ) INHIBIT.  
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Рисунок 135. Формирование  пуска АПВ  при  "StartByCBOpen=On" 

Временные диаграммы  цикла АПВ 

Некоторые примеры временных диаграмм внутренних и внешних сигналов 
функционального блока АПВ успешного и неуспешного повторного включения показаны 
ниже на рисунках 136-139.  

 

Рисунок 136. Однофазное успешное АПВ 
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Рисунок 137. Неуспешное двукратное трехфазное АПВ.  

AR01-CBREADY(CO)

Fault

AR01-UNSUC

AR01-T2

AR01-T1

AR01-1PT1

AR01-INPROGR

AR01-READY

AR01-SYNC

AR01-TR3P

AR01-START

AR01-CBCLOSED

VisioDocument

AR01-P3P

AR01-CLOSECB t1s

tReclaim

 

Рисунок 138. Неуспешное однофазное однократное АПВ. Программа 1/2ph/3ph.  
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Рисунок 139. Неуспешное однофазное двукратное АПВ.  

Программа 1ph + 3ph или 1/2ph + 3ph.  

2.3 Функциональный блок 

 

Рисунок 140. Функциональный блок AR (АПВ) 
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2.4 Входные и выходные сигналы 

Таблица 151: Входные сигналы функционального блока SMBRREC_79 (AR01-) 

Сигнал Описание 
ON  Включает функцию АПВ (при заданной уставке Operation = 

ExternalCtrl)  

OFF  Блокировка функцию АПВ (при заданной уставке Operation = 
ExternalCtrl)  

BLKON  Блокировка функции АПВ  

BLKOFF  Деблокировка функции АПВ  

RESET  Сброс функции АПВ в первоначальное состояние (ожидания 
пуска)  

INHIBIT  Прерывание и запрет выполнения цикла АПВ  

START  Пуск цикла АПВ, запускается сигналом отключения от функции 
защиты  

STARTHS  Пуск цикла «слепого» АПВ (без контроля синхронизма)  со  
временем паузы t13PhHS  

TRSOTF  Заставляет функцию АПВ продолжить выполнение попыток 2 – 5 
при отключении от внутренней функции включения на 
повреждение SOTF  

SKIPHS  Пропустить попытку быстродействующего («слепого») 
отключения и продолжить попытку АПВ с выдержкой времени  

TR2P  Вход сигнала для выполнения  двухфазного АПВ 

TR3P  Вход сигнала для выполнения  трехфазного АПВ  

THOLHOLD  Удерживание функции АПВ в состоянии ожидания  

CBREADY  Вход сигнала готовности привода выключателя выполнить 
последовательность CO/OCO (Включить-Отключить / 
Отключить-Включить-Отключить), чтобы разрешить пуск АПВ  

CBPOS Вход сигнала положения выключателя: Включен/Отключен 

PLCLOST Вход сигнала потери канала  высокочастотной связи для схем 
защиты с телеускорением/ВЧ-блокировкой  

SYNC Вход сигнала о выполнении условия контроля синхронизма и 
подачи напряжения (для 3-фазного АПВ) 

WAIT Вход сигнала «Ожидание от ведущего» (в схемах АПВ с двумя 
выключателями на присоединение) 

RSTCOUNT Сброс всех счетчиков функции АПВ 

MODEINT Целочисленный вход для задания reclosingMode, альтернативный 
способ задания 
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Таблица 152: Выходные сигналы функционального блока SMBRREC_79 (AR01-) 

Сигнал Описание 
BLOCKED  Функция АПВ в заблокированном состоянии  

SETON  Функция АПВ активизирована (в рабочем состоянии)  

READY  Функция АПВ готова к выполнению нового цикла  

ACTIVE  Выполнение цикл АПВ   

SUCCL  Активируется, если выключатель включается в течение  времени 
заданного уставкой tUnsucCl  

UNSUCCL  Неуспешная попытка АПВ, сигнал сбрасывается после окончания 
работы схемы (таймера) возврата  

INPROGR  Попытка АПВ в действии, активен во время «бестоковой» паузы  

1PT1  Однофазное АПВ в действии, попытка 1  

2PT1  Двухфазное АПВ в действии, попытка 1  

3PT1  Трехфазное АПВ в действии, попытка 1  

3PT2  Трехфазное АПВ в действии, попытка 2  

3PT3  Трехфазное АПВ в действии, попытка 3 

3PT4  Трехфазное АПВ в действии, попытка 4 

3PT5  Трехфазное АПВ в действии, попытка 5 

PERMIT1P  Разрешено однофазное отключение, инверсный сигнал по 
отношению к сигналу выхода PREP3P  

PREP3P  Подготовка трехфазного отключения, подготовка к отключению в 
следующем цикле  

CLOSECB  Выход сигнала команды на включение выключателя  

WFMASTER  Сигнал разрешения Ведомому АПВ, выданный Ведущим АПВ  

COUNT1P  Выход счетчика количества попыток однофазного повторного 
включения  

COUNT2P  Выход счетчика количества попыток двухфазного повторного 
включения  

COUNT3P1  Выход счетчика количества попыток 1 трехфазного повторного 
включения  

COUNT3P2  Выход счетчика количества попыток 2 трехфазного повторного 
включения  

COUNT3P3  Выход счетчика количества попыток 3 трехфазного повторного 
включения  

COUNT3P4  Выход счетчика количества попыток 4 трехфазного повторного 
включения  

COUNT3P5  Выход счетчика количества попыток 5 трехфазного повторного 
включения  

COUNTAR  Выход счетчика общего количества попыток повторного 
включения  
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2.5 Уставки 

Таблица 153: Группы уставок функции SMBRREC_79 (AR01-) 

Уставка Диапазон Шаг По умолч. Ед. 
изм. 

Описание 

Operation  Off  (0) 
ExternalСtrl (1) 
On (2) 

- External 
ctrl  

- 0 = Откл.,  
1=Внешнее управл.,  
2 = Вкл.  

NoOfShots  1  
2  
3  
4  
5  

- 1  - Макс. число 
попыток АПВ 1 – 5  

FirstShot  3 phase 1/2/3ph 
1/2ph 
1ph+1*2ph 
1/2ph+1*3ph 
1ph+1*2/3ph  

- 1/2/3ph  - Допустимый тип 
АПВ для попытки 1  

StartByCBOpen  Off  
On  

- Off  - Устанавливается в 
ON, если функция 
АПВ должна 
запускаться 
сигналом 
отключенного 
положения 
выключателя  

CBAuxContType  NormClosed 
NormOpen  

- NormOpen  - Тип блок-контакта 
выключателя, н.з. 
или н.о., для входа 
CBPOS  

CBReadyType  CO  
OCO  

- CO  - Тип сигнала 
готовности выхода 
выключателя 
«Включить – 
Отключить» или 
«Отключить -              
- Включить – 
Отключить - » 

t1 1Ph  0.000 - 60.000  0.001  1.000  с  Время бестоковой 
паузы 1-й попытки 
1-фазного АПВ 
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Уставка Диапазон Шаг По умолч. Ед. 
изм. 

Описание 

t1 2Ph  0.000 - 60.000  0.001  1.000  с  Время бестоковой 
паузы 1-й попытки 
2-фазного АПВ 

t1 3Ph  0.000 - 60.000  0.001  6.000  с  Время бестоковой 
паузы 1-й попытки 
3-фазного АПВ  

t1 3PhHS  0.000 - 60.000  0.001  0.400  с  Время бестоковой 
паузы 1-й попытки 
3-фазного 
быстродейству- 
ющего АПВ  

t2 3Ph  0.00 - 6000.00  0.01  30.00  с  Время бестоковой 
паузы 2-й попытки 
3-фазного АПВ  

t3 3Ph  0.00 - 6000.00  0.01  30.00  с  Время бестоковой 
паузы 3-й попытки 
3-фазного АПВ 

t4 3Ph  0.00 - 6000.00  0.01  30.00  с  Время бестоковой 
паузы 4-й попытки 
3-фазного АПВ 

t5 3Ph  0.00 - 6000.00  0.01  30.00  с  Время бестоковой 
паузы 5-й попытки 
3-фазного АПВ 

tReclaim  0.00 - 6000.00  0.01  60.00  с  Продолжитель-
ность времени 
восстановления 
АПВ  

tSync  0.00 - 6000.00  0.01  30.00  с  Максимальное 
время ожидания 
выполнения условия 
синхронизма, вход 
synchrocheck OK  

Extended t1  Off 
On  

- Off  - Расширение 
времени бестоковой 
паузы при потере 
канала с 
разрешающим 
сигналом, 
Выкл./Вкл.  

tExtended t1  0.000 - 60.000  0.001  0.400  с  Время продления 
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Уставка Диапазон Шаг По умолч. Ед. 
изм. 

Описание 

бестоковой паузы, 
если вход Extended 
t1 - TRUE (логич. 
«1») 

tInhibit  0.000 - 60.000  0.001  5.000  с  Время  запрета АПВ 
от сигнала по входу 
Inhibit 

tTrip  0.000 - 60.000  0.001  0.200  с  Максимально 
допустимая для 
пуска АПВ 
длительность 
импульса 
отключения по 
входам START и  
STARTHS 

CutPulse  Off  
On  

- Off  - Сократить импульс 
включения при 
новом отключении, 
Выкл./Вкл. 

tPulse  0.000 - 60.000  0.001  0.200  с  Длительность 
импульса 
включения 
выключателя, выход  
CLOSECB 

Follow CB  Off  
On  

- Off  - Переход к 
следующей попытке 
АПВ, если 
выключатель был 
включен во время 
бестоковой паузы, 
Выкл./Вкл. 

tCBClosedMin  0.00 - 6000.00  0.01  5.00  с  Мин. время, в 
течение которого 
выключатель 
должен быть 
включен, прежде 
начнется новая  
попытка АПВ  

AutoCont  Off  
On  

- Off  - Продолжить 
выполнение 
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Уставка Диапазон Шаг По умолч. Ед. 
изм. 

Описание 

следующей попытки 
АПВ, если 
выключатель не 
включился, 
Выкл./Вкл. 

tAutoContWait  0.000 - 60.000  0.001  2.000  с  Время ожидания 
после команды на 
включение перед 
переходом к 
выполнению 
следующей попытки  

UnsucClByCBChk  NoCBCheck 
CB check  

- NoCBChec
k  

- Сигнал о 
неуспешном 
включении 
подтвержден 
проверкой 
положения 
выключателя, Без 
проверки/С 
проверкой  

BlockByUnsucCl  Off  
On  

- Off  - Блокировка при 
неуспешном АПВ, 
Выкл./Вкл. 

UnsucClBy  0.00 - 6000.00  0.01  30.00  с  Время ожидания до 
индикации 
успешного / 
неуспешного 
включения 
выключателя  

Priority  None  
Low  
High  

- None  - Выбор приоритета 
АПВ между 
ближайшими 
выключателями 
Нет/Низкий/Высокий  

tWaitForMaster  0.00 - 6000.00  0.01  60.00  с  Максимально 
допустимое время 
ожидания 
разрешения на 
включение от 
ведущего  
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2.6 Технические данные 

Таблица 154: Функция автоматического повторного включения (RREC,79) 

Функция Диапазон или 
значение 

Погрешность  

Количество попыток АПВ 1 - 5  - 

Количество программ АПВ 8  - 

Время бестоковой паузы АПВ:  
попытка 1 - t1 1Ph (ОАПВ) 
попытка 1 - t1 2Ph (ДАПВ) 
попытка 1 - t1 3PhHS (БАПВ) 
попытка 1 - t1 3PhDld (ТАПВ) 

(0.000-60.000) с  

попытка 2 - t2 
попытка 3 - t3 
попытка 4 - t4 
попытка 5 - t5 

(0.00-6000.00) с  

Расширение бестоковой паузы АПВ (0.000-60.000) с  

Максимальное время ожидания  синхронизма  (0.00-6000.00) с  

Максимальная длительность импульса 
отключения 

(0.000-60.000) с  

Время запрета  (0.000-60.000) с  

Время восстановления (0.00-6000.00) с  

Минимальное время, в течение которого 
выключатель должен быть включен, прежде чем 
устройство АПВ будет готово к циклу АПВ 

(0.00-6000.00) с  

Длительность импульса включения выключателя  (0.000-60.000) с  

Время проверки положения выключателя до 
формирования сигнала неуспешного АПВ 

(0.00-6000.00) с  

Время ожидания разрешения на АПВ от ведущего (0.00-6000.00) с  

Время ожидания  подготовки привода 
выключателя для выполнения следующей 
попытки АПВ после подачи команды включения  

(0.000-60.000) с  

 
 
±0.5% ±10 мс  
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Глава 9 Логика схем связи 

О данной главе 

В данной главе описана логика схем связи, используемая в функциях дистанционной 
защиты и токовой защиты от замыканий на землю, для обеспечения селективного 
устранения повреждений с минимальной выдержкой времени (защита абсолютной 
селективности). В главе рассматривается логика схем связи (ZCOM), реверса тока и 
логика отключения конца со слабым питанием (ZCAL) для функции дистанционной 
защиты, а также логика схем связи и логика реверса тока и отключения конца со слабым 
питанием для максимальной токовой защиты нулевой последовательности (EFC). 

Кроме того, рассматривается логика местного ускорения (ZCLC), которая представляет 
собой логику, которая может выполнить мгновенное отключение в случае повреждений на 
удаленном конце линии и отсутствия какого-либо  телеканала связи.  

Глава включает в себя краткое описание конструкции, упрощенные логические схемы, 
описания функциональных блоков, входные и выходные сигналы, а также уставки.  



RED 670. Техническое справочное руководство 
Глава 9 Логика схем связи 
 

334 1MRK 505 183-UEN 

1 Логика схем связи для дистанционной защиты (PSCH, 85) 

Имя функционального блока: 
ZCOM-- 

Номер ANSI: 85  

Имя логического узла МЭК 61850:  

Графическое обозначение МЭК 60617:  

ZCPSCH   

1.1 Назначение 

Чтобы добиться быстрого устранения повреждения на линии, в устройстве защиты может 
быть предусмотрена логика схемы связи (обмен двоичными сигналами между 
устройствами защиты, установленными по концам линии). В состав программного 
обеспечения устройства защиты входят функции всех типов схем связи для организации 
защиты абсолютной селективности: сокращенная зона охвата с разрешающим сигналом, 
расширенная зона охвата с разрешающим сигналом, схема с блокирующим сигналом, 
схема с сигналом телеотключения.  

Для обмена двоичными сигналами между устройствами защиты, установленными по 
концам линии, можно использовать встроенный модуль связи LDCM (если имеется 
цифровой канал связи) или  высокочастотную связь по ЛЭП.  

Кроме того, для применения, в котором нет канала связи, в распоряжении разработчика 
защиты имеется логика при потере нагрузки и/или местного ускорения в сочетании с 
функцией АПВ.  

1.2 Принцип действия 

В зависимости от того, какая (с прямой или обратной направленностью) зона 
дистанционной защиты  используется для посылки сигнала, защиты, использующие 
схемы связи, подразделяются на схемы с блокирующим сигналом и схемы с 
разрешающим сигналом. 

Схема с разрешающим сигналом, по сути, обладает более высоким быстродействием и 
обладает большей надежностью несрабатывания по сравнению с блокирующей схемой. С 
другой стороны, схема с разрешающим сигналом зависит от получения сигнала по каналу 
связи для выполнения отключения, поэтому надежность ее срабатывания ниже 
надежности срабатывания схемы с блокирующим сигналом (в которой получение сигнала 
по каналу связи блокирует срабатывание защиты).  

1.2.1 Схема с блокирующим сигналом 

Принцип действия схемы с блокирующим сигналом заключается в том, что мгновенное 
отключение расширенной зоны допускается по истечении задаваемого уставкой  tCoord 
времени (необходимого для передачи блокирующего сигнала по каналу связи) при 
условии, что блокирующий  сигнал от удаленного терминала отсутствует. 
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Принимаемый от удаленного терминала блокирующий сигнал подключается к входу CR 
функционального блока логики схем связи для дистанционной защиты ZCOM, 
используется для запрета ускорения отключения повреждения в зоне защиты по 
истечении времени tCoord. Сигнал срабатывания от расширенной зоны дистанционной 
защиты, подлежащей ускорению, соединяется с входом CACC функционального блока 
ZCOM (рисунок 141).  

 

Рисунок 141. Логика для блокирующей схемы защиты 

В случае внешних повреждений блокирующий сигнал (CR) должен приниматься прежде, 
чем закончится время, задаваемое регулируемым таймером tCoord, во избежание ложного 
отключения  ЛЭП (рисунок 141).  

Функция может полностью блокироваться с помощью активизации входа BLOCK 
функционального блока ZCOM. 

Блокировка сигнала отключения выполняется с помощью  активизации входа BLKTR 
функционального блока ZCOM. 

Блокировка посылки блокирующего сигнала на противоположный конец ЛЭП 
выполняется  с помощью активизации входа BLKCS функционального блока ZCOM.  

Необходимо предусмотреть организацию каналов  связи в обоих направлениях.  

1.2.2 Схема с сокращенной зоной с разрешающим сигналом 

В сокращенной зоне с разрешающим сигналом измерительный орган дистанционной 
защиты сокращенной зоны (обычно зоны 1) с прямой направленностью посылает 
разрешающий сигнал CS терминалу на удаленном конце линии. Полученный удаленным 
терминалом сигнал CR используется для разрешения отключения расширенной зоны по 
истечении времени, определяемого таймером tCoord. В схемах с сокращенной зоной и 
разрешающим сигналом таймер tCoord обычно задается равным нулю.  

Логика отключения в схеме с разрешающим сигналом показана на рисунке 142.  

 

Рисунок 142. Логика отключения в схеме с разрешающим сигналом 

 



RED 670. Техническое справочное руководство 
Глава 9 Логика схем связи 
 

336 1MRK 505 183-UEN 

1.2.3 Схема с расширенной зоной с разрешающим сигналом 

В схеме с расширенной зоной и разрешающим сигналом измерительный орган 
расширенной зоны дистанционной защиты прямой направленности (обычно зона 2) 
посылает разрешающий сигнал CS терминалу на противоположном конце ЛЭП. 
Полученный сигнал CR используется удаленным терминалом для разрешения отключения 
расширенной зоны по истечении регулируемого времени, определяемого таймером 
tCoord. В схемах с расширенной зоной и разрешающим сигналом время таймера tCoord 
обычно принимается равным нулю.  

Логика работы схемы с расширенной зоной и разрешающим сигналом аналогична 
описанной схеме с сокращенной зоной и разрешающим сигналом, т.е. рисунок 143.  

1.2.4 Схема с  деблокированием 

Для исключения низкой надежности срабатывания в разрешающих схемах защиты можно 
применить схему с деблокированием. Схема применяется при использовании ВЧ-связи  
(PLC), когда обмен сигналами может происходить по поврежденной ЛЭП. В схеме с 
деблокированием низкая надежность срабатывания компенсируется использованием 
информации о потере контрольного сигнала  от оборудования связи.   

Функция деблокировки использует  контрольный сигнал CRG, который должен 
присутствовать всегда в ЛЭП, даже когда сигнал от защиты противоположного конца 
ЛЭП - CR не принимается из-за повреждения на линии (потери канала связи). Отсутствие 
контрольного сигнала CRG в течение времени, превышающего время уставки tSecurity, 
используется в качестве условия для активизации сигнала логического подтверждения 
приема сигнала с противоположного конца - CRL (рисунок 143). Это также позволяет 
обеспечить схему защиты с разрешающим сигналом для срабатывания в том случае, когда 
повреждение на линии не позволяет принять посланный сигнал связи от защиты 
противоположного конца ЛЭП.  

Сигнал логического подтверждения приема сигнала CRL, сбрасывается через 150 мс 
после активизации. При этом активизируется выходной сигнал потери контрольного 
сигнала LCG. Сигнал LCG возвращается спустя 200 мс после того, как вновь появляется 
контрольный сигнал от оборудования ВЧ-связи по ЛЭП - CRG. 

 

Рисунок 143. Логика работы схемы с сигналом деблокировки 
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Функция с деблокированием может иметь три режима работы (уставка Unblock): 

- Off (Откл.). Функция деблокировки выведена. 

- No restart (нет повторного запуска). Отсутствие контрольного сигнала  LCG менее 
времени tSecurity не будет приниматься во внимание.  Если сигнал CRG исчезает, то 
сигнал логического подтверждения приема сигнала CRL действует на отключение без 
выдержки времени tSecurity. Сигнал потери канала связи LCG не выдается. 

- Restart (повторный запуск). Потеря контрольного сигнала LCG на время менее tSecurity 
будет игнорироваться. В противном случае активизируется на  150 мс сигнал логического 
подтверждения приема сигнала CRL, действующий на отключение. После этого 
активизируется выходной сигнал потери контрольного сигнала связи LCG. Если 
повреждение в канале связи возникает и затем устраняется на время меньшее 200 мс, то 
сигнал LCG не сбрасывается (не возвращается).  

1.2.5 Схема с сигналом телеотключения 

В схеме с телеотключением сигнал передается от сокращенной (обычно 1-ой) зоны 
дистанционной защиты в защиту, установленную на противоположном конце ЛЭП. 
Принимаемый сигнал передается непосредственно (без локальных критериев) в логику 
отключения. В случае однофазного отключения  выполняется выбор отключаемой фазы.  

1.2.6 Упрощенная логическая схема 

Упрощенная логическая схема для общей логики схем связи дистанционной защиты 
показана на рисунке 144. 
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Рисунок 144. Логика схем связи для дистанционной защиты, упрощенная логическая 

схема 

1.3 Функциональный блок 

 

Рисунок 145. Функциональный блок ZCOM 
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1.4 Входные и выходные сигналы 

Таблица 155: Входные сигналы блока ZCPSCH_85 (ZCOM-) 

Сигнал  Описание 
BLOCK  Блокировка функции 

BLKTR  Блокировка выхода отключения функции 

BLKCS  Блокировка посылки сигнала связи в схемах защиты с обменом 
разрешающими или блокирующими сигналом 

CSBLK  Вход сигнала срабатывания дистанционной зоны защиты в 
обратном направлении, используемый в блокирующей схеме 
связи  

CACC  Вход сигнала срабатывания зоны дистанционной защиты, 
используемый  в схеме связи с разрешающим сигналом 

CSOR  Вход сигнала срабатывания расширенной (2-ой) зоны 
дистанционной защиты 

CSUR  Вход сигнала срабатывания сокращенной (1-ой) зоны 
дистанционной защиты 

CR  Вход приема сигнала, посланного терминалом  
противоположного конца ЛЭП  

CRG  Вход сигнала наличия контрольного сигнала связи в ЛЭП при 
ВЧ-передаче 

Таблица 156: Выходные сигналы функционального блока ZCPSCH_85 (ZCOM-) 

Сигнал Описание 
TRIP  Выход сигнала отключения 

CS  Выход сигнала посылаемого терминалу  противоположного 
конца ЛЭП  

CRL  Выход логического подтверждения приема ВЧ-сигнала от 
противоположного конца ЛЭП при потере контрольного 
сигнала ВЧ-связи 

LCG  Выход сигнала потери  контрольного сигнала ВЧ-связи по ЛЭП 

1.5 Уставки 

Таблица 157: Уставки функции ZCPSCH_85 (ZCOM) 

Параметр  Диапазон Шаг По  
умолч. 

Ед.  
изм. 

Описание 

Operation  Off  - Off  - 
Режим работы  
Откл / Вкл  

 On      
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Параметр  Диапазон Шаг По  
умолч. 

Ед.  
изм. 

Описание 

SchemeType  Off  
Intertrip 
Permissive UR  

- Permissive UR  - Тип схемы связи 
защиты 

 Permissive OR      
 Blocking      

tCoord  0.000 - 60.000  0.001  0.035  с  
     
     

Время согласования 
блокирующей схемы 
связи для 
гарантированной 
передачи сигнала 

tSendMin  0.000 - 60.000  0.001  0.100  с  
     

Минимальная 
длительность 
посылаемого на 
противоположный 
конец ЛЭП 
сигнала 

Unblock  Off  - Off  - 
 NoRestart     
 Restart     

Режим работы  схемы 
с деблокированием  

tSecurity  0.000 - 60.000  0.001  0.035  с  
     

Таймер деблокировки 
потери контрольного 
сигнала  ВЧ-связи по 
ЛЭП 

 

1.6 Технические данные 

Таблица 158: Логика схемы связи для дистанционной защиты (PSCH, 85) 

Функция Диапазон или значение Точность  
Тип схемы Intertrip  

Permissive UR  
- 

 Permissive OR   
 Blocking   

Время согласования 
гарантированной передачи  для 
схемы связи с блокирующим 
сигналом 

(0.000-60.000) c  ±0.5 % ±10 мс  

Минимальная длительность 
посылаемого на противоположный 
конец ЛЭП сигнала 

(0.000-60.000) с  ±0.5 % ±10 мс  
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Функция Диапазон или значение Точность  
Время деблокировки потери 
несущей частоты ВЧ-сигнала 

(0.000-60.000) с  ±0.5 % ±10 мс  

Режим работы логики 
деблокировки  

Откл 
НетПовторЗапуска  

- 

 Повторный запуск  
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2 Логика, учитывающая реверс тока и логика отключения 
конца со слабым питанием для дистанционной защиты 
(PSCH, 85) 

Имя функционального блока: ZCAL- 

Номер ANSI:  85  

Имя логического узла МЭК 61850:  

Графическое обозначение МЭК 60617:  

ZCRWPSCH   

2.1 Назначение 

Функция логики реверса тока используется для предупреждения срабатываний 
дистанционной защиты вследствие реверса тока при отключении повреждения на 
параллельной ЛЭП. При этом используются схемы защиты с расширенной зоной охвата и 
разрешающим сигналом. В таких случаях расширенная зона охвата по двум концам линии 
частично охватывает параллельную линию.  

Логика отключения конца со слабым питанием (например, тупиковой стороны ЛЭП) 
используется в тех случаях, когда ток повреждения на конце со слабым питанием 
недостаточен для срабатывания дистанционной защиты. Получение ВЧ-сигнала от 
защиты противоположного конца во время повреждения вместе с возникновением 
снижения напряжения в одной или более фазах и несрабатывании дистанционной защиты 
вызывает мгновенное отключение выключателя. Полученный сигнал возвращается для 
ускорения отключения от защиты передающего конца ЛЭП. 

2.2 Принцип действия 

2.2.1 Логика реверса тока 

Логика реверса тока использует обратнонаправленную зону дистанционной защиты для 
определения повреждения на параллельной линии. Выход логики реверса тока 
соединяется с входом определения режима реверса тока IRL функционального блока 
ZCAL. При срабатывании выбранной обратнонаправленной зоны дистанционной защиты 
передача сигнала связи на противоположный конец ЛЭП и активизация сигнала 
отключения, спустя время  заданное уставкой tPickUpRev, запрещается на время, заданное 
уставкой tDelayRev (tDelay на рисунке 146). Благодаря этому, появляется возможность 
запрета приема ВЧ-сигнала для прямонаправленной зоны от логики связи до тех пор, пока 
не вернется выходной сигнал IRVL (рисунок 146). 
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Рисунок 146. Упрощенная логика реверса тока 

Запрет передачи ВЧ-сигнала CS и активизации сигнала отключения TRIP в 
функциональном блоке схемы связи дистанционной защиты ZCOM выполняется путем 
подключения выходного сигнала IRLV блока ZCAL к входу BLOCK блока  ZCOM.  

Функция имеет внутренний 10 мс таймер на возврат (рисунок 146), который гарантирует, 
что логика реверса тока будет активизирована для коротких входных сигналов, даже если 
уставка таймера tPickUpRev  задана нулевой.  

2.2.2 Логика отключения конца со слабым питанием 

Функция WEI отсылает (отражает) полученный ВЧ-сигнал, при условии, что на конце 
линии со слабым питанием различные элементы обнаружения повреждения не выявили 
никакого повреждения (дистанционная защита в прямом и обратном направлении). 

Функция WEI возвращает полученный ВЧ-сигнал ECHOn – эхо сигнал (рисунок 147) в 
следующих случаях: 

• Функциональный вход CRL активный. Данный вход обычно соединяется с 
выходом CRL (логического подтверждения приема ВЧ-сигнала от 
противоположного конца ЛЭП при потере несущей частоты) блока логики схемы 
связи ZCOM. 

• Функция WEI не блокируется активным сигналом, подключенным к 
функциональному входу WEIBLK1 или к функциональному входу VTSZ. 
Последний обычно подключается (конфигурируется) к выходу STGEN функции 
контроля неисправности цепей переменного напряжения FSD. 

• В течение, как минимум, 200 мс не было никакого активного сигнала на 
функциональном входе WEIBLK2. К этому входу обычно подключается выход 
логического элемента «ИЛИ» (OR) всех функций обнаружения повреждения (не 
понижения напряжения) в терминале.  
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Рисунок 147. Формирование эхо-сигнала  в функции  WEI 

Когда эхо-функция используется в обоих терминалах, ложный сигнал может циклически 
повторяться эхо-логиками. Во избежание такого зацикливания длительность эхо-сигнала 
ограничивается 200 мс. 

Критерии минимального напряжения используются в качестве дополнительных критериев 
отключения конца со слабым питанием. При этом принимается уставка WEI=Echo&Trip и 
вводится функция WEI с подачей сигнала ECHO эхо-логикой (рисунок 148). 

 

Рисунок 148. Отключающая часть логики WEI, упрощенная схема 

2.3 Функциональный блок 

 

Рисунок 149. Функциональный блок ZCAL 
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2.4 Входные и выходные сигналы 

Таблица 159: Входные сигналы блока ZCRWPSCH_85 (ZCAL) 

Сигнал Описание 
U3P  Вход подключения 3-фазной группы напряжений 

BLOCK  Блокировка функции 

IRVBLK  Блокировка логики реверса тока IRV 

IRV  Активизация логики реверса тока IRV 

WEIBLK1  Блокировка логики отключения конца со слабым питанием WEI 

WEIBLK2  Блокировка логики WEI в случае  срабатывания других защит 

VTSZ  Блокировка отключения  логики WEI от функции контроля 
неисправности цепей переменного напряжения  

CBOPEN  Блокировка отключения от логики WEI по отключенному 
положению выключателя 

CRL  Вход логического подтверждения приема ВЧ-сигнала от 
противоположного конца ЛЭП при потере контрольного сигнала 
ВЧ-связи 

Таблица 160: Выходные сигналы блока ZCRWPSCH_85 (ZCAL-) 

Сигнал  Описание  
IRVL  Работа логики учитывающей реверс тока  

TRWEI  Отключение от логики отключения конца со слабым питанием 
WEI 

TRWEIL1  Отключение от логики WEI по фазе L1  

TRWEIL2  Отключение от логики WEI по фазе L2  

TRWEIL3  Отключение от логики WEI по фазе L3  

ECHO  Посылка эхо-сигнала от логики WEI  

2.5 Уставки 

Таблица 161: Уставки функции ZCRWPSCH_85 (ZCAL-) 

Параметр  Диапазон Шаг По  
умолч. 

Ед. 
изм. 

Описание 

CurrRev  Off  
On  

- Off  - Режим работы логики реверса 
тока Вкл./Выкл. 

tPickUpRev  0.000 - 60.000  0.001  0.020  с Время задержки запрета 
передачи сигнала  на 
противоположный конец ЛЭП и 
активизации сигнала 
отключения после срабатывания 
обратнонаправленной зоны 
дистанционной защиты  
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Параметр  Диапазон Шаг По  
умолч. 

Ед. 
изм. 

Описание 

tDelayRev  0.000 - 60.000  0.001  0.060  с  Длительность сигнала запрета 
передачи сигнала связи на 
противоположный конец ЛЭП и 
активизации сигнала 
отключения  

WEI  Off  
Echo  
Echo & Trip  

- Off  - Режим работы логики WEI, 
Выкл./Эхо/Эхо&Откл 

tPickUpWE
I  

0.000 - 60.000  0.001  0.010  с Время согласования для логики 
WEI  

Uбаз  0.05 - 2000.00  0.05  400.00  кВ Базовое напряжение 

UPP<  10 - 90  1  70  %U
B  

Уставка по линейному 
напряжению для обнаружения 
состояния повреждения 

UPN<  10 - 90  1  70  %U
B  

Уставка по фазному 
напряжению для обнаружения 
состояния повреждения 

2.6 Технические данные 

Таблица 162: Логика реверса тока и логика отключения конца со слабым питанием 
для дистанционной защиты (PSCH, 85) 

Функция Диапазон или значение Точность  
Фазное напряжение для 
обнаружения состояния 
повреждения  

(10-90)% от Uбаз ± 1.0 % от Uном  

Линейное напряжение для 
обнаружения состояния 
повреждения 

(10-90)% от Uбаз  ± 1.0 % от Uном  

Коэффициент возврата <105 %  - 

Время срабатывания для реверса 
тока 

(0.000-60.000) с  ±0.5 % ±10 мс  

Выдержка времени для логики  
реверса тока  

(0.000-60.000) с  ±0.5 % ±10 мс  

Время согласования для логики 
отключения конца со слабым 
питанием  

(0.000-60.000) с  ±0.5 % ±10 мс  
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3 Логика местного ускорения (PLAL)  

Имя функционального блока: 
ZCLC- 

Номер ANSI:  
Имя логического узла:  

Графическое обозначение МЭК 60617:  

ZPLAL   

3.1 Назначение 

Для того чтобы добиться быстрого устранения повреждений возникшем в любом месте 
ЛЭП, в случае отсутствия канала связи, можно использовать логику местного ускорения 
ZCLC для дистанционной защиты. Данная логика обеспечивает быстрое устранение 
повреждений в некоторых случаях, но естественно, она не может полностью заменить 
защиты с каналом связи.  

Логика может управляться от функции АПВ  (расширенная зона), либо от функции потери 
тока нагрузки (ускорение защиты при потере нагрузки – loss-of-load acceleration). 

3.2 Принцип действия 

3.2.1 Расширение зоны 

Когда функция управляется логикой АПВ, ее входной сигнал  ZCLC-ARREADY («логика 
автоматического повторного включения готова») подключается к соответствующему 
выходному сигналу AR-READY блока АПВ или через выбранный дискретный вход на 
контакт готовности внешнего устройства АПВ. А входной сигнал логики местного 
ускорения ZCLC-EXACC подключается к выходу зоны дистанционной защиты с 
расширенным охватом (рисунок 150).  

Это позволяет мгновенно отключить выключатель при срабатывании пускового органа 
расширенной зоны дистанционной защиты.  

 

Рисунок 150. Упрощенная логическая схема  логики местного ускорения 



RED 670. Техническое справочное руководство 
Глава 9 Логика схем связи 
 

348 1MRK 505 183-UEN 

После того, как  АПВ инициирует команду включения выключателя и остается в 
состоянии «восстановление АПВ» (сигнал ZCLC-ARREADY сбрасывается), 
дистанционная защита будет работать без ускорения (с заданными выдержками времени). 
В случае повреждения на смежной линии в зоне действия расширенной области охвата, 
произойдет излишний пуск АПВ. Функция ступенчатой дистанционной защиты при 
попытке автоматического повторного включения предотвратит ошибочное повторное 
отключение при повторном включении выключателя.  

С другой стороны, при устойчивом повреждении линии в той ее части, которая не 
охвачена зоной мгновенного действия (обычно зона 1), или на соседней линии, только 
первое отключение будет без выдержки времени.  

Функция блокируется, если активизирован вход ZCLC-BLOCK – общий вход блокировки 
функции  ZCLC.  

3.2.2 Ускорение защиты при потере нагрузки 

Когда «ускорение» отключения выключателя управляется функцией контроля потери 
нагрузки, защита расширенной зоны охвата, подключается на вход ZCLC-LLACC блока 
ZCLC. При этом защита расширенной зоны охвата не разрешает действовать на 
отключение выключателя без выдержки времени при отсутствии повреждения. Когда токи 
трех фаз превышают уставку MinCurr в течение времени большего заданной уставки 
tLowCurr, защита зоны расширенного охвата сможет подействовать на отключение без 
выдержки времени при возникновении повреждения, когда один или два фазных тока 
уменьшатся в результате трехфазного отключения на противоположном конце линии 
(рисунок 151). Измерение токов выполняется внутренне и сигнал STILL при описанных 
условиях становится равным логической «1». Ток нагрузки на неповрежденной фазе, 
таким образом, используется для фиксации отключения выключателя на 
противоположной стороне линии. Обратите внимание на то, что эта функция не будет 
работать в случае трехфазных КЗ, потому что ни один из фазных токов не будет низким 
при отключении выключателя на противоположной стороне линии. 

 

Рисунок 151. Упрощенная логическая схема логики ускорения защиты при потере 

нагрузки   

Сигнал оперативного включения выключателя может, если требуется, соединяться с 
входом блокировки ZCLC-BС функции ускорения защиты при потере нагрузки.   
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Функция блокируется, если активизирован вход ZCLC-BLOCK – общий вход блокировки 
функции  ZCLC. 

3.3 Функциональный блок 

 

Рисунок 152. Функциональный блок ZCLC 

3.4 Входные и выходные сигналы 

Таблица 163: Входные сигналы блока ZCLC (ZCLC-) 

Сигнал  Описание 
I3P  Вход подключения 3-фазной группы токов 

BLOCK  Блокировка функции  

ARREADY  Вход готовности схемы АПВ, условие разрешения отключения 
без выдержки времени от ступени  с расширенной зоной 
защиты  

NDST  Критерий ненаправленного срабатывания, используемый для 
запрета мгновенного отключения 

EXACC  Вход от ступени защиты с  расширенной  зоной действия, 
используемой для мгновенного отключения выключателя  

BC  Вход команды оперативного включения выключателя 

LLACC  Вход от защиты, используемой для мгновенного отключения 
при потере нагрузки 

Таблица 164: Выходные сигналы блока ZCLC (ZCLC-) 

Сигнал  Описание 
TRZE  Отключение функции по расширению зоны логики местного 

ускорения 

TRLL  Отключение при потере нагрузки логики местного ускорения 
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3.5 Уставки 

Таблица 165: Уставки функции ZCLC (ZCLC-) 

Параметр  Диапазон Шаг По 
умолч. 

Ед. 
изм. 

Описание 

Operation  Off  
On  

- Off  - Режим работы, Откл/Вкл 

Iбаз  1 - 99999  1  3000  A  Базовый ток 

LoadCurr  1 - 100  1  10  %IB  Ток нагрузки до 
повреждения  

LossOfLoad  Off 
On  

- Off  - Режим работы  логики 
ускорения при потере 
нагрузки, Откл/Вкл 

ZoneExtension  Off 
 On  

- Off  - Режим работы логики 
ускорения расширения от 
АПВ, Откл/Вкл 

MinCurr  1 - 100  1  5  %IB  Уровень по току после 
отключения  выключателя 
противоположного конца 
ЛЭП  

tLowCurr  0.000 - 
60.000  

0.001  0.200  с  Выдержка времени на 
отключение после 
фиксации  отключения  
выключателя 
противоположного конца 
ЛЭП  

tLoadOn  0.000 - 
60.000  

0.001  0.000  с Выдержка времени на 
отключение после 
выявления потери нагрузки 

tLoadOff  0.000 - 
60.000  

0.001  0.300  с  Выдержка времени на 
возврат отключения при 
потере нагрузки  
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4 Логика схем связи для ТЗНП (PSCH, 85) 

Имя функционального блока: EFC-- 

Номер ANSI:  85  

Имя логического узла МЭК 61850:  

Графическое обозначение МЭК 60617:  

ECPSCH   

 

4.1 Назначение 

Для выполнения быстрого устранения повреждений на землю на части линии, не 
охваченной защитой токовой отсечки нулевой последовательности, направленная 
максимальная токовая защита нулевой последовательности может снабжаться логикой 
схем связи для ТЗНП (EFCA), использующей обмен сигналами по каналам связи.  

В схеме направленного сравнения информация о направлении тока повреждения должна 
передаваться защите, установленной на другом конце ЛЭП. При направленном сравнении 
можно добиться время срабатывания защиты 50-60 мс, включая время передачи сигнала 
по каналу связи (порядка 20 мс). Такое срабатывание защиты позволяет использовать 
функцию быстродействующего АПВ после устранения повреждения. 

В течение цикла АПВ работа логики направленного сравнения при замыканиях на землю 
должна блокироваться. 

Функция логики связи для направленной ТЗНП устройств серии REx 670, содержит цепи 
для схем с расширенной зоной охвата с обменом блокирующими сигналами, а также 
схемы с сокращенной/расширенной зоной охвата с обменом разрешающих сигналов. 
Функция также поддерживает дополнительную логику реверса тока при отключении 
повреждения на параллельной ЛЭП и логику отключения конца со слабым питанием, 
которые используются в схеме защиты с расширенной зоной охвата и разрешающим 
сигналом EFCA.  

4.2 Принцип действия  

Функция направленного сравнения содержит логику с разрешающей схемой с 
расширенным охватом и логику с блокирующей схемой с расширенным охватом. 
Разрешающая схема с расширенным охватом содержит логику функций реверса тока и 
отключения конца линии со слабым питанием. Эти функции не требуются для 
блокирующей схемы связи.  

Входной информацией функционального блока логики схем связи EFC для формирования 
сигналов обмена между устройствами защиты, установленными на противоположных 
концах ЛЭП, являются выходные сигналы функции ТЗНП (TEF): 

• CACC: Сигнал, используемый для отключения выключателя от схемы связи, 
обычно сигнал пуска ступени расширенной зоны защиты ТЗНП в прямом 
направлении STFW. 
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• CSBLK: Сигнал, используемый для передачи блокирующего сигнала в схеме связи 
с блокирующим сигналом, обычно сигнал пуска ступени расширенной зоны 
защиты ТЗНП в обратном направлении STRV. 

• CSUR: Сигнал, используемый для передачи разрешающего сигнала в схеме связи с 
сокращенной зоной охвата защиты и разрешающим сигналом, обычно сигнал пуска 
ступени с сокращенной зоной охвата в прямом направлении STINn, где n 
соответствует номеру ступени с сокращенной зоной охвата. 

• CSOR: Сигнал, используемый для передачи разрешающего сигнала в схеме связи с 
расширенным охватом и разрешающим сигналом, обычно сигнал пуска ступени с 
расширенным охватом в прямом направлении STINn, где n соответствует ступени с 
расширенным охватом.  

Для блокировки функции EFC в цикле однофазного АПВ необходимо подключить  на 
вход EFC-BLKCS соответствующий выход функции АПВ. 

4.2.1 Схема с блокирующим сигналом 

В схеме связи с блокирующим сигналом сигнал передается на другой конец линии, если 
орган направленности обнаруживает повреждение на землю в обратном направлении. 
Если орган прямой направленности срабатывает, то логика связи отключает выключатель  
спустя небольшую выдержку времени, если с другого конца линии не поступает никакого 
сигнала блокировки. Выдержка времени, обычно составляющая 30-40 мс, зависит от 
времени передачи данных и выбранного запаса надежности.  

Одним из преимуществ схемы с блокирующим сигналом является то, что требуется 
только один канал (несущая частота), который может использоваться совместно с 
системой измерения полного сопротивления, если эта система также работает в режиме 
блокирования. Сигнал связи передается по исправной линии, и затухания сигнала (т.к. 
передача идет по неповрежденной ЛЭП) не произойдет.  

Схемы с передачей блокирующих сигналов хорошо использовать там, где применяется 
три терминала, если от ответвления (отпайки) нет отбора тока нулевой 
последовательности. Блокирующая схема невосприимчива к изменениям направления 
(реверсу) тока, так как полученный сигнал ВЧ-сигнал поддерживается достаточно долго, 
чтобы избежать излишнего срабатывания из-за реверса тока. Также нет необходимости в 
использовании логики отключения конца линии со слабым питанием, потому что сильный 
конец линии отключается из-за  внутреннего замыкания в том случае, когда от конца 
линии со слабым питанием не будет получен блокирующий сигнал. Но время устранения 
повреждения обычно больше для схемы с блокирующим сигналом, чем для схемы с 
разрешающим сигналом.  

Если повреждение произошло на линии, срабатывает прямонаправленный измерительный 
орган мощности. Если с противоположного конца линии не поступит блокирующий 
сигнал через дискретный вход EFC-CR (прием несущей (ВЧ-сигнала)), то выход 
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отключения EFC-TRIP активизируется по истечении установленной выдержки времени 
tCoord.  

 

Рисунок 153. Упрощенная логическая схема  схемы с блокирующим сигналом для ТЗНП 

4.2.2 Схема с сокращенной/расширенной зоной и разрешающим сигналом 

В схеме связи с разрешающим сигналом орган измерения КЗ на землю в прямом 
направлении посылает разрешающий сигнал на другой конец, если КЗ на землю 
обнаруживается в прямом направлении. Орган направленности на другом конце линии 
должен дождаться разрешающего сигнала до активизации сигнала отключения. 
Независимые каналы должны предоставляться в распоряжение для связи в каждом 
направлении. 

Измерительный орган зоны дистанционной защиты, который работает в режиме 
сокращенного охвата с разрешающим сигналом, при наличии одного канала в каждом 
направлении, может использовать каналы совместно с устройством максимальной 
токовой защиты от замыканий на землю. Если измерительный орган дистанционной 
защиты работает в режиме расширенной зоны охвата с разрешающим сигналом, общие 
каналы могут использоваться на одиночных линиях. Если выполняется защита 
двухцепной ЛЭП, использование общих каналов связи целесообразно только в том случае, 
если отношение Z1S/Z0S (полное сопротивление источника прямой последовательности к 
полному сопротивлению источника нулевой последовательности) примерно равно для 
обоих концов ЛЭП. При другом соотношении дистанционный измерительный орган и 
направленный токовый орган нулевой последовательности на неповрежденной линии 
может обнаружить повреждение в различных направлениях, что в результате может 
повлечь излишнее отключение. 

Общие каналы нельзя использовать, когда в дистанционной защите или защите от 
замыканий на землю используется функция отключения удаленного конца со слабым 
питанием.  
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В случае внутреннего повреждения прямонаправленный измерительный орган мощности 
ТЗНП срабатывает и посылает разрешающий сигнал на удаленный конец через выход 
EFC-CS (посылка ВЧ-сигнала). Локальное отключение разрешается, когда 
прямонаправленный измерительный орган мощности срабатывает, и разрешающий сигнал 
принимается на входе EFC-CR (прием ВЧ-сигнала).  

Схема с разрешающим сигналом может быть с сокращенной или с расширенной зоной 
охвата защиты. При сокращенном охвате в качестве критерия отправки разрешающего 
сигнала CSUR используется орган измерения МТЗ нулевой последовательности в прямом 
направлении с сокращенной зоной охвата. 

В случае схемы с расширенным охватом в качестве критерия отправки разрешающего 
сигнала CSOR используется орган измерения нулевой последовательности в прямом 
направлении с расширенной зоной. Кроме того, инициировать отправку может сигнал с 
сокращенной зоной CSUR. 

Общее время срабатывания защиты с обменом сигналами равно сумме времени 
срабатывания (измерительного органа) и времени передачи сигнала связи (разрешающего 
сигнала).  

 

4.2.3 Схема с сигналом деблокировки 

Для исключения низкой надежности срабатывания в разрешающих схемах защиты можно 
применить схему с деблокированием. Схема применяется при использовании ВЧ-связи  
(PLC), когда обмен сигналами может происходить по поврежденной ЛЭП. В схеме с 
деблокированием низкая надежность срабатывания компенсируется использованием 
информации о потере контрольного сигнала  от оборудования связи.   

Функция деблокировки использует контрольный сигнал CRG, который должен 
присутствовать всегда в ЛЭП, даже когда сигнал от защиты противоположного конца 
ЛЭП - CR не принимается из-за повреждения на линии (потери канала связи). Отсутствие 
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контрольного сигнала CRG в течение времени, превышающего время уставки tSecurity, 
используется в качестве условия для активизации сигнала логического подтверждения 
приема сигнала с противоположного конца - CRL (рисунок 154). Это также позволяет 
обеспечить схему защиты с разрешающим сигналом для срабатывания в том случае, когда 
повреждение на линии не позволяет принять посланный сигнал связи от защиты 
противоположного конца ЛЭП.  

Сигнал логического подтверждения приема сигнала CRL, сбрасывается через 150 мс 
после активизации. При этом активизируется выходной сигнал потери контрольного 
сигнала LCG. Сигнал LCG возвращается спустя 200 мс после того, как вновь появляется 
контрольный сигнал от оборудования ВЧ-связи по ЛЭП - CRG. 

 

Рисунок 154. Логика работы схемы с сигналом деблокировки 

Функция с деблокированием может иметь три режима работы (уставка Unblock): 

- Off (Откл.). Функция деблокировки выведена. 

- No restart (нет повторного запуска). Отсутствие контрольного сигнала  LCG менее 
времени tSecurity не будет приниматься во внимание.  Если сигнал CRG исчезает, то 
сигнал логического подтверждения приема сигнала CRL действует на отключение без 
выдержки времени tSecurity. Сигнал потери канала связи LCG не выдается. 

- Restart (повторный запуск). Потеря контрольного сигнала LCG на время менее tSecurity 
будет игнорироваться. В противном случае, активизируется на  150 мс сигнал логического 
подтверждения приема сигнала CRL, действующий на отключение. После этого, 
активизируется выходной сигнал потери контрольного сигнала связи LCG. Если 
повреждение в канале связи возникает и затем устраняется на время меньшее 200 мс, то 
сигнал LCG не сбрасывается (не возвращается). 
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4.3 Функциональный блок 

 

Рисунок 155. Функциональный блок EFC 

4.4 Входные и выходные сигналы 

Таблица 166: Входные сигналы блока ECPSCH_85 (EFC1-) 

Сигнал  Описание 
BLOCK  Блокировка функции 

BLKTR  Сигнал для блокировки отключения от логики связи 

BLKCS  Сигнал для блокировки посылки сигнала связи CS в схемах  с 
расширенной зоной и схемами с блокирующим сигналом 

CSBLK  Сигнал от обратно направленного органа ТЗНП используемый для 
посылки блокирующего сигнала 

CACC  Сигнал от ступени ТЗНП с расширенной зоной защиты, 
используемый для отключения от схемы связи 

CSOR  Сигнал от ступени ТЗНП с расширенной зоной охвата 
используемый для посылки разрешающего сигнала  

CSUR  Сигнал от ступени ТЗНП с сокращенной зоной охвата 
используемый для посылки разрешающего сигнала 

CR  Вход приема сигнала связи от защиты противоположного конца 
ЛЭП, используемый в логике схемы связи 

CRG  Вход сигнала наличия контрольного сигнала в ЛЭП при ВЧ-
передаче 

Таблица 167: Выходные сигналы блока ECPSCH_85 (EFC1-) 

Сигнал  Описание 
TRIP  Отключение от логики схем связи 

CS  Сигнал связи, посылаемый логикой схемы связи защите 
противоположного конца ЛЭП  

CRL  Выход логического подтверждения приема ВЧ-сигнала от 
противоположного конца ЛЭП при потере контрольного сигнала 
ВЧ-связи по ЛЭП 

LCG  Выход сигнала потери  контрольного сигнала ВЧ-связи по ЛЭП 
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Таблица 168: Уставки функции ECPSCH_85 (EFC1-) 
 
Параметр  Диапазон Шаг По  

умолч. 
Ед.  
изм. 

Описание 

Operation  Off  
On 

- Off  - Режим работы  
Откл / Вкл  

SchemeType  Off  
Permissive UR 
Permissive OR 
Blocking 

- Permissive UR  - Тип схемы связи 
защиты 

tCoord  0.000 - 60.000  0.001  0.035  с  Время согласования 
блокирующей схемы 
связи для 
гарантированной 
передачи сигнала 

tSendMin  0.000 - 60.000  0.001  0.100  с  Минимальная 
длительность 
посылаемого на 
противоположный 
конец ЛЭП 
сигнала 

Unblock  Off  
NoRestart 
Restart 

- Off  - Режим работы  схемы с 
деблокированием  

tSecurity  0.000 - 60.000  0.001  0.035  с  Таймер деблокировки 
потери контрольного 
сигнала  ВЧ-связи по 
ЛЭП 

4.5 Технические данные 

Таблица 169: Логика схемы связи для ТЗНП (PSCH, 85) 

Функция  Диапазон или значение Точность 
Время согласования схемы связи (0.000-60.000) с  ±0.5% ±10 мс  

Тип схемы Permissive UR  - 
 Permissive OR   
 Blocking   
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5 Логика реверса тока и отключения конца со слабым 
питанием для ТЗНП (PSCH, 85) 

Имя функционального блока: 
EFCA- 

Номер ANSI: 85  

Имя логического узла МЭК 61850:  

Графическое обозначение МЭК 60617:  

ECRWPSCH   

 

5.1 Назначение 

Логика реверса тока и отключения конца со слабым питанием EFCA дополняет логику 
схемы связи EFC для ТЗНП.  

Чтобы добиться быстрого устранения повреждения на той части линии, которая не 
охвачена действием Зоны 1 мгновенного действия, функции защиты от замыканий на 
землю могут дополняться логикой, использующей каналы связи. По этой причине в 
устройствах защиты REx 670 имеется логика схем связи. Во многих случаях требуются  
дополнительных логические схемы, такие как логика реверса тока и логика отключения 
конца линии со слабым питанием.  

Если  ЛЭП соединены параллельно (с общими шинами по обоим концам), схемы связи с 
расширенной зоной и разрешающим сигналом могут неизбирательно отключаться 
вследствие реверса тока при отключении повреждения на параллельной ЛЭП. Этот 
недостаток  может привести к полной потере электропередачи между двумя шинами 
удаленных подстанций. Во избежание таких типов повреждений можно использовать 
логику реверса тока при отключении повреждения (логику блокировки в переходном 
режиме). 

Схемы связи с разрешающим сигналом для ТЗНП могут в основном срабатывать только 
тогда, когда защита на удаленном конце ЛЭП  может обнаружить повреждение. Для этого 
требуется достаточный ток нулевой последовательности повреждения. Ток нулевой 
последовательности повреждения может быть слишком низким из-за отключенного 
выключателя или высокого полного сопротивления прямой и/или нулевой 
последовательности относительно места установки защиты. Чтобы избежать этого 
используется эхо-логика отключения конца со слабым питанием (WEI).  

5.2 Принцип действия 

5.2.1 Логика направленного сравнения  

Логическая функция направленного сравнения содержит логику для блокирующей схемы 
и разрешающей схемы с расширенным охватом.  
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Схемы с расширенной зоной и разрешающим сигналом включают логику реверса тока и 
отключения конца со слабым питанием. Данные функции не требуются  для схемы с 
расширенной зоной и блокирующим сигналом. 

Для резервного отключения в случае нарушения работы оборудования связи и для 
предотвращения срабатывания логики направленного сравнения в модуле направленной 
защиты от замыканий на землю используются функции независимой и обратнозависимой 
выдержки времени. 

На рисунках 156 и 157 показаны логические схемы.  

Необходимо подключить соответствующий сигнал от устройства ОАПВ для 
блокирования схемы направленного сравнения, во время цикла однофазного 
автоматического повторного включения, к входу EFCA-BLOCK модуля направленного 
сравнения.   

5.2.2 Логика реверса тока повреждения 

Логика реверса тока повреждения использует орган мощности нулевой 
последовательности  обратного направленности, подключенный к входу EFCA-IRV 
логики, который определяет, что повреждение произошло в обратном направлении. При 
активизации  обратнонаправленного органа активизируется (на время заданное уставкой 
tPickUp) выходной сигнал EFCA-IRVL (рисунок 157). При этом логика фиксирует режим 
реверса тока и действует сигналом EFCA-IRVL на вход блокировки  EFC-BLOCK 
разрешающей схемы связи с расширенным охватом. 

Когда ток нулевой последовательности замыкания меняет направление на обратное (после 
отключения поврежденной параллельной ЛЭП),  EFCA-IRV деактивизируется, а EFCA-
IRVBLK активизируется. Сброс EFCA-IRVL задерживается на время tDelay (рисунок 
157). Это обеспечивает запрет  приема ВЧ-сигнала в блоке EFC по входу  EFC-CR. 

 

Рисунок 156. Упрощенная логическая схема, реверс тока 

5.2.3 Логика отключения конца со слабым питанием 

Функция отключения конца линии со слабым питанием может устанавливаться на 
посылку только эхо-сигнала (WEI=Echo, рисунок 156) или посылку эхо-сигнала и 
формирования сигнала на отключение (WEI=Trip,  рисунок 157).  

Логика отключения конца линии со слабым питанием обычно использует обратно- и 
прямонаправленный орган мощности, подключенный к входу EFCA-WEIBLK через 
логический элемент «ИЛИ» (OR-gate, рисунок 157). Если ни обратнонаправленный, ни 
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прямонаправленный измерительный  орган мощности не будет  активизирован  в  течение  
последних  200 мс, логика отключения конца линии со слабым питанием отражает 
полученный разрешающий сигнал (рисунок 157). 

Если прямонаправленный или обратнонаправленный измерительный орган будет 
активизирован в течение последних 200 мс, значит, ток замыкания  достаточен, чтобы 
защита обнаружила его при помощи функции защиты от замыканий на землю, которая 
сработала.  

 

Рисунок 157. Упрощенная логическая схема, логика отключения конца со слабым 

питанием – Echo  

Если задана уставка WEI=Trip, то логика отражает полученный разрешающий сигнал в 
соответствии с тем, как описано выше. Далее, она активизирует выходной сигнал EFCA-
TRWEI на отключение выключателя, если условия отражения выполняются и напряжение 
нулевой последовательности выше установленного значения срабатывания 3U0>  (рисунок 
158). 

Сигнал напряжения, который используется для расчета напряжения нулевой 
последовательности, задается в функции защиты от замыканий на землю (TEF или EF4). 

 

Рисунок 158. Упрощенная логическая схема, логика отключения конца со слабым 

питанием – Trip 

Отраженный сигнал логики отключения конца линии со слабым питанием, который 
отсылается на сильный конец линии, имеет максимальную длительность 200 мс. По 
истечении этого времени, условия, которые разрешают посылку эхо-сигнала, 
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сбрасываются в ноль на период времени 50 мс. Это позволяет избежать циклических 
действий (зацикливания), если логика «ЭХО» отключения конца линии со слабым 
питанием активизирована на обоих концах защищаемой линии.  

5.3 Функциональный блок 

 

Рисунок 159. Функциональный блок EFCA 

5.4 Входные и выходные сигналы 

Таблица 170: Входные сигналы блока ECRWPSCH_85 (EFCA-) 

Сигнал Описание 
U3P  Вход подключения 3-фазной группы напряжений 

BLOCK  Блокировка функции 

IRVBLK  Блокировка логики реверса тока  

IRV  Активизация логики реверса тока  

WEIBLK1  Блокировка логики отключения конца со слабым питанием WEI 

WEIBLK2  Блокировка логики отключения конца со слабым питанием WEI 
в случае срабатывания других защит 

VTSZ  Блокировка отключения логики WEI при срабатывании 
функции контроля исправности цепей переменного напряжения  

CBOPEN  Блокировка отключения логики WEI при отключении 
выключателя 

CRL  Вход логического подтверждения приема ВЧ-сигнала от 
противоположного конца ЛЭП при получении контрольного 
сигнала ВЧ-связи 

Таблица 171: Выходные сигналы блока ECRWPSCH_85 (EFCA-) 

Сигнал Описание 
IRVL  Срабатывание логики реверса тока 

TRWEI  Отключение от логики WEI 

ECHO  Посылка  эхо-сигнала на противоположный конец ЛЭП  

CR  Посылка  сигнала связи защите на противоположном конце 
ЛЭП 
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5.5 Уставки 

Таблица 172: Уставки функции ZCRWPSCH_85 (ZCAL-) 

Параметр Диапазон Шаг По  
умолч. 

Ед. 
изм. 

Описание 

CurrRev  Off  
On  

- Off  - Режим работы  логики 
реверса тока, Вкл./Выкл. 

tPickUpRev  0.000 - 60.000  0.001  0.020  с Время задержки запрета 
передачи сигнала  на 
противоположный конец 
ЛЭП и активизации сигнала 
отключения после 
срабатывания 
обратнонаправленной зоны 
дистанционной защиты  

tDelayRev  0.000 - 60.000  0.001  0.060  с  Длительность сигнала 
запрета передачи сигнала 
связи на противоположный 
конец ЛЭП и активизации 
сигнала отключения  

WEI  Off  
Echo 
Echo&Trip  

- Off  - Режим работы логики WEI, 
Выкл./Эхо/Эхо&Откл 

tPickUpWEI  0.000 - 60.000  0.001  0.010  с  Время согласования для 
логики WEI  

Uбаз  0.05 - 2000.00  0.05  400.00  кВ  Базовое напряжение  

UPP<  10 - 90  1  70  %UB  Междуфазное напряжение 
для обнаружения 
повреждения 

UPN<  10 - 90  1  70  %UB  Напряжение между фазой и 
«землей» для обнаружения 
повреждения  
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5.6 Технические данные 

Таблица 173: Логика реверса тока и отключения конца со слабым питанием для 
ТЗНП (PSCH, 85) 

Функция Диапазон или значение Точность 
Напряжение срабатывания 3Uo для 
отключения WEI  

(5-70) % от Uбаз  ±1.0 % от Uном  

Коэффициент возврата  >95 %  - 

Время срабатывания для реверса 
тока 

(0.000-60.000) с  ±0.5 % ±10 мс  

Выдержка времени для реверса 
тока 

(0.000-60.000) с  ±0.5 % ±10 мс  

Время согласования для логики 
отключения конца со слабым 
питанием  

(0.000–60.000) с  ±0.5 % ±10 мс  
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Глава 10 Логика 

О данной главе 

В этой главе описано, главным образом, отключение и логические функции отключения. 
Описана также работа каждой функции, уставки, функциональные блоки, входные и 
выходные сигналы и технические данные.  
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1 Логика отключения 

Имя функционального блока: TRPx- 

Номер по ANSI: 94 

Имя логического узла МЭК 61850: 
SMPPTRC 

Графический символ МЭК 60617: 

 

1.1 Назначение  

Функциональные блоки логики отключения выключателя предназначены для управления  
отключением выключателей, которые обеспечивают отключение повреждения.   Логика 
отключения формирует импульс отключения необходимой длительности для  цепей 
управления и согласования с работой функции АПВ.  

Логика отключения включает функциональные возможности для работы при 
развивающихся повреждениях и логику блокировки отключения.  

1.2 Принцип действия 

Длительность сигнала отключения от логики TRPx определяется уставкой tTripMin.  
Длительность сигнала отключения от логики TRPx должна быть достаточной, чтобы 
обеспечить его подхват в схеме управления выключателем. 
Для выполнения трехфазного отключения в функции TRPx предусмотрен специальный 
вход TRIN,  на который должно быть включено (через элемент «ИЛИ») действие всех 
внешних и внутренних защит. Выходной сигнал отключения TRIP подключается к одному 
или нескольким двоичным выходам для действия в цепи отключения выключателя, а 
также в схему внутренней конфигурации устройства защиты (пуск УРОВ, пуск АПВ и 
др.).  

 

Рисунок 160. Упрощенная логика для трехфазного отключения 

Функция TRPx для одно/двухфазного отключения (расширенная логика отключения) 
имеет дополнительные пофазные входы отключения, а также входы для выбора 
поврежденной фазы. Последние позволяют выполнить одно- и двухфазное отключение от 
тех функций, которые не способны сами выбирать фазу, и поэтому имеют только один 
выход отключения, но не имеют выходов пофазного отключения для передачи сигналов 
через пофазные отключающие входы расширенной функции TRPx.  Имеется два входа для 
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таких функций: один - для отключения от дистанционной защиты, например, от  логики 
схемы связи; другой - для отключения при замыканиях на землю от токовой защиты 
нулевой последовательности. При отсутствии сигналов выбора фазы логика отрабатывает 
команду  трехфазного отключения. 

Расширенная функция логики отключения имеет три выхода отключения TRL1, TRL2, 
TRL3 (дополнительно к выходу трехфазного отключения TRIP), по одному на фазу, 
каждый из которых, может быть подключен к одному или нескольким дискретным 
выходам терминала, а также к другим функциям, для работы которых эти сигналы 
необходимы. Имеется также специальный выходной сигнал, индицирующий какое 
(однофазное, двухфазное или трехфазное) отключение выполняется. Этот сигнал 
необходим для согласования работы  с функцией АПВ. 

Расширенная функция TRPx снабжена логикой, которая обеспечивает правильное 
функционирование при развивающихся повреждениях, а также при повторном включении 
на устойчивое повреждение. Имеется также специальный вход,  который запрещает одно- 
и двухфазное отключение и при  любых повреждениях все отключения производятся 
только как трехфазные. 

В схемах защиты с несколькими выключателями на присоединение один блок функции 
TRPx используется для управления отключением одного выключателя. Это может быть в 
случае, если используется однофазное отключение и ОАПВ выключателей.  
Текущее состояние функции логики отключения может быть «заморожено» с помощью 
активизации  входа SETLKOUT (установка локаута). Такой режим возможен только в 
случае, если соответствующая уставка TripLockout = On (Включено). 

1.3 Логические схемы 

VisioDocument
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Program = 3ph

AND
RSTTRIP - cont.

 

Рисунок 161. Трехфазная  логика - входы, упрощенная логическая схема 
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Рисунок 162. Входная пофазная логика 
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Рисунок 163. Дополнительная логика одно/трехфазного режима работы 
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Рисунок 164. Дополнительная логика одно-/двух-/трехфазного режима работы 

 

Рисунок 165. Выходные цепи отключения 
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1.4 Функциональный блок 

 

Рисунок 166. Функциональный блок логики отключения TRP 

1.5 Входные и выходные сигналы 

Таблица 174: Входные сигналы блока SMPPTRC_94 (TRP1-) 

Сигнал Описание 
BLOCK Блокирование логики отключения 

BLKLKOUT Вход блокировки режима «Локаут» (Lockout) - фиксации 
текущего состояния логики отключения 

TRIN Отключение трех фаз 

TRINL1 Отключение фазы L1  

TRINL2 Отключение фазы L2 

TRINL3 Отключение фазы L3 

PSL1 Выбор фазы L1 

PSL2 Выбор фазы L2 

PSL3 Выбор фазы L3 

1PTRZ Отключение от дистанционной защиты с использованием 
сигналов выбора фазы 

1PTREF Отключение от токовой защиты нулевой последовательности с 
использованием сигналов выбора фазы  

P3PTR Перевод логики в режим трехфазного отключения 

SETLKOUT Вход активизации режима «Локаут» (Lockout)  

RSTLKOUT Вход сброса режима «Локаут» (Lockout)  
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Таблица 175: Выходные сигналы блока SMPPTRC_94 (TRP1-) 

Сигнал Описание 
TRIP Общее отключение 

TRL1 Действие на отключение фазы L1 

TRL2 Действие на отключение фазы L2 

TRL3 Действие на отключение фазы L3 

TR1P Сигнал об однофазном отключении 

TR2P Сигнал о двухфазном отключении 

TR3P Сигнал о трехфазном отключении 

SLLKOUT Индикация режима работы «Локаут» (Lockout) 

1.6 Уставки 

Таблица 176: Уставки логики отключения (TR) 

Параметр Диапазон 
значений 

Шаг По  
умолч. 

Ед. 
изм. 

Описание 

Operation Off,  
On 

- Off - Режим работы логики, Вкл./Выкл. 

Program 3ph, 1/3ph, 
1/2/3ph 

- 3ph - Выбор режима отключения 
3-фазное, 1 или 3-х фазное,             
1 или 2 или 3-х фазное 

TripLockout Off,  
On 

- Off - Режим работы функции «Локаут» 
(Lockout), 
Вкл. (On) – активизируется выход 
SLLKOUT, выход отключения с 
«самоподхватом»; 
Выкл. (Off) - режим «Локаут» 
отключен. 

AutoLock Off,  
On 

- Off - Режим работы функции «Локаут» 
(Lockout), 
Вкл. (On) – активизируется по 
входу SETLKOUT и сигналу  
отключения TRIP; 
Выкл. (Off) - режим «Локаут» 
активизируется только по входу 
SETLKOUT  

tTripMin 0.000 - 
60.000  

0.001 0.150 c Минимальная длительность 
сигнала отключения 
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1.7 Технические данные 

Таблица 177: Логика отключения (PTRC, 94) 

Параметр Диапазон значений Погрешность 
Режим отключения 3ph, 1/3ph, 1/2/3ph  
Минимальная длительность 
сигнала отключения, tTripMin 

0.000 - 60.000  
шаг: 0.001  

± 0.5 %, ± 10 мс 

Таймеры 0.000 - 60.000  
шаг: 0.001  

± 0.5 %, ± 10 мс 
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2 Матрица логики отключения (GGFO, 94X) 

2.1 Назначение  

В программное обеспечение устройств серии REx 670 входит двенадцать 
функциональных блоков матрицы логики отключения. Блоки матрицы логики отключения  
используются в конфигурации устройства для назначения сигналов отключения от 
различных защитных функций конкретным выходным реле (двоичным выходам) 
устройств серии REx 670. 
Соответствие выходов матрицы логики отключения и физических выходных реле 
устройств REx 670 определяется с помощью программной утилиты SMT (инструментарий 
назначения физических и логических входов-выходов) программы PCM 600. Такой 
подход позволяет переназначить используемые физические входы-выходы REx 670 без 
изменения его внутренней конфигурации. 

2.2 Принцип действия 

Блок матрицы логики отключения имеет 32 входа и 3 выхода.  Функция имеет 
внутреннюю логику «ИЛИ», чтобы обеспечить необходимое объединение связанных по 
назначению входных сигналов (например, для отключения выключателя или 
сигнализации). 
Внутренняя логика  «ИЛИ» выполнена в соответствии со следующими правилами: 

1) когда любой из первых 16 входных сигналов (то есть INPUT1… INPUT16) имеет 
значение логической «1», то выходной сигнал OUTPUT1 будет равен логической «1». 
Длительность и сдвиг по времени   выходного сигнал OUTPUT1 определяются   уставками 
таймеров "PulseTime1" (длительность), "OnDelayTime1" (задержка на срабатывание) и 
"OffDelayTime1" (задержка на возврат); 

2) когда любой из второй группы 16 входных сигналов (то есть 
INPUT17…INPUT32) имеет значение логической «1», то выходной сигнал OUTPUT2 
будет равен логической «1». Длительность и сдвиг по времени   выходного сигнал 
OUTPUT1 определяются   уставками таймеров "PulseTime2" (длительность), 
"OnDelayTime2" (задержка на срабатывание) и "OffDelayTime2" (задержка на возврат); 

3) когда любой из 32 входных сигналов (то есть INPUT1…INPUT32) имеет 
значение логической «1», то выходной сигнал OUTPUT3 будет равен логической «1». 
Длительность и сдвиг по времени   выходного сигнал OUTPUT3 определяются  уставками 
таймеров "PulseTime3" (длительность), "OnDelayTime3" (задержка на срабатывание) и 
"OffDelayTime3" (задержка на возврат). 

 
Логическая схема работы функции приведена на рисунке 167. 
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Рисунок 167. Логическая схема работы матрицы логики отключения 

 
Выходные сигналы матрицы логики отключения могут соединяться с другими 
внутренними функциональными блоками в конфигурации REx 670 или непосредственно с 
выходными реле устройства с помощью программной утилиты SMT программы PCM 600. 
В последнем случае, длительность  пульса отключения может быть установлена 
приблизительно 0,150 с, чтобы обеспечить нормальную работу цепей отключения 
выключателя. 
В устройствах REx 670 имеется 12 функциональных блоков  матрицы логики отключения. 
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2.3 Функциональный блок 
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Рисунок 168. Функциональный блок матрицы  логики отключения TR 

2.4 Входные и выходные сигналы 

Таблица 178: Входные сигналы блока TRMGGIO (TR01 -) 

Сигнал Описание 
INPUT1 Двоичный вход 1 

INPUT2 Двоичный вход 2 

INPUT3 Двоичный вход 3 

INPUT4 Двоичный вход 4  

INPUT5 Двоичный вход 5 

INPUT6 Двоичный вход 6 

INPUT7 Двоичный вход 7 

INPUT8 Двоичный вход 8 

INPUT9 Двоичный вход 9 

INPUT10 Двоичный вход 10 

INPUT11 Двоичный вход 11 

INPUT12 Двоичный вход 12 

INPUT13 Двоичный вход 13 

INPUT14 Двоичный вход 14 

INPUT15 Двоичный вход 15 

INPUT16 Двоичный вход 16 

INPUT17 Двоичный вход 17  

INPUT18 Двоичный вход 18 
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Сигнал Описание 
INPUT19 Двоичный вход 19 

INPUT20 Двоичный вход 20 

INPUT21 Двоичный вход 21 

INPUT22 Двоичный вход 22 

INPUT23 Двоичный вход 23 

INPUT24 Двоичный вход 24 

INPUT25 Двоичный вход 25 

INPUT26 Двоичный вход 26 

INPUT27 Двоичный вход 27 

INPUT28 Двоичный вход 28 

INPUT29 Двоичный вход 29  

INPUT30 Двоичный вход 30 

INPUT31 Двоичный вход 31 

INPUT32 Двоичный вход 32 

Таблица 179: Выходные сигналы блока TRMGGIO (TR01 -) 

Сигнал Описание 
OUTPUT1 Двоичный выход 1 

OUTPUT2 Двоичный выход 2 

OUTPUT3 Двоичный выход 3 

2.5 Уставки 

Таблица 180: Уставки матрицы логики  отключения TRMGGIO (TR01 -)  

Параметр Диапазон 
значений 

Шаг По  
умолч. 

Ед. 
 

Описание 

Operation Off, 
On 

- On - Режим работы,  
Вкл./Выкл. 

PulseTime1 0.000-60.000 0.001 0.00 c Длительность импульса выхода 1  

OnDelayTime1 0.000-60.000 0.001 0.00 c Выдержка на срабатывание  
выхода 1 

OffDelayTime1 0.000-60.000 0.001 0.00 c Выдержка на возврат выхода 1 

PulseTime2 0.000-60.000 0.001 0.00 c Длительность импульса выхода 2  

OnDelayTime2 0.000-60.000 0.001 0.00 c Выдержка на срабатывание  
выхода 2 

OffDelayTime2 0.000-60.000 0.001 0.00 c Выдержка на возврат выхода 2 

PulseTime3 0.000-60.000 0.001 0.00 c Длительность импульса выхода 3 

OnDelayTime3 0.000-60.000 0.001 0.00 c Выдержка на срабатывание  
выхода 3 

OffDelayTime3 0.000-60.000 0.001 0.00 c Выдержка на возврат выхода 3 
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3 Конфигурируемые логические блоки (LLD) 

3.1 Назначение  

В распоряжении пользователя для адаптации конфигурации к особым требованиям 
применения имеется большое количество блоков логических элементов и таймеров. 

3.2 Функциональный блок инвертора (INV) 

 

Рисунок 169. Функциональный блок INV 

Таблица 181: Входные сигналы функционального блока INV (I001-) 

Сигнал Описание 
INPUT Вход 

Таблица 182: Выходные сигналы функционального блока INV (I001-) 

Сигнал Описание 
OUT Выход 

3.3 Функциональный блок ИЛИ (OR) 

Функциональный блок OR (ИЛИ) используется для формирования общих комбинаторных 
выражений с булевыми переменными. Блок OR имеет 6 входов и 2 выхода. Один из 
выходов - инверсный. 

OR

O001-

INPUT1

INPUT2

INPUT3

INPUT4

INPUT5

INPUT6

OUT

NOUT

VisioDocument  

Рисунок 170. Функциональный блок OR (ИЛИ) 

Таблица 183: Входные сигналы функционального блока OR (O001-) 

Сигнал Описание 
INPUT1  Вход 1 к логическому элементу ИЛИ 

INPUT2  Вход 2 к логическому элементу ИЛИ 

INPUT3  Вход 3 к логическому элементу ИЛИ 

INPUT4  Вход 4 к логическому элементу ИЛИ 

INPUT5  Вход 5 к логическому элементу ИЛИ 
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Сигнал Описание 
INPUT6  Вход 6 к логическому элементу ИЛИ 

Таблица 184: Выходные сигналы функционального блока OR (O001-) 

Сигнал Описание 
OUT Выход от логического элемента ИЛИ 

NOUT Инверсный выход от логического элемента ИЛИ 

3.4 Функциональный блок И (AND) 

Функциональный блок И используется для формирования общих комбинаторных 
выражений с булевыми переменными. Блок И имеет 4 входа и 2 выхода. Один из входов и 
один из выходов – инверсный. 

 

Рисунок 171. Функциональный блок И (AND) 

Таблица 185: Входные сигналы функционального блока И (A001-) 

Сигнал Описание 
INPUT1 Вход 1 к логическому элементу И 

INPUT2 Вход 2 к логическому элементу И 

INPUT3 Вход 3 к логическому элементу И 

INPUT4N Вход 4 (инверсный) к логическому элементу И 

Таблица 186: Выходные сигналы функционального блока И (A001-) 

Сигнал Описание 
OUT Выход от логического элемента И 

NOUT Инверсный выход от логического элемента И 

3.5 Функциональный блок таймера (Timer) 

Функциональный блок TIMER имеет выходы, действующие с выдержкой времени на 
срабатывание и возврат, относительно входного сигнала. Таймер имеет выдержку времени 
(параметр Т), которая может задаваться.  

 

Рисунок 172. Функциональный блок ТМ 
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Таблица 187: Входные сигналы функционального блока TIMER (TM01-) 

Сигнал Описание 
INPUT Вход таймера 

Таблица 188: Выходные сигналы функционального блока TIMER (TM01-) 

Сигнал Описание 
ON Выход таймера с выдержкой времени на срабатывание 

OFF Выход таймера с выдержкой времени на возврат 

Таблица 189: Общие уставки функционального блока TIMER (TM01-) 

Уставка Диапазон Шаг По умолч. Размер

ность 
Описание 

T  0.000 - 
90000.000  

0.001  0.000  
с  

Выдержка времени функции 

3.6 Функциональный блок импульсного таймера (PULSE) 

Импульсный таймер может использоваться, к примеру, для импульсных расширений или 
ограничения действия выходов. Импульсный таймер ТР имеет задаваемую 
продолжительность импульса. 

 

Рисунок 173. Функциональный блок PULSE 

Таблица 190: Входные сигналы функционального блока PULSE (TP01-) 

Сигнал Описание 
INPUT Вход импульсного таймера 

Таблица 191: Выходные сигналы функционального блока PULSE (TP01-) 

Сигнал Описание 
OUT Выход импульсного таймера 

Таблица 192: Общие уставки функционального блока PULSE (TP01-) 

Параметр Диапазон Шаг По  
умолч. 

Размер

ность 
Описание 

Т 0.000-
90000.000 

Шаг: 
0.001 

0.010 с Выдержка времени функции 
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3.7 Функциональный блок Исключающее ИЛИ (XOR) 

Функция исключающее ИЛИ (XOR) используется для генерирования комбинаторных 
выражений с булевыми переменными. Функциональный блок XOR имеет 2 входа и 2 
выхода. Один из выходов – инверсный. Выходной сигнал – 1, если на входе сигналы 
разные, и 0 – если на входе сигналы одинаковые. 

 

Рисунок 174. Функциональный блок XOR 

Таблица 193: Входные сигналы функционального блока XOR (XO01-) 

Сигнал Описание 
INPUT1 Вход 1 к логическому элементу Исключающее ИЛИ 

INPUT2 Вход 2 к логическому элементу Исключающее ИЛИ 

Таблица 194: Выходные сигналы функционального блока XOR (XO01-) 

Сигнал Описание 
OUT Выход от логического элемента Исключающее ИЛИ. 

NOUT Инверсный выход от логического элемента Исключающее 
ИЛИ. 

3.8 Функциональный блок Триггер с памятью (SRM) 

Функция  SRM – это триггерная схема с памятью, которая может задавать/сбрасывать 
выход от двух входов соответственно. Каждый функциональный блок SRM имеет два 
выхода, один из которых – инверсный. Уставка памяти обеспечивает управление 
триггерной схемой после прерывания питания, при этом либо восстановится прежнее 
состояние, либо произойдет сброс.  

 

Рисунок 175. Функциональный блок SRM 

Таблица 195: Входные сигналы функционального блока SRM (SM01-) 

Сигнал Описание 
SET Вход установки триггерной схемы SRM 

RESET Вход сброса триггерной схемы SRM 
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Таблица 196: Выходные сигналы функционального блока SRM (SM01-) 

Сигнал Описание 
OUT Выход от триггерной схемы SRM 

NOUT Инверсный выход от триггерной схемы SRM 

Таблица 197: Уставки функции SRM (SM01-) 

Уставка Диапазон Шаг По умолч. 
Размер

ность 
Описание 

Memory Off 
On 

- Off - Режим работы функции 
памяти 

3.9 Функциональный блок Управляемый логический элемент (GT) 

Функциональный блок GT определяет, проходит ли сигнал с входа на выход или нет, в 
зависимости от уставки.  

 

Рисунок 176. Функциональный блок GT 

Таблица 198: Входные сигналы функционального блока GT (GT01-) 

Сигнал Описание 
INPUT Вход логического элемента 

Таблица 199: Выходные сигналы функционального блока GT (GT01-) 

Сигнал Описание 
OUT Выход логического элемента 

Таблица 200: Уставки функции GT (GT01-) 

Параметр Диапазон Шаг 
По 
умолч. 

Размер

ность 
Описание 

Operation Выкл./Вкл.  Выкл. - Режим работы функции GTn 

3.10 Функциональный блок Таймер (TS) 

Функциональный блок таймера TS имеет выходы для входного сигнала с выдержкой 
времени на срабатывание и на возврат. Таймер имеет задаваемую выдержку времени. 
Кроме того, он имеет уставку Operation (Выкл/Вкл), которая управляет действием 
таймера. 
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Рисунок 177. Функциональный блок TS 

Таблица 201: Входные сигналы функционального блока TimerSet (TS01-) 

Сигнал Описание 
INPUT Вход таймера 

Таблица 202: Выходные сигналы функционального блока TimerSet (TS01-) 

Сигнал Описание 
ON Выход таймера с выдержкой времени на срабатывание 

OFF Выход таймера с выдержкой времени на возврат 

Таблица 203: Уставки функции TimerSet (TS01-) 

Параметр Диапазон Шаг 
По 
умолч. 

Размер

ность 
Описание 

Operation Off 
On 

- Off - Режим работы функции 

t 0.000 - 
90000.000 

0.001 0.000 c Выдержка времени 
задаваемого таймера n 

3.11 Технические данные 

Таблица 204: Конфигурируемые логические блоки 

Количество и скорость 
обновления 

Диапазон 
или 
значение 

Погрешность 
Логический блок 

Быстрая Средняя Нормальная   
Логика И (AND) 60 60 160 - - 

Логика ИЛИ (OR) 60 60 160 - - 

Логика 
исключающего 
ИЛИ (XOR) 

10 10 20 - - 

Инвертор (IV) 30 30 80 - - 

Триггер с памятью 
(SRM) 

10 10 20 - - 

Логический ключ 10 10 20 - - 
 

Таймер 10 10 20 (0.000–
90000.000) c 

± 0.5%  

± 10 мс 



RED 670. Техническое справочное руководство 
Глава 10 Логика 
 

384 1MRK 505 183-UEN 

Количество и скорость 
обновления 

Диапазон 
или 
значение 

Погрешность 

Импульсный 
таймер 

10 10 20 (0.000–
90000.000) c 

± 0.5%  

± 10 мс 

Таймер с уставкой, 
задаваемой через 
ИЧМ 

10 10 20 (0.000–
90000.000) c 

± 0.5%  

± 10 мс 

Элемент задержки 10 10 20 (0.000–
90000.000) с  

± 0.5%  
± 10 мс  
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4 Функциональный блок фиксированных сигналов (FIXD) 

4.1 Назначение 

Функциональный блок фиксированных сигналов генерирует ряд заданных 
(фиксированных) сигналов, которые могут использоваться в конфигурации 
интеллектуального электронного устройства, для принудительной установки различных 
неиспользуемых  входов других функциональных блоков на определенный 
уровень/значение, или для создания определенной логики.  

4.2 Принцип действия 

Функциональный блок FIXD имеет восемь выходов: OFF – это логический сигнал, 
имеющий фиксированное значение OFF (логический 0); ON – это логический сигнал, 
имеющий фиксированное значение ON (логическая 1); INTZERO – это целое число, 
имеющее фиксированное значение 0; INTONE – это целое число, имеющее 
фиксированное значение 1; REALZERO – это вещественное число с плавающей запятой, 
имеющее фиксированное значение 0.0; STRNULL – это строка, имеющая фиксированное 
значение пустой (нулевой) строки; ZEROSMPL – это 32-битовое целое число, имеющее 
фиксированное значение 0; GRP_OFF – это 32-битовое целое число, имеющее значение 0. 
Эта функция не позволяет задавать никаких уставок, и, следовательно, отсутствует в РСМ 
600. Примеры использования в конфигурации каждого типа выходов приводятся в 
Руководстве по применению. 

4.3 Функциональный блок 

 

Рисунок 178. Функциональный блок FIXD 
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4.4 Входные и выходные сигналы 

Таблица 205: Выходные сигналы функционального блока FixedSignals (FIXD-) 

Сигнал Описание 
OFF  Логический сигнал, фиксированное значение Откл.  

ON  Логический сигнал, фиксированное значение Вкл. 

INTZERO  Сигнал Целочисленное значение, фиксированное значение ноль  

INTONE  Сигнал Целочисленное значение, фиксированное значение 
единица 

REALZERO  Сигнал Вещественное значение, фиксированное значение ноль 

STRNULL  Сигнал Строка без символов  

ZEROSMPL  Идентификатор канала для нулевой выборки 

GRP_OFF  Сигнал Группа, фиксированное значение Откл.  

4.5 Уставки 

Данная функция не имеет никаких уставок, задаваемых при помощи местного ИЧМ или 
Инструмента конфигурирования – PCM 600 Manager.  
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Глава 11 Мониторинг 

О данной главе 

В этой главе описаны функции обработки измерений, событий и анормальных режимов. 
Здесь описано действие каждой функции, ее уставки, функциональные блоки, входные и 
выходные сигналы, а также технические данные.  
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1 Измерения (MMXU) 

Наименование функционального блока: SVRx- 

Номер по ANSI:  
Имя логического узла по МЭК 61850:  
CVMMXU  

Графическое обозначение 
по МЭК 60617:  

 
 

Наименование функционального блока: CPxx 

Номер по ANSI:  
Имя логического узла по МЭК 61850:  
CMMXU  

Графическое обозначение 
по МЭК 60617:  

 

Наименование функционального блока: VPx- 

Номер по ANSI:  
Имя логического узла по МЭК 61850:  
VMMXU  

Графическое обозначение 
по МЭК 60617:  

 

Наименование функционального блока: CSQx 

Номер по ANSI:  
Имя логического узла по МЭК 61850:  
CMSQI  

Графическое обозначение 
по МЭК 60617:  

 

Наименование функционального блока: VSQx 

Номер по ANSI:  
Имя логического узла по МЭК 61850:  
VMSQI 

Графическое обозначение 
по МЭК 60617:  

1.1 Назначение 

Функции измерения используются для проведения в энергосистеме измерений, 
выполнения контроля и направления отчетности в местный ИЧМ, в инструмент 
мониторинга в ПО РСМ 600 или на уровень станции (например, МЭК 61850). 
Возможность осуществлять непрерывный текущий контроль измеренных величин: 
активной мощности, реактивной мощности, токов, напряжений, частоты, коэффициента 
мощности, и т.д., является исключительно важной для эффективного производства, 
передачи и распределения электроэнергии. Это дает возможность оператору системы 
быстро и легко увидеть текущее состояние энергосистемы. Кроме того, это может 
использоваться при испытаниях и вводе в эксплуатацию интеллектуальных электронных 
устройств защиты и управления, для проверки правильности действия и подключения 
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измерительных трансформаторов (т.е. ТТ и ТН). При обычном обслуживании можно 
проверить правильность цепочки аналоговых измерений интеллектуального электронного 
устройства путем периодического сравнения измеренной величины от интеллектуального 
устройства с другими независимыми измерительными приборами. Наконец, функции 
измерения могут использоваться для проверки правильности направления действия 
функций дистанционной или направленной максимальной токовой защиты.  

Все измеренные значения могут контролироваться при помощи четырех задаваемых 
предельных значений, т.е. low-low limit (низкий-низкий предел), low limit (низкий предел), 
high limit (высокий предел) и high-high limit (высокий-высокий предел). Поддерживается 
также снижение фиксации нулевого уровня, т.е. измеренное значение ниже заданного 
предела принудительно сбрасывается на ноль, что снижает влияние помех на входах.  

Контроль зоны нечувствительности может использоваться для передачи измеренного 
значения сигнала в отчете на станционный уровень, когда изменение измеренного 
значения превысит установленный предел, или интеграл всех изменений по времени с 
момента обновления последнего значения превысит пороговый предел. В основе 
измерения величин также может лежать периодическая отчетность.  

Функция измерения, SVR, обеспечивает измерение следующих величин энергосистемы: 

• P, Q и S: трехфазная активная, реактивная и полная мощность 

• PF: коэффициент мощности 

• U: величина междуфазного напряжения 

• I: величина фазного тока 

• F: частота энергосистемы 

Функции измерения CP и VP обеспечивают измерение следующих величин: 

• I: фазные токи (величина и угол) 

• U: фазные напряжения (величина и угол) 

Возможна калибровка функции измерения для получения индикации класса 0.5. Это 
выполняется путем коррекции угла и амплитуды при 5, 30 и 100 % номинального тока и 
напряжения.  

Функции измерения CSQ и VSQ обеспечивают измерение величин, связанных с типом 
последовательности: 

• I: токи (прямой, нулевой, обратной последовательности, их величина и угол)  

• U: напряжения (прямой, нулевой, обратной последовательности, их величина и 
угол). 

Функция SVR рассчитывает величины трехфазной мощности путем использования 
векторов основной частоты (т.е. величины DFT (дискретного преобразования Фурье, 
ДПФ)) измеренных сигналов тока и напряжения. Измеренные величины мощности 
имеются либо в виде моментальных рассчитанных значений, либо в виде усредненных 
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значений за определенный период времени (т.е. пропущенных через фильтр нижних 
частот), в зависимости от выбранной установки.  

REx 670 может иметь до трех функций измерения SVR-, до десяти функций измерения 
CP-, до пяти функций VP-, до трех функций CSQ- и до трех функций VSQ-.  

1.2 Принцип действия 

1.2.1 Контроль измерения 

Интеллектуальные электронные устройства защиты, управления и мониторинга имеют 
функциональные возможности для измерения и дальнейшей обработки информации по 
токам и напряжениям, полученным от блоков предварительной обработки. Количество 
обработанных измеренных величин зависит от типа интеллектуального устройства и 
включенных опций.  

Информацию об измеренных величинах пользователь может получить: 

• на местном ИЧМ 

• дистанционно, при помощи средства мониторинга в системе РСМ 600 или по шине 
связи со станцией (МЭК 61850-8). 

• внутренним путем, путем подключения аналоговых выходных сигналов к функции 
Disturbance Report (Регистратор анормальных режимов).  

Опорный фазный угол 

Все фазные углы представлены по отношению к определенному опорному каналу. 
Параметр PhaseAngleRef определяет опорный сигнал, смотрите Раздел 1.  

Фиксация нулевого уровня Измеренное значение ниже установленного предела 
нулевого уровня  принудительно обнуляется. Это позволяет не учитывать помехи во 
входном сигнале. Нулевой уровень – это общая уставка  (XZeroDb, где X это S, P, Q, PF, 
U, I, F, IL1-3, UL12-31, I1, I2, 3I0, U1, U2 или 3U0). Необходимо отметить, что данное 
значение нулевого уровня может замещаться значением нулевого уровня, используемого 
функцией рабочего отчета SVR. 

Непрерывный мониторинг измеряемых величин 

Пользователь может осуществлять постоянный мониторинг измеряемых величин каждого 
функционального блока при помощи четырех встроенных порогов срабатывания (Рисунок 
179). Этот мониторинг имеет два различных режима работы: 

• Функция превышения, когда измеренный ток превышает заданные значения 
XHiLim или XHiHiLim 

• Функция понижения, когда измеренный ток падает ниже заданных значений 
XLowLim или XLowLowLim.  

X_RANGE иллюстрируется на Рисунке 179.  
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Рисунок 179. Изображение пределов срабатывания 

Каждый аналоговый выход имеет один соответствующий уровень контроля  (X_RANGE).  
Выходной сигнал – это целое число в интервале 0 – 4 (0: Нормальный, 1: High limit 
exceeded (превышение верхнего предела), 3: High-high limit exceeded (превышение самого 
верхнего предела), 2: понижение уровня ниже Low limit (нижнего предела) и 4: Low-low 
limit (понижение ниже самого низкого предела). Выход может подключаться к 
измерительному блоку расширения (XP), чтобы получить измерения в виде двоичных 
сигналов.  

Логическое значение функциональных выходных сигналов меняется согласно рисунку 
179.  

Пользователь может устанавливать гистерезис (XLimHyst), который определяет разность 
между значением срабатывания и значением возврата в каждой рабочей точке, в широком 
диапазоне, отдельно для каждого измерительного канала. Гистерезис является общим для 
всех значений срабатывания одного канала. 

Фактическое значение измеренной величины 

Фактическое значение измеренной величины можно получить локально и дистанционно. 
Измерение является непрерывным для каждого канала отдельно, но передача значения на 
более высокие уровни зависит от выбранного режима отчетности. Имеются следующие 
основные режимы отчетности: 

• Циклическая отчетность (Cyclic) 

• Амплитудный контроль зоны нечувствительности (Dead band) 

• Контроль зоны нечувствительности с интегрированием по времени                           
(Int deadband) 
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Циклическая отчетность 

Циклическая отчетность по измеренным величинам выполняется в зависимости от 
выбранной уставки (XRepTyp). Измерительный канал передает значение независимо от 
амплитудного контроля или контроля зоны нечувствительности с интегрированием по 
времени.  
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Рисунок 180. Циклическая отчетность 

Амплитудный контроль зоны нечувствительности 

При изменении измеряемого значения по сравнению с последним значением, вошедшим в 

отчет, если изменение превысило заданные пределы ±∆Y, установленные пользователем 
(XZeroDb), измерительный канал посылает новое значение на более высокий уровень, 
если это обнаруживается новой выборкой измерения. Это ограничивает поток 
информации до необходимого минимума. На рисунке 181 показан пример амплитудного 
контроля зоны нечувствительности. Рисунок упрощенный: процесс не является 
непрерывным, но оценка значений производится с интервалами времени между циклами 
выполнения.  
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Рисунок 181. Отчетность с использованием амплитудного контроля зоны 

нечувствительности  

После передачи нового значения, вокруг него автоматически устанавливаются предельные 

значения ±∆Y для зоны нечувствительности. Новое значение включается в отчет только в 
том случае, если изменение измеряемой величины выходит за новые установленные 

пределы ±∆Y.  

Контроль зоны нечувствительности с интегрированием по времени  

Измеренное значение обновляется, если интеграл всех изменений по времени превышает 
заданный предел (XZeroDb), смотрите Рисунок 182, на котором показан пример 
отчетности при использовании контроля зоны нечувствительности с интегрированием по 
времени. Рисунок упрощенный: процесс не является непрерывным, но оценка значений 
производится с интервалом времени, зависящим от цикла выполнения. 

Последнее представленное в отчете значение (Y1 на Рисунке 182) служит базовым 
значением для дальнейшего измерения. Вычисляется разность между последним 
представленным значением и вновь измеренным значением, и эта разность умножается на 
приращение времени (дискретный интеграл). Абсолютные величины этих произведений 
суммируются до тех пор, пока не будет превышено заданное значение. Это происходит с 
величиной Y2, которая включается в отчет и устанавливается в качестве нового базового 
значения для последующих измерений, (а также для значений Y3, Y4 и Y5). 

Контроль зоны нечувствительности с интегрированием по времени особенно подходит 
для мониторинга сигналов с небольшими изменениями, которые могут длиться в течение 
относительно продолжительных периодов времени. 
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Рисунок 182. Отчетность при использовании контроля зоны нечувствительности с 

интегрированием по времени   

1.2.2 Служебные величины  (MMXU, SVR) 

Режим работы  

Функция измерения должна подключаться к входу трехфазного тока и трехфазного 
напряжения при помощи инструмента конфигурации (групповые сигналы), но она может 
измерять и рассчитывать вышеупомянутые величины девятью различными способами, в 
зависимости от имеющихся входов трансформаторов напряжения, подключенных к IED. 
Путем задания определенного параметра, конечный пользователь может произвольно 
выбирать, какой из девяти имеющихся режимов измерения функции будет 
использоваться. Имеющиеся опции суммируются в следующей таблице: 

 

Уставка 
пара-
метра 
“Mode” 

Формула, используемая 
для комплексного 
расчета трехфазной 
мощности 

Формула, используемая 
для расчета величины 
тока 

Примечание 

1 L1, L2, 
L3 

332211 LLLLLL IUIUIUS ∗∗∗ ⋅+⋅+⋅=  ( ) 3/321 LLL UUUU ++=  

( ) 3/321 LLL IIII ++=  

Используется при 
наличии трех 
напряжений между 
фазой и землей 

2 Arone  
332121 LLLLLL IUIUS ∗∗ ⋅−⋅=  ( ) 2/3221 LLLL UUU +=  

( ) 2/31 LL III +=  

Используется при 
наличии трех 
междуфазных 
напряжений  

3 PosSeq 
PosSeqPosSeq IUS ∗⋅×= 3  PosSeqUU 3=  

PosSeqII =  

Используется только 
при измерении 
симметричной 
трехфазной мощности 

4 L1L2 ( )2121 LLLL IIUS ∗∗ −⋅=  21LLUU =  Используется только 
при наличии 
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Уставка 
пара-
метра 
“Mode” 

Формула, используемая 
для комплексного 
расчета трехфазной 
мощности 

Формула, используемая 
для расчета величины 
тока 

Примечание 

( ) 2/31 LL III +=  междуфазного 
напряжения UL1L2 

5 L2L3 ( )3121 LLLL IIUS ∗∗ −⋅=  32LLUU =  

( ) 2/32 LL III +=  

Используется только 
при наличии 
междуфазного 
напряжения UL2L3 

6 L3L1 ( )1313 LLLL IIUS ∗∗ −⋅=  13LLUU =  

( ) 2/13 LL III +=  

Используется только 
при наличии 
междуфазного 
напряжения UL3L1 

7 L1 
113 LL IUS ∗⋅⋅=  13 LUU ⋅=  

1LII =  

Используется только 
при наличии 
напряжения UL1 

между фазой и землей 

8 L2 
223 LL IUS ∗⋅⋅=  23 LUU ⋅=  

2LII =  

Используется только 
при наличии 
напряжения UL2 

между фазой и землей 

9 L3 
333 LL IUS ∗⋅⋅=  33 LUU ⋅=  

3LII =  

Используется только 
при наличии 
напряжения UL3 

между фазой и землей 

* Означает комплексно-сопряженное число 

Следует отметить, что только в двух первых режимах работы (1 и 2) функция измерения 
рассчитывает точную трехфазную мощность. В других режимах (3 – 9) она рассчитывает 
трехфазную мощность с учетом допущения, что система является полностью 
симметричной. После расчета комплексной полной мощности рассчитываются P, Q, S и 
PF по следующим формулам: 

( )SP Re=  (Уравнение 57) 

 

( )SQ Im=  (Уравнение 58) 

 

22 QPSS +==  (Уравнение 59) 

 

S

P
PF == ϕcos  

(Уравнение 60) 
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Дополнительно к значению коэффициента мощности предоставляются два двоичных 
выходных сигнала от функции, которые  отображают  угол  между векторами тока и 
напряжения. Двоичный выходной сигнал ILAG устанавливается в единицу, когда вектор 
тока отстает от вектора напряжения. Двоичный выходной сигнал ILEAD устанавливается 
в единицу, когда вектор тока опережает вектор напряжения.  

Каждый аналоговый выход имеет соответствующий выход уровня контроля (X_RANGE). 
Выходной сигнал – это целое число в интервале 0 – 4, смотрите раздел 2.1 «Контроль 
измерения».  

Калибровка аналоговых входов 

Измеренные токи и напряжения, используемые в функции SVR, могут калиброваться для 
получения точности измерения класса 0.5. Это достигается за счет коррекции амплитуды 
и угла при 5, 30 и 100 % номинального тока и напряжения. Коррекция менее 5 % и выше           
100 % является постоянной и линейной между ними, смотрите пример на Рисунке 183.  
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Рисунок 183. Кривые калибровки 

Первый вектор тока и напряжения в группе сигналов будет использоваться в качестве 
опорного значения, а коррекция амплитуды и угла будет использоваться для 
соответствующих входных сигналов.  

Пропускание через фильтр нижних частот 

Для минимизации влияния помех на измерение можно ввести рекурсивное пропускание 
измеренных значений  P, Q, S, U, I, а также коэффициента мощности, через фильтр 
нижних частот. При этом реакция на ступенчатое изменение измеряемой величины будет 
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несколько замедленной. Фильтрация выполняется в соответствии со следующей 
рекурсивной формулой: 

( ) .. 1 РасчетнСтар XkXkX ×−+×=  (Уравнение 61) 

где: 

Х новое измеренное значение (например, P, Q, S, U, I или PF), 
которое должно быть выдано функцией 

ХСтар. измеренное значение от функции измерения во время предыдущего 
цикла 

ХРасчетн.  новое рассчитанное значение в этом цикле 

k уставка, задаваемая конечным пользователем и оказывающая 
влияние на свойства фильтра. 

По умолчанию значение параметра k равно 0.00. При таком значении k рассчитанное 
значение выдается сразу же, без пропускания через фильтр (т.е. без дополнительной 
выдержки времени). Если k устанавливается на величину больше нуля, фильтрация 
включена. Соответствующее значение k будет определяться отдельно для каждого случая. 
Типовое значение k=0.14.  

Фиксация нулевого уровня 

Во избежание ошибочных измерений при отсутствии сигнала тока, либо напряжения, 
пользователи могут принудительно устанавливать на ноль величину уровня IGenZeroDb 
для измерения тока и напряжения. Когда ток, либо напряжение при измерении 
устанавливается на ноль, автоматически на ноль устанавливаются также измеренные 
величины мощности (т.е. P, Q и S) и коэффициента мощности. Так как функция контроля 
измерений, входящая в состав функции SVR, использует эти значения, фиксация нулевого 
уровня будет воздействовать на последующий контроль (помните о возможности 
фиксации нулевого уровня при контроле измерений, смотрите раздел 1.2.1 «Контроль 
измерения»).  

Средство коррекции 

Для коррекции небольших погрешностей величины и угла во всей цепочке измерения (т.е. 
погрешности ТТ, ТН, входных трансформаторов IED, и т.д.) можно выполнить 
калибровку измерения мощности на объекте. Это достигается путем задания комплексной 
константы, которая затем используется самой функцией, для умножения расчетной 
комплексной полной мощности S. Эта константа  задается  амплитудой (т.е. уставка 
PowAmpFact, значение по умолчанию 1000) и углом (т.е. уставка PowAngComp, значение 
по умолчанию 0.0 градусов). Используемые по умолчанию значения этих двух параметров 
таковы, что они не оказывают влияния на значения, рассчитанные внутренним путем (т.е. 
комплексная константа по умолчанию имеет значение 1). Таким образом, калибровка для 
конкретного рабочего диапазона (например, около номинальной мощности) может 
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выполняться прямо на объекте. Однако для выполнения этой калибровки необходимо 
иметь внешний измеритель мощности высокого класса точности.  

Направленность 

Параметр заземления трансформатора тока задается так, как описано в разделе 1 
«Аналоговые входы» главы 3. Положительными направлениями потоков активной P и 
реактивной Q мощностей всегда будут направления к защищенному объекту. Это 
показано на рисунке 184:  

Сборная шина

Защищаемый 
объект

P Q

VisioDocument

 

Рисунок 184. Положительные направления потоков активной Р 

 и реактивной Q мощностей 

Это практически означает, что значения активной и реактивной мощности будут 
положительными, если их направление – от шины к защищенному объекту, и 
отрицательными, если их направление – от защищенного объекта к шине.  

В определенных  случаях, например, при измерении мощности на стороне вторичной 
обмотки силового трансформатора, с точки зрения клиента, может возникнуть 
необходимость в противоположном условном обозначении при измерении активной и 
реактивной мощности. Это легко сделать установкой параметра PowAngComp на величину 
180.0 градусов. При такой уставке активная и реактивная мощность будут иметь 
положительные значения в случае, когда их направление – от защищенного объекта к 
шине.   

Частота 

Частота фактически не рассчитывается в блоке измерения. Ее просто получают из блока 
предварительной обработки, а затем она выдается в качестве выходных данных блока 
измерения.  

1.2.3 Векторы тока (MMXU, CP) 

Работоспособность функции СР обеспечивается подключением к входу трехфазного тока 
при помощи инструмента конфигурации. Токи, которые обрабатываются данной 
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функцией, для внутреннего использования, на выходах МЭК 618590, могут калиброваться 
как класс точности измерения 0.5. Это достигается коррекцией амплитуды и угла при 5, 30 
и 100 % от номинального тока. Коррекция менее 5 % и свыше 100 % является постоянной 
и линейной посередине, смотрите рисунок 184 выше.  

Фазные токи (амплитуда и угол) имеются на выходах, и каждый выход амплитуды имеет 
соответствующий выход уровня контроля (ILx_RANG). Выходной сигнал контроля – это 
целое число в интервале от 0 до 4, смотрите раздел 1.2.1 «Контроль измерения».  

1.2.4 Векторы напряжения (MMXU, VP) 

Работоспособность функции VP обеспечивается подключением к входу трехфазного 
напряжения при помощи инструмента конфигурации. Что касается калибровки на класс 
точности 0.5, то для напряжений выполняются те же действия, что и для токов, смотрите 
выше.  

Междуфазные напряжения (амплитуда и угол) имеются на выходах, и каждый выход 
амплитуды имеет соответствующий выход уровня контроля (ULxy_RANG). Выходной 
сигнал контроля – это целое число в интервале от 0 до 4, смотрите раздел 1.2.1 «Контроль 
измерения».  

1.2.5 Прямая, обратная и нулевая последовательность (MSQI, CSQ и VSQ) 

Чтобы конфигурация была работоспособной, функции измерения должны подключаться к 
входу трехфазного тока (CSQ) или напряжения (VSQ). В блоке измерения не 
рассчитываются никакие выходные сигналы, кроме XRANG, и эти сигналы не подлежат 
калибровке. Входные сигналы поступают из блока предварительной обработки, и 
передаются на соответствующий выход.  

Величины прямой, обратной и нулевой последовательности имеются на выходах 
(напряжение и ток, амплитуда и угол). Каждый выход амплитуды имеет соответствующий 
выход уровня контроля (XRANGE). Выходной сигнал – это целое число в интервале от 0 
до 4, смотрите раздел 1.2.1 «Контроль измерения».  

1.3 Функциональный блок 

Наличие функциональных блоков IED зависит от фактически используемого аппаратного 
обеспечения (Техническое справочное руководство) и конфигурации логики, 
выполненной в РСМ 600.  
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Рисунок 185. Функциональный блок SVR 

 

Рисунок 186.Функциональный блок CP 
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Рисунок 187. Функциональный блок VP 

 

Рисунок 188. Функциональный блок CS 

 

Рисунок 189. Функциональный блок VS 

 



RED 670. Техническое справочное руководство 
Глава 11 Мониторинг 

 

1MRK 505 183-UEN 401 

1.4 Входные и выходные сигналы 

Таблица 206: Входные сигналы функционального блока CVMMXU (SVR1-) 

Сигнал Описание 
I3P  Групповой сигнал токового входа  

U3P  Групповой сигнал входа напряжения 

Таблица 207: Выходные сигналы функционального блока CVMMXU (SVR1-) 

Сигнал Описание 
S  Амплитуда полной мощности (отчет по значениям с заданной 

зоной нечувствительности)  

S_RANGE  Диапазон полной мощности  

P  Величина активной мощности (отчет по значениям с заданной 
зоной нечувствительности) 

P_RANGE  Диапазон активной мощности 

Q  Величина активной мощности (отчет по значениям с заданной 
зоной нечувствительности) 

Q_RANGE  Диапазон реактивной мощности 

PF  Величина коэффициента мощности (отчет по значениям с 
заданной зоной нечувствительности)  

PF_RANGE  Диапазон коэффициента мощности  

ILAG  Ток отстает от напряжения  

ILEAD  Ток опережает напряжение  

U  Расчет величины напряжения (отчет по значениям с заданной 
зоной нечувствительности)  

U_RANGE  Расчет диапазона напряжения 

I  Расчетная величина тока (отчет по значениям с заданной зоной 
нечувствительности) 

I_RANGE  Расчетный диапазон тока  

F  Величина частоты энергосистемы (отчет по значениям с 
заданной зоной нечувствительности) 

F_RANGE  Диапазон частоты энергосистемы  

Таблица 208: Входные сигналы функционального блока CMMXU (CP01-) 

Сигнал Описание 
I3P  Групповое соединение абстрактного блока 1 

Таблица 209: Выходные сигналы функционального блока CMMXU (CP01-) 

Сигнал Описание 
IL1 Амплитуда IL1, величина значения в отчете 

IL1RANG Диапазон амплитуды IL1 
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Сигнал Описание 
IL2 Амплитуда IL2, величина значения в отчете 

IL2RANG Диапазон амплитуды IL2 

IL3 Амплитуда IL3, величина значения в отчете 

IL3RANG Диапазон амплитуды IL3 

Таблица 210: Входные сигналы функционального блока VMMXU (VP01-) 

Сигнал Описание 
U3P Групповое соединение абстрактного блока 2 

Таблица 211: Выходные сигналы функционального блока VMMXU (VP01-) 

Сигнал Описание 
UL12 Амплитуда UL12, величина значения в отчете 

UL12RANG Диапазон амплитуды UL12 

UL23 Амплитуда UL23, величина значения в отчете 

UL23RANG Диапазон амплитуды UL23 

UL31 Амплитуда UL31, величина значения в отчете 

UL31RANG Диапазон амплитуды UL31 

Таблица 212: Входные сигналы функционального блока CMSQI (CSQ1-) 

Сигнал Описание 
I3P  Групповое соединение абстрактного блока 3 

Таблица 213: Выходные сигналы функционального блока CMSQI (CSQ1-) 

Сигнал Описание 
3I0 Амплитуда 3I0, величина значения в отчете 

3I0RANG Диапазон амплитуды 3I0 

I1 Амплитуда I1, величина значения в отчете 

I1RANG Диапазон амплитуды I1 

I2 Амплитуда I2, величина значения в отчете 

I2RANG Диапазон амплитуды I2 

Таблица 214: Входные сигналы функционального блока VMSQI (VSQ1-) 

Сигнал Описание 
U3P Групповое соединение абстрактного блока 4 

Таблица 215: Выходные сигналы функционального блока VMSQI (VSQ1-) 

Сигнал Описание 
3U0 Амплитуда 3U0, величина значения в отчете 

3U0RANG Диапазон амплитуды 3U0 

U1 Амплитуда U1, величина значения в отчете 
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Сигнал Описание 
U1RANG Диапазон амплитуды U1 

U2 Амплитуда U2, величина значения в отчете 

U2RANG Диапазон амплитуды U2 

1.5 Уставки 

Уставки функции измерения (MMXU,MSQI) зависят от имеющегося аппаратного 
обеспечения (Техническое справочное руководство) и конфигурации логики, 
выполненной при помощи РСМ 600.  

Таблица 216: Общие уставки функции CVMMXU (SVR1-) 

Уставка Диапазон Шаг По умолч. Размер-
ность 

Описание  

SDbRepInt  1 - 300  1  10  s,%,% s  Циклич.: Интервал измер. (с), 
Зона нечувствит.: %Iномом, 
Зона нечувствительности  с 
интегрированием по времени.: 
%•с 

SZeroDb  0 - 100000  1  0  1/1000 %  Фиксация нулевого уровня в 
0,001% диапазона  

SHiHiLim  0.000 - 
10000000000.000  

0.001  900000000.000  В•А  Предел High High (Высокий 
Высокий) (физическое 
значение)  

SHiLim  0.000 - 
10000000000.000  

0.001  800000000.000  В•А Предел High (высокий) 
(физическое значение)  

SLowLim  0.000 - 
10000000000.000  

0.001  0.000  В•А Предел Low (низкий) 
(физическое значение)  

SLowLow 
Lim  

0.000 - 
10000000000.000  

0.001  0.000  В•А Предел Low Low (Низкий 
Низкий) (физическое значение)  

SMin  0.000 - 
10000000000.000  

0.001  0.000  В•А Минимальное значение 

SMax  0.000 - 
10000000000.000  

0.001  1000000000.000  В•А Максимальное значение 

SRepTyp  Cyclic (Циклич.) 
Dead band (Зона 
нечувствительн.) 
Int deadband (Зона 
нечувствит. с 
интегриров. по 
времени) 

- Cyclic  - Тип отчетности 

SLimHyst  0.000 - 100.000  0.001  5.000  %  Значение гистерезиса в % 
диапазона (общее для всех 
пределов)  

PDbRepInt  1 - 300  1  10  s,%,% s  Циклич.: Интервал измер. (с), 
Зона нечувствит.: %Iномом, 
Зона нечувствительности  с 
интегрированием по времени.: 
%•с 
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Уставка Диапазон Шаг По умолч. Размер-
ность 

Описание  

PZeroDb  0 - 100000  1  0  1/1000 %  Фиксация нулевого уровня в 
0,001 % диапазона  

PHiHiLim  -10000000000.000 
– 
10000000000.000  

0.001  900000000.000  Вт  Предел High High (Высокий 
Высокий) (физическое 
значение)  

PHiLim  -10000000000.000 
– 
10000000000.000  

0.001  800000000.000  Вт  Предел High (Высокий) 
(физическое значение)  

PLowLim  -10000000000.000 
– 
10000000000.000  

0.001  -800000000.000  Вт  Предел Low (Низкий) 
(физическое значение)  

PLowLow 
Lim  

-10000000000.000 
– 
10000000000.000  

0.001  -900000000.000  Вт  Предел Low Low (Низкий 
Низкий) (физическое значение)  

PMin  -10000000000.000  
- 
10000000000.000  

0.001  -
1000000000.000  

Вт  Минимальное значение 

PMax  -10000000000.000  
- 
10000000000.000  

0.001  1000000000.000  Вт Максимальное значение 

PRepTyp  Cyclic (Циклич.) 
Dead band (Зона 
нечувствительн.) 
Int deadband (Зона 
нечувствит. с 
интегриров. по 
времени) 

- Cyclic 
(Циклич.) 

- Тип отчетности 

PLimHyst  0.000 - 100.000  0.001  5.000  %  Значение гистерезиса в % 
диапазона (общее для всех 
пределов)  

QDbRepInt  1 - 300  1  10  s,%,% s  Циклич.: Интервал измер. (с), 
Зона нечувствит.: %Iномом, 
Зона нечувствительности  с 
интегрированием по времени.: 
%•с 

QZeroDb  0 - 100000  1  0  1/1000 %  Фиксация нулевого уровня в 
0,001% диапазона  

QHiHiLim  -10000000000.000 
– 
10000000000.000  

0.001  900000000.000  В•Ар  Предел High High (Высокий 
Высокий) (физическое 
значение)  

QHiLim  -10000000000.000 
– 
10000000000.000  

0.001  800000000.000  В•Ар Предел High (Высокий) 
(физическое значение)  

QLowLim  -10000000000.000 
– 
10000000000.000  

0.001  -800000000.000  В•Ар Предел Low (низкий) 
(физическое значение)  

QLowLow 
Lim  

-10000000000.000 
– 

0.001  -900000000.000  В•Ар Предел Low Low (Низкий 
Низкий) (физическое значение)  
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Уставка Диапазон Шаг По умолч. Размер-
ность 

Описание  

10000000000.000  

QMin  -10000000000.000 
– 
10000000000.000  

0.001  -1000000000.000  В•Ар Минимальное значение 

Operation  Off On  - On  - Действие функции Откл. / Вкл.   

QMax  -10000000000.000 
– 
10000000000.000  

0.001  1000000000.000  В•Ар Максимальное значение 

Iбаз  1 - 99999  1  3000  A  Базовая уставка уровня тока в 
A  

QRepTyp  Cyclic (Циклич.) 
Dead band (Зона 
нечувствительн.) 
Int deadband (Зона 
нечувствит. с 
интегриров. по 
времени) 

- Cyclic  - Тип отчетности 

Uбаз  0.05 - 2000.00  0.05  400.00  кВ  Базовая уставка уровня 
напряжения в кВ  

QLimHyst  0.000 - 100.000  0.001  5.000  %  Значение гистерезиса в % 
диапазона (общее для всех 
пределов)  

Mode  L1, L2, L3 Arone 
Pos Seq L1L2 
L2L3 L3L1 L1 L2 
L3  

- L1, L2, L3  - Выбор измеренного тока и 
напряжения  

PowAmp 
Fact  

0.000 - 6.000  0.001  1.000  - Коэффициент амплитуды для 
масштабирования расчетов 
мощности  

PowAng 
Comp  

-180.0 - 180.0  0.1  0.0  Градус Угловая коррекция фазового 
сдвига между измеренным I и 
U  

k  0.00 - 1.00  0.01  0.00  - Коэффициент фильтра нижних 
частот для измерения 
мощности, U и I  

PFDbRepInt  1 - 300  1  10  с,%,% с  Циклич.: Интервал измер. (с), 
Зона нечувствит.: %Iномом, 
Зона нечувствительности  с 
интегрированием по времени.: 
%•с 

PFZeroDb  0 - 100000  1  0  1/1000 %  Фиксация нулевого уровня в 
0,001% диапазона 

UGen 
ZeroDb  

1 - 100  1  5  %  Фиксация нулевого уровня в % 
от Uбаз  

PFHiHiLim  -3.000 - 3.000  0.001  3.000  - Предел High High (Высокий 
Высокий) (Физическое 
значение)  
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Уставка Диапазон Шаг По умолч. Размер-
ность 

Описание  

IGenZeroDb  1 - 100  1  5  %  Фиксация нулевого уровня в % 
от Iбаз  

PFHiLim  -3.000 - 3.000  0.001  2.000  - Предел High (Высокий) 
(физическое значение)  

PFLowLim  -3.000 - 3.000  0.001  -2.000  - Предел Low (Низкий) 
(физическое значение)  

PFLowLow
Lim  

-3.000 - 3.000  0.001  -3.000  - Предел Low Low (Низкий 
Низкий) (физическое значение)  

PFMin  -1.000 - 0.000  0.001  -1.000  - Минимальное значение 

PFMax  0.000 - 1.000  0.001  1.000  - Максимальное значение 

PFRepTyp  Cyclic (Циклич.) 
Dead band (Зона 
нечувствительн.) 
Int deadband (Зона 
нечувствит. с 
интегриров. по 
времени) 

- Cyclic  - Тип отчетности 

PFLimHyst  0.000 - 100.000  0.001  5.000  %  Значение гистерезиса в % 
диапазона (общее для всех 
пределов)  

UDbRepInt  1 - 300  1  10  с,%,% с  Циклич.: Интервал измер. (с), 
Зона нечувствит.: %Iномом, 
Зона нечувствительности  с 
интегрированием по времени.: 
%•с 

UZeroDb  0 - 100000  1  0  1/1000 %  Фиксация нулевого уровня в 
0,001% диапазона  

UHiHiLim  -10000000000.000 
– 
10000000000.000  

0.001  460000.000  В  Предел High High (Высокий 
Высокий) (физическое 
значение)  

UHiLim  -10000000000.000 
– 
10000000000.000  

0.001  450000.000  В  Предел High (высокий) 
(физическое значение)  

ULowLim  -10000000000.000 
– 
10000000000.000  

0.001  380000.000  В  Предел Low (Низкий) 
(физическое значение)  

ULowLow 
Lim  

-10000000000.000 
– 
10000000000.000  

0.001  350000.000  В  Предел Low Low (Низкий 
Низкий) (физическое значение)  

UMin  -10000000000.000  
- 
10000000000.000  

0.001  0.000  В  Минимальное значение 

UMax  -10000000000.000  
- 
10000000000.000  

0.001  400000.000  В  Максимальное значение 

URepTyp  Cyclic (Циклич.) 
Dead band (Зона 
нечувствительн.) 

- Cyclic  - Тип отчетности 
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Уставка Диапазон Шаг По умолч. Размер-
ность 

Описание  

Int deadband (Зона 
нечувствит. с 
интегриров. по 
времени) 

ULimHyst  0.000 - 100.000  0.001  5.000  %  Значение гистерезиса в % 
диапазона (общие для всех 
пределов)  

IDbRepInt  1 - 300  1  10  с,%,% с  Циклич.: Интервал измер. (с), 
Зона нечувствит.: %Iномом, 
Зона нечувствительности  с 
интегрированием по времени.: 
%•с 

IZeroDb  0 - 100000  1  0  1/1000 %  Фиксация нулевого уровня в 
0,001 % диапазона  

IHiHiLim  -10000000000.000 
– 
10000000000.000  

0.001  900.000  A  Предел High High (Высокий 
Высокий) (физическое 
значение)  

IHiLim  -10000000000.000 
– 
10000000000.000  

0.001  800.000  A  Предел High (Высокий) 
(физическое значение)  

ILowLim  -10000000000.000  
- 
10000000000.000  

0.001  -800.000  A  Предел Low (Низкий) 
(физическое значение)  

ILowLow 
Lim  

-10000000000.000  
- 
10000000000.000  

0.001  -900.000  A  Предел Low Low (Низкий 
Низкий) (physical  
value)  

IMin  -10000000000.000  
- 
10000000000.000  

0.001  0.000  A  Минимальное значение 

IMax  -10000000000.000  
- 
10000000000.000  

0.001  1000.000  A  Максимальное значение 

IRepTyp  Cyclic (Циклич.) 
Dead band (Зона 
нечувствительн.) 
Int deadband (Зона 
нечувствит. с 
интегриров. по 
времени) 

- Cyclic  - Тип отчетности 

ILimHyst  0.000 - 100.000  0.001  5.000  %  Значение гистерезиса в % 
диапазона (общее для всех 
пределов)  

FrDbRepInt  1 - 300  1  10  с,%,%  
с  

Циклич.: Интервал измер. (с), 
Зона нечувствит.: %Iномом, 
Зона нечувствительности  с 
интегрированием по времени.: 
%•с 

FrZeroDb  0 - 100000  1  0  1/ 
1000 %  

Фиксация нулевого уровня в 
0,001 % диапазона  
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Уставка Диапазон Шаг По умолч. Размер-
ность 

Описание  

FrHiHiLim  -10000000000.000  
- 
10000000000.000  

0.001  65.000  Гц Предел High High (Высокий 
Высокий) (физическое 
значение)  

FrHiLim  -10000000000.000  
- 
10000000000.000  

0.001  63.000  Гц  Предел High (Высокий) 
(физическое значение)  

FrLowLim  -10000000000.000  
- 
10000000000.000  

0.001  47.000  Гц  Предел Low (Низкий) 
(физическое значение)  

FrLowLow 
Lim  

-10000000000.000  
- 
10000000000.000  

0.001  45.000  Гц  Предел Low Low (Низкий 
Низкий) (физическое значение)  

FrMin  -10000000000.000  
- 
10000000000.000  

0.001  0.000  Гц  Минимальное значение 

FrMax  -10000000000.000  
- 
10000000000.000  

0.001  70.000  Гц  Максимальное значение 

FrRepTyp  Cyclic (Циклич.) 
Dead band (Зона 
нечувствительн.) 
Int deadband (Зона 
нечувствит. с 
интегриров. по 
времени) 

- Cyclic  - Тип отчетности 

FrLimHyst  0.000 - 100.000  0.001  5.000  %  Значение гистерезиса в % 
диапазона (общее для всех 
пределов)  

UAmp 
Comp5  

-10.000 - 10.000  0.001  0.000  %  Амплитудный коэффициент 
для калибровки напряжения 
при 5 % от Uномом  

UAmp 
Comp30  

-10.000 - 10.000  0.001  0.000  %  Амплитудный коэффициент 
для калибровки напряжения 
при 
30 % от Uномом  

UAmp 
Comp100  

-10.000 - 10.000  0.001  0.000  %  Амплитудный коэффициент 
для калибровки напряжения 
при  
100 % от Uномом  

IAmp 
Comp5  

-10.000 - 10.000  0.001  0.000  %  Амплитудный коэффициент 
для калибровки тока при 5 % от 
Iномом  

IAmp 
Comp30  

-10.000 - 10.000  0.001  0.000  %  Амплитудный коэффициент 
для калибровки тока при 30 % 
от Iномом 

IAmp 
Comp100  

-10.000 - 10.000  0.001  0.000  %  Амплитудный коэффициент 
для калибровки тока при 100 % 
от Iномом 
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Уставка Диапазон Шаг По умолч. Размер-
ность 

Описание  

IAng 
Comp5  

-10.000 - 10.000  0.001  0.000  Градус Калибровка угла тока при 5 % 
от Iномом  

IAng 
Comp30  

-10.000 - 10.000  0.001  0.000  Градус Калибровка угла тока при 30 % 
от Iномом 

IAng 
Comp100  

-10.000 - 10.000  0.001  0.000  Градус Калибровка угла тока при 100 
% от Iномом 

Таблица 217: Общие уставки функции CMMXU (CP01-) 

Уставка Диапазон Шаг По умолч. Размер-
ность 

Описание  

IL1DbRep 
Int  

1 - 300  1  10  s,%,% s  Циклич.: Интервал измер. (с), 
Зона нечувствит.: %Iномом, 
Зона нечувствительности  с 
интегрированием по времени.: 
%•с 

Operation  Off On  - On  - Режим работы Вкл. / Откл.  

IL1ZeroDb  0 - 100000  1  0  1/1000 %  Фиксация нулевого уровня в 
0,001% диапазона  

IL1HiHiLim  -10000000000.000 
– 
10000000000.000  

0.001  900.000  A  Предел High High (Высокий 
Высокий) (физическое 
значение)  

Iбаз  1 - 99999  1  3000  A  Базовая уставка уровня тока в 
A  

IAmp 
Comp5  

-10.000 - 10.000  0.001  0.000  %  Амплитудный коэффициент 
для калибровки тока при 5%  
Iномом  

IL1HiLim  -10000000000.000 
– 
10000000000.000  

0.001  800.000  A  Предел High (Высокий) 
(физическое значение)  

IAmp 
Comp30  

-10.000 - 10.000  0.001  0.000  %  Амплитудный коэффициент 
для калибровки тока при 30%  
Iномом 

IL1LowLim  -10000000000.000 
– 
10000000000.000  

0.001  -800.000  A  Предел Low (Низкий) 
(физическое значение)  

IAmp 
Comp100  

-10.000 - 10.000  0.001  0.000  %  Амплитудный коэффициент 
для калибровки тока при 100%  
Iномом  

IL1Low 
LowLim  

-10000000000.000 
– 
10000000000.000  

0.001  -900.000  A  Предел Low Low (Низкий 
Низкий) (физическое значение)  

IAng 
Comp5  

-10.000 - 10.000  0.001  0.000  Градус Угловая калибровка тока при 
5% Iномом  

IL1Min  -10000000000.000  
- 
10000000000.000  

0.001  0.000  A  Минимальное значение 
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Уставка Диапазон Шаг По умолч. Размер-
ность 

Описание  

IAng 
Comp30  

-10.000 - 10.000  0.001  0.000  Градус Угловая калибровка тока при 
30% Iномом  

IL1Max  -10000000000.000  
- 
10000000000.000  

0.001  1000.000  A  Максимальное значение 

IAng 
Comp100  

-10.000 - 10.000  0.001  0.000  Градус  Угловая калибровка тока при 
100% Iномом  

IL1RepTyp  Cyclic (Циклич.) 
Dead band (Зона 
нечувствительн.) 
Int deadband (Зона 
нечувствит. с 
интегриров. по 
времени) 

- Cyclic  - Тип отчетности 

IL1LimHys  0.000 - 100.000  0.001  5.000  %  Значение гистерезиса в % 
диапазона, является общим для 
всех пределов  

IL1Ang 
DbRepInt  

1 - 300  1  10  s,%,% s  Циклич.: Интервал измер. (с), 
Зона нечувствит.: %Iномом, 
Зона нечувствительности  с 
интегрированием по времени.: 
%•с 

IL1Ang 
RepTyp  

Cyclic (Циклич.) 
Dead band (Зона 
нечувствительн.) 
Int deadband (Зона 
нечувствит. с 
интегриров. по 
времени) 

- Cyclic  - Тип отчетности 

IL2Db 
RepInt  

1 - 300  1  10  s,%,% s  Циклич.: Интервал измер. (с), 
Зона нечувствит.: %Iномом, 
Зона нечувствительности  с 
интегрированием по времени.: 
%•с 

IL2ZeroDb  0 - 100000  1  0  1/1000 %  Фиксация нулевого уровня в 
0,001% диапазона 

IL2HiHiLim  -10000000000.000 
– 
10000000000.000  

0.001  900.000  A  Предел High High (Высокий 
Высокий) (физическое 
значение)  

IL2HiLim  -10000000000.000 
– 
10000000000.000  

0.001  800.000  A  Предел High (Высокий) 
(физическое значение)  

IL2LowLim  -10000000000.000 
– 
10000000000.000  

0.001  -800.000  A  Предел Low (Низкий) 
(физическое значение)  

IL2Low 
LowLim  

-10000000000.000 
– 
10000000000.000  

0.001  -900.000  A  Предел Low Low (Низкий 
Низкий) (физическое значение)  
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Уставка Диапазон Шаг По умолч. Размер-
ность 

Описание  

IL2Min  -10000000000.000  
-10000000000.000  

0.001  0.000  A  Минимальное значение 

IL2Max  -10000000000.000  
-10000000000.000  

0.001  1000.000  A  Максимальное значение 

IL2RepTyp  Cyclic (Циклич.) 
Dead band (Зона 
нечувствительн.) 
Int deadband (Зона 
нечувствит. с 
интегриров. по 
времени) 

- Cyclic  - Тип отчетности 

IL2LimHys  0.000 - 100.000  0.001  5.000  %  Значение гистерезиса в % 
диапазона, является общим для 
всех пределов 

IL2Ang 
DbRepInt  

1 - 300  1  10  s,%,%  
s  

Циклич.: Интервал измер. (с), 
Зона нечувствит.: %Iномом, 
Зона нечувствительности  с 
интегрированием по времени.: 
%•с 

IL2Ang 
RepTyp  

Cyclic (Циклич.) 
Dead band (Зона 
нечувствительн.) 
Int deadband (Зона 
нечувствит. с 
интегриров. по 
времени) 

- Cyclic  - Тип отчетности 

IL3Db 
RepInt  

1 - 300  1  10  s,%,%  
s  

Циклич.: Интервал измер. (с), 
Зона нечувствит.: %Iномом, 
Зона нечувствительности  с 
интегрированием по времени.: 
%•с 

IL3ZeroDb  0 - 100000  1  0  1/1000  
%  

Фиксация нулевого уровня в 
0,001% диапазона  

IL3HiHiLim  -10000000000.000  
- 
10000000000.000  

0.001  900.000  A  Предел High High (Высокий 
Высокий) (физическое 
значение)  

IL3HiLim  -10000000000.000  
- 
10000000000.000  

0.001  800.000  A  Предел High (Высокий) 
(физическое значение)  

IL3LowLim  -10000000000.000  
- 
10000000000.000  

0.001  -800.000  A  Предел Low (Низкий) 
(физическое значение)  

IL3Low 
LowLim  

-10000000000.000  
- 
10000000000.000  

0.001  -900.000  A  Предел Low Low (Низкий 
Низкий) (физическое значение)  

IL3Min  -10000000000.000  
- 

0.001  0.000  A  Минимальное значение 
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Уставка Диапазон Шаг По умолч. Размер-
ность 

Описание  

10000000000.000  

IL3Max  -10000000000.000  
- 
10000000000.000  

0.001  1000.000  A  Максимальное значение 

IL3RepTyp  Cyclic (Циклич.) 
Dead band (Зона 
нечувствительн.) 
Int deadband (Зона 
нечувствит. с 
интегриров. по 
времени) 

- Cyclic  - Тип отчетности 

IL3LimHys  0.000 - 100.000  0.001  5.000  %  Значение гистерезиса в % 
диапазона, является общим для 
всех пределов  

IL3Ang 
DbRepInt  

1 - 300  1  10  s,%,%  
s  

Циклич.: Интервал измер. (с), 
Зона нечувствит.: %Iномом, 
Зона нечувствительности  с 
интегрированием по времени.: 
%•с 

IL3Ang 
RepTyp  

Cyclic (Циклич.) 
Dead band (Зона 
нечувствительн.) 
Int deadband (Зона 
нечувствит. с 
интегриров. по 
времени) 

- Cyclic  - Тип отчетности 

Таблица 218: Общие уставки функции VMMXU (VP01-) 

Уставка 
 

Диапазон Шаг По умолч. Размер-
ность 

Описание  

UL12Db 
RepInt  

1 - 300  1  10  с,%,% с  Циклич.: Интервал измер. (с), 
Зона нечувствит.: %Iномом, 
Зона нечувствительности  с 
интегрированием по времени.: 
%•с 

Operation  Off On  - On  - Режим работы Вкл. / Откл.  

UL12 
ZeroDb  

0 - 100000  1  0  1/1000 %  Фиксация нулевого уровня в 
0,001% диапазона 

UL12 
HiHiLim  

-10000000000.000 
– 
10000000000.000  

0.001  460000.000  В  Предел High High (Высокий 
Высокий) (физическое 
значение) 

Uбаз  0.05 - 2000.00  0.05  400.00  кВ  Базовая уставка уровня 
напряжения в кВ  

UAmp 
Comp5  

-10.000 - 10.000  0.001  0.000  %  Амплитудный коэффициент 
для калибровки тока при 5  
Iномом 



RED 670. Техническое справочное руководство 
Глава 11 Мониторинг 

 

1MRK 505 183-UEN 413 

Уставка 
 

Диапазон Шаг По умолч. Размер-
ность 

Описание  

UL12HiLim  -10000000000.000 
– 
10000000000.000  

0.001  450000.000  В Предел High (Высокий) 
(физическое значение) 

UAmp 
Comp30  

-10.000 - 10.000  0.001  0.000  %  Амплитудный коэффициент 
для калибровки тока при 30%  
Iномом 

UL12 
LowLim  

-10000000000.000 
– 
10000000000.000  

0.001  380000.000  В Предел Low (Низкий) 
(физическое значение)   

UAmp 
Comp100  

-10.000 - 10.000  0.001  0.000  %  Амплитудный коэффициент 
для калибровки тока при 100%  
Iномом 

UL12Low 
LowLim  

-10000000000.000  
- 
10000000000.000  

0.001  350000.000  В Предел Low Low (Низкий 
Низкий) (физическое значение) 

UL12Min  -10000000000.000  
- 
10000000000.000  

0.001  0.000  В Минимальное значение  

UL12Max  -10000000000.000  
- 
10000000000.000  

0.001  450000.000  В Максимальное значение  

UL12 
RepTyp  

Cyclic (Циклич.) 
Dead band (Зона 
нечувствительн.) 
Int deadband (Зона 
нечувствит. с 
интегриров. по 
времени) 

- Cyclic  - Тип отчетности  

UL12 
LimHys  

0.000 - 100.000  0.001  5.000  %  Значение гистерезиса в % 
диапазона, является общим для 
всех пределов 

UL12An 
DbRepInt  

1 - 300  1  10  с,%,%  
с  

Циклич.: Интервал измер. (с), 
Зона нечувствит.: %Iномом, 
Зона нечувствительности  с 
интегрированием по времени.: 
%•с 

UL12Ang 
RepTyp  

Cyclic (Циклич.) 
Dead band (Зона 
нечувствительн.) 
Int deadband (Зона 
нечувствит. с 
интегриров. по 
времени) 

- Cyclic  - Тип отчетности  

UL23Db 
RepInt  

1 - 300  1  10  s,%,%  
s  

Циклич.: Интервал измер. (с), 
Зона нечувствит.: %Iномом, 
Зона нечувствительности  с 
интегрированием по времени.: 
%•с 
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Уставка 
 

Диапазон Шаг По умолч. Размер-
ность 

Описание  

UL23 
ZeroDb  

0 - 100000  1  0  1/ 
1000 %  

Фиксация нулевого уровня в 
0,001 % диапазона 

UL23Hi 
HiLim  

-10000000000.000  
- 
10000000000.000  

0.001  460000.000  В Предел High High (Высокий 
Высокий) (физическое 
значение) 

UL23HiLim  -10000000000.000  
- 
10000000000.000  

0.001  450000.000  В Предел High (Высокий) 
(физическое значение) 

UL23 
LowLim  

-10000000000.000  
- 
10000000000.000  

0.001  380000.000  В Предел Low (Низкий) 
(физическое значение)   

UL23Low 
LowLim  

-10000000000.000  
- 
10000000000.000  

0.001  350000.000  В Предел Low Low (Низкий 
Низкий) (физическое значение) 

UL23Min  -10000000000.000  
- 
10000000000.000  

0.001  0.000  В Минимальное значение  

UL23Max  -10000000000.000  
- 
10000000000.000  

0.001  450000.000  В Максимальное значение  

UL23 
RepTyp  

Cyclic (Циклич.) 
Dead band (Зона 
нечувствительн.) 
Int deadband (Зона 
нечувствит. с 
интегриров. по 
времени) 

- Cyclic  - Тип отчетности  

UL23 
LimHys  

0.000 - 100.000  0.001  5.000  %  Значение гистерезиса в % 
диапазона, является общим для 
всех пределов 

UL23AnDb
RepInt  

1 - 300  1  10  с,%,%  
с  

Циклич.: Интервал измер. (с), 
Зона нечувствит.: %Iномом, 
Зона нечувствительности  с 
интегрированием по времени.: 
%•с 

UL23Ang 
RepTyp  

Cyclic (Циклич.) 
Dead band (Зона 
нечувствительн.) 
Int deadband (Зона 
нечувствит. с 
интегриров. по 
времени) 

- Cyclic  - Тип отчетности  

UL31Db 
RepInt  

1 - 300  1  10  с,%,%  
с  

Циклич.: Интервал измер. (с), 
Зона нечувствит.: %Iномом, 
Зона нечувствительности  с 
интегрированием по времени.: 
%•с 
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Уставка 
 

Диапазон Шаг По умолч. Размер-
ность 

Описание  

UL31 
ZeroDb  

0 - 100000  1  0  1/ 
1000 %  

Фиксация нулевого уровня в 
0,001 % диапазона 

UL31Hi 
HiLim  

-10000000000.000  
- 
10000000000.000  

0.001  460000.000  В Предел High High (Высокий 
Высокий) (физическое 
значение) 

UL31HiLim  -10000000000.000  
- 
10000000000.000  

0.001  450000.000  В Предел High (Высокий) 
(физическое значение) 

UL31 
LowLim  

-10000000000.000  
- 
10000000000.000  

0.001  380000.000  В Предел Low (Низкий) 
(физическое значение)   

UL31Low 
LowLim  

-10000000000.000  
- 
10000000000.000  

0.001  350000.000  В Предел Low Low (Низкий 
Низкий) (физическое значение) 

UL31Min  -10000000000.000  
- 
10000000000.000  

0.001  0.000  В Минимальное значение  

UL31Max  -10000000000.000  
- 
10000000000.000  

0.001  450000.000  В Максимальное значение  

UL31 
RepTyp  

Cyclic (Циклич.) 
Dead band (Зона 
нечувствительн.) 
Int deadband (Зона 
нечувствит. с 
интегриров. по 
времени) 

- Cyclic  - Тип отчетности  

UL31 
LimHys  

0.000 - 100.000  0.001  5.000  %  Значение гистерезиса в % 
диапазона, является общим для 
всех пределов 

UL31An 
DbRepInt  

1 - 300  1  10  с,%,%  
с  

Циклич.: Интервал измер. (с), 
Зона нечувствит.: %Iномом, 
Зона нечувствительности  с 
интегрированием по времени.: 
%•с 

UL31Ang 
RepTyp  

Cyclic (Циклич.) 
Dead band (Зона 
нечувствительн.) 
Int deadband (Зона 
нечувствит. с 
интегриров. по 
времени) 

- Cyclic  - Тип отчетности  
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Таблица 219: Общие уставки функции CMSQI (CSQ1-) 

Уставка Диапазон Шаг По умолч. Размер-
ность 

Описание  

3I0Db 
RepInt  

1 - 300  1  10  с,%,% с  Циклич.: Интервал измер. (с), 
Зона нечувствит.: %Iномом, 
Зона нечувствительности  с 
интегрированием по времени.: 
%•с  

3I0ZeroDb  0 - 100000  1  0  1/1000 %  Фиксация нулевого уровня в 
0,001% диапазона  

3I0HiHiLim  -10000000000.000 
– 
10000000000.000  

0.001  900.000  A  Предел High High (Высокий 
Высокий) (физическое 
значение) 

3I0HiLim  -10000000000.000 
– 
10000000000.000  

0.001  800.000  A  Предел High (Высокий) 
(физическое значение) 

3I0LowLim  -10000000000.000 
– 
10000000000.000  

0.001  -800.000  A  Предел Low (Низкий) 
(физическое значение)   

3I0Low 
LowLim  

-10000000000.000 
– 
10000000000.000  

0.001  -900.000  A  Предел Low Low (Низкий 
Низкий) (физическое значение) 

3I0Min  -10000000000.000  
- 
10000000000.000  

0.001  0.000  A  Минимальное значение  

3I0Max  -10000000000.000  
- 
10000000000.000  

0.001  1000.000  A  Максимальное значение 

3I0RepTyp  Cyclic (Циклич.) 
Dead band (Зона 
нечувствительн.) 
Int deadband (Зона 
нечувствит. с 
интегриров. по 
времени) 

- Cyclic  - Тип отчетности  

3I0LimHys  0.000 - 100.000  0.001  5.000  %  Значение гистерезиса в % 
диапазона, является общим для 
всех пределов 

Operation  Off On  - Off  - Режим работы Вкл./Откл.  

3I0Ang 
DbRepInt  

1 - 300  1  10  с,%,% с  Циклич.: Интервал измер. (с), 
Зона нечувствит.: %Iномом, 
Зона нечувствительности  с 
интегрированием по времени.: 
%•с 

3I0Ang 
RepTyp  

Cyclic (Циклич.) 
Dead band (Зона 
нечувствительн.) 
Int deadband (Зона 
нечувствит. с 

- Cyclic  - Тип отчетности  
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Уставка Диапазон Шаг По умолч. Размер-
ность 

Описание  

интегриров. по 
времени) 

I1DbRepInt  1 - 300  1  10  с,%,% с  Циклич.: Интервал измер. (с), 
Зона нечувствит.: %Iномом, 
Зона нечувствительности  с 
интегрированием по времени.: 
%•с 

I1ZeroDb  0 - 100000  1  0  1/1000 %  Фиксация нулевого уровня в 
0,001% диапазона 

I1HiHiLim  -10000000000.000 
– 
10000000000.000  

0.001  900.000  A  Предел High High (Высокий 
Высокий) (физическое 
значение) 

I1HiLim  -10000000000.000  
- 
10000000000.000  

0.001  800.000  A  Предел High (Высокий) 
(физическое значение) 

I1LowLim  -10000000000.000  
- 
10000000000.000  

0.001  -800.000  A  Предел Low (Низкий) 
(физическое значение)   

I1Low 
LowLim  

-10000000000.000  
- 
10000000000.000  

0.001  -900.000  A  Предел Low Low (Низкий 
Низкий) (физическое значение) 

I1Min  -10000000000.000  
- 
10000000000.000  

0.001  0.000  A  Минимальное значение  

I1Max  -10000000000.000  
- 
10000000000.000  

0.001  1000.000  A  Максимальное значение  

I1RepTyp  Cyclic (Циклич.) 
Dead band (Зона 
нечувствительн.) 
Int deadband (Зона 
нечувствит. с 
интегриров. по 
времени) 

- Cyclic  - Тип отчетности  

I1LimHys  0.000 - 100.000  0.001  5.000  %  Значение гистерезиса в % 
диапазона, является общим для 
всех пределов 

I1Ang 
DbRepInt  

1 - 300  1  10  с,%,%  
с  

Циклич.: Интервал измер. (с), 
Зона нечувствит.: %Iномом, 
Зона нечувствительности  с 
интегрированием по времени.: 
%•с 

I1Ang 
RepTyp  

Cyclic (Циклич.) 
Dead band (Зона 
нечувствительн.) 
Int deadband (Зона 
нечувствит. с 
интегриров. по 

- Cyclic  - Тип отчетности  
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Уставка Диапазон Шаг По умолч. Размер-
ность 

Описание  

времени) 

I2DbRepInt  1 - 300  1  10  с,%,%  
с  

Циклич.: Интервал измер. (с), 
Зона нечувствит.: %Iномом, 
Зона нечувствительности  с 
интегрированием по времени.: 
%•с 

I2ZeroDb  0 - 100000  1  0  1/1000  
%  

Фиксация нулевого уровня в 
0,001% диапазона 

I2HiHiLim  -10000000000.000  
- 
10000000000.000  

0.001  900.000  A  Предел High High (Высокий 
Высокий) (физическое 
значение) 

I2HiLim  -10000000000.000  
- 
10000000000.000  

0.001  800.000  A  Предел High (Высокий) 
(физическое значение) 

I2LowLim  -10000000000.000  
- 
10000000000.000  

0.001  -800.000  A  Предел Low (Низкий) 
(физическое значение)   

I2Low 
LowLim  

-10000000000.000  
- 
10000000000.000  

0.001  -900.000  A  Предел Low Low (Низкий 
Низкий) (физическое значение) 

I2Min  -10000000000.000  
- 
10000000000.000  

0.001  0.000  A  Минимальное значение  

I2Max  -10000000000.000  
- 
10000000000.000  

0.001  1000.000  A  Максимальное значение  

I2RepTyp  Cyclic (Циклич.) 
Dead band (Зона 
нечувствительн.) 
Int deadband (Зона 
нечувствит. с 
интегриров. по 
времени) 

- Cyclic  - Тип отчетности  

I2LimHys  0.000 - 100.000  0.001  5.000  %  Значение гистерезиса в % 
диапазона, является общим для 
всех пределов 

I2Ang 
DbRepInt  

1 - 300  1  10  с,%,%  
с  

Циклич.: Интервал измер. (с), 
Зона нечувствит.: %Iномом, 
Зона нечувствительности  с 
интегрированием по времени.: 
%•с 

I2Ang 
RepTyp  

Cyclic (Циклич.) 
Dead band (Зона 
нечувствительн.) 
Int deadband (Зона 
нечувствит. с 
интегриров. по 
времени) 

- Cyclic  - Тип отчетности  
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Таблица 220:Общие уставки функции VMSQI (VSQ1-) 

Уставка Диапазон Шаг По умолч. Размер-
ность 

Описание  

3U0Db 
RepInt  

1 - 300  1  10  с,%,% с  

Циклич.: Интервал измер. 
(с), Зона нечувствит.: 
%Iномом, Зона 
нечувствительности  с 
интегрированием по 
времени.: %•с 

3U0ZeroDb  0 - 100000  1  0  1/1000  
%  

Фиксация нулевого уровня в 
0,001% диапазона 

3U0Hi 
HiLim  

-10000000000.000  
- 
10000000000.000  

0.001  460000.000  В Предел High High (Высокий 
Высокий) (физическое 
значение) 

3U0HiLim  -10000000000.000  
- 
10000000000.000  

0.001  450000.000  В Предел High (Высокий) 
(физическое значение) 

3U0Low 
Lim  

-10000000000.000  
- 
10000000000.000  

0.001  380000.000  В Предел Low (Низкий) 
(физическое значение)   

3U0Low 
LowLim  

-10000000000.000  
- 
10000000000.000  

0.001  350000.000  В Предел Low Low (Низкий 
Низкий) (физическое 
значение) 

3U0Min  -10000000000.000  
- 
10000000000.000  

0.001  0.000  В Минимальное  значение 

3U0Max  -10000000000.000  
- 
10000000000.000  

0.001  450000.000  В Максимальное  значение 

3U0RepTyp  Cyclic (Циклич.) 
Dead band (Зона 
нечувствительн.) 
Int deadband (Зона 
нечувствит. с 
интегриров. по 
времени) 

- Cyclic  - Тип отчетности 

3U0LimHys  0.000 - 100.000  0.001  5.000  %  Значение гистерезиса в % 
диапазона, является общим 
для всех пределов 

Operation  Off On  - Off  - Режим работы Вкл./Откл. 

3U0AngDb
RepInt  

1 - 300  1  10  с,%,% с  Циклич.: Интервал измер. 
(с), Зона нечувствит.: 
%Iномом, Зона 
нечувствительности  с 
интегрированием по 
времени.: %•с 

3U0AngRep
Typ  

Cyclic (Циклич.) 
Dead band (Зона 
нечувствительн.) 

- Cyclic  - Тип отчетности  



RED 670. Техническое справочное руководство 
Глава 11 Мониторинг 
 

420 1MRK 505 183-UEN 

Уставка Диапазон Шаг По умолч. Размер-
ность 

Описание  

Int deadband (Зона 
нечувствит. с 
интегриров. по 
времени) 

U1DbRepInt  1 - 300  1  10  с,%,% с  Циклич.: Интервал измер. 
(с), Зона нечувствит.: 
%Iномом, Зона 
нечувствительности  с 
интегрированием по 
времени.: %•с 

U1ZeroDb  0 - 100000  1  0  1/1000 %  Фиксация нулевого уровня в 
0,001% диапазона 

U1HiHiLim  -10000000000.000 
– 
10000000000.000  

0.001  460000.000  В Предел High High (Высокий 
Высокий) (физическое 
значение) 

U1HiLim  -10000000000.000 
– 
10000000000.000  

0.001  450000.000  В Предел High (Высокий) 
(физическое значение) 

U1LowLim  -10000000000.000 
– 
10000000000.000  

0.001  380000.000  В Предел Low (Низкий) 
(физическое значение)   

U1Low 
LowLim  

-10000000000.000 
– 
10000000000.000  

0.001  350000.000  В Предел Low Low (Низкий 
Низкий) (физическое 
значение) 

U1Min  -10000000000.000  
-10000000000.000  

0.001  0.000  В Минимальное значение  

U1Max  -10000000000.000  
- 
10000000000.000  

0.001  450000.000  В Максимальное значение 

U1RepTyp  Cyclic (Циклич.) 
Dead band (Зона 
нечувствительн.) 
Int deadband (Зона 
нечувствит. с 
интегриров. по 
времени) 

- Cyclic  - Тип отчетности  

U1LimHys  0.000 - 100.000  0.001  5.000  %  Значение гистерезиса в % 
диапазона, является общим 
для всех пределов 

U1Ang 
DbRepInt  

1 - 300  1  10  с,%,% с  Циклич.: Интервал измер. 
(с), Зона нечувствит.: 
%Iномом, Зона 
нечувствительности  с 
интегрированием по 
времени.: %•с 

U1Ang 
RepTyp  

Cyclic (Циклич.) 
Dead band (Зона 
нечувствительн.) 
Int deadband (Зона 

- Cyclic  - Тип отчетности  
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Уставка Диапазон Шаг По умолч. Размер-
ность 

Описание  

нечувствит. с 
интегриров. по 
времени) 

U2DbRepInt  1 - 300  1  10  с,%,%  
с  

Циклич.: Интервал измер. 
(с), Зона нечувствит.: 
%Iномом, Зона 
нечувствительности  с 
интегрированием по 
времени.: %•с 

U2ZeroDb  0 - 100000  1  0  1/1000  
%  

Фиксация нулевого уровня в 
0,001% диапазона 

U2HiHiLim  -10000000000.000  
- 
10000000000.000  

0.001  460000.000  В Предел High High (Высокий 
Высокий) (физическое 
значение) 

U2HiLim  -10000000000.000  
- 
10000000000.000  

0.001  450000.000  В Предел High (Высокий) 
(физическое значение) 

U2LowLim  -10000000000.000  
- 
10000000000.000  

0.001  380000.000  В Предел Low (Низкий) 
(физическое значение)   

U2Low 
LowLim  

-10000000000.000  
- 
10000000000.000  

0.001  350000.000  В Предел Low Low (Низкий 
Низкий) (физическое 
значение) 

U2Min  -10000000000.000  
- 
10000000000.000  

0.001  0.000  В Минимальное значение 

U2Max  -10000000000.000  
- 
10000000000.000  

0.001  450000.000  В Максимальное значение 

U2RepTyp  Cyclic (Циклич.) 
Dead band (Зона 
нечувствительн.) 
Int deadband (Зона 
нечувствит. с 
интегриров. по 
времени) 

- Cyclic  - Тип отчетности  

U2LimHys  0.000 - 100.000  0.001  5.000  %  Значение гистерезиса в % 
диапазона, является общим 
для всех пределов 

U2Ang 
DbRepInt  

1 - 300  1  10  с,%,%  
с  

Циклич.: Интервал измер. 
(с), Зона нечувствит.: 
%Iномом, Зона 
нечувствительности  с 
интегрированием по 
времени.: %•с 

U2Ang 
RepTyp  

Cyclic (Циклич.) 
Dead band (Зона 
нечувствительн.) 

- Cyclic  - Тип отчетности  
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Уставка Диапазон Шаг По умолч. Размер-
ность 

Описание  

Int deadband (Зона 
нечувствит. с 
интегриров. по 
времени) 

1.6 Технические данные 

Таблица 221: Измерения (MMXU) 

Функция Диапазон или значение Погрешность 
Frequency  
(Частота) 

(0.95-1.05) ×fном  ± 2.0 мГц  

Connected current  
(Подключенный ток) 

(0.2-4.0) ×Iномом  
± 0.5% от Iном при I ≤ Iном  
± 0.5% от I при I > Iном 
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2 Селекторный переключатель, управляемый от местного 
ИЧМ (GGIO) 

2.1 Назначение 

Логический переключатель выбора функций и объектов от местного ИЧМ 
(функциональный блок селекторного переключателя - LSR) используется в инструменте 
конфигурирования устройств REx 670 САР для получения функциональности 
аналогичной функциональности аппаратного селекторного переключателя. Селекторные 
переключатели широко применяются для различных целей. Однако аппаратные 
селекторные переключатели являются источником низкой надежности и проблем, 
связанных с техническим обслуживанием. Виртуальные селекторные переключатели не 
имеют этих недостатков.  

2.2 Принцип действия 

Управление селекторным переключателем осуществляется при помощи меню управления 
местного ИЧМ либо при помощи логики, подготовленной в самой конфигурации.  

Функция LSR имеет входы UP («Вверх») и DOWN («Вниз»). При получении сигнала на 
входе UP, блок активирует следующий по порядку выход, находящийся рядом с выходом, 
который был активен перед этим (если был активен, например, выход 3, и включается 
вход UP, то будет включен выход 4, а выход 3 отключится). При получении сигнала на 
входе DOWN блок активирует предшествующий по порядку выход, находящийся рядом с 
выходом, который был активен перед этим (если был активен, например, выход 3, и 
включается вход DOWN, то будет включен выход 2, а выход 3 отключится). В 
зависимости от заданных уставок функционального блока, выходные сигналы могут быть 
потенциальными (устойчивыми) или импульсными. В случае устойчивого сигнала, при 
работе входов UP или DOWN, выход, который был активен ранее, будет отключен. Также, 
с помощью изменения уставок, можно задавать выдержку времени между фронтом 
сигнала команды на входах UP и DOWN и переключением  выхода.  

Повторение UP или DOWN после достижения конечных положений селектора даст 
повторяющиеся импульсы на крайних выходах.  

Блокировать работу функции можно активизацией входа BLOCK функционального блока. 
В этом случае будет удерживаться действующее состояние выходов, и дальнейшая работа 
будет блокирована. Выбор места управления селекторным переключателем (от местного 
ИЧМ или от двоичных входов устройства) определяется состоянием входа PSTO 
функционального блока.  

Функциональный блок LSR также имеет выход SWPOSN, который генерирует 
целочисленное значение номера активного входа. Наименования положений задаются 
пользователем.  
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2.3 Функциональный блок 

 

 

Рисунок 190. Функциональный блок LRS1, пример LRS1-LRS15 

2.4 Входные и выходные сигналы 

Таблица 222: Входные сигналы функционального блока  SSGGIO (LRS1-) 

Сигнал Описание 
BLOCK  Блокировка функции 

PSTO  Выбор рабочего места оператора 

UP  Двоичная команда "UP" (»Вверх») 

DOWN  Двоичная команда "DOWN" («Вниз») 

Таблица 223: Выходные сигналы функционального блока  SSGGIO (LRS1-) 

Сигнал Описание 
SWPOS01  Положение 1 селекторного переключателя  

SWPOS02  Положение 2 селекторного переключателя 

SWPOS03  Положение 3 селекторного переключателя 

SWPOS04  Положение 4 селекторного переключателя 

SWPOS05  Положение 5 селекторного переключателя 

SWPOS06  Положение 6 селекторного переключателя 

SWPOS07  Положение 7 селекторного переключателя 

SWPOS08  Положение 8 селекторного переключателя 

SWPOS09  Положение 9 селекторного переключателя 

SWPOS10  Положение 10 селекторного переключателя 

SWPOS11  Положение 11 селекторного переключателя 

SWPOS12  Положение 12 селекторного переключателя 
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Сигнал Описание 
SWPOS13  Положение 13 селекторного переключателя 

SWPOS14  Положение 14 селекторного переключателя 

SWPOS15  Положение 15 селекторного переключателя 

SWPOS16  Положение 16 селекторного переключателя 

SWPOS17  Положение 17 селекторного переключателя 

SWPOS18  Положение 18 селекторного переключателя 

SWPOS19  Положение 19 селекторного переключателя 

SWPOS20  Положение 20 селекторного переключателя 

SWPOS21  Положение 21 селекторного переключателя 

SWPOS22  Положение 22 селекторного переключателя 

SWPOS23  Положение 23 селекторного переключателя 

SWPOS24  Положение 24 селекторного переключателя 

SWPOS25  Положение 25 селекторного переключателя 

SWPOS26  Положение 26 селекторного переключателя 

SWPOS27  Положение 27 селекторного переключателя 

SWPOS28  Положение 28 селекторного переключателя 

SWPOS29  Положение 29 селекторного переключателя 

SWPOS30  Положение 30 селекторного переключателя 

SWPOS31  Положение 31 селекторного переключателя 

SWPOS32  Положение 32 селекторного переключателя 

SWPOSN  Положение выключателя (целочисленное значение) 

NAME01  Определенная пользователем строка для положения 1  

NAME02  Определенная пользователем строка для положения 2  

NAME03  Определенная пользователем строка для положения 3  

NAME04  Определенная пользователем строка для положения 4  

NAME05  Определенная пользователем строка для положения 5  

NAME06  Определенная пользователем строка для положения 6  

NAME07  Определенная пользователем строка для положения 7  

NAME08  Определенная пользователем строка для положения 8  

NAME09  Определенная пользователем строка для положения 9  

NAME10  Определенная пользователем строка для положения 10  

NAME11  Определенная пользователем строка для положения 11  

NAME12  Определенная пользователем строка для положения 12  

NAME13  Определенная пользователем строка для положения 13  

NAME14  Определенная пользователем строка для положения 14  

NAME15  Определенная пользователем строка для положения 15  

NAME16  Определенная пользователем строка для положения 16  

NAME17  Определенная пользователем строка для положения 17  

NAME18  Определенная пользователем строка для положения 18  

NAME19  Определенная пользователем строка для положения 19  
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Сигнал Описание 
NAME20  Определенная пользователем строка для положения 20  

NAME21  Определенная пользователем строка для положения 21  

NAME22  Определенная пользователем строка для положения 22  

NAME23  Определенная пользователем строка для положения 23  

NAME24  Определенная пользователем строка для положения 24  

NAME25  Определенная пользователем строка для положения 25  

NAME26  Определенная пользователем строка для положения 26  

NAME27  Определенная пользователем строка для положения 27  

NAME28  Определенная пользователем строка для положения 28  

NAME29  Определенная пользователем строка для положения 29  

NAME30  Определенная пользователем строка для положения 30  

NAME31  Определенная пользователем строка для положения 31  

NAME32  Определенная пользователем строка для положения 32  

2.5 Уставки 

Таблица 224: Общие уставки функции SSGGIO (LRS1-) 

Уставка Диапазон Шаг По 
умолч. 

Ед. 
изм. 

Описание 

StopAtExtremes Disabled 
Enabled 

- Disabled 
 

- Режим остановки при 
достижении крайних положений 
(Нет/Да)  

Таблица 225: Группы уставок функции SSGGIO (LRS1-) 

Уставка Диапазон Шаг По 
умолч. 

Ед. 
изм. 

Описание 

Operation  Off  
On  

- Off  - Режим работы функции 
Вкл/Откл  

NrPos  2 - 32  1  32  - Кол-во разрешенных 
положений переключения 
селектора 

OutType  Pulsed 
Steady  

- Steady  - Тип выходного сигнала, steady 
(устойчивый) (=1) или pulse 
(импульсный) (=0)  

tPulse  0.000 - 
60.000  

0.001  0.200  с  Продолжительность импульса 
срабатывания в с  

tDelay  0.000 - 
60000.000  

0.010  0.000  с  Выдержка времени между 
фронтом сигнала команды на 
входах UP и DOWN и 
переключением  выхода 
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3 Функция событий (EV) 

3.1 Назначение  

При использовании системы автоматизации подстанции со связью по шине LON и SPA, 
события с  меткой по времени могут посылаться при изменении или периодически  из 
интеллектуального устройства  на уровень станции. Эти события создаются по любому 
имеющемуся в IED сигналу, который подключен к функциональному блоку событий. 
Функциональный блок событий используется для связи по шинам LON и SPA.  

Аналоговые и двоичные значения  также передаются через блок событий.  

3.2 Принцип действия 

Основное назначение функционального блока событий – формирование  событий, когда 
состояние или значение любых подключенных входных сигналов находится в 
установившемся состоянии, или  происходит смена состояния, для которых формирование 
события активно.  

Каждый функциональный блок событий имеет 16 входов INPUT1-INPUT16. С помощью 
программного обеспечения конфигурации CAP каждому входу можно присвоить имя. 
Выходы обычно используются для создания событий единичной индикации, но также 
предназначены для событий двойной индикации.  

Для блокирования генерации событий данная функция имеет вход BLOCK.  

События, посылаемые от интеллектуального устройства (IED) могут порождаться как 
внутренними логическими сигналами, так и двоичными входными каналами. Внутренние 
сигналы маркируются по времени в главном процессорном модуле, а сигналы двоичных 
каналов маркируются по времени непосредственно в модуле входов. Маркировка по 
времени событий от внутренних логических сигналов выполняется с разрешением, 
соответствующим цикличности времени выполнения данного функционального блока 
событий. Маркировка по времени событий от двоичных входных сигналов имеет 
разрешение 1 мс.  

Выходы функционального блока событий образуются путем считывания состояния, 
событий и аварийных сигналов станционного уровня на каждом отдельном входе. 
Определенное пользователем имя каждого входа предполагается использовать на уровне 
станции. 

Все события в соответствии с маской событий сохраняются в буфере, который содержит 
до 1000 событий. При появлении нового события, прежде чем старое будет считано с 
буфера, самое старое событие будет перезаписано, и появится аварийный сигнал 
переполнения.  
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События воспроизводятся в зависимости от маски событий. Маски событий, как правило, 
используются и для связи по шине LON, и для связи по шине SPA. Маска событий может 
задаваться индивидуально для каждого входного канала. Имеются следующие уставки: 

• NoEvents 

• OnSet 

• OnReset 

• OnChange 

• AutoDetect 

Можно определить, какая часть функционального блока событий будет генерировать 
события. Это может выполняться индивидуально для связи LON и SPA соответственно. 
Для каждого типа связи имеются следующие уставки: 

• Off 

• Channel 1-8 

• Channel 9-16 

• Channel 1-16 

При использовании связи LON, при каком-либо изменении, события обычно посылаются 
на уровень станции. Можно также задать циклическую посылку событий, отдельно для 
каждого входного канала. Для защиты системы автоматизации подстанции от сигналов с 
высокой скоростью изменения, которые могут легко переполнить систему событий или 
связанные с ней подсистемы связи, реализовано ограничение количества сигналов. Если 
на входе создаются события со скоростью, при которой полностью поглощается 
выделенная квота, то последующие события от этого канала будут блокироваться. 
Блокировка будет снята только в том случае, если скорость изменения сигналов на входе 
уменьшится,  и  количество накопленных сигналов достигнет 66 % от максимального 
количества. Максимальное количество сигналов на каждый входной канал в три раза 
больше сконфигурированной уставки MaxEvPerSec.  
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3.3 Функциональный блок 

Event

EV01-

BLOCK

INPUT1

INPUT2

INPUT3

INPUT4

INPUT5

INPUT6

INPUT7

INPUT8

INPUT9

INPUT10

INPUT11

INPUT12

INPUT13

INPUT14

INPUT15

INPUT16

NAME1

NAME2

NAME3

NAME4

NAME5

NAME6

NAME7

NAME8

NAME9

NAME10

NAME11

NAME12

NAME13

NAME14

NAME15

NAME16

VisioDocument

 

3.4 Входные и выходные сигналы 

Таблица 226: Входные сигналы функционального блока Event (EV01-) 

Сигнал Описание 
BLOCK  Блокировка функции 

INPUT1  Вход 1  

INPUT2  Вход 2  

INPUT3  Вход 3  

INPUT4  Вход 4  

INPUT5  Вход 5  

INPUT6  Вход 6  

INPUT7  Вход 7  

INPUT8  Вход 8  

INPUT9  Вход 9  

INPUT10  Вход 10  

INPUT11  Вход 11  

INPUT12  Вход 12  

INPUT13  Вход 13  

INPUT14  Вход 14  

INPUT15  Вход 15  

INPUT16  Вход 16  
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Сигнал Описание 
NAME1  Определенная пользователем строка для входа 1  

NAME2  Определенная пользователем строка для входа 2  

NAME3  Определенная пользователем строка для входа 3  

NAME4  Определенная пользователем строка для входа 4  

NAME5  Определенная пользователем строка для входа 5  

NAME6  Определенная пользователем строка для входа 6  

NAME7  Определенная пользователем строка для входа 7  

NAME8  Определенная пользователем строка для входа 8  

NAME9  Определенная пользователем строка для входа 9  

NAME10  Определенная пользователем строка для входа 10  

NAME11  Определенная пользователем строка для входа 11  

NAME12  Определенная пользователем строка для входа 12  

NAME13  Определенная пользователем строка для входа 13  

NAME14  Определенная пользователем строка для входа 14  

NAME15  Определенная пользователем строка для входа 15  

NAME16  Определенная пользователем строка для входа 16  

3.5 Уставки 

Таблица 227: Общие уставки функции Event (EV01-) 

Уставка Диапазон Шаг По умолч. Размер

ность 
Описание  

SPAChannel 
Mask  

Off (Откл) 
Channel 1-8 (Канал 1-8) 
Channel 9-16 (Канал 9-16) 
Channel 1-16 (Канал 1-16) 

- Off  - Маска канала SPA  

LONChannel 
Mask  

Off (Откл) 
Channel 1-8 (Канал 1-8) 
Channel 9-16 (Канал 9-16) 
Channel 1-16 (Канал 1-16) 

- Off  - Маска канала LON  

EventMask1  NoEvents (нет событий) 
OnSet (Вкл при установке) 
OnReset (Вкл при сбросе) 
OnChange (Вкл при изменении) 
AutoDetect (Автоматич. 
обнаружение) 

- AutoDetect  - Критерии 
отчетности входа 1  

EventMask2  NoEvents (нет событий) 
OnSet (Вкл при установке) 
OnReset (Вкл при сбросе) 
OnChange (Вкл при изменении) 
AutoDetect (Автоматич. 
обнаружение) 

- AutoDetect  - Критерии 
отчетности входа 2  
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Уставка Диапазон Шаг По умолч. Размер

ность 
Описание  

EventMask3  NoEvents (нет событий) 
OnSet (Вкл при установке) 
OnReset (Вкл при сбросе) 
OnChange (Вкл при изменении) 
AutoDetect (Автоматич. 
обнаружение) 

- AutoDetect  - Критерии 
отчетности входа 3  

EventMask4  NoEvents (нет событий) 
OnSet (Вкл при установке) 
OnReset (Вкл при сбросе) 
OnChange (Вкл при изменении) 
AutoDetect (Автоматич. 
обнаружение) 

- AutoDetect  - Критерии 
отчетности входа 4  

EventMask5  NoEvents (нет событий) 
OnSet (Вкл при установке) 
OnReset (Вкл при сбросе) 
OnChange (Вкл при изменении) 
AutoDetect (Автоматич. 
обнаружение) 

- AutoDetect  - Критерии 
отчетности входа 5  

EventMask6  NoEvents (нет событий) 
OnSet (Вкл при установке) 
OnReset (Вкл при сбросе) 
OnChange (Вкл при изменении) 
AutoDetect (Автоматич. 
обнаружение) 

- AutoDetect  - Критерии 
отчетности входа 6  

EventMask7  NoEvents (нет событий) 
OnSet (Вкл при установке) 
OnReset (Вкл при сбросе) 
OnChange (Вкл при изменении) 
AutoDetect (Автоматич. 
обнаружение) 

- AutoDetect  - Критерии 
отчетности входа 7  

EventMask8  NoEvents (нет событий) 
OnSet (Вкл при установке) 
OnReset (Вкл при сбросе) 
OnChange (Вкл при изменении) 
AutoDetect (Автоматич. 
обнаружение) 

- AutoDetect  - Критерии 
отчетности входа 8  

EventMask9  NoEvents (нет событий) 
OnSet (Вкл при установке) 
OnReset (Вкл при сбросе) 
OnChange (Вкл при изменении) 
AutoDetect (Автоматич. 
обнаружение) 

- AutoDetect  - Критерии 
отчетности входа 9  

EventMask10  NoEvents (нет событий) 
OnSet (Вкл при установке) 
OnReset (Вкл при сбросе) 
OnChange (Вкл при изменении) 
AutoDetect (Автоматич. 
обнаружение) 

- AutoDetect  - Критерии 
отчетности входа 10  
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Уставка Диапазон Шаг По умолч. Размер

ность 
Описание  

EventMask11  NoEvents (нет событий) 
OnSet (Вкл при установке) 
OnReset (Вкл при сбросе) 
OnChange (Вкл при изменении) 
AutoDetect (Автоматич. 
обнаружение) 

- AutoDetect  - Критерии 
отчетности входа 11  

EventMask12  NoEvents (нет событий) 
OnSet (Вкл при установке) 
OnReset (Вкл при сбросе) 
OnChange (Вкл при изменении) 
AutoDetect (Автоматич. 
обнаружение) 

- AutoDetect  - Критерии 
отчетности входа 12  

EventMask13  NoEvents (нет событий) 
OnSet (Вкл при установке) 
OnReset (Вкл при сбросе) 
OnChange (Вкл при изменении) 
AutoDetect (Автоматич. 
обнаружение) 

- AutoDetect  - Критерии 
отчетности входа 13  

EventMask14  NoEvents (нет событий) 
OnSet (Вкл при установке) 
OnReset (Вкл при сбросе) 
OnChange (Вкл при изменении) 
AutoDetect (Автоматич. 
обнаружение) 

- AutoDetect  - Критерии 
отчетности входа 14  

EventMask15  NoEvents (нет событий) 
OnSet (Вкл при установке) 
OnReset (Вкл при сбросе) 
OnChange (Вкл при изменении) 
AutoDetect (Автоматич. 
обнаружение) 

- AutoDetect  - Критерии 
отчетности входа 15  

EventMask16  NoEvents (нет событий) 
OnSet (Вкл при установке) 
OnReset (Вкл при сбросе) 
OnChange (Вкл при изменении) 
AutoDetect (Автоматич. 
обнаружение) 

- AutoDetect  - Критерии 
отчетности входа 16  

MinRepIntVal1  0 - 3600  1  2  с  Минимальный 
интервал 
отчетности входа 1  

MinRepIntVal2  0 - 3600  1  2  с  Мин. интервал 
отчетности входа 2  

MinRepIntVal3  0 - 3600  1  2  с  Мин. интервал 
отчетности входа 3  

MinRepIntVal4  0 - 3600  1  2  с  Мин. интервал 
отчетности входа 4  

MinRepIntVal5  0 - 3600  1  2  с  Мин. интервал 
отчетности входа 5  

MinRepIntVal6  0 - 3600  1  2  с  Мин. интервал 
отчетности входа 6  
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Уставка Диапазон Шаг По умолч. Размер

ность 
Описание  

MinRepIntVal7  0 - 3600  1  2  с  Мин. интервал 
отчетности входа 7  

MinRepIntVal8  0 - 3600  1  2  с  Мин. интервал 
отчетности входа 8  

MinRepIntVal9  0 - 3600  1  2  с  Мин. интервал 
отчетности входа 9  

MinRepIntVal10  0 - 3600  1  2  с  Мин. интервал 
отчетности входа 10  

MinRepIntVal11  0 - 3600  1  2  с  Мин. интервал 
отчетности входа 11  

MinRepIntVal12  0 - 3600  1  2  с  Мин. интервал 
отчетности входа 12  

MinRepIntVal13  0 - 3600  1  2  с  Мин. интервал 
отчетности входа 13  

MinRepIntVal14  0 - 3600  1  2  с  Мин. интервал 
отчетности входа 14  

MinRepIntVal15  0 - 3600  1  2  с  Мин. интервал 
отчетности входа 15  

MinRepIntVal16  0 - 3600  1  2  с  Мин. интервал 
отчетности входа 16  
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4 Определение места повреждения  

Наименование функционального 
блока: FL -- 

Номер ANSI:  
Имя логического узла МЭК 61850: 
LMBRFLO 

Графическое обозначение  
МЭК 60617: 

 
 

4.1 Назначение 

Точное определение  места повреждения (ОМП) является важным дополнением к защите 
линии после отключения повреждения для того, чтобы быстро восстановить 
электроснабжение или оценить состояние места повреждения ЛЭП после успешного АПВ.  
Встроенная функция определения места повреждения определяет расстояние до места 
повреждения или в процентах, или в километрах или в милях, а также дает информацию о 
контуре повреждения. 

Основное достоинство функции определения места повреждения - высокая точность, 
достигнутая за счет компенсации нагрузочного режима и тока нулевой 
последовательности параллельной ЛЭП при повреждениях на «землю». Это особенно 
актуально для сильнонагруженных длинных ЛЭП, на которых углы передачи могут 
доходить до 35-40 градусов.  

4.2 Принцип действия 

Функция ОМП (FL)  - существенное дополнение к другим функциям мониторинга, так как 
она оценивает и указывает расстояние до повреждения с хорошей точностью. 

Для расчета до места повреждения используются доаварийные и аварийные токи и 
напряжения зафиксированные «Регистратором значений отключения», поэтому 
аналоговые входы функционального блока ОМП должны быть соединены с 
соответствующими выходами функционального блока регистратора анормальных 
режимов (встроенного цифрового осциллографа). Такое соединение выполняется с 
помощью утилиты задания уставок PST программы PCM 600.   

Алгоритм ОМП учитывает нагрузочный режим, подпитку места повреждения от эдс 
противоположного конца ЛЭП и возможное резистивное сопротивление электрической 
дуги в месте повреждения. 
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Рисунок 191. Упрощенная модель ЛЭП для задания параметров функции ОМП 

Если параметры сопротивлений источников «своего» конца и удаленного конца ЛЭП 
существенно изменились по сравнению с заданными параметрами в момент расчета 
функции ОМП (например, из-за изменения конфигурации ЛЭП), новые значения 
параметров ЛЭП  могут быть введены через местный ИЧМ, и расчет ОМП может быть 
выполнен повторно в «ручном» режиме.  Кроме того, через местный ИЧМ возможно 
«вручную» задать петлю повреждения, используемую для расчета ОМП. Этим способом, 
можно достигнуть более точной оценки места повреждения на ЛЭП. 

Функция ОМП индицирует расстояние до места повреждения или в процентах от длины 
линии, или в километрах, или в милях, в зависимости от того, как это задано уставкой в 
локальном ИЧМ. Расстояние до места повреждения сохраняется как часть отчета об 
анормальном режиме (записи цифровой осциллограммы) в которую входят: регистратор 
событий ER, цифровые осциллограммы токов, напряжений и других расчетных 
аналоговых величин DR, индикации об изменениях различных двоичных сигналов IND, 
регистратором значений величин отключения TVR и места повреждения FL. Эта 
информация доступна  через местный ИЧМ устройства или программу PCM 600. 

Дополнительная информация о месте повреждения указывается специальными 
символами: 

*    -  для расчета места повреждения использовалась некомпенсированная модель 
ЛЭП. 

Е   - ошибка расчета, повреждение вне ЛЭП. 

>    - повреждение обнаружено за ЛЭП, в прямом направлении.  

Два символа могут комбинироваться, например, *>.  

4.2.1 Принципы выполнения расчета  

Для линий электропередачи, имеющих генерирующие источники на обоих концах, при 
расчете расстояния до места повреждения по токам и напряжениям, наблюдаемым на 
одном конце линии (так называемом «одностороннем замере»), необходимо учитывать 
влияние подпитки места повреждения с двух сторон и значение активного сопротивления 
дуги в месте повреждения (переходное сопротивление). Если этого не будет сделано, 
точность расчета будет меняться в зависимости от направления передачи мощности по 
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ЛЭП и значения переходного сопротивления повреждения. Алгоритм расчета, 
используемый функцией ОМП в устройствах серии REx 670, отстроен от влияния 
подпитки места повреждения с обеих сторон ЛЭП и значения активного сопротивления 
дуги в месте повреждения. 

4.2.2 Алгоритм расчета расстояния до места повреждения  

На рисунке 192 показана однолинейная схема однопроводной линии электропередачи, 
которая запитывается с обоих концов, при этом полное внутреннее сопротивление 
источников питания - ZA и ZB. Допустим, что повреждение произошло на расстоянии F от 
терминала (шин подстанции) А на линии длиной L с комплексным сопротивлением ZL. 
Активное сопротивление в месте повреждения определено как RF. Однопроводная модель 
используется для лучшего пояснения алгоритма.  

 

Рисунок 192. Модель повреждения на линии электропередачи с двухсторонним питанием. 

Из рисунка 192 видно, что: 

UA = IA × p × ZL + IF × RF (Уравнение 62) 

где: 

IA ток в линии после повреждения, то есть, ток предшествующего режима 
плюс изменение тока в результате повреждения (аварийная 
составляющая); 

IF ток повреждения; 
p относительное расстояние до места повреждения. 

Ток повреждения выражается в измеряемых величинах следующим образом: 

A

FA
F D

I
I =  (Уравнение 63) 

где: 

IFA изменение тока в точке измерения, терминал А; 
DA коэффициент  токораспределения, то есть, отношение между током 

повреждения на стороне А линии и общим током повреждения.  
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Для одиночной линии значение коэффициента токораспределения равно: 

BLA

BL
A ZZZ

ZZp
D

++
+×−

=
)1(

 (Уравнение 64) 

В случаях междуфазных замыканий, используются непосредственно измененные токи 
линии. Для замыканий на землю лучше использовать величины прямой 
последовательности, которые устраняют воздействие токов нулевой последовательности 
сети.  

Таким образом, общее уравнение определения места повреждения для однопроводной 
линии таково: 

F
A

FA
LAA R

D

I
ZpIU ×+××=  (Уравнение 65) 

Выражения UA, IA и IFA для различных типов повреждений приведены ниже в таблице 228. 

Таблица 228: 

Тип повреждения UA IA IFA 
L1-N UL1A IL1A + KN x INA ( )AAL II 012

3 −∆×  

L2-N UL2A IL2A + KN x INA ( )AAL II 022

3 −∆×  

L3-N UL3A IL3A + KN x INA ( )AAL II 032

3 −∆×  

L1-L2-L3, L1-L2, L1-
L2-N 

UL1A - UL2A IL1A - IL2A ∆IL1L2A 

L2-L3, L2-L3-N UL2A - UL3A IL2A - IL3A ∆IL2L3A 

L3-L1, L3-L1-N UL3A - UL1A  IL3A - IL1A ∆IL3L1A 

Комплексная величина KN для компенсации нулевой последовательности для 
однопроводной линии определяется по следующему выражению: 

L

LL
N Z

ZZ
K

1

10

3×
−

=  (Уравнение 66) 

∆I   - это изменение тока (аварийная составляющая), то есть, ток во время повреждения 
минус ток до повреждения. 

В дальнейшем в уравнения вставляются значения комплексных сопротивлений прямой 
последовательности  ZA, ZB и ZL, которые используются в алгоритме определения места 
повреждения. 

Для двухпроводных линий уравнение будет таким: 

MPF
A

FA
LAA ZIR

D

I
ZpIU 001 ×+×+××=  (Уравнение 67) 

где: 
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I0P ток нулевой последовательности параллельной линии; 
Z0M сопротивление взаимоиндукции по нулевой последовательности; 
DA коэффициент распределения параллельной линии:  

 

( ) ( )
BLA

BBALA
A ZZZ

ZZZZp
D

×++×
+++×−

=
22

1
 (Уравнение 68) 

Коэффициент компенсации KN для двухпроводной линии становится равным: 

A

P

L

M

L

LL
N I

I

Z

Z

Z

ZZ
K

0

0

1

0

1

10

33
×

×
+

×
−

=  (Уравнение 69) 

Из этих уравнений можно увидеть, что, если Z0M = 0, то будет получено общее уравнение 
определения места повреждения для однопроводной линии. В этих двух случаях 
различается только коэффициент распределения. 

Так как коэффициент распределения DA в соответствии с уравнением 65 или 68 
представляет собой функцию р, то общее уравнение 67 можно записать в форме: 

p2 – p × K1 + K2 – K3 × RF = 0 (Уравнение 70) 

где: 

11 +
+

+
×

=
ADDL

B
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A

ZZ

Z

ZI

U
K  (Уравнение 71) 
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K  (Уравнение 72) 
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FA

ZZ
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ZI

I
K  (Уравнение 73) 

и 

• ZADD = ZA + ZB для параллельных линий. 

• IA, IFA и UA даются в вышеприведенной таблице. 

• KN рассчитывается автоматически в соответствии с уравнением 69. 

• ZA, ZB, ZL, Z0L и Z0M – задаваемые параметры. 

Для однопроводной линии Z0M = 0, и ZADD =0. Таким образом, уравнение 70 применяется 
и для однопроводных, и для параллельных линий.  

В уравнении 70 можно выделить  реальную и мнимую части: 

p2 – p × Re(K1) + Re (K2) – RF × Re(K3) = 0 (Уравнение 74) 

-p × Im × (K1) + Im× (K2) – RF × Im × (K3) = 0 (Уравнение 75) 

Если мнимая часть K3 не равна нулю, то RF  может быть определено из уравнения 74, и 
затем вставлено в уравнение 74. В соответствии с уравнением 74, относительное 
расстояние до места повреждения находится  как корень квадратного уравнения.  
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Уравнение t дает в качестве решения две различных величины относительного расстояния 
до места повреждения. Для определения значения, которое должно быть выбрано, 
используется упрощенный алгоритм отстройки от нагрузки, который дает однозначную 
цифру относительного расстояния до места повреждения.  

Если, в соответствии с вышеизложенным, алгоритмы отстройки от нагрузки не дают 
надежного решения, для расчета относительного расстояния до места повреждения 
используется менее точная некомпенсированная модель повреждения. 

4.2.3 Алгоритм ОМП по некомпенсированной модели повреждения  

В некомпенсированной модели полного сопротивления ток линии IA используется вместо 
тока повреждения IFA: 

UA = p × Z1L × IA + RF × IA (Уравнение 76) 

где  IA  - в соответствии с таблицей 228. 

Ток нагрузки перед повреждением (предшествующий, нагрузочный режим) оказывает 
воздействие на точность расчета расстояния до места повреждения при использовании 
некомпенсированной модели повреждения. Таким образом, этот метод используется 
только в тех случаях, когда не работают модели с компенсацией нагрузки, и на дисплее 
отображено, была ли использована некомпенсированная модель при расчете расстояния 
до места повреждения.  

4.2.4  Протокол связи по стандарту МЭК 60870-5-103 

Протокол связи по стандарту МЭК 60870-5-103 может использоваться для связи с 
устройством серии REx 670 для передачи в вышестоящую систему АСУ информации о 
расcчитанном функцией ОМП месте повреждения. Для этой в функции предусмотрены 
два выхода, которые должны быть соединены с функциональным блоком I103StatFltDis. 
Выход FLTDISTX функции ОМП передает расстояние до места повреждения (в 
соответствии со стандартом МЭК 60870-5-103), выход CALCMADE выдает импульс 
длительностью 100 мс, когда функция ОМП завершает расчет до места повреждения. 

4.3 Функциональный блок 

 

Рисунок 193. Функциональный блок функции ОМП (FLO) 
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4.4 Входные и выходные сигналы 

Таблица 229: Входные сигналы блока ОМП LMBRFLO (FLO1-) 

Сигнал Описание 
PHSELL1 Информация о выборе поврежденной фазы - фаза L1 

PHSELL2 Информация о выборе поврежденной фазы - фаза L2 

PHSELL3 Информация о выборе поврежденной фазы - фаза L3 

CALCDIST Пуск функции определения места повреждения 

Таблица 230: Выходные сигналы блока ОМП  LMBRFLO (FLO1-) 

Сигнал Описание 
FLTDISTX Выход информации о месте повреждения 

CALCMADE Выход сигнала (100 мс) о завершении расчета ОМП 

4.5 Уставки  

Таблица 231: Общие уставки функции ОМП  LMBRFLO (FLO1-) 

Параметр Диапа-
зон 

Шаг По  
умолч. 

Ед. 
изм. 

Описание 

DrepChNoIL1 1-30 1 1 Ch Номер аналогового входа блока 
регистратора аномальных режимов 
(DRA) на который подключен ток 
IL1 

DrepChNoIL2 1-30 1 2 Ch Номер аналогового входа блока 
DRA, на который подключен ток 
IL2 

DrepChNoIL3 1-30 1 3 Ch Номер аналогового входа блока 
DRA, на который подключен ток 
IL3 

DrepChNoIN 0-30 1 4 Ch Номер аналогового входа блока 
DRA, на который подключен ток IN  

DrepChNoIP 0-30 1 0 Ch Номер аналогового входа блока 
DRA, на который подключен ток IN 
параллельной ЛЭП 

DrepChNoUL1 1-30 1 5 Ch Номер аналогового входа блока 
DRA, на который подключено 
напряжение UL1 

DrepChNoUL2 1-30 1 6 Ch Номер аналогового входа блока 
DRA, на который подключено 
напряжение UL2 
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Параметр Диапа-
зон 

Шаг По  
умолч. 

Ед. 
изм. 

Описание 

DrepChNoUL3 1-30 1 7 Ch Номер аналогового входа блока 
DRA, на который подключено 
напряжение UL3 

Таблица 232: Уставки групп параметров функции  LMBRFLO (FLO1-) 

Параметр Диапазон 
значений 

Шаг По  
умолч. 

Размер

ность 
Описание 

R1A 0.001 - 
1500.000  

0.001 2.000 Ом/ 
фазу 

Активное сопротивление прямой 
последовательности системы А, 
ближний конец ЛЭП 

X1A 0.001 - 
1500.000  

0.001 12.000 Ом/ 
фазу 

Реактивное сопротивление прямой 
последовательности системы А, 
ближний конец ЛЭП 

R1B 0.001 - 
1500.000  

0.001 2.000 Ом/ 
фазу 

Активное сопротивление прямой 
последовательности системы B, 
удаленный конец ЛЭП 

X1B 0.001 - 
1500.000  

0.001 12.000 Ом/ 
фазу 

Реактивное сопротивление прямой 
последовательности системы B, 
удаленный конец ЛЭП 

R1L 0.001 - 
1500.000  

0.001 2.000 Ом/ 
фазу 

Активное сопротивление прямой 
последовательности ЛЭП 

X1L 0.001 - 
1500.000  

0.001 12.500 Ом/ 
фазу 

Реактивное сопротивление прямой 
последовательности системы ЛЭП 

R0L 0.001 - 
1500.000  

0.001 8.750 Ом/ 
фазу 

Активное сопротивление нулевой 
последовательности ЛЭП 

X0L 0.001 - 
1500.000  

0.001 50.000 Ом/ 
фазу 

Реактивное сопротивление 
нулевой последовательности ЛЭП 

R0M 0.001 - 
1500.000  

0.001 0.000 Ом/ 
фазу 

Активное сопротивление нулевой 
последовательности параллельной 
ЛЭП 

X0М 0.001 - 
1500.000  

0.001 0.000 Ом/ 
фазу 

Реактивное сопротивление 
нулевой последовательности 
параллельной ЛЭП  

Line 
length 

0.00 – 
10000.00  

0.1 40.00 км Протяженность линии в 
представленных единицах 
измерения 
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4.6 Технические данные 

Таблица 233: Определитель места повреждения (RFLO) 

Функция 
Диапазон 
значений 

Погрешность 

Охват по активному и 
реактивному сопротивлениям 
ЛЭП 

0.001 - 1500.000 
Ом/фаза 

2.0 %, по сопротивлению, 
2.0 %, по углу 
при изменении 
напряжения: (0.1-1.1) Uномом 
тока: (0.5 – 30.0) Iномом 

Фазовый селектор 
В соответствии с 
входными 
сигналами 

 

Максимальное число 
сохраняемых оценок ОМП 

100  
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5 Блок контроля измеренных значений  

Наименование функционального блока: 
XP 

Номер ANSI:  
Имя логического узла МЭК 61850: 
 

Графическое обозначение МЭК 60617: 

 
 

5.1 Назначение 

Функции MMXU (SVR, CP и VP), MSQI (CSQ и VSQ) и MVGGIO (MV) обладают 
функциональными возможностями контроля измерений. Все измеренные величины могут 
контролироваться при помощи четырех задаваемых предельных значений, т.е. предел 
Low-Low (Низкий – Низкий), предел Low (Низкий), предел High (Высокий) и предел High 
– High (Высокий – Высокий). Блок расширения измеренных величин (XP) введен для 
преобразования одного выходного сигнала от функций измерения в пять двоичных 
сигналов, т.е. ниже предела low-low, ниже предела low, нормальный, выше предела high-
high и выше предела high. Выходные сигналы могут использоваться в качестве условий в 
конфигурируемой логике.  

5.2 Принцип действия 

Входной сигнал может подключаться к выходу RANGE функционального блока 
измерения (MMXU, MSQI или MVGGIO). Функциональный блок преобразует входное 
целочисленное значение в пять двоичных выходных сигналов в соответствии с Таблицей  
234.  
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Таблица 234: Входное целое значение, преобразованное в двоичные выходные 
сигналы 

Измеренное 
контролируемое 

значение: 
Выход: 

Ниже предела 
low-low 

От low-low до 
low 

От low до high 
От high-high до 

high 
Выше предела 

high-high 

LOWLOW  High     
LOW   High    
NORMAL   High   
HIGH    High  
HIGHHIGH     High 

5.3 Функциональный блок 

RANGE_XP

XP01-

RANGE HIGHHIGH

HIGH

NORMAL

LOW

LOWLOW

VisioDocument
 

Рисунок 194. Функциональный блок ХР 

5.4 Входные и выходные сигналы 

Таблица 235: Входные сигналы функционального блока RANGE_XP (XP01-) 

Сигнал Описание 
RANGE Диапазон измеренных величин 

Таблица 236: Выходные сигналы функционального блока RANGE_XP (XP01-) 

Сигнал Описание 
HIGHHIGH Измеренная величина выше предела high-high 

HIGH Измеренная величина между пределами high и high-high 

NORMAL Измеренная величина между пределами high и low 

LOW Измеренная величина между пределами low и low-low 

LOWLOW Измеренная величина ниже предела low-low 

 



RED 670. Техническое справочное руководство 
Глава 11 Мониторинг 

 

1MRK 505 183-UEN 445 

6 Отчет об анормальных режимах (RDRE) 

Наименование функционального блока: 
DRP--, DRA1- – DRA4-, DRB1- – DRB6- 

Номер ANSI:  
Имя логического узла МЭК 61850: 
ABRDRE 

Графическое обозначение  
МЭК 60617: 

 
 

6.1 Назначение  

Полную и надежную информацию об анормальных режимах в первичной и/или вторичной 
системе наряду с постоянной регистрацией событий можно получить при помощи 
функции отчета об анормальных режимах. 

Отчет об анормальных режимах, всегда (базовая функция) имеющийся в составе 
устройств REx 670, получает дискретные данные обо всех выбранных аналоговых 
входных и двоичных сигналах, которые поступают в  функциональный блок, т.е. 
максимальное число  регистрируемых аналоговых каналов – 40, двоичных каналов – 96.  

Функция отчета об анормальных режимах включает в себя: 

• Список событий (EL) 

• Индикацию (IND) 

• Регистратор событий (ER) 

• Регистратор значений величин токов и напряжений при отключении (TVR) 

• Регистратор анормальных режимов (DR) 

Функция характеризуется большой гибкостью относительно выбора регистрируемых 
сигналов, условий запуска, времени регистрации и большой емкостью 
энергонезависимого запоминающего устройства. 

Анормальный режим определяется как активация входа в функциональных блоках DRAx 
или DRBy, который установлен на включение регистратора анормальных режимов. Все 
сигналы с начала периода до повреждения до конца периода после повреждения, будут 
включены в эту запись.  

Каждая запись отчета об анормальном режиме сохраняется в REx 670 в стандартном 
формате Comtrade. То же самое относится ко всей регистрируемой информации, 
постоянно обновляемой в кольцевом буфере памяти. Местный ИЧМ (LHMI) используется 
для получения информации о выполненных записях, но сами файлы записей отчета об 
анормальных режимах могут выгружаться из устройства и анализироваться  с помощью 
специальных утилит программы PCM 600.  



RED 670. Техническое справочное руководство 
Глава 11 Мониторинг 
 

446 1MRK 505 183-UEN 

6.2 Принцип действия 

В отчет об анормальных режимах (DRP) входит несколько функций, которые 
обеспечивают оператора, инженера и т.д. достаточным объемом информации о событиях в 
системе.  

В отчет об анормальных режимах входит следующее: 

• Общая информация об анормальных режимах 

• Индикации (IND) 

• Регистратор событий (ER) 

• Список событий (EL) 

• Регистратор значений величин токов и напряжений при отключении (TVR) 

• Регистратор анормальных режимов (DR) 

На Рисунке 195 показаны отношения между Отчетом об анормальных режимах, 
включенных функциях и функциональных блоках. EL, ER и IND используют информацию 
от функциональных блоков двоичных входов (DRB1- 6). TVR использует аналоговые 
данные от функциональных блоков аналоговых входов (DRA1-3). Функция DR 
производит сбор информации от DRAx и DRBx.  

VisioDocument  

Рисунок 195. Функции Отчета об анормальных режимах и связанные с ними 

функциональные блоки 

Весь отчет об анормальных режимах может содержать информацию по ряду записей, 
данные по каждой из которых поступают от всех упомянутых выше частей. Функция 
Список событий работает непрерывно, независимо от включения отчета об анормальных 
режимах, времени записи, и т.д. Все данные отчета об анормальных режимах хранятся в 
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энергонезависимой флэш-памяти. Это подразумевает, что в случае отключения питания 
информация не будет утрачена. Каждый отчет получает идентификационный номер от 1 
до 65536.  

 

Рисунок 196. Структура отчета об анормальных режимах 

Может сохраняться до 100 отчетов об анормальных режимах. Если нужно записать новый 
отчет, а память заполнена, самый старый отчет будет перезаписан новым. Общая емкость 
отчета об анормальных режимах зависит от частоты выборки, количества аналоговых и 
двоичных каналов, а также временем записи. На рисунке 197 показано количество записей 
в сравнении с общим временем записи для типовой конфигурации, т.е. в системе 50 Гц 
можно сделать 100 записей, при этом среднее время записи составляет 3.4 секунды. 
Ограничение по памяти не влияет на остальную часть отчета об анормальных режимах 
(IND, ER, EL и TVR).  

 

Рисунок 197. Количество записей 

Данные об анормальном режиме 

Дату и время анормального режима, индикации, события, определение места повреждения 
и величины отключения можно получить в местном ИЧМ (LHMI). Для получения полного 
отчета об анормальном режиме требуется использование персонального компьютера и 



RED 670. Техническое справочное руководство 
Глава 11 Мониторинг 
 

448 1MRK 505 183-UEN 

программного обеспечения PCM 600. Компьютер может быть подключен к 
интеллектуальному устройству через передний разъем, задний разъем или дистанционно, 
по станционной шине (порты Ethernet).  

Индикации (IND) 

Индикации – это список сигналов, которые были активны во время общего времени 
записи анормального режиме (без временных отметок). Более подробно об этом читайте в 
Разделе 7 «Индикации (RDRE)».  

Регистратор событий (ER) 

Регистратор событий может содержать до 150 событий с меткой по времени, которые 
имели место в течение анормального режима. Эту информацию можно получить при 
помощи местного ИЧМ или программного обеспечения PCM 600. Более подробные 
данные об этом смотрите в Разделе 8, «Регистратор событий (RDRE)"».  

Список событий (EL) 

Список событий может содержать всего 1000 событий с метками по времени. Данные 
списка непрерывно обновляются, когда выбранные двоичные сигналы меняют свое 
состояние. Самые старые данные перезаписываются. Зарегистрированные сигналы можно 
вывести при помощи ИЧМ или программного обеспечения PCM 600. Более подробные 
данные смотрите в Разделе 6 «Список событий (RDRE)».  

Регистратор значений отключения (TVR) 

Зарегистрированные величины отключения содержат  векторы выбранных аналоговых 
сигналов до и вовремя повреждения. Подробно об этом смотрите Раздел 9 «Регистратор 
значений отключения (RDRE)».  

Регистратор анормальных режимов (DR) 

Регистратор анормальных режимов фиксирует аналоговые и двоичные сигналы до, во 
время и после повреждения. Более подробные данные смотрите в Разделе 10 «Регистратор 
анормальных режимов (RDRE)».  

Маркировка по времени 

IED имеет встроенный календарь и часы реального времени. Эта функция используется 
для маркировки по времени в отчете об анормальных режимах.  

Время записи 

Отчет об анормальных режимах (DRP) регистрирует информацию об анормальном 
режиме в течение заданного интервала времени. Значения времени записи являются 
действительными для всего отчета об анормальных режимах. Регистратор анормальных 
режимов (DR), регистратор событий (ER) и функция индикации регистрируют данные об 
анормальном режиме и события в течение tRecording, всего времени записи.  

Общее время записи tRecording зарегистрированного анормального режима таково: 
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tRecording = PreFaultrecT + tFault + PostFaultrecT или PreFaultrecT + TimeLimit, в 
зависимости от критерия, по которому прекратится текущая запись анормального режима.  

 

Рисунок 198. Определение значений времени записи 

Таблица 237: Определения 

PreFaultRecT, 1  Время регистрации до повреждения или до включения 
(предаварийный режим). Время до повреждения, включая время 
срабатывания триггера. Для задания этого времени используется 
уставка PreFaultRecT.  

tFault, 2  Время регистрации повреждения. Время повреждения (аварийный 
режим) не может устанавливаться. Оно длится столько, сколько 
продолжается действительное пусковое условие, по аналоговому или 
дискретному сигналу (если только не введено время ограничения 
TimeLimit).  

PostFaultRecT, 3  Время регистрации после повреждения (послеаварийный режим). 
Время, в течение которого будет продолжаться регистрация 
анормального режима, после того как все активизированные 
пусковые сигналы будут установлены в исходное состояние. Для 
задания этого времени используется уставка PostFaultRecT.  

TimeLimit  Время ограничения. Максимальное разрешенное время регистрации 
после начала записи анормального режима. Время ограничения 
используется для устранения влияния «залипания» пускового 
сигнала, который не сбрасывается в течение длительного интервала 
времени. Эта уставка ограничивает максимальное время записи и 
предотвращает последующую перезапись данных уже сохраненных 
отчетов об анормальных режимах. Для задания этого времени 
используется уставка TimeLimit.  

 

Аналоговые сигналы 

Регистратор анормальных режимов и функция включения отчета об анормальном режиме 
может использовать до 40 аналоговых сигналов. Из этих сорока сигналов, 30 сигналов 
резервируются для внешних аналоговых сигналов, т.е. для сигналов от модулей 
аналоговых входов (TRM) и модулей передачи данных (LDCM) через функциональные 
блоки предварительной обработки (SMAI) и блоки суммирования (Sum3Ph). Последние 10 
каналов могут подключаться к аналоговым сигналам, рассчитанным внутренним путем, 
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являющиеся выходными сигналами функционального блока (миллиамперные входные 
сигналы, фазные дифференциальные токи, токи смещения, и т.д.).  
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Рисунок 199. Функциональные блоки аналоговых входов 

Внешние входные сигналы могут синхронизироваться, фильтроваться и 
рассинхронизироваться с помощью PRxx функционального блока, и (после 
конфигурирования) будут являться входными сигналами функционального блока DRAx-. 
Информация сохраняется в Отчете об анормальных режимах с базисной частотой выборки 
1000 или 1200 Гц. Сигналы, рассчитанные внутренним путем, обновляются в зависимости 
от времени цикла конкретной функции. Если быстродействие функции окажется меньше, 
чем базисная частота выборки, то регистратор анормальных режимов будет использовать 
самую последнюю обновленную выборку до тех пор, пока не появится новая выборка. 

Если интеллектуальное устройство сконфигурировано заранее, то единственный 
инструмент, требуемый для конфигурации аналоговых входов функционального блока 
Отчет об анормальных режимах,  это программное обеспечение Signal Matrix Tool (SMT, 
инструмент для конфигурации внешних сигналов). 

Функциональный блок предварительной обработки (PRxx) рассчитывает остаточные 
параметры в тех случаях, когда подключены три фазы (вход AI4 не используется). PRxx 
делает информацию доступной, представляя ее как групповой сигнальный выход, фазные 
выходы и  расчетный остаточный выход (выход AIN). В тех случаях, когда вход AI4 
используется в качестве входного сигнала, соответствующая информация имеется на не 
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расчетном выходе (AI4) блока PRxx. Подключать сигналы к функциональному блоку 
DRAx необходимо соответствующим образом. 

Для каждого их аналоговых сигналов Operation = On означает, что сигнал записывается 
регистратором анормальных режимов. Режим пуска не зависит от уставки Operation, и 
включается, даже если Operation = Off. В качестве условия пуска могут использоваться 
как понижение, так и повышение напряжения. То же применяется для токовых сигналов. 

Аналоговые сигналы представлены только в регистрации анормальных режимов, но они 
влияют на весь отчет об анормальных режимах, если используются в качестве условий 
пуска.  

Двоичные сигналы 

Функциональный блок Отчет об анормальном режиме может обрабатывать до 96 
двоичных сигналов. Эти сигналы могут выбираться из внутренних логических и двоичных 
входных сигналов. Двоичный сигнал выбирается для записи, когда: 

• соответствующий функциональный блок включен в конфигурацию 

• сигнал подключен к входу функционального блока 

Каждый из 96 сигналов может выбираться в качестве пускового условия для отчета об 
анормальных режимах (Operation=ON/OFF). Двоичный сигнал может выбираться для 
включения красного светодиода на местном ИЧМ (set-LED=On/Off). 

Выбранные сигналы представлены в регистраторе событий, списке событий и записи 
анормального режима (осциллограмме). Но они влияют на весь отчет об анормальном 
режиме, если используются в качестве условий пуска. Индикации также выбираются из 
этих 96 сигналов, при этом на местном ИЧМ задается IndicationMask=Show/Hide.  

Сигналы пуска 

Условия пуска оказывают воздействие на весь отчет об анормальных режимах, за 
исключением списка событий, который работает непрерывно. Как только выполняется 
условие пуска, записывается полный отчет об анормальных режимах. С другой стороны, 
если условие пуска не выполняется, то не будет отчета об анормальном режиме, 
индикации, и так далее. Это подразумевает важность выбора правильных сигналов как 
условий пуска. 

Триггеры могут быть следующих типов: 

• Ручного пуска 

• Пуска от дискретного сигнала 

• Пуска от аналогового сигнала (функция повышения/понижения) 

Ручной пуск 

Отчет об анормальных режимах можно запустить вручную при помощи местного ИЧМ, 
ПО PCM 600 или по станционной шине (МЭК 61850). При активизации триггера 
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генерируется сигнал ручного пуска. Эта возможность особенно полезна для тестирования. 
Описание процедуры смотрите в документе «Руководство оператора». 

Пуск от двоичного сигнала 

Для формирования двоичного сигнала  пуска (логической единицы или логического нуля) 
можно выбрать любой двоичный сигнал (Triglevel = Trig on 0/Trig on 1). Двоичный сигнал, 
чтобы он был достоверным, должен оставаться постоянным  не менее 15 мс. Если пуск 
осуществляется двоичным сигналом с логическим нулем, выбранного сигнала не будет в 
списке индикаций отчета об анормальных режимах. 

Пуск от аналогового сигнала 

Для обеспечения пуска могут использоваться все аналоговые сигналы, независимо от 
того, записываются ли они в регистраторе анормальных режимов или нет. Уставки: 
OverTrigOp, UnderTrigOp, OverTrigLe and UnderTrigLe.  

Проверка условий пуска основана на значениях двойной амплитуды. После нахождения 
этого значения, рассчитывается абсолютное среднее этих двух амплитуд. Если среднее 
значение превышает пороговый уровень условия пуска по повышению напряжения или 
тока, этот триггер обозначается знаком «больше» (>) с именем, определенным 
пользователем.  

Если среднее значение меньше установленного порогового уровня пуска по понижению 
напряжения или тока, триггер обозначается знаком «меньше» (<) с именем, определенным 
пользователем. Эта процедура выполняется отдельно для каждого канала.  

Этот метод проверки условий аналогового пуска дает функцию, которая нечувствительна 
к смещению постоянной составляющей сигнала. Время срабатывания для такого пуска 
обычно находится в диапазоне одного периода, 20 мс для сети с частотой 50 Гц.  

Вся информация об условиях пуска по понижению/повышению имеется в местном ИЧМ и 
программном обеспечении РСМ600, смотрите Таблицу 238 «Выходные сигналы 
функционального блока RDRE (DRP--)».  

Повторный пуск 

Во время записи, функция отчета об анормальном режиме не реагирует ни на какое новое 
условие включения. При определенных обстоятельствах состояние повреждения может 
возникать повторно во время записи послеаварийного режима, например, при 
автоматическом повторном включении еще поврежденной сети. Чтобы зафиксировать 
новое повреждение имеется возможность разрешить повторный пуск во время записи, 
после повреждения. В этом случае начнется новая, полная запись, и, в течение некоторого 
периода, она будет идти параллельно с первоначальной записью.  

Когда параметр повторного включения будет отключен (PostRetrig = Off), новая запись не 
начнется, пока не завершится период после повреждения (PostFaultrecT или TimeLimit). 
Если в течение периода после повреждения произойдет новое включение, и оно будет 
продолжаться дольше идущей записи, будет выбрана новая полная запись.  
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Функция отчета об анормальном режиме может одновременно работать с тремя записями.  

6.3 Функциональный блок 

 

Рисунок 200. Функциональный блок DPR 
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Рисунок 201. Функциональный блок DRA1, аналоговые входы, на пример DRA1–DRA3 
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Рисунок 202. Функциональный блок DRA4,  аналоговые входы, рассчитанные внутренним 

путем 
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 Рисунок 203. Функциональный блок DRB1, двоичные входы, например DRB1–DRB6 

6.4 Входные и выходные сигналы 

Таблица 238: Выходные сигналы функционального блока RDRE (DRP--) 

Сигнал Описание 
DRPOFF  Функция Отчет об анормальных режимах отключена  

RECSTART  Началась запись анормального режима  

RECMADE  Запись анормального режима выполнена  

CLEARED  Все отчеты об анормальных режимах удалены 

MEMUSED  Используется более 80 % памяти  

Таблица 239: Входные сигналы функционального блока A1RADR (DRA1-), пример 
DRA1–DRA3 

Сигнал Описание 
INPUT1  Групповой сигнал входа 1  

INPUT2  Групповой сигнал входа 2  

INPUT3  Групповой сигнал входа 3  

INPUT4  Групповой сигнал входа 4  

INPUT5  Групповой сигнал входа 5  

INPUT6  Групповой сигнал входа 6  

INPUT7  Групповой сигнал входа 7  

INPUT8  Групповой сигнал входа 8  

INPUT9  Групповой сигнал входа 9  
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Сигнал Описание 
INPUT10  Групповой сигнал входа 10  

NAME1  Определенная пользователем строка аналогового входа 1  

NAME2  Определенная пользователем строка аналогового входа 2  

NAME3  Определенная пользователем строка аналогового входа 3  

NAME4  Определенная пользователем строка аналогового входа 4  

NAME5  Определенная пользователем строка аналогового входа 5  

NAME6  Определенная пользователем строка аналогового входа 6  

NAME7  Определенная пользователем строка аналогового входа 7  

NAME8  Определенная пользователем строка аналогового входа 8  

NAME9  Определенная пользователем строка аналогового входа 9  

NAME10  Определенная пользователем строка аналогового входа 10  

Таблица 240: Входные сигналы функционального блока A4RADR (DRA4-) 

Сигнал Описание 
INPUT31  Аналоговый канал 31  

INPUT32  Аналоговый канал 32  

INPUT33  Аналоговый канал 33  

INPUT34  Аналоговый канал 34  

INPUT35  Аналоговый канал 35  

INPUT36  Аналоговый канал 36  

INPUT37  Аналоговый канал 37  

INPUT38  Аналоговый канал 38  

INPUT39  Аналоговый канал 39  

INPUT40  Аналоговый канал 40  

NAME31  Определенная пользователем строка аналогового входа 31  

NAME32  Определенная пользователем строка аналогового входа 32  

NAME33  Определенная пользователем строка аналогового входа 33  

NAME34  Определенная пользователем строка аналогового входа 34  

NAME35  Определенная пользователем строка аналогового входа 35  

NAME36  Определенная пользователем строка аналогового входа 36  

NAME37  Определенная пользователем строка аналогового входа 37  

NAME38  Определенная пользователем строка аналогового входа 38  

NAME39  Определенная пользователем строка аналогового входа 39  

NAME40  Определенная пользователем строка аналогового входа 40  

Таблица 241: Входные сигналы функционального блока B1RBDR (DRB1-), пример 
DRB1–DRB6 

Сигнал Описание 
INPUT1  Двоичный канал 1  

INPUT2  Двоичный канал 2  
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Сигнал Описание 
INPUT3  Двоичный канал 3  

INPUT4  Двоичный канал 4  

INPUT5  Двоичный канал 5  

INPUT6  Двоичный канал 6  

INPUT7  Двоичный канал 7  

INPUT8  Двоичный канал 8  

INPUT9  Двоичный канал 9  

INPUT10  Двоичный канал 10  

INPUT11  Двоичный канал 11  

INPUT12  Двоичный канал 12  

INPUT13  Двоичный канал 13  

INPUT14  Двоичный канал 14  

INPUT15  Двоичный канал 15  

INPUT16  Двоичный канал 16  

NAME1  Определенная пользователем строка двоичного входа 1  

NAME2  Определенная пользователем строка двоичного входа 2  

NAME3  Определенная пользователем строка двоичного входа 3  

NAME4  Определенная пользователем строка двоичного входа 4  

NAME5  Определенная пользователем строка двоичного входа 5  

NAME6  Определенная пользователем строка двоичного входа 6  

NAME7  Определенная пользователем строка двоичного входа 7  

NAME8  Определенная пользователем строка двоичного входа 8  

NAME9  Определенная пользователем строка двоичного входа 9  

NAME10  Определенная пользователем строка двоичного входа 10  

NAME11  Определенная пользователем строка двоичного входа 11  

NAME12  Определенная пользователем строка двоичного входа 12  

NAME13  Определенная пользователем строка двоичного входа 13  

NAME14  Определенная пользователем строка двоичного входа 14  

NAME15  Определенная пользователем строка двоичного входа 15  

NAME16  Определенная пользователем строка двоичного входа 16  

6.5 Уставки 

Таблица 242: Общие уставки функции RDRE (DRP--) 

Уставка Диапазон Шаг По умолч. Размер

ность 
Описание 

OpModeTest  Off On  - Off  - Действие функции в испытательном 
режиме  

Operation  Off On  - Off  - Режим работы функции Off / On 

PreFaultRecT  0.05 - 0.30  0.01  0.10  s  Время записи до повреждения  

PostFaultRecT  0.1 - 5.0  0.1  0.5  s  Время записи после повреждения  
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Уставка Диапазон Шаг По умолч. Размер

ность 
Описание 

TimeLimit  0.5 - 6.0  0.1  1.0  s  Предел времени записи повреждения  

PostRetrig  Off On  - Off  - Повторное включение после 
поврежд. включено (On) или нет 
(Off)  

ZeroAngleRef  1 - 30  1  1  Ch  Регистратор значений отключения, 
вектор опорного канала  

Таблица 243: Общие уставки функции A1RADR (DRA1-) 

Уставка Диапазон Шаг По 
умолч. 

Размер

ность 
Описание 

Operation01  Off On  - Off  - Режим работы функции Off / On 

NomValue01  0.0 - 999999.9  0.1  0.0  - Номинальное значение аналогового 
канала 1  

UnderTrigOp01  Off On  - Off  - Пуск регистратора по понижению 
уровня аналогового канала 1 (on или 
off)  

UnderTrigLe01  0 - 200  1  50  %  Пуск регистратора по понижению 
уровня  аналогового канала 1 в % от 
сигнала  

OverTrigOp01  Off On  - Off  - Пуск регистратора по повышению 
уровня аналогового канала 1 (on или 
off) 

OverTrigLe01  0 - 5000  1  200  %  Пуск регистратора по повышению 
уровня аналогового канала 1 в % от 
сигнала 

Operation02  Off On  - Off  - Режим работы функции On/Off  

NomValue02  0.0 - 999999.9  0.1  0.0  - Номинальное значение аналогового 
канала 2  

UnderTrigOp02  Off On  - Off  - Пуск регистратора по понижению 
уровня аналогового канала 2 (on или 
off) 

UnderTrigLe02  0 - 200  1  50  %  Пуск регистратора по понижению 
уровня аналогового канала 2 в % от 
сигнала 

OverTrigOp02  Off On  - Off  - Пуск регистратора по повышению 
уровня аналогового канала 2 (on или 
off). 

OverTrigLe02  0 - 5000  1  200  %  Пуск регистратора по повышению 
уровня аналогового канала 2 в % от 
сигнала 

Operation03  Off On  - Off  - Режим работы функции On/Off 

NomValue03  0.0 - 999999.9  0.1  0.0  - Номинальное значение аналогового 
канала 3  

UnderTrigOp03  Off On  - Off  - Пуск регистратора по понижению 
уровня аналогового канала 3 (on или 
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Уставка Диапазон Шаг По 
умолч. 

Размер

ность 
Описание 

off) 

UnderTrigLe03  0 - 200  1  50  %  Пуск регистратора по понижению 
уровня аналогового канала 3 в % от 
сигнала 

OverTrigOp03  Off On  - Off  - Пуск регистратора по повышению 
уровня аналогового канала 3 (on или 
off).  

OverTrigLe03  0 - 5000  1  200  %  Пуск регистратора по повышению 
уровня аналогового канала 3 в % от 
сигнала 

Operation04  Off On  - Off  - Режим работы функции On/Off 

NomValue04  0.0 - 999999.9  0.1  0.0  - Номинальное значение аналогового 
канала 4  

UnderTrigOp04  Off On  - Off  - Пуск регистратора по понижению 
уровня аналогового канала 4 (on или 
off) 

UnderTrigLe04  0 - 200  1  50  %  Пуск регистратора по понижению 
уровня аналогового канала 4 в % от 
сигнала  

OverTrigOp04  Off On  - Off  - Пуск регистратора по повышению 
уровня аналогового канала 4 (on или 
off). 

OverTrigLe04  0 - 5000  1  200  %  Пуск регистратора по повышению 
уровня аналогового канала 4 в % от 
сигнала 

Operation05  Off On  - Off  - Режим работы функции On/Off 

NomValue05  0.0 - 999999.9  0.1  0.0  - Номинальное значение аналогового 
канала 5  

UnderTrigOp05  Off On  - Off  - Пуск регистратора по понижению 
уровня аналогового канала 5 (on или 
off) 

UnderTrigLe05  0 - 200  1  50  %  Пуск регистратора по понижению 
уровня аналогового канала 5 в % от 
сигнала 

OverTrigOp05  Off On  - Off  - Пуск регистратора по повышению 
уровня аналогового канала 5 (on или 
off). 

OverTrigLe05  0 - 5000  1  200  %  Пуск регистратора по повышению 
уровня аналогового канала 5 в % от 
сигнала 

Operation06  Off On  - Off  - Режим работы функции On/Off 

NomValue06  0.0 - 999999.9  0.1  0.0  - Номинальное значение аналогового 
канала 6  

UnderTrigOp06  Off On  - Off  - Пуск регистратора по понижению 
уровня аналогового канала 6 (on или 
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Уставка Диапазон Шаг По 
умолч. 

Размер

ность 
Описание 

off) 

UnderTrigLe06  0 - 200  1  50  %  Пуск регистратора по понижению 
уровня аналогового канала 6 в % от 
сигнала 

OverTrigOp06  Off On  - Off  - Пуск регистратора по повышению 
уровня аналогового канала 6 (on или 
off). 

OverTrigLe06  0 - 5000  1  200  %  Пуск регистратора по повышению 
уровня аналогового канала 6 в % от 
сигнала 

Operation07  Off On  - Off  - Режим работы функции On/Off 

NomValue07  0.0 - 999999.9  0.1  0.0  - Номинальное значение аналогового 
канала 7  

UnderTrigOp07  Off On  - Off  - Пуск регистратора по понижению 
уровня аналогового канала 7 (on или 
off) 

UnderTrigLe07  0 - 200  1  50  %  Пуск регистратора по понижению 
уровня аналогового канала 7 в % от 
сигнала 

OverTrigOp07  Off On  - Off  - Пуск регистратора по повышению 
уровня аналогового канала 7 (on или 
off). 

OverTrigLe07  0 - 5000  1  200  %  Пуск регистратора по повышению 
уровня аналогового канала 7 в % от 
сигнала 

Operation08  Off On  - Off  - Режим работы функции On/Off 

NomValue08  0.0 - 999999.9  0.1  0.0  - Номинальное значение аналогового 
канала 8  

UnderTrigOp08  Off On  - Off  - Пуск регистратора по понижению 
уровня аналогового канала 8 (on или 
off)  

UnderTrigLe08  0 - 200  1  50  %  Пуск регистратора по понижению 
уровня аналогового канала 8 в % от 
сигнала 

OverTrigOp08  Off On  - Off  - Пуск регистратора по повышению 
уровня аналогового канала 8 (on или 
off). 

OverTrigLe08  0 - 5000  1  200  %  Пуск регистратора по повышению 
уровня аналогового канала 8 в % от 
сигнала 

Operation09  Off On  - Off  - Режим работы функции On/Off 

NomValue09  0.0 - 999999.9  0.1  0.0  - Номинальное значение аналогового 
канала 9  

UnderTrigOp09  Off On  - Off  - Пуск регистратора по понижению 
уровня аналогового канала 9 (on или 
off) 
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Уставка Диапазон Шаг По 
умолч. 

Размер

ность 
Описание 

UnderTrigLe09  0 - 200  1  50  %  Пуск регистратора по понижению 
уровня аналогового канала 9 в % от 
сигнала 

OverTrigOp09  Off On  - Off  - Пуск регистратора по повышению 
уровня аналогового канала 9 (on или 
off). 

OverTrigLe09  0 - 5000  1  200  %  Пуск регистратора по повышению 
уровня аналогового канала 9 в % от 
сигнала 

Operation10  Off On  - Off  - Режим работы функции On/Off 

NomValue10  0.0 - 999999.9  0.1  0.0  - Номинальное значение аналогового 
канала 10  

UnderTrigOp10  Off On  - Off  - Пуск регистратора по понижению 
уровня аналогового канала 10 (on 
или off) 

UnderTrigLe10  0 - 200  1  50  %  Пуск регистратора по понижению 
уровня аналогового канала 10, % от 
сигнала  

OverTrigOp10  Off On  - Off  - Пуск регистратора по повышению 
уровня аналогового канала 10 (on 
или off)  

OverTrigLe10  0 - 5000  1  200  %  Пуск регистратора по повышению 
уровня аналогового канала 10, % от 
сигнала  

Таблица 244: Общие уставки функции A4RADR (DRA4-) 

Уставка Диапазон Шаг По умолч. Размер

ность 
Описание 

Operation31  Off On  - Off  - Режим работы функции On/Off 

NomValue31  0.0 - 999999.9  0.1  0.0  - Номинальное значение 
аналогового канала 31  

UnderTrigOp31  Off On  - Off  - Пуск регистратора по понижению 
уровня аналогового канала 31 (on 
или off) 

UnderTrigLe31  0 - 200  1  50  %  Пуск регистратора по понижению 
уровня аналогового канала 31, % 
от сигнала  

OverTrigOp31  Off On  - Off  - Пуск регистратора по повышению 
уровня аналогового канала 31 (on 
или off) 

OverTrigLe31  0 - 5000  1  200  %  Пуск регистратора по повышению 
уровня аналогового канала 31, % 
от сигнала 

Operation32  Off On  - Off  - Режим работы функции On/Off 

NomValue32  0.0 - 999999.9  0.1  0.0  - Номинальное значение 
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Уставка Диапазон Шаг По умолч. Размер

ность 
Описание 

аналогового канала 32  

UnderTrigOp32  Off On  - Off  - Пуск регистратора по понижению 
уровня аналогового канала 32 (on 
или off) 

UnderTrigLe32  0 - 200  1  50  %  Пуск регистратора по понижению 
уровня аналогового канала 32, % 
от сигнала  

OverTrigOp32  Off On  - Off  - Пуск регистратора по повышению 
уровня аналогового канала 32 (on 
или off)  

OverTrigLe32  0 - 5000  1  200  %  Пуск регистратора по повышению 
уровня аналогового канала 32, % 
от сигнала 

Operation33  Off On  - Off  - Режим работы функции On/Off 

NomValue33  0.0 - 999999.9  0.1  0.0  - Номинальное значение 
аналогового канала 33  

UnderTrigOp33  Off On  - Off  - Пуск регистратора по понижению 
уровня аналогового канала 33 (on 
или off) 

UnderTrigLe33  0 - 200  1  50  %  Пуск регистратора по понижению 
уровня аналогового канала 33, % 
от сигнала  

OverTrigOp33  Off On  - Off  - Пуск регистратора по повышению 
уровня аналогового канала 33 (on 
или off)  

OverTrigLe33  0 - 5000  1  200  %  Пуск регистратора по повышению 
уровня аналогового канала 33, % 
от сигнала 

Operation34  Off On  - Off  - Режим работы функции On/Off 

NomValue34  0.0 - 999999.9  0.1  0.0  - Номинальное значение 
аналогового канала 34  

UnderTrigOp34  Off On  - Off  - Пуск регистратора по понижению 
уровня аналогового канала 34 (on 
или off)  

UnderTrigLe34  0 - 200  1  50  %  Пуск регистратора по понижению 
уровня аналогового канала 34, % 
от сигнала 

OverTrigOp34  Off On  - Off  - Пуск регистратора по повышению 
уровня аналогового канала 34 (on 
или off)  

OverTrigLe34  0 - 5000  1  200  %  Пуск регистратора по повышению 
уровня аналогового канала 34, % 
от сигнала  

Operation35  Off On  - Off  - Режим работы функции On/Off 
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Уставка Диапазон Шаг По умолч. Размер

ность 
Описание 

NomValue35  0.0 - 999999.9  0.1  0.0  - Номинальное значение 
аналогового канала 35  

UnderTrigOp35  Off On  - Off  - Пуск регистратора по понижению 
уровня аналогового канала 35 (on 
или off)  

UnderTrigLe35  0 - 200  1  50  %  Пуск регистратора по понижению 
уровня аналогового канала 35, % 
от сигнала 

OverTrigOp35  Off On  - Off  - Пуск регистратора по повышению 
уровня аналогового канала 35 (on 
или off)  

OverTrigLe35  0 - 5000  1  200  %  Пуск регистратора по повышению 
уровня аналогового канала 35, % 
от сигнала  

Operation36  Off On  - Off  - Режим работы функции On/Off 

NomValue36  0.0 - 999999.9  0.1  0.0  - Номинальное значение 
аналогового канала 36  

UnderTrigOp36  Off On  - Off  - Пуск регистратора по понижению 
уровня аналогового канала 36 (on 
или off)  

UnderTrigLe36  0 - 200  1  50  %  Пуск регистратора по понижению 
уровня аналогового канала 36, % 
от сигнала  

OverTrigOp36  Off On  - Off  - Пуск регистратора по повышению 
уровня аналогового канала 36 (on 
или off)  

OverTrigLe36  0 - 5000  1  200  %  Пуск регистратора по повышению 
уровня аналогового канала 36, % 
от сигнала  

Operation37  Off On  - Off  - Режим работы функции On/Off 

NomValue37  0.0 - 999999.9  0.1  0.0  - Номинальное значение 
аналогового канала 37  

UnderTrigOp37  Off On  - Off  - Пуск регистратора по понижению 
уровня аналогового канала 37 (on 
или off)  

UnderTrigLe37  0 - 200  1  50  %  Пуск регистратора по понижению 
уровня аналогового канала 37, % 
от сигнала  

OverTrigOp37  Off On  - Off  - Пуск регистратора по повышению 
уровня аналогового канала 37 (on 
или off)  

OverTrigLe37  0 - 5000  1  200  %  Пуск регистратора по повышению 
уровня аналогового канала 37, % 
от сигнала  

Operation38  Off On  - Off  - Режим работы функции On/Off 
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Уставка Диапазон Шаг По умолч. Размер

ность 
Описание 

NomValue38  0.0 - 999999.9  0.1  0.0  - Номинальное значение 
аналогового канала 38  

UnderTrigOp38  Off On  - Off  - Пуск регистратора по понижению 
уровня аналогового канала 38 (on 
или off)  

UnderTrigLe38  0 - 200  1  50  %  Пуск регистратора по понижению 
уровня аналогового канала 38, % 
от сигнала  

OverTrigOp38  Off On  - Off  - Пуск регистратора по повышению 
уровня аналогового канала 38 (on 
или off)  

OverTrigLe38  0 - 5000  1  200  %  Пуск регистратора по повышению 
уровня аналогового канала 38, % 
от сигнала  

Operation39  Off On  - Off  - Режим работы функции On/Off 

NomValue39  0.0 - 999999.9  0.1  0.0  - Номинальное значение 
аналогового канала 39  

UnderTrigOp39  Off On  - Off  - Пуск регистратора по понижению 
уровня аналогового канала 39 (on 
или off)  

UnderTrigLe39  0 - 200  1  50  %  Пуск регистратора по понижению 
уровня аналогового канала 39, % 
от сигнала  

OverTrigOp39  Off On  - Off  - Пуск регистратора по повышению 
уровня аналогового канала 39 (on 
или off)  

OverTrigLe39  0 - 5000  1  200  %  Пуск регистратора по повышению 
уровня аналогового канала 39, % 
от сигнала  

Operation40  Off On  - Off  - Режим работы функции On/Off 

NomValue40  0.0 - 999999.9  0.1  0.0  - Номинальное значение 
аналогового канала 40  

UnderTrigOp40  Off On  - Off  - Пуск регистратора по понижению 
уровня аналогового канала 40 (on 
или off)  

UnderTrigLe40  0 - 200  1  50  %  Пуск регистратора по понижению 
уровня аналогового канала 40, % 
от сигнала  

OverTrigOp40  Off On  - Off  - Пуск регистратора по повышению 
уровня аналогового канала 40 (on 
или off)  

OverTrigLe40  0 - 5000  1  200  %  Пуск регистратора по повышению 
уровня аналогового канала 40, % 
от сигнала  
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Таблица 245: Общие уставки функции B1RBDR (DRB1-) 

Уставка Диапазон Шаг По умолч. Размер

ность 
Описание 

Operation01  Off On  - Off  - Режим работы функции пуска On/Off 

TrigLevel01  Trig on 0 
Trig on 1  

- Trig on 1  - Пуск по положительному (1) или 
отрицательному (0) фронту, двоичный 
вход 1  

IndicationMa01  Hide Show  - Hide  - Маска индикации двоичного канала 1  

SetLED01  Off On  - Off  - Установка красного светодиода ИЧМ 
двоичного канала 1  

Operation02  Off On  - Off  - Режим работы функции пуска On/Off 

TrigLevel02  Trig on 0 
Trig on 1  

- Trig on 1  - Пуск по положительному (1) или 
отрицательному (0) фронту, двоичный 
вход 2  

IndicationMa02  Hide Show  - Hide  - Маска индикации двоичного канала 2  

SetLED02  Off On  - Off  - Установка красного светодиода ИЧМ 
двоичного канала 2  

Operation03  Off On  - Off  - Режим работы функции пуска On/Off 

TrigLevel03  Trig on 0 
Trig on 1  

- Trig on 1  - Пуск по положительному (1) или 
отрицательному (0) фронту, двоичный 
вход 3  

IndicationMa03  Hide Show  - Hide  - Маска индикации двоичного канала 3  

SetLED03  Off On  - Off  - Установка красного светодиода ИЧМ 
двоичного канала 3  

Operation04  Off On  - Off  - Режим работы функции пуска On/Off 

TrigLevel04  Trig on 0 
Trig on 1  

- Trig on 1  - Пуск по положительному (1) или 
отрицательному (0) фронту, двоичный 
вход 4  

IndicationMa04  Hide Show  - Hide  - Маска индикации двоичного канала 4  

SetLED04  Off On  - Off  - Установка красного светодиода ИЧМ 
двоичного канала 4  

Operation05  Off On  - Off  - Режим работы функции пуска On/Off 

TrigLevel05  Trig on 0 
Trig on 1  

- Trig on 1  - Пуск по положительному (1) или 
отрицательному (0) фронту, двоичный 
вход 5  

IndicationMa05  Hide Show  - Hide  - Маска индикации двоичного канала 5  

SetLED05  Off On  - Off  - Установка красного светодиода ИЧМ 
двоичного канала 5  

Operation06  Off On  - Off  - Режим работы функции пуска On/Off 
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Уставка Диапазон Шаг По умолч. Размер

ность 
Описание 

TrigLevel06  Trig on 0 
Trig on 1  

- Trig on 1  - Пуск по положительному (1) или 
отрицательному (0) фронту, двоичный 
вход 6  

IndicationMa06  Hide Show  - Hide  - Маска индикации двоичного канала 6  

SetLED06  Off On  - Off  - Установка красного светодиода ИЧМ 
двоичного канала 6  

Operation07  Off On  - Off  - Режим работы функции пуска On/Off 

TrigLevel07  Trig on 0 
Trig on 1  

- Trig on 1  - Пуск по положительному (1) или 
отрицательному (0) фронту, двоичный 
вход 7  

IndicationMa07  Hide Show  - Hide  - Маска индикации двоичного канала 7  

SetLED07  Off On  - Off  - Установка красного светодиода ИЧМ 
двоичного канала 7  

Operation08  Off On  - Off  - Режим работы функции пуска On/Off 

TrigLevel08  Trig on 0 
Trig on 1  

- Trig on 1  - Пуск по положительному (1) или 
отрицательному (0) фронту, двоичный 
вход 8  

IndicationMa08  Hide Show  - Hide  - Маска индикации двоичного канала 8  

SetLED08  Off On  - Off  - Установка красного светодиода ИЧМ 
двоичного канала 8  

Operation09  Off On  - Off  - Режим работы функции пуска On/Off 

TrigLevel09  Trig on 0 
Trig on 1  

- Trig on 1  - Пуск по положительному (1) или 
отрицательному (0) фронту, двоичный 
вход 9  

IndicationMa09  Hide Show  - Hide  - Маска индикации двоичного канала 9  

SetLED09  Off On  - Off  - Установка красного светодиода ИЧМ 
двоичного канала 9  

Operation10  Off On  - Off  - Режим работы функции пуска On/Off 

TrigLevel10  Trig on 0 
Trig on 1  

- Trig on 1  - Пуск по положительному (1) или 
отрицательному (0) фронту, двоичный 
вход 10  

IndicationMa10  Hide Show  - Hide  - Маска индикации двоичного канала 10  

SetLED10  Off On  - Off  - Установка красного светодиода ИЧМ 
двоичного канала 10  

Operation11  Off On  - Off  - Режим работы функции пуска On/Off 

TrigLevel11  Trig on 0 
Trig on 1  

- Trig on 1  - Пуск по положительному (1) или 
отрицательному (0) фронту, двоичный 
вход 11  

IndicationMa11  Hide Show  - Hide  - Маска индикации двоичного канала 11  
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Уставка Диапазон Шаг По умолч. Размер

ность 
Описание 

SetLED11  Off On  - Off  - Установка красного светодиода ИЧМ 
двоичного канала 11  

Operation12  Off On  - Off  - Режим работы функции пуска On/Off 

TrigLevel12  Trig on 0 
Trig on 1  

- Trig on 1  - Пуск по положительному (1) или 
отрицательному (0) фронту, двоичный 
вход 12  

IndicationMa12  Hide Show  - Hide  - Маска индикации двоичного  канала 
12  

SetLED12  Off On  - Off  - Установка красного светодиода ИЧМ 
двоичного канала 12  

Operation13  Off On  - Off  - Режим работы функции пуска On/Off 

TrigLevel13  Trig on 0 
Trig on 1  

- Trig on 1  - Пуск по положительному (1) или 
отрицательному (0) фронту, двоичный 
вход 13  

IndicationMa13  Hide Show  - Hide  - Маска индикации двоичного канала 13  

SetLED13  Off On  - Off  - Установка красного светодиода ИЧМ 
двоичного канала 13  

Operation14  Off On  - Off  - Режим работы функции пуска On/Off 

TrigLevel14  Trig on 0 
Trig on 1  

- Trig on 1  - Пуск по положительному (1) или 
отрицательному (0) фронту, двоичный 
вход 14  

IndicationMa14  Hide Show  - Hide  - Маска индикации двоичного канала 14  

SetLED14  Off On  - Off  - Установка красного светодиода ИЧМ 
двоичного канала 14  

Operation15  Off On  - Off  - Режим работы функции пуска On/Off 

TrigLevel15  Trig on 0 
Trig on 1  

- Trig on 1  - Пуск по положительному (1) или 
отрицательному (0) фронту, двоичный 
вход 15  

IndicationMa15  Hide Show  - Hide  - Маска индикации двоичного канала 15  

SetLED15  Off On  - Off  - Установка красного светодиода ИЧМ 
двоичного канала 15  

Operation16  Off On  - Off  - Режим работы функции пуска On/Off 

TrigLevel16  Trig on 0 
Trig on 1  

- Trig on 1  - Пуск по положительному (1) или 
отрицательному (0) фронту, двоичный 
вход 16  

IndicationMa16  Hide Show  - Hide  - Маска индикации двоичного канала 16  

SetLED16  Off On  - Off  - Установка красного светодиода ИЧМ 
двоичного канала 16  

FUNCT1  0 - 255  1  0  FunT  Тип функции двоичного канала 1 
(МЭК 60870-5-103)  
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Уставка Диапазон Шаг По умолч. Размер

ность 
Описание 

FUNCT2  0 - 255  1  0  FunT  Тип функции двоичного канала 2 
(МЭК 60870-5-103) 

FUNCT3  0 - 255  1  0  FunT  Тип функции двоичного канала 3 
(МЭК 60870-5-103)  

FUNCT4  0 - 255  1  0  FunT  Тип функции двоичного канала 4 
(МЭК 60870-5-103)  

FUNCT5  0 - 255  1  0  FunT  Тип функции двоичного канала 5 
(МЭК 60870-5-103)  

FUNCT6  0 - 255  1  0  FunT  Тип функции двоичного канала 6 
(МЭК 60870-5-103)  

FUNCT7  0 - 255  1  0  FunT  Тип функции двоичного канала 7 
(МЭК 60870-5-103)  

FUNCT8  0 - 255  1  0  FunT  Тип функции двоичного канала 8 
(МЭК 60870-5-103)  

FUNCT9  0 - 255  1  0  FunT  Тип функции двоичного канала 9 
(МЭК 60870-5-103)  

FUNCT10  0 - 255  1  0  FunT  Тип функции двоичного канала 10 
(МЭК 60870-5-103)  

FUNCT11  0 - 255  1  0  FunT  Тип функции двоичного канала 11 
(МЭК 60870-5-103)  

FUNCT12  0 - 255  1  0  FunT  Тип функции двоичного канала 12 
(МЭК 60870-5-103)  

FUNCT13  0 - 255  1  0  FunT  Тип функции двоичного канала 13 
(МЭК 60870-5-103)  

FUNCT14  0 - 255  1  0  FunT  Тип функции двоичного канала 14 
(МЭК 60870-5-103)  

FUNCT15  0 - 255  1  0  FunT  Тип функции двоичного канала 15 
(МЭК 60870-5-103)  

FUNCT16  0 - 255  1  0  FunT  Тип функции двоичного канала 16 
(МЭК 60870-5-103)  

INFONO1  0 - 255  1  0  InfNo  Номер сообщения  двоичного канала 1 
(МЭК 60870-5-103)  

INFONO2  0 - 255  1  0  InfNo  Номер сообщения двоичного канала 2 
(МЭК 60870-5-103)  

INFONO3  0 - 255  1  0  InfNo  Номер сообщения двоичного канала 3 
(МЭК 60870-5-103)  

INFONO4  0 - 255  1  0  InfNo  Номер сообщения двоичного канала 4 
(МЭК 60870-5-103)  
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Уставка Диапазон Шаг По умолч. Размер

ность 
Описание 

INFONO5  0 - 255  1  0  InfNo  Номер сообщения двоичного канала 5 
(МЭК 60870-5-103)  

INFONO6  0 - 255  1  0  InfNo  Номер сообщения двоичного канала 6 
(МЭК 60870-5-103)  

INFONO7  0 - 255  1  0  InfNo  Номер сообщения двоичного канала 7 
(МЭК 60870-5-103)  

INFONO8  0 - 255  1  0  InfNo  Номер сообщения  двоичного канала 8 
(МЭК 60870-5-103)  

INFONO9  0 - 255  1  0  InfNo  Номер сообщения двоичного канала 9 
(МЭК 60870-5-103)  

INFONO10  0 - 255  1  0  InfNo  Номер сообщения двоичного канала 10 
(МЭК 60870-5-103)  

INFONO11  0 - 255  1  0  InfNo  Номер сообщения двоичного канала 11 
(МЭК 60870-5-103)  

INFONO12  0 - 255  1  0  InfNo  Номер сообщения  двоичного канала 
12 (МЭК 60870-5-103)  

INFONO13  0 - 255  1  0  InfNo  Номер сообщения  двоичного канала 
13 (МЭК 60870-5-103)  

INFONO14  0 - 255  1  0  InfNo  Номер сообщения  двоичного канала 
14 (МЭК 60870-5-103)  

INFONO15  0 - 255  1  0  InfNo  Номер сообщения  двоичного канала 
15 (МЭК 60870-5-103)  

INFONO16  0 - 255  1  0  InfNo  Номер сообщения  двоичного канала 
16 (МЭК 60870-5-103)  

6.6 Технические данные  

Таблица 246: Отчет об анормальных режимах (RDRE) 

Функция 
Диапазон или 
значение 

Погрешность 

Время до повреждения  (0.05–0.30) с  - 

Время после повреждения (0.1–5.0) с  - 

Предельное время (0.5–6.0) с  - 

Максимальное количество записей  100  - 

Разрешающая способность по 
времени 

1 мс  См. Таблицу 29: 
"Синхронизация 
времени, маркировка по 
времени".  

Максимальное количество 30 + 10 (внешних + - 
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Функция 
Диапазон или 
значение 

Погрешность 

аналоговых входов  рассчитанных в 
устройстве)  

Максимальное число двоичных 
входов 

96  
- 

Максимальное число векторов в 
регистраторе величин отключения 
на запись  

30  - 

Максимальное число индикаций в 
отчете об анормальных режимах 

96  - 

Максимальное число событий в 
списке событий на осциллограмму 

150  - 

Максимальное число событий в 
общем списке событий 

1000, кольцевой тип 
записи (FIFO) 

- 

Максимальное суммарное время 
записи (3.4 с время записи и 
максимальное число каналов, 
типовое значение)  

340 секунд (100 
осциллограмм) при    
50 Гц, 280 секунд              
(80 осциллограмм) 
при 60 Гц  

- 

Частота дискретизации 1 кГц при 50 Гц 
1.2 кГц при 60 Гц 

- 

Частота записываемого сигнала (5-300) Гц  - 
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7 Список событий (RDRE) 

7.1 Назначение 

Непрерывная регистрация событий используется для системы мониторинга и является 
дополнением к специальным функциям регистратора анормальных режимов.  

В списке событий регистрируются все двоичные входные сигналы, подключенные к 
функции Отчета об анормальных режимах. Список может включать до 1000 событий с 
меткой по времени, которые хранятся в кольцевом буфере. 

Данные списка событий можно получить в ИЧМ и можно передавать в систему 
управления высшего уровня по станционной шине вместе с другими 
зарегистрированными событиями в IED. Если нет соответствующего программного 
обеспечения, для просмотра списка событий можно воспользоваться местным ИЧМ.  

7.2 Принцип действия 

Когда двоичный сигнал, подключенный к функции отчета об анормальных режимах, 
изменяет свое состояние, функция список событий сохраняет имя входа, статус и время в 
списке событий в хронологическом порядке. Список может содержать до 1000 событий, 
как от внутренних логических сигналов, так и от двоичных входных каналов. Если список 
полон, самое старое событие будет перезаписано новым.  

Список может конфигурироваться так, чтобы вначале на ИЧМ отображались либо старые, 
либо новые события с уставкой.  

Функция список событий работает непрерывно, в отличие от функции регистратора 
событий, которая активна только во время повреждения.  

Имя двоичного входного сигнала, которое появляется в записи события, – это имя, 
определенное пользователем при конфигурировании IED. То же имя используется в 
функции регистратора анормальных режимов (DR), индикациях (IND) и в функции 
регистратора событий (ER).  

Список событий сохраняется и управляется независимо от данных отчетов об 
анормальных режимах (ER, DR, IND, TVR и FL).  

7.3 Функциональный блок 

Данный объект не имеет собственного функционального блока. Он включен в блок DRP и 
использует информацию блока DRP.  

7.4 Входные сигналы 

Список событий регистрирует те же двоичные входные сигналы, которые 
сконфигурированы в функции Отчет об анормальных режимах.  
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7.5 Технические данные 

Таблица 247: Список событий (RDRE) 

Функция Значение 
Емкость буфера Максимальное количество 

событий в списке 
1000 

Разрешающая способность 
Погрешность 

1 мс 
В зависимости от синхронизации 
времени 
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8 Индикация (RDRE) 

8.1 Назначение 

Для получения оперативной, сжатой и надежной информации об анормальных режимах в 
первичной и/или вторичной цепи важно знать, какие двоичные сигналы изменили свое 
состояние во время записи анормального режима. Данная информация доступна через 
местный ИЧМ.  

На местном ИЧМ имеется три светодиода (зеленый, желтый и красный). Они отображают 
информацию о состоянии REB670 и функции отчета об анормальных режимах 
(выполнение очередной записи).  

Функция списка индикаций отображает все выбранные двоичные сигналы, подключенные 
к функции отчета об анормальных режимах, которые изменили состояние во время 
анормального режима. 

Информация об индикации имеется в интеллектуальном устройстве для каждого 
зарегистрированного анормального режима, и для получения этой информации 
пользователь может использовать местный ИЧМ.  

8.2 Принцип действия 

Светодиоды отображают следующую информацию: 

Зеленый светодиод: 

Устойчивое свечение:  Устройство работает 

Мигает: Внутреннее повреждение 

Не горит: Нет питания 

 

Желтый светодиод: 

Устойчивое свечение:  Включилась запись отчета об анормальных режимах 

Мигает: IED находится в режиме тестирования или в режиме 
конфигурации 

Красный светодиод: 

Устойчивое свечение:  Включение по двоичному сигналу N при 
SetLEDN=On 

 Список индикаций: 

Сигналы индикации такие же, как и сигналы, выбранные для функции отчета об 
анормальных режимах и регистратора анормальных режимов.  
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Функция индикации отслеживает изменение двоичных сигналов (из 0 в 1) в период записи 
в окне сбора информации. Это означает, что постоянный логический ноль, постоянная 
логическая единица или изменение состояния из логической единицы в логический ноль в 
списке индикаций отображаться не будут. Сигналы не имеют метки по времени. Для 
регистрации в списке индикаций: 

• сигнал должен быть подключен к функциональному блоку двоичных входов       
(DRB1-6) 

• Параметр DRP Operation должен устанавливаться в состояние ON (Вкл). 

•  DRP должен быть включен (от двоичного или аналогового сигнала) 

• во время записи входной сигнал должен изменить состояние с логического 0 в 1. 

Индикации выбираются при помощи маски индикаций (IndicationMask) при 
конфигурировании двоичных входов.  

Имя сигнала двоичного входа, которое появляется в функции индикации, определяется 
пользователем при конфигурации интеллектуального устройства. То же имя используется 
в функции регистратора анормальных режимов (DR), индикации (IND) и функции 
регистратора событий (ER).  

8.3 Функциональный блок 

Данный объект не имеет собственного функционального блока. Он включен в 
функциональный блок DRP и использует данные блока DRBx-.  

8.4 Входные сигналы 

Функция индикации может регистрировать те же входные сигналы, что и функция отчета 
об анормальных режимах. 

8.5 Технические данные 

Таблица 248: Индикации 

Функция Значение 
Максимальное количество индикаций, 
представленных для одного анормального режима 

96 Емкость 
буфера 

Максимальное количество зарегистрированных 
анормальных режимов 

100 
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9 Регистратор событий (RDRE) 

9.1 Назначение 

Оперативная, полная и надежная информация об анормальных режимах в первичной 
и/или вторичной цепи (маркированные по времени  события, зарегистрированные во 
время анормальных режимов) очень важна для анализа работы оборудования. Данная 
информация используется для различных краткосрочных (например, для выполнения 
корректирующих действий) и долгосрочных (например, функциональный анализ) целей.  

Регистратор событий регистрирует все выбранные двоичные входные сигналы, 
подключенные к функции отчета об анормальных режимах. Каждая запись может 
включать до 150 событий с меткой по времени.  

Информация регистратора событий в отношении анормальных режимов доступна 
локально.  

Информация может загружаться в PCM 600 (Менеджер защиты и управления 
интеллектуального устройства) и подвергаться дальнейшему анализу при помощи 
инструмента  обработки анормальных режимов – Disturbance Handling tool. 

Информация о регистрации событий является неотъемлемой частью записи 
осциллограммы (формат Comtrade).  

9.2 Принцип действия  

При включении одного из условий отчета об анормальных режимах регистратор событий 
регистрирует каждое изменение состояние выбранных 96 двоичных сигналов. События 
могут формироваться как внутренними логическими сигналами, так и по двоичным 
входным каналам. Внутренние сигналы маркируются по времени в главном процессорном 
модуле, тогда как двоичные входные каналы маркируются по времени непосредственно в 
каждом модуле входов/выходов. События собираются во время общего периода записи 
(предаварийный режим, послеаварийный режим и предельное время), и сохраняются во 
флэш-памяти отчета об анормальных режимах в конце каждой записи.  

В случае наложения записей в результате PostRetrig = On, и появления нового сигнала 
включения во время послеаварийного режима, события будут сохраняться в двух файлах.  

Имя сигнала двоичного входа, которое появляется в функции регистрации событий, 
определяется пользователем при конфигурации интеллектуального устройства. То же имя 
используется в функции регистратора анормальных режимов (DR), индикации (IND) и 
функции регистратора событий (ER). 

Запись о событии сохраняется как часть информации отчета об анормальных режимах 
(ER, DR, IND, TVR и FL) и управляется при помощи местного ИЧМ или PCM 600.  



RED 670. Техническое справочное руководство 
Глава 11 Мониторинг 

 

1MRK 505 183-UEN 475 

9.3 Функциональный блок 

Данный объект не имеет собственного функционального блока. Он включен в 
функциональный блок DRP и использует данные блока DRBx-.  

9.4 Входные сигналы 

Функция регистратора событий может регистрировать те же входные двоичные сигналы, 
что и функция отчета об анормальных режимах. 

9.5 Технические данные 

Таблица 249: Регистратор событий  (RDRE) 

Функция Значение 
Максимальное количество событий в 
отчете об анормальных режимах 

150 Емкость 
буфера 

Максимальное количество отчетов об 
анормальных режимах 

100 

Разрешающая способность 
Погрешность 

1 мс 
В зависимости от синхронизации 
времени 
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10 Регистратор значений отключения (RDRE) 

10.1 Назначение 

Информация о значениях предаварийного и аварийного режимов для токов и напряжений 
является важной для оценки осциллограмм. 

Регистратор значений отключения рассчитывает значения всех выбранных аналоговых 
входных сигналов, связанных с функцией отчета об анормальных режимах. Результатом 
является амплитуда и фазовый угол до и во время повреждения для каждого аналогового 
входного сигнала. 

Информацию от регистратора значений отключения по анормальным режимам можно 
получить локально в IED. 

Информация может загружаться в PCM 600 (Менеджер защиты и управления 
интеллектуального устройства) и подвергаться дальнейшему анализу при помощи  
инструмента  обработки анормальных режимов – Disturbance Handling tool. 

Информация от регистратора значений отключения является неотъемлемой частью 
осциллограммы (файл в формате Comtrade).  

10.2 Принцип действия 

Регистратор значений отключения (TVR) рассчитывает и представляет величины во время 
и до повреждения, а также фазные углы всех выбранных аналоговых входных сигналов. 
Параметр ZeroAngleRef показывает, какой входной сигнал используется в качестве 
опорного для определения угла. Расчетные данные являются входной информации для 
Определителя места повреждения (FL).  

При включении функции отчета об анормальных режимах происходит поиск момента 
обнаружения повреждения путем проверки непериодических изменений аналоговых 
входных сигналов. Порядок поиска каналов – последовательный, начиная с аналогового 
входа с самым малым номером.  

После того как начальная точка будет найдена, за 1,5 периода до повреждения начинается 
расчет Фурье доаварийных значений аналоговых сигналов в комплексных величинах. При 
этой оценке используются выборки в течение одного периода. Значения после 
повреждения рассчитываются по рекурсивному методу наименьших квадратов (RLS). 
Расчет начинается через несколько выборок после выборки повреждения, и при этом 
расчете используются выборки в течение ½ - 2 периодов в зависимости от формы 
сигналов.  

Если начальная точка в записи найдена не будет, выборка на момент пуска отчета об 
анормальных режимах используется в качестве выборки запуска фильтра Фурье. Данная 
оценка использует выборки во время одного периода перед пусковой  выборкой. В этом 
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случае расчетные значения используются и как значения до повреждения и во время 
повреждения.  

Имя аналогового входного сигнала, которое появляется в функции регистратора значений 
отключения, определяется пользователем и присваивается при конфигурации IED. Это же 
имя используется в функции Отчет об анормальных режимах (DR).  

Запись о значении отключения сохраняется как часть информации отчета об анормальных 
режимах (ER, DR, IND, TVR и FLOC) и управляется при помощи местного ИЧМ или PCM 
600.  

10.3 Функциональный блок 

Данный объект не имеет собственного функционального блока. Он включен в блок DRP- 
и использует информацию блока DRBx-.  

10.4 Входные сигналы 

Функция регистратора значений отключения использует аналоговые входные сигналы, 
подключенные к DRA1-3 (не DRA4). 

10.5 Технические данные 

Таблица 250: Регистратор значений отключения (RDRE) 

Функция Значение 
Максимальное количество аналоговых входов 30 Емкость 

буфера Максимальное количество отчетов об анормальных 
режимах 

100 
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11 Регистратор анормальных режимов (RDRE) 

11.1 Назначение 

Функция регистратора анормальных режимов обеспечивает оперативной, полной и 
надежной информацией об анормальных режимах в энергосистеме. Она благоприятствует 
пониманию поведения системы и соответствующего первичного и вторичного 
оборудования во время и после анормального режима. Записанная информация 
используется для различных краткосрочных (например, для выполнения корректирующих 
действий) и долгосрочных (например, функциональный анализ) целей. 

Регистратор анормальных режимов собирает выборочные данные от всех выбранных 
аналоговых входов и двоичных сигналов, соединенных с функцией отчета об 
анормальных режимах (до 40 аналоговых и до 96 двоичных сигналов). Двоичные сигналы 
– те же сигналы, которые имеются в распоряжении функции регистратора событий.  

Функция характеризуется большой гибкостью и не зависит от работы функций защиты. 
Она может регистрировать анормальные режимы, не обнаруженные функциями защиты.  

Информация о последних 100 анормальных режимах сохраняется в устройствах REx 670, 
а местный ИЧМ используется для просмотра списка сохраненных записей. 

Информация о записях анормальных режимов может загружаться в PCM 600 (Менеджер 
защиты и управления интеллектуального устройства) и подвергаться дальнейшему 
анализу при помощи инструмента  обработки анормальных режимов – Disturbance 
Handling tool. 

11.2 Принцип действия 

Функция регистрации анормальных режимов (DR) основана на сборе данных о двоичных 
и аналоговых сигналах. Двоичные сигналы могут быть либо сигналами, находящимися в 
состоянии TRUE, либо внутренними логическими сигналами, генерируемыми какими-
либо функциями интеллектуального электронного устройства. Аналоговые сигналы, 
которые должны регистрироваться, – это входные каналы от модулей входных 
трансформаторов (TRM), модулей передачи данных дифференциальной защиты линии 
(LDCM) до сигнального матричного аналогового входа (SMAI) и, возможно, модуля 
суммирования (Sum3Ph), а также некоторые аналоговые сигналы, рассчитанные в 
устройстве. Подробные данные смотрите в Разделе 5 «Отчет об анормальных режимах 
(RDRE)».  

Функция DR непрерывно собирает аналоговые значения и двоичные сигналы в 
циклический буфер. Буфер предаварийных значений работает по принципу FIFO; при 
заполнении буфера старые данные будут перезаписываться по мере поступления новых 



RED 670. Техническое справочное руководство 
Глава 11 Мониторинг 

 

1MRK 505 183-UEN 479 

данных. Размер этого буфера определяется заданным временем записи предаварийных 
параметров.  

При обнаружении условия повреждения (пуск), анормальный режим маркируется по 
времени и сохранение данных продолжается в послеаварийном буфере. Процесс 
сохранения продолжается до тех пор, пока преобладает условие повреждения, плюс 
определенное дополнительное время. Это называется послеаварийным временем и может 
устанавливаться в отчете об анормальных режимах.  

Эти описанные выше две части и образуют запись анормального режима. Вся память, 
предназначенная для записей об анормальных режимах, действует как циклический 
буфер, и когда она заполняется, самая старая запись будет перезаписана. Последние 100 
записей сохраняются в устройстве IED.  

Маркировка по времени относится к активации триггера, запускающего запись 
анормального режима. Запись можно запустить триггером, вручную, от двоичных и/или 
аналоговых входных сигналов (включение по повышению/понижению уровня).  

Каждому сигналу пользователь может присваивать определенное имя. Эти имена 
являются общими для всех функций в функции отчета об анормальных режимах.  

11.2.1 Память и сохранение 

После завершения записи имеет место последующая ее обработка.  

Эта последующая обработка записи включает: 

• Сохранение данных аналоговых каналов с соответствующими данными для 
двоичных сигналов 

• Добавление соответствующих данных, используемых инструментом обработки 
анормального режима – Disturbance Handling tool (которое является частью PCM 
600) 

• Сжатие данных, выполняемое без потери точности данных 

• Сохранение сжатых данных в энергонезависимой памяти (флэш-памяти).  

Теперь записанный анормальный режим готов к извлечению и оценке.  

Записи сохраняются в файлах Comtrade, стандарт МЭК 60255-24, и делятся на три файла: 
заголовочный файл (HDR), файл конфигурации (CFG) и файл данных (DAT). 

Заголовочный файл (по стандарту необязательный) содержит основную информацию об 
анормальном режиме, т.е. информацию от функций Отчета об анормальном режиме (ER, 
TVR). Инструмент Disturbance Handling tool использует эту информацию и представляет 
запись в удобном для пользователя виде.  

General (Общие данные):  

• Имя станции, имя объекта и имя устройства 

• Дата и время включения записи анормального режима 
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• Номер записи 

• Частота дискретизации 

• Источник синхронизации времени 

• Значения времени записи 

• Активированный сигнал включения 

• Активная группа уставок 

Analog (Аналоговые данные): 

• Имена сигналов для выбранных аналоговых каналов 

• Информация, например, включение по аналоговым входам 

• Характеристики первичной и вторичной обмотки измерительного трансформатора  

• Включение по повышению и понижению: уровень и срабатывание 

• Статус повышения и понижения во время срабатывания 

• Направление ТТ 

Binary: (Двоичные данные): 

• Имена сигналов 

• Состояние сигналов двоичных входов 

Файл конфигурации – это обязательный файл, содержащий информацию, требуемую для 
интерпретирования файла данных. Например, частота дискретизации, количество каналов, 
частота системы, информация о каналах, и т.д. 

Файл данных, который также является обязательным, содержит значения по каждому 
входному каналу каждой выборки в записи (масштабированное значение). Файлы данных 
также содержат порядковый номер и временную метку для каждого набора выборок.  

11.2.2 МЭК 60870-5-103 

Протокол связи по стандарту МЭК 60870-5-103 может использоваться для опроса записей 
анормальных режимов от IED к ведущему устройству (например, HSI (интерфейс человек 
– система) станции). В стандарте описана работа с восемью записями анормальных 
режимов, восемью аналоговыми каналами (4 канала тока и 4 канала напряжения) при 
помощи открытого диапазона (public range) и двоичных сигналов.  

Последние восемь записей из максимального количества 100 записей, можно передать  на 
ведущий уровень. После передачи и квитирования последней записи, в IED появятся 
новые записи, с точки зрения ведущего уровня (даже если они и были уже сохранены в 
IED).  

Чтобы можно было включить в отчет 40 аналоговых каналов от IED при помощи МЭК 
60870-5-103, первые восемь каналов помещаются в общий диапазон, а следующие 32 – в 
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частный диапазон. Чтобы требования стандарта были соблюдены, аналоговые каналы 
необходимо конфигурировать согласно данным Таблицы 251.  

Таблица 251: Конфигурация аналоговых каналов 

Сигнал Регистратор анормальных режимов 
IL1  DRA1  INPUT1  

IL2  DRA1  INPUT2  

IL3  DRA1  INPUT3  

IN  DRA1  INPUT4  

UL1  DRA1  INPUT5  

UL2  DRA1  INPUT6  

UL3  DRA1  INPUT7  

UN  DRA1  INPUT8  

Двоичные сигналы, подключенные к DRB1-DRB6, сообщаются путем опроса. Эти 
функциональные блоки включают тип функции и информационный номер.  

11.3 Функциональный блок 

Данный объект не имеет собственного функционального блока. Он включен в блок DRP-, 
DRAx и DRBx-.  

11.4 Входные и выходные сигналы 

Данные о сигналах смотрите в Разделе 5.4, «Отчет об анормальных режимах».  

11.5 Уставки 

Описание уставок дано в Таблицах 242 – 245.  

11.6 Технические данные 

Таблица 252: Регистратор анормальных режимов (RDRE) 

Функция Значение 
Максимальное количество аналоговых 
входов 

40 

Максимальное количество двоичных 
входов 

96 

Емкость 
буфера 

Максимальное количество отчетов об 
анормальных режимах 

100 

Максимальное допустимое время записи (время 
записи 3.4 сек и максимальное количество каналов, 
типовое значение) 

340 секунд (100 записей) при 50 
Гц; 280 секунд  
(80 записей) при 60 Гц.  
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Глава 12 Связь с АСУ 

О данной главе  

В этой главе описываются функции и протоколы, используемые в интерфейсах связи с 
АСУ. Дано описание работы, уставок, функциональных блоков, входных и выходных 
сигналов каждой функции, а также технические данные.  
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1 Обзор 

Каждое интеллектуальное электронное устройство REx 670 снабжается интерфейсом 
связи, который позволяет ему связываться с одной или несколькими системами 
подстанционного уровня или другим оборудованием по шине АСУ (SA) или по шине 
мониторинга (SM). 

Поддерживаются следующие протоколы связи: 

• МЭК 61850-8-1 

• LON 

• SPA или МЭК 60870-5-103. 

Теоретически в одном интеллектуальном электронном устройстве могут параллельно 
использоваться несколько протоколов связи.  
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2 Протокол связи 61850-8-1 

2.1 Назначение 

Для подключения устройства по новому стандарту связи  МЭК 61850-8-1 к 
информационной  шине станции/подстанции имеются один или два задних оптических 
порта Ethernet. Стандарт МЭК 61850-8-1 позволяет интеллектуальным устройствам  
различных производителей обмениваться информацией между собой, что упрощает 
проектирование системы АСУ. Передача между равноправными узлами 
(интеллектуальными устройствами) системы АСУ согласно спецификации GOOSE  – 
часть стандарта МЭК 61850-8-1. Имеется возможность считывания осциллограмм.  

2.2 Блок для посылки единичных сигналов (SPGGIO) 

2.2.1 Назначение 

Функциональный блок SPGGIO используется для посылки одного единичного 
логического сигнала в другие системы или на другое оборудование подстанции.  

2.2.2 Принцип действия 

Получив входной сигнал, функциональный блок SPGGIO посылает этот сигнал в 
соответствии со стандартом МЭК 61850-8-1 (через выход, который не задается в  
инструментарии САР) на оборудование или в систему, которая этот сигнал запрашивает. 
Для организации передачи этого сигнала необходимо определить, какой функциональный 
блок какого оборудования или системы должен получить эти данные и выполнить эту 
связь/связи с помощью специального инструментария, описанного в главе 2 «Руководства 
по применению".  
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2.2.3 Функциональный блок 

  

Рисунок 204. Функциональные блоки SP и MP 

2.2.4 Входные и выходные сигналы 

Таблица 253: Входные сигналы функционального блока  SPGGIO (SP01-) 

Сигнал Описание 
IN Передаваемая информация 
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Таблица 254: Входные сигналы блока MPGGIO (MP01-) 

Сигнал Описание 
IN Логический сигнал на входе 

NAME Имя сигнала 

BLOCK Запрет передачи 

IN1 Логический сигнал на входе 1 

IN2 Логический сигнал на входе 2 

IN3 Логический сигнал на входе 3 

IN4 Логический сигнал на входе 4 

IN5 Логический сигнал на входе 5 

IN6 Логический сигнал на входе 6 

IN7 Логический сигнал на входе 7 

IN8 Логический сигнал на входе 8 

IN9 Логический сигнал на входе 9 

IN10 Логический сигнал на входе 10 

IN11 Логический сигнал на входе 11 

IN12 Логический сигнал на входе 12 

IN13 Логический сигнал на входе 13 

IN14 Логический сигнал на входе 14 

IN15 Логический сигнал на входе 15 

IN16 Логический сигнал на входе 16 

Таблица 255: Выходные сигналы блока MPGGIO (MP01-) 

Сигнал Описание 
NAMEOR Логический сигнал на выходе 

 

2.2.5 Уставки 

Эта функция не имеет никаких уставок, задаваемых в местном ИЧМ или программе 
РСМ600.  

2.3 Блок посылки парных сигналов состояния (DPGGIO) 

2.3.1 Назначение 

Функциональный блок DPGGIO используется для посылки трех логических сигналов в 
другие системы или на другое оборудование подстанции. Предназначен для 
использования в логике блокировки и резервирования высоковольтного коммутационного 
оборудования на уровне станции/подстанции.  
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2.3.2 Принцип действия 

Получив входные сигналы, функциональный блок DPGGIO посылает их в соответствии со 
стандартом МЭК 61850-8-1 через информационную шину на оборудование или в систему, 
которая эти сигналы запрашивает. Для организации передачи этих сигналов необходимо 
определить, какие функциональные блоки какого оборудования или системы должны 
получить эти данные и выполнить эту связь/связи с помощью специального 
инструментария, описанного в главе 2 «Руководства по применению".  

2.3.3 Функциональный блок 

 

Рисунок 205. Функциональный блок DP 

2.3.4 Входные и выходные сигналы 

Таблица 256: Входные сигналы функционального блока  DPGGIO (DP01-) 

Сигнал Описание 
OPEN Индикация состояния отключено 

CLOSE Индикация состояния включено 

VALID Индикация достоверности 

Таблица 257: Выходные сигналы функционального блока  DPGGIO (DP01-) 

Сигнал Описание 
POSITION парная  индикация 

2.3.5 Уставки 

Эта функция не имеет никаких уставок в местном ИЧМ или в программе РСМ600.  

2.4 Функциональный блок измеренной величины (MVGGIO) 

2.4.1 Назначение 

Функциональный блок MVGGIO используется для посылки мгновенных значений на 
аналоговом выходе в другие системы или на другое оборудование (устройства) 
подстанции. Он также может использоваться в самом интеллектуальном устройстве (IED) 
для контроля аналогового сигнала.  

2.4.2 Принцип действия 

При получении входного аналогового сигнала функциональный блок MVGGIO выдает 
мгновенное значение сигнала и его диапазон в качестве выходных значений. В то же 
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время он может посылать эти величины на другое оборудование или в другие системы 
подстанции в соответствии со стандартом МЭК 61850-8-1.  

2.4.3 Функциональный блок  

 

Рисунок 206. Функциональный блок MV 

2.4.4 Входные и выходные сигналы 

Таблица 258: Входные сигналы функционального блока  MVGGIO (MV01-) 

Сигнал         Описание 
IN  вход аналогового сигнала 

Таблица 259: Выходные сигналы функционального блока  MVGGIO (MV01-) 

Сигнал Описание 
VALUE Значение зоны нечувствительности 

RANGE Диапазон 

2.4.5 Уставки 

Таблица 260: Общие уставки функции MVGGIO (MV01-) 

Уставка Диапазон Шаг По 
умолч. 

Размер-
ность 

Описание  

MV db  1 - 300  1  10  - Значение зоны нечувствительности в 

% диапазона (в %⋅с при 
использовании интегрального 
измерения)  

MV zeroDb  0 - 100000  1  500  - Значения менее этого 
устанавливаются на ноль, в 0,001% 
диапазона  

MV hhLim  -10000000000.000  
-  
10000000000.000  

0.001  90.000  - Предел High High (Высокий 
Высокий)  

MV hLim  -10000000000.000  
- 
10000000000.000  

0.001  80.000  - Предел High (Высокий)  

MV lLim  
-10000000000.000  
- 
10000000000.000  

0.001  -80.000  - Предел Low (Низкий)  

MV llLim  
-10000000000.000  
- 
10000000000.000  

0.001  -90.000  - Предел Low Low (Низкий Низкий)  
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Уставка Диапазон Шаг По 
умолч. 

Размер-
ность 

Описание  

MV min  
-10000000000.000  
- 
10000000000.000  

0.001  
-
100.000  

- Минимальное значение 

MV max  
-10000000000.000  
- 
10000000000.000  

0.001  100.000  - Максимальное значение 

MV dbType  Cyclic (Циклич.) 
Dead band (Зона 
нечувствительн.) 
Int deadband (Зона 
нечувствит. с 
интегриров. по 
времени) 

- Dead 
band 

- Тип отчетности (0=циклическая, 
1=зона нечувствит., 2= Зона 
нечувствит. с интегриров. по 
времени)  

MV limHys  0.000 - 100.000  0.001  5.000  - Значение гистерезиса в % диапазона 
(общее для всех пределов)  

 

2.5 Уставки и технические данные протокола МЭК 61850-8-1 

Таблица 261: Общие параметры уставок МЭК 61850-8-1 

Уставка Диапазон Шаг По умолч. Размер-
ность 

Описание  

Работа Off 
On 

- Off - Вкл/Откл  

GOOSE Front 
OEM311_AB 
OEM311_CD 

 OEM311_AB 
 

- Порт для связи по GOOSE 

 

2.6 Технические данные 

Таблица 262: Протокол связи МЭК 61850-8-1 

Функция Значение 
Стандарт МЭК 61850-8-1 

Скорость передачи данных 100BASE-FX 
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3 Протокол связи LON 

3.1 Назначение  

В системе автоматизации подстанции может использоваться оптическая сеть. Она 
позволяет организовать связь с устройствами по шине LON с рабочего места оператора, из 
центра управления, а также устройств между собой.  

Протокол LON подробно изложен в Спецификации LonTalkProtocol Версия 3 корпорации 
Echelon, и предназначен для связи в сетях управления. Эти сети характеризуются большой 
скоростью обмена данными, короткими (несколько байтов) сообщениями, передачей 
данных между равноправными узлами, различными средствами связи, небольшим 
объемом сопровождения. Оборудование связи может поставляться различными 
производителями и не требует больших средств на поддержку. Для LonTalk требуются 
приложения, выполняющие определенный объем требований. Протокол следует 
эталонной модели взаимодействия открытых систем (OSI), созданной международной 
организацией по стандартизации (ISO).  

В этом документе имеются наиболее общие адреса команд и событий. Мы полагаем, что 
читатель в целом знаком с протоколом связи LON. 

3.2 Принцип действия 

Скорость обмена данными в сети зависит от среды передачи и конструкции 
приемопередатчика. В устройствах защиты и управления используется оптический кабель, 
что позволяет использовать максимальную скорость передачи данных – 1.25 Мбит/сек. 
Протокол LON – это протокол взаимодействия равноправных систем (ведущий-ведущий), 
где все устройства, подключенные к сети, могут связываться друг с другом. Узлы 
определяются собственным номером подсети и номером узла (максимум 255 подсетей, 
127 узлов в каждой подсети).  

Шина LON связывает различные части системы защиты и управления. Измеренные 
значения, информация о состоянии и событиях спонтанно посылается на устройства более 
высокого уровня. Устройства высшего уровня могут при необходимости считывать и 
записывать сохраненные в памяти значения, уставки и другие параметры терминалов 
защиты. Шина LON также позволяет терминалам связываться друг с другом  для 
передачи, например, информации для выполнения оперативных блокировок 
высоковольтным коммутационным оборудованием.  

Протокол LonTalk поддерживает два типа объектов уровня приложения: сетевые 
переменные и явные сообщения. Сетевые переменные используются для доставки 
коротких сообщений, таких как измеряемые величины, информация о состоянии, а также 
сигналов взаимной блокировки/блокировки. Явные сообщения используются для 
передачи более длинных информационных сообщений, таких как события, а также явных 
сообщений о считывании и записи для доступа к данным устройства. 
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Преимущества от использования шины LON в системах защиты и управления включают 
прямую связь между всеми терминалами в системе и поддержку многоабонентской 
реализации. Шина LON также работает по принципу открытости, чтобы терминалы могли 
связываться с внешними устройствами, используя тот же самый стандарт сетевых 
переменных.  

Более подробные данные смотрите в документе  1MRS 750035-MTD EN, «Шина LON, 
шина LonWorks в системе защиты и управления, Руководство пользователя и техническое 
описание».  

Конфигурирование LON 

Инструментальное средство LON Network Tool (LNT 505) – это универсальное средство 
конфигурирования сети LonWorks. Все функции, требуемые для настройки и 
конфигурирования сети LonWorks, легко доступны в одной программе. Подробные 
данные смотрите в «Руководстве  оператора».  

Activate LONComm (Активировать LONComm) 

В некоторых интеллектуальных устройствах 670 серии меню LONComm во встроенном 
ИЧМ по умолчанию не показано. Его нужно активировать при помощи средства задания 

уставок PST, Configuration (Конфигурация) → Built-in HMI menus (Меню встроенного 
ИЧМ). 

Add LON Device Types LNT (Добавить типы устройств LON LNT) 

В LON Network Tool добавляется новое устройство из меню Device (Устройство) или 
путем установки устройства из пакета ABB LON Device Types package для LNT 505.  

LON net address (Сетевой адрес LON) 

Для установки соединения по шине LON с интеллектуальными электронными 
устройствами серии 670, устройству должен быть присвоен уникальный сетевой адрес. 
Сетевой адрес состоит их номера подсети и номера узла. Адрес присваивается при 
помощи LON Network Tool путем создания одного устройства для каждого IED.  

Vertical communication (Связь по вертикали) 

Связь по вертикали описывает связь между устройствами мониторинга и 
интеллектуальными устройствами защиты и управления. Эта связь включает посылку 
измененных данных процесса на устройства мониторинга в виде событий, а также 
передачу команд, параметров и файлов регистратора анормальных режимов. Такая связь 
реализуется при помощи явных сообщений. Формат событий основан на определения 
стандарта МЭК 60870-5-101.  

Events and indications (События и индикации) 

События, посылаемые на устройства мониторинга, используют явные сообщения (код 
сообщения 44Н) с неподтвержденной транспортной службой протокола LonTalk. При 
изменении сигнала в интеллектуальном устройстве серии 670, с терминала передается 
одно сообщение, имеющее величину, значение  и метку времени.  
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Binary events (Двоичные события) 

Двоичные события генерируются в функциональных блоках событий EV01 – EV20 в 
интеллектуальных устройствах 670 серии. Функциональные блоки событий имеют 
предопределенные адреса LON. В таблице 263 показаны адреса LON первого входа 
функциональных блоков событий. Адреса других входов функционального блока событий 
являются последовательными по отношению к адресу первого входа. Например, вход 15 
блока событий EV17 имеет адрес 1280 + 14 (15-1) = 1294. Для событий двойной 
индикации используется адрес первых двух входов.  

В основном, в устройствах IED 670 имеются три функциональных блока событий EV01-
EV03, работающие с быстрым временем цикла исполнения (3 мс). Остальные блоки 
событий EV04-EV09 используются для посылки двоичных сигналов, целочисленных и 
вещественных значений, например, аналоговых данных от функций измерения и модулей 
миллиамперных входов, а также сигналов импульсных счетчиков.  

В IED 670 имеются 16 функциональных блоков импульсных счетчиков PC01 – PC16 и 24 
функциональных блока миллиамперных входов  SMMI1_In1…6 – SMMI4_In1…6. 

Первый адрес LON каждого функционального блока можно найти в таблице 263.  

Таблица 263: Начальные адреса функций событий по LON 

Функциональный блок Первый LON-адрес функционального блока  

EV01  1024  

EV02  1040  

EV03  1056  

EV04  1072  

EV05  1088  

EV06  1104  

EV07  1120  

EV05  1136  

EV06  1152  

EV07  1168  

EV08  1184  

EV09  1200  

EV10  1216  

EV11  1232  

EV12  1248  

EV13  1264  

EV14  1280  

EV15  1296  

EV16  1312  

EV17  1328  

EV18  1296  
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Функциональный блок Первый LON-адрес функционального блока  

EV19  1312  

EV20  1328  

Event masks (Макси событий) 

Маска событий для каждого входа может задаваться индивидуально при помощи средства 
задания уставок (PST).  

• No events (без событий) 

• OnSet, при сигнале срабатывания 

• OnReset, при сигнале возврата 

• OnChange, при сигнале изменения (срабатывания или возврата) 

• AutoDetect, сама система событий принимает решение о создании отчета (критерии 
отчетности для целочисленных значений не имеют семантики, предпочтительно 
задаются пользователем).  

К функциональному блоку событий могут подключаться следующие типы сигналов 
прикладных функций. 

Single indication (Простая индикация) 

Непосредственно подключенные через функциональный блок двоичных входов  (SMBI) 
сигналы модулей ввода/вывода при своем изменении  всегда включаются в отчет вне 
зависимости от заданной уставки. Включение в отчет других логических сигналов, 
например, сигналов пуска или сигналов отключения от функции защиты определяются 
заданными уставками масок  в функциональном блоке событий.  

Double indications (Двойная индикация) 

Двойная индикация включается в отчет только через функции управления коммутацией  
(SCSWI), отчетность по событиям основана на информации от управления коммутацией, в 
функциональном блоке событий изменение не обнаруживается.  

Непосредственно подключенный через функциональный блок двоичных входов (SMBI) 
двоичный сигнал ввода/вывода невозможно обрабатывать как двойную индикацию. 
Двойные индикации включаются в отчет только для первых восьми входов 
функционального блока событий.  

• 00 генерирует событие промежуточного состояния со статусом считывания 0 

• 01 генерирует событие включения со статусом считывания 1 

• 10 генерирует событие отключения со статусом считывания 2 

• 11 генерирует событие неопределенного положения со статусом считывания 3 
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Analog value (Аналоговое значение) 

Все аналоговые значения передаются циклически, интервал отчетности (передачи) 
определяется параметрами подключенной функции, если имеется сигнал с контролем по 
пределу. В противном случае, он определяется соответствующей уставкой 
функционального блока событий.  

 

Рисунок 207. Подключение сигналов защиты для передачи событий 

Command handling (Обработка команд) 

Команды передаются при помощи «прозрачных» сообщений по SPA-шине. Прозрачное 
сообщение по SPA-шине – это явное сообщение LON, содержащее текстовое сообщение в 
ASCII-коде, в соответствии с правилами кодирования протокола передачи по SPA-шине. 
Сообщение посылается при использовании явных сообщений, код сообщения 41Н, и при 
помощи транспортной службы.  

И командные сообщения SPA-шины (R или W), и ответные сообщения (D, A или N) 
посылаются с использованием одного кода. Обязательно, чтобы одновременно одно 
устройство посылало только сообщения по SPA-шине на один узел, и ожидало ответа, 
прежде чем послать другое сообщение.  

Для команд с рабочего места оператора на аппаратное управление IED, например, 
функциональные блоки типа SCSWI 1 – 32, SXCBR 1 – 18 и SXSWI 1 – 28, адреса SPA 
соответствуют указанным в таблице 263.  
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Организация горизонтальных связей 

Сетевые переменные используются для связи между устройствами REx5xx и 
интеллектуальными электронными устройствами 670 серии. Поддерживается тип сетевой 
переменой SNVT_state (NV type 83). SNVT_state используется для передачи состояния 
набора, состоящего из 1 – 16 логических значений.  

Функциональный блок посылки множественной команды (MTxx) используется для 
сжатия информации до одного значения. Это значение передается на принимающий узел и 
предназначено для использования функциональным блоком множественной команды 
(CMxx). При горизонтальной связи вход BOUND функционального блока событий (MTxx) 
должен быть установлен в 1. Имеется 10 функциональных блоков передачи МТ и 60 
функциональных блоков приема СМ. Функциональные блоки МТ и СМ разных 
терминалов соединяются между собой  при помощи программного инструмента LON 
Network Tool (LNT 505). Это средство также определяет сервис (service) и адресацию в 
LON.  

Ниже дано обзорное описание конфигурации сетевых переменных в интеллектуальных 
электронных устройствах серии 670.  

Конфигурация сетевых переменных LON 

Сетевые переменные конфигурируются в зависимости от необходимого применения при 
помощи ПО LON Network Tool. Более подробные данные смотрите в разделе “LNT 505” в 
документе «Руководство оператора». Далее приводится пример конфигурации сетевых 
переменных, например, для выполнения взаимной блокировки двух устройств IED670.  

 

MT07 

BAY E1 

CM09 

BAY E3 

LON 

BAY E4 

CM09 

 

Рисунок 208. Примеры соединения функциональных блоков МТ и СМ в трех устройствах 

Соединения сетевых переменных выполняются в окне NV Connection (Подключение 

сетевых переменных). В окне ПО LNT выбрать Connections → NVConnections → New 
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Рисунок 209. Окно сетевых переменных в LNT 

Имеется два способа загрузки подключений сетевых переменных: либо при помощи 
метода перетаскивания, когда Вы выбираете все узлы в окне устройств, и перетаскиваете 
их в область загрузки в нижней части окна программы, оставляя их там, либо 

традиционным способом при помощи меню Configuration → Download... 

 

Рисунок 210. Окно загрузки конфигурации в LNT 
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Порты связи 

Для связи по протоколам SPA или протоколам стандартов МЭК 60870-5-103 и LON 
используется модуль последовательной связи (SLM). Это модуль второго уровня 
(подмодуль), и его можно подсоединить в разъем модуля аналого-цифрового 
преобразования (ADM). Этот модуль последовательной связи может иметь разъемы для 
подключения двух пластмассовых оптоволоконных кабелей (втычные) или двух 
стеклянных оптоволоконных кабелей (байонетные, ST-типа), или для комбинированного 
(стекло + пластмасса) варианта. Входной оптический кабель подключается к входу 
приемника RX, а выходной оптический кабель – к выходу передатчика TX. При прокладке 
оптоволоконных кабелей особое внимание следует уделять инструкциям по обращению с 
кабелем, подключению, и т.д. Данный модуль определяется номером, находящимся на 
ярлыке.  

Таблица 264: SPA адреса команд с рабочего места оператора для управления IED 

Имя  Функцион. 
блок 

Адрес SPA  Описание 

BL_CMD  SCSWI01  1 I 5115  Значение команды блокирования 

BL_CMD  SCSWI02  1 I 5139  Значение команды блокирования 

BL_CMD  SCSWI02  1 I 5161  Значение команды блокирования 

BL_CMD  SCSWI04  1 I 5186  Значение команды блокирования 

BL_CMD  SCSWI05  1 I 5210  Значение команды блокирования 

BL_CMD  SCSWI06  1 I 5234  Значение команды блокирования 

BL_CMD  SCSWI07  1 I 5258  Значение команды блокирования 

BL_CMD  SCSWI08  1 I 5283  Значение команды блокирования 

BL_CMD  SCSWI09  1 I 5307  Значение команды блокирования 

BL_CMD  SCSWI10  1 I 5331  Значение команды блокирования 

BL_CMD  SCSWI11  1 I 5355  Значение команды блокирования 

BL_CMD  SCSWI12  1 I 5379  Значение команды блокирования 

BL_CMD  SCSWI13  1 I 5403  Значение команды блокирования 

BL_CMD  SCSWI14  1 I 5427  Значение команды блокирования 

BL_CMD  SCSWI15  1 I 5451  Значение команды блокирования 

BL_CMD  SCSWI16  1 I 5475  Значение команды блокирования 

BL_CMD  SCSWI17  1 I 5499  Значение команды блокирования 

BL_CMD  SCSWI18  1 I 5523  Значение команды блокирования 

BL_CMD  SCSWI19  1 I 5545  Значение команды блокирования 

BL_CMD  SCSWI20  1 I 5571  Значение команды блокирования 

BL_CMD  SCSWI21  1 I 5594  Значение команды блокирования 

BL_CMD  SCSWI22  1 I 5619  Значение команды блокирования 

BL_CMD  SCSWI23  1 I 5643  Значение команды блокирования 

BL_CMD  SCSWI24  1 I 5667  Значение команды блокирования 

BL_CMD  SCSWI25  1 I 5691  Значение команды блокирования 

BL_CMD  SCSWI26  1 I 5715  Значение команды блокирования 

BL_CMD  SCSWI27  1 I 5739  Значение команды блокирования 

BL_CMD  SCSWI28  1 I 5763  Значение команды блокирования 

BL_CMD  SCSWI29  1 I 5787  Значение команды блокирования 
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Имя  Функцион. 
блок 

Адрес SPA  Описание 

BL_CMD  SCSWI30  1 I 5811  Значение команды блокирования 

BL_CMD  SCSWI31  1 I 5835  Значение команды блокирования 

BL_CMD  SCSWI32  1 I 5859  Значение команды блокирования 

CANCEL  SCSWI01  1 I 5107  Параметр команды SPA SBO для отмены 

CANCEL  SCSWI02  1 I 5131  Параметр команды SPA SBO для отмены 

CANCEL  SCSWI03  1 I 5153  Параметр команды SPA SBO для отмены 

CANCEL  SCSWI04  1 I 5178  Параметр команды SPA SBO для отмены 

CANCEL  SCSWI05  1 I 5202  Параметр команды SPA SBO для отмены 

CANCEL  SCSWI06  1 I 5226  Параметр команды SPA SBO для отмены 

CANCEL  SCSWI07  1 I 5250  Параметр команды SPA SBO для отмены 

CANCEL  SCSWI08  1 I 5275  Параметр команды SPA SBO для отмены 

CANCEL  SCSWI09  1 I 5299  Параметр команды SPA SBO для отмены 

CANCEL  SCSWI10  1 I 5323  Параметр команды SPA SBO для отмены 

CANCEL  SCSWI11  1 I 5347  Параметр команды SPA SBO для отмены 

CANCEL  SCSWI12  1 I 5371  Параметр команды SPA SBO для отмены 

CANCEL  SCSWI13  1 I 5395  Параметр команды SPA SBO для отмены 

CANCEL  SCSWI14  1 I 5419  Параметр команды SPA SBO для отмены 

CANCEL  SCSWI15  1 I 5443  Параметр команды SPA SBO для отмены 

CANCEL  SCSWI16  1 I 5467  Параметр команды SPA SBO для отмены 

CANCEL  SCSWI17  1 I 5491  Параметр команды SPA SBO для отмены 

CANCEL  SCSWI18  1 I 5515  Параметр команды SPA SBO для отмены 

CANCEL  SCSWI19  1 I 5537  Параметр команды SPA SBO для отмены 

CANCEL  SCSWI20  1 I 5563  Параметр команды SPA SBO для отмены 

CANCEL  SCSWI21  1 I 5586  Параметр команды SPA SBO для отмены 

CANCEL  SCSWI22  1 I 5611  Параметр команды SPA SBO для отмены 

CANCEL  SCSWI23  1 I 5635  Параметр команды SPA SBO для отмены 

CANCEL  SCSWI24  1 I 5659  Параметр команды SPA SBO для отмены 

CANCEL  SCSWI25  1 I 5683  Параметр команды SPA SBO для отмены 

CANCEL  SCSWI26  1 I 5707  Параметр команды SPA SBO для отмены 

CANCEL  SCSWI27  1 I 5731  Параметр команды SPA SBO для отмены 

CANCEL  SCSWI28  1 I 5755  Параметр команды SPA SBO для отмены 

CANCEL  SCSWI29  1 I 5779  Параметр команды SPA SBO для отмены 

CANCEL  SCSWI30  1 I 5803  Параметр команды SPA SBO для отмены 

CANCEL  SCSWI31  1 I 5827  Параметр команды SPA SBO для отмены 

CANCEL  SCSWI32  1 I 5851  Параметр команды SPA SBO для отмены 

ExcOpen=00, 
ExcClose=01, 
ExcOpen+ILO=10, 
ExcClose+ILO=11, 
ExcOpen+SCO=20, 
ExcClose+SCO=21, 
ExcOpen+ILO+SCO=30, 
ExcClose+ILO+SCO=31  

SCSWI01  1 I 5106  Параметр команды SPA SBO для 
срабатывания (Откл./Вкл.) 

ExcOpen=00, 
ExcClose=01, и т.д.  

SCSWI02  1 I 5130  Параметр команды SPA SBO для 
срабатывания (Откл./Вкл.) 
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Имя  Функцион. 
блок 

Адрес SPA  Описание 

ExcOpen=00, 
ExcClose=01, и т.д.  

SCSWI02  1 I 5152  Параметр команды SPA SBO для 
срабатывания (Откл./Вкл.) 

ExcOpen=00, 
ExcClose=01, и т.д.   

SCSWI04  1 I 5177  Параметр команды SPA SBO для 
срабатывания (Откл./Вкл.) 

ExcOpen=00, 
ExcClose=01, и т.д. 

SCSWI05  1 I 5201  Параметр команды SPA SBO для 
срабатывания (Откл./Вкл.) 

ExcOpen=00, 
ExcClose=01, и т.д.   

SCSWI06  1 I 5225  Параметр команды SPA SBO для 
срабатывания (Откл./Вкл.) 

ExcOpen=00, 
ExcClose=01, и т.д.   

SCSWI07  1 I 5249  Параметр команды SPA SBO для 
срабатывания (Откл./Вкл.) 

ExcOpen=00, 
ExcClose=01, и т.д.  

SCSWI08  1 I 5274  Параметр команды SPA SBO для 
срабатывания (Откл./Вкл.) 

ExcOpen=00, 
ExcClose=01, и т.д. 

SCSWI09  1 I 5298  Параметр команды SPA SBO для 
срабатывания (Откл./Вкл.) 

ExcOpen=00, 
ExcClose=01, и т.д. 

SCSWI10  1 I 5322  Параметр команды SPA SBO для 
срабатывания (Откл./Вкл.) 

ExcOpen=00, 
ExcClose=01, и т.д.   

SCSWI11  1 I 5346  Параметр команды SPA SBO для 
срабатывания (Откл./Вкл.) 

ExcOpen=00, 
ExcClose=01, и т.д.   

SCSWI12  1 I 5370  Параметр команды SPA SBO для 
срабатывания (Откл./Вкл.) 

ExcOpen=00, 
ExcClose=01, и т.д.  

SCSWI13  1 I 5394  Параметр команды SPA SBO для 
срабатывания (Откл./Вкл.) 

ExcOpen=00, 
ExcClose=01, и т.д. 

SCSWI14  1 I 5418  Параметр команды SPA SBO для 
срабатывания (Откл./Вкл.) 

ExcOpen=00, 
ExcClose=01, и т.д. 

SCSWI15  1 I 5442  Параметр команды SPA SBO для 
срабатывания (Откл./Вкл.) 

ExcOpen=00, 
ExcClose=01, и т.д.   

SCSWI16  1 I 5466  Параметр команды SPA SBO для 
срабатывания (Откл./Вкл.) 

ExcOpen=00, 
ExcClose=01, и т.д.   

SCSWI17  1 I 5490  Параметр команды SPA SBO для 
срабатывания (Откл./Вкл.) 

ExcOpen=00, 
ExcClose=01, и т.д.  

SCSWI18  1 I 5514  Параметр команды SPA SBO для 
срабатывания (Откл./Вкл.) 

ExcOpen=00, 
ExcClose=01, и т.д. 

SCSWI19  1 I 5536  Параметр команды SPA SBO для 
срабатывания (Откл./Вкл.) 

ExcOpen=00, 
ExcClose=01, и т.д. 

SCSWI20  1 I 5562  Параметр команды SPA SBO для 
срабатывания (Откл./Вкл.) 

ExcOpen=00, 
ExcClose=01, и т.д.   

SCSWI21  1 I 5585  Параметр команды SPA SBO для 
срабатывания (Откл./Вкл.) 

ExcOpen=00, 
ExcClose=01, и т.д.   

SCSWI22  1 I 5610  Параметр команды SPA SBO для 
срабатывания (Откл./Вкл.) 

ExcOpen=00, 
ExcClose=01, и т.д.  

SCSWI23  1 I 5634  Параметр команды SPA SBO для 
срабатывания (Откл./Вкл.) 

ExcOpen=00, 
ExcClose=01, и т.д. 

SCSWI24  1 I 5658  Параметр команды SPA SBO для 
срабатывания (Откл./Вкл.) 

ExcOpen=00, 
ExcClose=01, и т.д. 

SCSWI25  1 I 5682  Параметр команды SPA SBO для 
срабатывания (Откл./Вкл.) 

ExcOpen=00, 
ExcClose=01, и т.д.   

SCSWI26  1 I 5706  Параметр команды SPA SBO для 
срабатывания (Откл./Вкл.) 
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ExcOpen=00, 
ExcClose=01, и т.д.   

SCSWI27  1 I 5730  Параметр команды SPA SBO для 
срабатывания (Откл./Вкл.) 

ExcOpen=00, 
ExcClose=01, и т.д.  

SCSWI28  1 I 5754  Параметр команды SPA SBO для 
срабатывания (Откл./Вкл.) 

ExcOpen=00, 
ExcClose=01, и т.д. 

SCSWI29  1 I 5778  Параметр команды SPA SBO для 
срабатывания (Откл./Вкл.) 

ExcOpen=00, 
ExcClose=01, и т.д. 

SCSWI30  1 I 5802  Параметр команды SPA SBO для 
срабатывания (Откл./Вкл.) 

ExcOpen=00, 
ExcClose=01, и т.д. 

SCSWI31  1 I 5826  Параметр команды SPA SBO для 
срабатывания (Откл./Вкл.) 

ExcOpen=00, 
ExcClose=01, и т.д. 

SCSWI32  1 I 5850  Параметр команды SPA SBO для 
срабатывания (Откл./Вкл.) 

SELECTOpen=00, 
SELECTClose=01, 
SELOpen+ILO=10, 
SELClose+ILO=11, 
SELOpen+SCO=20, 
SELClose+SCO=21, 
SELOpen+ILO+SCO=30, 
SELClose+ILO+SCO=31  

SCSWI01  1 I 5105  Параметр команды SPA SBO для выбора 
(Откл./Вкл.)  

SELECTOpen=00, 
SELECTClose=01, и т.д.  

SCSWI02  1 I 5129  Параметр команды SPA SBO для выбора 
(Откл./Вкл.) 

SELECTOpen=00, 
SELECTClose=01, и т.д.  

SCSWI03  1 I 5151  Параметр команды SPA SBO для выбора 
(Откл./Вкл.) 

SELECTOpen=00, 
SELECTClose=01, и т.д.  

SCSWI04  1 I 5176  Параметр команды SPA SBO для выбора 
(Откл./Вкл.) 

SELECTOpen=00, 
SELECTClose=01, и т.д.  

SCSWI05  1 I 5200  Параметр команды SPA SBO для выбора 
(Откл./Вкл.) 

SELECTOpen=00, 
SELECTClose=01, и т.д.  

SCSWI06  1 I 5224  Параметр команды SPA SBO для выбора 
(Откл./Вкл.) 

SELECTOpen=00, 
SELECTClose=01, и т.д.  

SCSWI07  1 I 5248  Параметр команды SPA SBO для выбора 
(Откл./Вкл.) 

SELECTOpen=00, 
SELECTClose=01, и т.д.  

SCSWI08  1 I 5273  Параметр команды SPA SBO для выбора 
(Откл./Вкл.) 

SELECTOpen=00, 
SELECTClose=01, и т.д.  

SCSWI09  1 I 5297  Параметр команды SPA SBO для выбора 
(Откл./Вкл.) 

SELECTOpen=00, 
SELECTClose=01, и т.д.  

SCSWI10  1 I 5321  Параметр команды SPA SBO для выбора 
(Откл./Вкл.) 

SELECTOpen=00, 
SELECTClose=01, и т.д.  

SCSWI11  1 I 5345  Параметр команды SPA SBO для выбора 
(Откл./Вкл.) 

SELECTOpen=00, 
SELECTClose=01, и т.д.  

SCSWI12  1 I 5369  Параметр команды SPA SBO для выбора 
(Откл./Вкл.) 

SELECTOpen=00, 
SELECTClose=01, и т.д.  

SCSWI13  1 I 5393  Параметр команды SPA SBO для выбора 
(Откл./Вкл.) 

SELECTOpen=00, 
SELECTClose=01, и т.д.  

SCSWI14  1 I 5417  Параметр команды SPA SBO для выбора 
(Откл./Вкл.) 

SELECTOpen=00, 
SELECTClose=01, и т.д.  

SCSWI15  1 I 5441  Параметр команды SPA SBO для выбора 
(Откл./Вкл.) 
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SELECTOpen=00, 
SELECTClose=01, и т.д.  

SCSWI16  1 I 5465  Параметр команды SPA SBO для выбора 
(Откл./Вкл.) 

SELECTOpen=00, 
SELECTClose=01, и т.д.  

SCSWI17  1 I 5489  Параметр команды SPA SBO для выбора 
(Откл./Вкл.) 

SELECTOpen=00, 
SELECTClose=01, и т.д.  

SCSWI18  1 I 5513  Параметр команды SPA SBO для выбора 
(Откл./Вкл.) 

SELECTOpen=00, 
SELECTClose=01, и т.д.  

SCSWI19  1 I 5535  Параметр команды SPA SBO для выбора 
(Откл./Вкл.) 

SELECTOpen=00, 
SELECTClose=01, и т.д.  

SCSWI20  1 I 5561  Параметр команды SPA SBO для выбора 
(Откл./Вкл.) 

SELECTOpen=00, 
SELECTClose=01, и т.д.  

SCSWI21  1 I 5584  Параметр команды SPA SBO для выбора 
(Откл./Вкл.) 

SELECTOpen=00, 
SELECTClose=01, и т.д.  

SCSWI22  1 I 5609  Параметр команды SPA SBO для выбора 
(Откл./Вкл.) 

SELECTOpen=00, 
SELECTClose=01, и т.д.  

SCSWI23  1 I 5633  Параметр команды SPA SBO для выбора 
(Откл./Вкл.) 

SELECTOpen=00, 
SELECTClose=01, и т.д.  

SCSWI24  1 I 5657  Параметр команды SPA SBO для выбора 
(Откл./Вкл.) 

SELECTOpen=00, 
SELECTClose=01, и т.д.  

SCSWI25  1 I 5681  Параметр команды SPA SBO для выбора 
(Откл./Вкл.) 

SELECTOpen=00, 
SELECTClose=01, и т.д.  

SCSWI26  1 I 5705  Параметр команды SPA SBO для выбора 
(Откл./Вкл.) 

SELECTOpen=00, 
SELECTClose=01, и т.д.  

SCSWI27  1 I 5729  Параметр команды SPA SBO для выбора 
(Откл./Вкл.) 

SELECTOpen=00, 
SELECTClose=01, и т.д.  

SCSWI28  1 I 5753  Параметр команды SPA SBO для выбора 
(Откл./Вкл.) 

SELECTOpen=00, 
SELECTClose=01, и т.д.  

SCSWI29  1 I 5777  Параметр команды SPA SBO для выбора 
(Откл./Вкл.) 

SELECTOpen=00, 
SELECTClose=01, и т.д.  

SCSWI30  1 I 5801  Параметр команды SPA SBO для выбора 
(Откл./Вкл.) 

SELECTOpen=00, 
SELECTClose=01, и т.д.  

SCSWI31  1 I 5825  Параметр команды SPA SBO для выбора 
(Откл./Вкл.) 

SELECTOpen=00, 
SELECTClose=01, и т.д.  

SCSWI32  1 I 5849  Параметр команды SPA SBO для выбора 
(Откл./Вкл.) 

Sub Enable  SXCBR01  2 I 7855  Замена разрешена 

Sub Enable  SXCBR02  2 I 7865  Замена разрешена 

Sub Enable  SXCBR03  2 I 7885  Замена разрешена 

Sub Enable  SXCBR04  2 I 7903  Замена разрешена 

Sub Enable  SXCBR05  2 I 7924  Замена разрешена 

Sub Enable  SXCBR06  2 I 7941  Замена разрешена 

Sub Enable  SXCBR07  2 I 7962  Замена разрешена 

Sub Enable  SXCBR08  2 I 7979  Замена разрешена 

Sub Enable  SXCBR09  3 I 8  Замена разрешена 

Sub Enable  SXCBR10  3 I 25  Замена разрешена 

Sub Enable  SXCBR11  3 I 46  Замена разрешена 

Sub Enable  SXCBR12  3 I 55  Замена разрешена 

Sub Enable  SXCBR13  3 I 75  Замена разрешена 
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Sub Enable  SXCBR14  3 I 93  Замена разрешена 

Sub Enable  SXCBR15  3 I 121  Замена разрешена 

Sub Enable  SXCBR16  3 I 132  Замена разрешена 

Sub Enable  SXCBR17  3 I 159  Замена разрешена 

Sub Enable  SXCBR18  3 I 178  Замена разрешена 

Sub Enable  SXSWI01  3 I 197  Замена разрешена 

Sub Enable  SXSWI02  3 I 215  Замена разрешена 

Sub Enable  SXSWI03  3 I 234  Замена разрешена 

Sub Enable  SXSWI04  3 I 252  Замена разрешена 

Sub Enable  SXSWI05  3 I 271  Замена разрешена 

Sub Enable  SXSWI06  3 I 290  Замена разрешена 

Sub Enable  SXSWI07  3 I 309  Замена разрешена 

Sub Enable  SXSWI08  3 I 328  Замена разрешена 

Sub Enable  SXSWI09  3 I 347  Замена разрешена 

Sub Enable  SXSWI10  3 I 360  Замена разрешена 

Sub Enable  SXSWI11  3I 378  Замена разрешена 

Sub Enable  SXSWI12  3 I 398  Замена разрешена 

Sub Enable  SXSWI13  3 I 417  Замена разрешена 

Sub Enable  SXSWI14  3 I 436  Замена разрешена 

Sub Enable  SXSWI15  3 I 455  Замена разрешена 

Sub Enable  SXSWI16  3 I 474  Замена разрешена 

Sub Enable  SXSWI17  3 I 493  Замена разрешена 

Sub Enable  SXSWI18  3 I 512  Замена разрешена 

Sub Enable  SXSWI19  3 I 531  Замена разрешена 

Sub Enable  SXSWI20  3 I 550  Замена разрешена 

Sub Enable  SXSWI21  3 I 569  Замена разрешена 

Sub Enable  SXSWI22  3 I 588  Замена разрешена 

Sub Enable  SXSWI23  3 I 607  Замена разрешена 

Sub Enable  SXSWI24  3 I 626  Замена разрешена 

Sub Enable  SXSWI25  3 I 645  Замена разрешена 

Sub Enable  SXSWI26  3 I 664  Замена разрешена 

Sub Enable  SXSWI27  3 I 683  Замена разрешена 

Sub Enable  SXSWI28  3 I 702  Замена разрешена 

Sub Value  SXCBR01  2 I 7854  Замененное двухпозиционное значение. 
Примечание: Послать значение перед 
разрешением  

Sub Value  SXCBR02  2 I 7866  Замененное двухпозиционное значение 

Sub Value  SXCBR03  2 I 7884  Замененное двухпозиционное значение 

Sub Value  SXCBR04  2 I 7904  Замененное двухпозиционное значение 

Sub Value  SXCBR05  2 I 7923  Замененное двухпозиционное значение 

Sub Value  SXCBR06  2 I 7942  Замененное двухпозиционное значение 

Sub Value  SXCBR07  2 I 7961  Замененное двухпозиционное значение 

Sub Value  SXCBR08  2 I 7980  Замененное двухпозиционное значение 

Sub Value  SXCBR09  3 I 7  Замененное двухпозиционное значение 

Sub Value  SXCBR10  3 I 26  Замененное двухпозиционное значение 
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Sub Value  SXCBR11  3 I 45  Замененное двухпозиционное значение 

Sub Value  SXCBR12  3 I 56  Замененное двухпозиционное значение 

Sub Value  SXCBR13  3 I 74  Замененное двухпозиционное значение 

Sub Value  SXCBR14  3 I 94  Замененное двухпозиционное значение 

Sub Value  SXCBR15  3 I 120  Замененное двухпозиционное значение 

Sub Value  SXCBR16  3 I 133  Замененное двухпозиционное значение 

Sub Value  SXCBR17  3 I 158  Замененное двухпозиционное значение 

Sub Value  SXCBR18  3 I 179  Замененное двухпозиционное значение 

Sub Value  SXSWI01  3 I 196  Замененное двухпозиционное значение 

Sub Value  SXSWI02  3 I 216  Замененное двухпозиционное значение 

Sub Value  SXSWI03  3 I 235  Замененное двухпозиционное значение 

Sub Value  SXSWI04  3 I 254  Замененное двухпозиционное значение 

Sub Value  SXSWI05  3 I 272  Замененное двухпозиционное значение 

Sub Value  SXSWI06  3 I 292  Замененное двухпозиционное значение 

Sub Value  SXSWI07  3 I 310  Замененное двухпозиционное значение 

Sub Value  SXSWI08  3 I 330  Замененное двухпозиционное значение 

Sub Value  SXSWI09  3 I 348  Замененное двухпозиционное значение 

Sub Value  SXSWI10  3 I 359  Замененное двухпозиционное значение 

Sub Value  SXSWI11  3 I 378  Замененное двухпозиционное значение 

Sub Value  SXSWI12  3 I 397  Замененное двухпозиционное значение 

Sub Value  SXSWI13  3 I 416  Замененное двухпозиционное значение 

Sub Value  SXSWI14  3 I 435  Замененное двухпозиционное значение 

Sub Value  SXSWI15  3 I 454  Замененное двухпозиционное значение 

Sub Value  SXSWI16  3 I 473  Замененное двухпозиционное значение 

Sub Value  SXSWI17  3 I 492  Замененное двухпозиционное значение 

Sub Value  SXSWI18  3 I 511  Замененное двухпозиционное значение 

Sub Value  SXSWI19  3 I 530  Замененное двухпозиционное значение 

Sub Value  SXSWI20  3 I 549  Замененное двухпозиционное значение 

Sub Value  SXSWI21  3 I 568  Замененное двухпозиционное значение 

Sub Value  SXSWI22  3 I 587  Замененное двухпозиционное значение 

Sub Value  SXSWI23  3 I 606  Замененное двухпозиционное значение 

Sub Value  SXSWI24  3 I 625  Замененное двухпозиционное значение 

Sub Value  SXSWI25  3 I 644  Замененное двухпозиционное значение 

Sub Value  SXSWI26  3 I 663  Замененное двухпозиционное значение 

Sub Value  SXSWI27  3 I 682  Замененное двухпозиционное значение 

Sub Value  SXSWI28  3 I 701  Замененное двухпозиционное значение 

Update Block  SXCBR01  2 I 7853  Обновить значение блокировки  

Update Block  SXCBR02  2 I 7864  Обновить значение блокировки 

Update Block  SXCBR03  2 I 7883  Обновить значение блокировки  

Update Block  SXCBR04  2 I 7905  Обновить значение блокировки 

Update Block  SXCBR05  2 I 7922  Обновить значение блокировки  

Update Block  SXCBR06  2 I 7943  Обновить значение блокировки 

Update Block  SXCBR07  2 I 7960  Обновить значение блокировки  

Update Block  SXCBR08  2 I 7981  Обновить значение блокировки 

Update Block  SXCBR09  3 I 6  Обновить значение блокировки  
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Update Block  SXCBR10  3 I 27  Обновить значение блокировки 

Update Block  SXCBR11  3 I 44  Обновить значение блокировки  

Update Block  SXCBR12  3 I 57  Обновить значение блокировки 

Update Block  SXCBR13  3 I 73  Обновить значение блокировки  

Update Block  SXCBR14  3 I 92  Обновить значение блокировки 

Update Block  SXCBR15  3 I 122  Обновить значение блокировки  

Update Block  SXCBR16  3 I 131  Обновить значение блокировки 

Update Block  SXCBR17  3 I 160  Обновить значение блокировки  

Update Block  SXCBR18  3 I 177  Обновить значение блокировки 

Update Block  SXSWI01  3 I 198  Обновить значение блокировки  

Update Block  SXSWI02  3 I 214  Обновить значение блокировки 

Update Block  SXSWI03  3 I 236  Обновить значение блокировки  

Update Block  SXSWI04  3 I 253  Обновить значение блокировки 

Update Block  SXSWI05  3 I 273  Обновить значение блокировки  

Update Block  SXSWI06  3 I 291  Обновить значение блокировки 

Update Block  SXSWI07  3 I 311  Обновить значение блокировки  

Update Block  SXSWI08  3 I 329  Обновить значение блокировки 

Update Block  SXSWI09  3 I 349  Обновить значение блокировки  

Update Block  SXSWI10  3 I 358  Обновить значение блокировки 

Update Block  SXSWI11  3 I 377  Обновить значение блокировки  

Update Block  SXSWI12  3 I 396  Обновить значение блокировки 

Update Block  SXSWI13  3 I 415  Обновить значение блокировки  

Update Block  SXSWI14  3 I 434  Обновить значение блокировки 

Update Block  SXSWI15  3 I 453  Обновить значение блокировки  

Update Block  SXSWI16  3 I 472  Обновить значение блокировки 

Update Block  SXSWI17  3 I 491  Обновить значение блокировки  

Update Block  SXSWI18  3 I 510  Обновить значение блокировки 

Update Block  SXSWI19  3 I 529  Обновить значение блокировки  

Update Block  SXSWI20  3 I 548  Обновить значение блокировки 

Update Block  SXSWI21  3 I 567  Обновить значение блокировки  

Update Block  SXSWI22  3 I 586  Обновить значение блокировки 

Update Block  SXSWI23  3 I 605  Обновить значение блокировки  

Update Block  SXSWI24  3 I 624  Обновить значение блокировки 

Update Block  SXSWI25  3 I 643  Обновить значение блокировки  

Update Block  SXSWI26  3 I 662  Обновить значение блокировки 

Update Block  SXSWI27  3 I 681  Обновить значение блокировки  

Update Block  SXSWI28  3 I 700  Обновить значение блокировки 
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3.3 Уставки 

Таблица 265: Общие уставки функции NVLON (NV---) 

Уставка Диапазон Шаг По умолч. Размер-
ность 

Описание  

Operation Off 
On 

-  Off - Действие функции 

Таблица 266: Общие уставки функции LON (ADE1-) 

Уставка Диапазон Шаг По умолч. Размер-
ность 

Описание  

Operation Off 
On 

-  Off - Действие функции 

TimerClass Slow (Медленный)  
Normal (Норм.) 
Fast (Быстрый) 

- Slow - Класс таймера 

3.4 Технические данные 

Таблица 267: Протокол связи LON 

Функция Значение 
Протокол LON  

Скорость передачи данных 1.25 Mбит/с  
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4 Протокол связи SPA 

4.1 Назначение  

В данном разделе приведены наиболее общие адреса команд и событий. Другие адреса 
можно найти в специальном документе, смотрите раздел 1.5 «Документация, имеющая 
отношение к RED 670».  

Мы полагаем, что читатель в целом знаком с протоколом связи SPA.  

4.2 Принцип действия 

Шина SPA использует асинхронный последовательный протокол связи (1 стартовый бит, 
7 битов данных + контроль по четности, 1 стоповый бит) со скоростью передачи данных 
до 38400 бит/с. Рекомендуемую скорость передачи данных для каждого типа терминала 
можно найти в «Техническом справочном руководстве». Сообщения, передаваемые по 
шине, состоят из набора символов ASCII.  

Назначение 

Основная структура протокола предполагает, что ведомый (терминал) не может 
инициировать обращение к ведущему (сервер АСУ). Ведущий знает о данных, 
содержащихся в ведомых, и, соответственно, может запросить требуемые данные. Кроме 
того, ведущий может послать данные ведомому. Запрос ведущего может выполняться 
либо путем последовательного опроса (например, на предмет информации о событиях), 
либо только по требованию.  

Ведущий запрашивает информацию ведомого при помощи сообщений с запросами, и 
посылает информацию ведомому в сообщениях на запись. Более того, ведущий может 
посылать всем ведомым одновременно широковещательные сообщения, в котором 
содержится время или другие данные. Неактивное состояние линий передачи и приема по 
шине – логическая «1».  

Протокол SPA 

В приведенных ниже таблицах указаны SPA адреса для считывания и записи данных в  
устройства RED 670, если реализован протокол связи SPA.  

SPA адреса служебных значений миллиамперных входов (MI03-MI16) находятся в 
таблице 268.  
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Таблица 268: SPA адреса функции MIM (MI03-MI16) 

Функциональный блок SPA адрес 
MI03-CH1  4-O-6508  

MI03-CH2  4-O-6511  

MI03-CH3  4-O-6512  

MI03-CH4  4-O-6515  

MI03-CH5  4-O-6516  

MI03-CH6  4-O-6519  

MI04-CH1  4-O-6527  

MI04-CH2  4-O-6530  

MI04-CH3  4-O-6531  

MI04-CH4  4-O-6534  

MI04-CH5  4-O-6535  

MI04-CH6  4-O-6538  

MI05-CH1  4-O-6546  

MI05-CH2  4-O-6549  

MI05-CH3  4-O-6550  

MI05-CH4  4-O-6553  

MI05-CH5  4-O-6554  

MI05-CH6  4-O-6557  

MI06-CH1  4-O-6565  

MI06-CH2  4-O-6568  

MI06-CH3  4-O-6569  

MI06-CH4  4-O-6572  

MI06-CH5  4-O-6573  

MI06-CH6  4-O-6576  

MI07-CH1  4-O-6584  

MI07-CH2  4-O-6587  

MI07-CH3  4-O-6588  

MI07-CH4  4-O-6591  

MI07-CH5  4-O-6592  

MI07-CH6  4-O-6595  

MI08-CH1  4-O-6603  

MI08-CH2  4-O-6606  

MI08-CH3  4-O-6607  

MI08-CH4  4-O-6610  

MI08-CH5  4-O-6611  

MI08-CH6  4-O-6614  

MI09-CH1  4-O-6622  

MI09-CH2  4-O-6625  

MI09-CH3  4-O-6626  
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Функциональный блок SPA адрес 
MI09-CH4  4-O-6629  

MI09-CH5  4-O-6630  

MI09-CH6  4-O-6633  

MI10-CH1  4-O-6641  

MI10-CH2  4-O-6644  

MI10-CH3  4-O-6645  

MI10-CH4  4-O-6648  

MI10-CH5  4-O-6649  

MI10-CH6  4-O-6652  

MI11-CH1  4-O-6660  

MI11-CH2  4-O-6663  

MI11-CH3  4-O-6664  

MI11-CH4  4-O-6667  

MI11-CH5  4-O-6668  

MI11-CH6  4-O-6671  

MI12-CH1  4-O-6679  

MI12-CH2  4-O-6682  

MI12-CH3  4-O-6683  

MI12-CH4  4-O-6686  

MI12-CH5  4-O-6687  

MI12-CH6  4-O-6690  

MI13-CH1  4-O-6698  

MI13-CH2  4-O-6701  

MI13-CH3  4-O-6702  

MI13-CH4  4-O-6705  

MI13-CH5  4-O-6706  

MI13-CH6  4-O-6709  

MI14-CH1  4-O-6717  

MI14-CH2  4-O-6720  

MI14-CH3  4-O-6721  

MI14-CH4  4-O-6724  

MI14-CH5  4-O-6725  

MI14-CH6  4-O-6728  

MI15-CH1  4-O-6736  

MI15-CH2  4-O-6739  

MI15-CH3  4-O-6740  

MI15-CH4  4-O-6743  

MI15-CH5  4-O-6744  

MI15-CH6  4-O-6747  

MI16-CH1  4-O-6755  
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Функциональный блок SPA адрес 
MI16-CH2  4-O-6758  

MI16-CH3  4-O-6759  

MI16-CH4  4-O-6762  

MI16-CH5  4-O-6763  

MI16-CH6  4-O-6766  

 
SPA адреса значений импульсных счетчиков PC01 – PC16 можно найти в Таблице 269.  

Таблица 269: SPA адреса функции PCGGIO (PC01-PC16) 

Функциональный блок SPA адрес 
PC01-CNT_VAL  3-O-5834  

PC02-CNT_VAL  3-O-5840  

PC03-CNT_VAL  3-O-5846  

PC04-CNT_VAL  3-O-5852  

PC05-CNT_VAL  3-O-5858  

PC06-CNT_VAL  3-O-5864  

PC07-CNT_VAL  3-O-5870  

PC08-CNT_VAL  3-O-5876  

PC09-CNT_VAL  3-O-5882  

PC10-CNT_VAL  3-O-5888  

PC11-CNT_VAL  3-O-5894  

PC12-CNT_VAL  3-O-5900  

PC13-CNT_VAL  3-O-5906  

PC14-CNT_VAL  3-O-5912  

PC15-CNT_VAL  3-O-5918  

PC16-CNT_VAL  3-O-5924  

Модули входов/выходов 

Для считывания двоичных входов используются SPA адреса выходов функционального 
блока входов/выходов, т.е. адреса BI1–BI16. SPA адреса приведены в отдельном 
документе, смотрите раздел 1.5 «Документация, имеющая отношение к RED 670».  

Сохранение уставок во флэш-памяти 

Уставки обычно записываются по команде во флэш-память.  

Одним из примеров является предел для модулей миллиамперных входов  (MIxx), когда 
нулевое значение должно быть записано по адресу 10V43. Адреса других уставок, 
которые должны сохраняться по команде, можно найти в отдельном документе, смотрите 
раздел 1.5 «Документация, имеющая отношение к RED 670».  

Функция Одиночной команды 

Интеллектуальные устройства могут быть оснащены функцией приема сигналов от 
системы автоматизации подстанции или от местного интерфейса "человек-машина" 
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(ИЧМ). Этот принимающий функциональный блок имеет 16 выходов, которые могут 
использоваться для различных целей, например, для управления аппаратурой высокого 
напряжения в распредустройствах, изменения режимов работы используемых 
функциональных блоков в конфигурации устройства и др.  

Функция одиночной команды состоит из трех функциональных блоков, CD01 – CD03, по 
16 двоичных сигналов в каждом.  

Управление сигналами в каждом функциональном блоке производится независимо друг от 
друга с рабочей станции оператора (АРМа оператора системы АСУ), через шлюз 
дистанционного управления или с местного ИЧМ интеллектуального устройства.  

SPA адреса функций одиночной команды CD01 – CD03 можно найти в таблице 270.  

Таблица 270: SPA адреса функции SingleCmd (CD01-CD03) 

Функциональный блок SPA адрес 
CD01-CmdInput1  4-S-4639  

CD01-CmdInput2  4-S-4640  

CD01-CmdInput3  4-S-4641  

CD01-CmdInput4  4-S-4642  

CD01-CmdInput5  4-S-4643  

CD01-CmdInput6  4-S-4644  

CD01-CmdInput7  4-S-4645  

CD01-CmdInput8  4-S-4646  

CD01-CmdInput9  4-S-4647  

CD01-CmdInput10  4-S-4648  

CD01-CmdInput11  4-S-4649  

CD01-CmdInput12  4-S-4650  

CD01-CmdInput13  4-S-4651  

CD01-CmdInput14  4-S-4652  

CD01-CmdInput15  4-S-4653  

CD01-CmdInput16  4-S-4654  

CD02-CmdInput1  4-S-4672  

CD02-CmdInput2  4-S-4673  

CD02-CmdInput3  4-S-4674  

CD02-CmdInput4  4-S-4675  

CD02-CmdInput5  4-S-4676  

CD02-CmdInput6  4-S-4677  

CD02-CmdInput7  4-S-4678  

CD02-CmdInput8  4-S-4679  

CD02-CmdInput9  4-S-4680  

CD02-CmdInput10  4-S-4681  

CD02-CmdInput11  4-S-4682  

CD02-CmdInput12  4-S-4683  
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Функциональный блок SPA адрес 
CD02-CmdInput13  4-S-4684  

CD02-CmdInput14  4-S-4685  

CD02-CmdInput15  4-S-4686  

CD02-CmdInput16  4-S-4687  

CD03-CmdInput1  4-S-4705  

CD03-CmdInput2  4-S-4706  

CD03-CmdInput3  4-S-4707  

CD03-CmdInput4  4-S-4708  

CD03-CmdInput5  4-S-4709  

CD03-CmdInput6  4-S-4710  

CD03-CmdInput7  4-S-4711  

CD03-CmdInput8  4-S-4712  

CD03-CmdInput9  4-S-4713  

CD03-CmdInput10  4-S-4714  

CD03-CmdInput11  4-S-4715  

CD03-CmdInput12  4-S-4716  

CD03-CmdInput13  4-S-4717  

CD03-CmdInput14  4-S-4718  

CD03-CmdInput15  4-S-4719  

CD03-CmdInput16  4-S-4720  

На рисунке 211 в упрощенной форме показан пример того, как пользователь может 
подключить командную функцию через цепи логики конфигурации в терминале защиты 
для управления выключателем.  

Такой тип управления командой обычно осуществляется импульсом через двоичные 
выходы терминала. SPA адреса для управления выходами OUT1 – OUT16 в блоке CD01 
показаны в таблице 271.  
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Рисунок 211. Пример применения, показывающий упрощенную логическую схему 

управления выключателем 

Вход MODE функционального блока CD определяет, будут ли его выходные сигналы 
потенциальными или импульсными (1 = потенциальный, 2 = импульсный).  

Функция Событий (Event) 

Эта функция событий предназначена для посылки сообщений с отметкой по времени на 
вышестоящий уровень системы АСУ (например, на рабочее место оператора) по 
информационной шине. События представлены в списке (буфере) событий. События 
могут создаваться как внутренними логическими сигналами, так и двоичными входными 
каналами, и все они должны быть привязаны к шести функциональным блокам функции 
регистратора анормальных режимов – DR. Внутренние сигналы маркируются по времени 
в главном процессорном модуле, тогда как входные двоичные каналы маркируются по 
времени непосредственно в каждом модуле входов/выходов. События записываются в 
соответствии с заданными масками. Маски событий обычно распознаются и каналами 
LON, и каналами SPA. Все события в соответствии с заданной маской сохраняются в 
буфере, который содержит до 1000 событий. При считывании в буфер нового события, 
самое старое событие будет перезаписано, и будет выдан аварийный сигнал 
переполнения.  

В терминале имеется два специальных сигнала для регистрации событий, Terminal Re-
started («Терминал перезапущен» – код события 0E50) и Event buffer overflow 
(«Переполнение буфера событий» - код события 0E51).  

Входные параметры  (уставки масок) могут задаваться индивидуально для каждого входа 
блока событий при помощи программного обеспечения задания уставок (PST), в меню 
EVENT MASKS/Binary Events, следующим образом: 

• No events (маска событий 0) 

• OnSet, при сигнале срабатывания (маска событий 1) 

• OnReset, при сигнале возврата (маска событий 2) 
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• OnChange, при сигнале срабатывания и при сигнале возврата (маска событий 3) 

Двойная индикация используется для обработки одновременно двух входов, например, 
одного входа отключенного положения, и одного входа включенного положения 
выключателя или разъединителя. Двойная индикация состоит их нечетного и четного 
номера входа. Когда нечетный вход определяется как вход двойной индикации, 
следующий вход считается другим входом. Нечетные входы имеют таймер блокировок 
(suppression timer) для подавления событий в состояниях 00. Для использования в качестве 
двойной индикации нечетные входы устанавливаются отдельно при помощи инструмента 
PST программы PCM 600  в меню  EVENT MASKS/Binary Events следующим образом: 

• Двойная индикация (маска событий 4) 

• Двойная индикация с подавлением промежуточного положения (маска событий 5) 

При этом уставки соответствующих четных входов значения не имеют. Генерация 
событий определяется состоянием обоих парных входов.  

Состояние парного входа считывается в ИЧМ по индикации состояния нечетного входа: 

• 00 - генерирует событие промежуточного положения со статусом считывания 0 

• 01 - генерирует событие включенного состояния со статусом считывания 1 

• 10 - генерирует событие отключенного состояния со статусом считывания 2 

• 11 - генерирует событие неопределенного положения со статусом считывания 3 

Аналоговых событий для SPA нет.  

Коды состояния и событий для функций Event (Событие) приводятся в таблице 271.  
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Таблица 271: Коды состояний и событий 

Простая индикация 1) Двойная индикация 2) 
Блок 
Event 

Статус Событие 
Установки 

Событие 
сброса 

Промежут. 
положение 

00 

Включено 
01 

Отключен

о 10 

Неопред. 
положение 

11 
EV01         

Вход 1  2201  22E33  22E32  22E0  22E1  22E2  22E3  

Вход 2  2202  22E35  22E34      

Вход 3  2203  22E37  22E36  22E4  22E5  22E6  22E7  

Вход 4  2204  22E39  22E38      

Вход 5  2205  22E41  22E40  22E8  22E9  22E10  22E11  

Вход 6  2206  22E43  22E42      

Вход 7  2207  22E45  22E44  22E12  22E13  22E14  22E15  

Вход 8  2208  22E47  22E46      

Вход 9  2209  22E49  22E48  22E16  22E17  22E18  22E19  

Вход 10  2210  22E51  22E50      
Вход 11  2211  22E53  22E52  22E20  22E21  22E22  22E23  

Вход 12  2212  22E55  22E54      

Вход 13  2213  22E57  22E56  22E24  22E25  22E26  22E27  

Вход 14  2214  22E59  22E58      

Вход 15  2215  22E61  22E60  22E28  22E29  22E30  22E31  

Вход 16  2216  22E63       
EV01 3)         

EV02  230..  23E..  23E..  23E..  23E..  23E..  23E..  

EV03  240..  24E..  24E..  24E..  23E..  24E..  24E..  

- - - - - - - - 

- - - - - - - - 

- - - - - - - - 

EV20  410..  41E..  41E..  41E..  41E..  41E..  41E..  

1) Эти значения применяются только в том случае, если маска событий – 0, 1, 2 или 3. 

2) Эти значения применяются только в том случае, если маска событий – 4 или 5.  

3) Это значение состояния содержит значение со всеми 16 входами, объединенными в 
шестнадцатеричное значение (0-FFF).  

Пример. 

Ведущий запрашивает у ведомого (№2) последние события путем обращения к категории 
данных L:>2RL:CCcr. 

Ведомый посылает последние события из буфера, начиная с самого раннего события. 
Если все последние события не помещаются в одно сообщение, оставшаяся часть 
последних сообщений не будет послана до тех пор, пока не будет сделан следующий 
запрос.  

Когда запрос событий осуществляется к ведомому устройства, и буфер ведомого 
устройства пуст, ведомый отвечает «пустым» сообщением: If<2D::CCcrlf. 
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Подключение сигналов как событий 

Сигналы, поступающие от различных функций защиты и управления, которые должны 
передаваться на вышестоящий уровень  по SPA-шине (или LON-шине) как события, 
подключаются к функциональному блоку Event согласно рисунку 212.  

 

Рисунок 212. Подключение сигналов защиты для передачи событий 

Обратите внимание, что при помощи средства задания уставок PST по каждому 
подключенному к блоку событий сигналу должна быть указана соответствующая маска 
событий.  

4.2.1 Порты связи 

Для связи по протоколам SPA или МЭК 60870-5-103 и LON используется модуль 
последовательной связи (SLM). Это модуль второго уровня, и его можно поместить в 
разъем модуля аналого-цифрового преобразования (ADM). Этот модуль последовательной 
связи может иметь разъемы для подключения двух пластмассовых оптоволоконных 
кабелей (втычные) или двух стеклянных оптоволоконных кабелей (байонетные, ST-типа), 
или для комбинированного (стекло + пластмасса) варианта.  

Входной оптический кабель подключается к входу приемника RX, а выходной оптический 
кабель – к выходу передатчика TX. При прокладке оптоволоконных кабелей особое 
внимание следует уделять инструкциям по обращению с кабелем, подключению, и т.д. 
Данный модуль определяется номером, находящимся на его ярлыке.  
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Описание процедуры установки скорости передачи данных и номера ведомого устройства 
можно найти в руководстве по установке и вводу в эксплуатацию соответствующего 
интеллектуального электронного устройства.  

4.3 Реализация 

При местной связи с персональным компьютером (ПК) станции с подключением через 
задний порт SPA, единственные аппаратные средства, которые требуются, это: 

• Оптические кабели 

• Оптоэлектрический преобразователь для ПК 

• ПК 

При удаленной связи с ПК через порт SPA заднего подключения требуется такие же 
аппаратные средства плюс модемы. 

В персональный компьютер должно быть загружено программное обеспечение PCM 600, 
локального или дистанционного использования.  

Для связи между персональным компьютером и местным ИЧМ требуется только кабель 
для подключения к переднему порту.  

4.4 Уставки 

Таблица 272: Общие уставки функции SPA (SPA1-) 

Уставка Диапазон Шаг По умолч. Размер-
ность 

Описание  

SlaveAddress  1 - 899  1  30  - Slave address  

BaudRate  300 Бод  
1200 Бод  
4800 Бод  
9600 Бод  
19200 Бод  
38400 Бод  
57600 Бод  

- 9600 Бод  - Скорость передачи данных в 
линии последовательной 
передачи  

 



RED 670. Техническое справочное руководство 
Глава 12 Связь с АСУ 
 

518 1MRK 505 183-UEN 

Таблица 273: Общие уставки функции SPAviaSLM (SPA1-) 

Уставка Диапазон Шаг По умолч. Размер-
ность 

Описание  

SlaveAddress  1 - 899  1  30  - Slave address  

BaudRate  300 Бод  
1200 Бод  
4800 Бод  
9600 Бод  
19200 Бод  
38400 Бод  

- 9600 Бод  - Скорость передачи данных в 
линии последовательной 
передачи  

Таблица 274: Общие уставки функции SPAviaLON (SPA4-) 

Уставка Диапазон Шаг По умолч. Размер-
ность 

Описание  

Operation Off 
On 

- Off - Действие функции. 

SlaveAddress  1 - 899  1  30  - Slave address  

4.5 Технические данные 

Таблица 275: Протокол связи SPA 

Функция  Значение 
Протокол SPA  

Скорость передачи данных 300, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200 или 38400 Бод  

Номер ведомого устройства 1 – 899  
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5 Протокол связи МЭК 60870-5-103 

5.1 Назначение 

Протокол связи МЭК 60870-5-103 используется, в основном, когда терминал защиты 
связывается с системой управления или мониторинга сторонних производителей. Эта 
система должна иметь программное обеспечение, которое может интерпретировать 
сообщения связи по стандарту МЭК 60870-5-103.  

5.2 Принцип действия 

5.2.1 Общие сведения 

МЭК 60870-5-103 – это протокол класса «ведущий – ведомый» двоично-кодированного 
последовательного обмена данными с системой управления, со скоростью передачи 
данных до 38400 бит/с. Пользуясь терминологией МЭК, первичная (основная) станция – 
это ведущий (компьютер АСУ), а вторичная станция – ведомый (терминал). Связь 
основана на принципе обмена  «точка - точка». Ведущий должен иметь программное 
обеспечение, которое может интерпретировать сообщения связи в соответствии со 
стандартом                        МЭК 60870-5-103.  

Назначение 

Реализация протокола МЭК 60870-5-103 в интеллектуальных устройствах серии 670 
состоит из следующих функций: 

• Обработка событий 

• Отчетность по аналоговым измерениям 

• Определение места повреждения 

• Обработка команд 

− включение/отключение АПВ 

− включение/отключение телезащиты 

− включение/отключение защиты 

− сброс светодиодов 

−  параметры групп (1-4) уставок  

• Передача файлов (файлы анормальных режимов) 

• Синхронизация времени. 

Более подробные данные о протоколе МЭК 60870-5-103 смотрите в стандарте МЭК 60870, 
часть 5: Протоколы передачи. А также в разделе 103: сопутствующий стандарт на 
информационный интерфейс оборудования защиты.  
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МЭК 60870-5-103 

Таблицы, приведенные в следующих разделах, указывают типы данных, поддерживаемые 
интеллектуальными устройствами серии 670 в части реализации стандарта связи МЭК 
60870-5-103. 

Для поддержки этих данных в интеллектуальное электронное устройство защиты и 
управления должны быть включены следующие функции.  

Команды  управления 

Команды терминала управления, I103IEDCMD 

Блок команд в направлении управления с определенными сигналами терминала. 

Количество экземпляров: 1 

Командный блок использует PARAMETER (Параметр) как FUNCTION TYPE (Тип 
функции). 

INFORMATION NUMBER (Номер сообщения) определяется для каждого выходного 
сигнала.  

№ сообщ.  Сообщение Поддерживается 
19  LED Reset (Сброс светодиодов) Да  

23  Activate setting group 1 
(Активировать группу уставок 1)_ 

Да 

24  Activate setting group 2 
(Активировать группу уставок 2) 

Да 

25  Activate setting group 3 
(Активировать группу уставок 3) 

Да 

26  Activate setting group 4 
(Активировать группу уставок 4) 

Да 

 

Функциональные команды управления, предопределенный функциональный блок  I103CMD 

Блок функциональных команд в направлении управления с определенными выходными 
сигналами. 

Количество экземпляров: 1 

Параметр FUNCTION TYPE (Тип функции) для каждого блока. 

INFORMATION NUMBER (Номер сообщения) определен для каждого выходного 
сигнала.  

№ сообщ.  Сообщение Поддерживается 
16  Auto-recloser on/off (Вкл/откл АПВ) Да 

17  Teleprotection on/off (Вкл/откл телезащиты) Да 

18  Protection on/off (Вкл/откл защиты) Да 
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Функциональные команды управления, определенный  пользователем функциональный 

блок I103UserCMD. 

Количество экземпляров: 4 

Параметр FUNCTION TYPE (тип функции) для каждого блока в частном диапазоне. 
Значения, используемые по умолчанию, определяются в частном диапазоне 1 – 4. По 
одному для каждого экземпляра.  

INFORMATION NUMBER (Номер сообщения) требуется для каждого выходного сигнала. 
Значения по умолчанию: 1 – 8.  

№ сообщ.  Сообщение Поддерживается 
1  Output signal 01 (Выход. сигнал 01)  Да 

2  Output signal 02 (Выход. сигнал 02) Да 

3  Output signal 03 (Выход. сигнал 03) Да 

4  Output signal 04 (Выход. сигнал 04) Да 

5  Output signal 05 (Выход. сигнал 05) Да 

6  Output signal 06 (Выход. сигнал 06) Да 

7  Output signal 07 (Выход. сигнал 07)   Да 

8  Output signal 08 (Выход. сигнал 08) Да 

 

Статус 

Индикация статуса терминала, I103IED 

Блок индикации состояния, с определенными функциями терминала. 

Количество экземпляров: 1 

Блок индикации использует PARAMETER (Параметр) как FUNCTION TYPE (тип 
функции).  

Для каждого входного сигнала определяется информационный номер.  

№ сообщ.  Сообщение Поддерживается 
19  LED reset  (Сброс светодиодов) Да  

23  Setting group 1 active (Группа уставок 1 активна) Да 

24  Setting group 2 active (Группа уставок 2 активна) Да 

25  Setting group 3 active 
(Группа уставок 3 активна) 

Да 

26  Setting group 4 active 
(Группа уставок 4 активна) 

Да 

21  Test mode active 
(Активен испытательный режим) 

Да 
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Индикация состояния функции, определенный пользователем функциональный блок  

I103UserDef. 

Функциональные блоки индикации в направлении мониторинга с определенными 
пользователем входными сигналами.  

Количество экземпляров: 20 

Параметр FUNCTION TYPE (тип функции) для каждого блока в частном диапазоне. 
Значения, используемые по умолчанию, определяются в частном диапазоне 5 – 24. По 
одному для каждого экземпляра.  

INFORMATION NUMBER  (Номер сообщения) требуется для каждого входного сигнала. 
Используемые по умолчанию значения определяются в диапазоне 1 – 8.  

№ сообщ.  Сообщение Поддерживается 
1  Input signal 01 (Вход. сигнал 01)  Да 

2  Input signal 02 (Вход. сигнал 02) Да 

3  Input signal 03 (Вход. сигнал 03) Да 

4  Input signal 04 (Вход. сигнал 04) Да 

5  Input signal 05 (Вход. сигнал 05) Да 

6  Input signal 06 (Вход. сигнал 06) Да 

7  Input signal 07 (Вход. сигнал 07) Да 

8  Input signal 08 (Вход. сигнал 08) Да 

 

Индикация контроля, I103Superv 

Блок индикации для контроля с определенными функциями. 

Количество экземпляров: 1 

Параметр FUNCTION TYPE (тип функции) для каждого блока. 

Информационный номер определяется для выходных сигналов.  

№ сообщ.  Сообщение Поддерживается 
32  Measurand supervision I 

(Контроль измеряемой величины, I) 
Да 

33  Measurand supervision U 
(Контроль измеряемой величины, U) 

Да 

37  I>>back-up operation 
(I>> срабатывание резервной защиты) 

Да 

38  VT fuse failure (ТН, функция контроля 
неисправности цепей переменного напряжения) 

Да 

46  Group warning (Групповое предупреждение) Да 

47  Group alarm (Групповая сигнализация) Да 
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Индикация повреждений на землю, I103EF 

Блок индикации повреждений на землю в направлении мониторинга с определенными 
функциями.  

Количество экземпляров: 1 

Параметр FUNCTION TYPE (тип функции) для каждого блока. 

Информационный номер определяется для каждого выходного сигнала.  

№ сообщ.  Сообщение Поддерживается 
51  Earth fault forward 

(КЗ на землю в прямом направлении) 
Да 

52  Earth fault reverse 
(КЗ на землю в обратном направлении) 

Да 

 

Индикация повреждений, тип 1, I103FltDis 

Блок индикации повреждений с определенными функциями. 

Тип экземпляра подходит для функций дистанционной защиты. 

Параметр FUNCTION TYPE (тип функции) для каждого блока. 

Информационный номер определяется для каждого входного сигнала.  

Количество экземпляров: 1 

№ сообщ.  Сообщение Поддерживается 
64  Start L1 (Пуск L1) Да 

65  Start L2 (Пуск L2) Да 

66  Start L3 (Пуск L3) Да 

67  Start IN (Пуск IN)  Да 

84  General start (Общий пуск) Да 

69  Trip L1 (Отключение L1) Да 

70  Trip L2 (Отключение L2) Да 

71  Отключение L3 Trip L3 (Отключение L3) Да 

68  General trip (Общее отключение) Да 

74  Fault forward/line  
(КЗ в прямом направлении / на линии) 

Да 

75  Fault reverse/busbar 
(КЗ в обратном направлении / на шине)  

Да 

78  Zone 1 (Зона 1) Да 

79  Zone 2 (Зона 2) Да 

80  Zone 3 (Зона 3) Да 

81  Zone 4 (Зона 4)  Да 

82  Zone 5 (Зона 5)  Да 

76  Signal transmitted (Сигнал передан) Да 
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№ сообщ.  Сообщение Поддерживается 
77  Signal received (Сигнал получен) Да 

73  SCL, Fault location in ohm 
(SCL, Определение места повреждения в Ом) 

Да 

Индикация повреждений, тип 2, I103FltStd 

Блок индикации повреждений в направлении мониторинга с определенными функциями. 

Задание параметра FUNCTION TYPE (тип функции) для каждого блока. 

Информационный номер определяется для каждого входного сигнала.  

Количество экземпляров: 1 

№ сообщ.  Сообщение Поддерживается 
64  Start L1 (Пуск L1) Да 

65  Start L2 (Пуск L2) Да 

66  Start L3 (Пуск L3) Да 

67  Start IN (Пуск IN) Да 

84  General start (Общий пуск) Да 

69  Trip L1 (Отключение L1) Да 

70  Trip L2 (Отключение L2) Да 

71  Trip L3 (Отключение L3) Да 

68  General trip (Общее отключение) Да 

74  Fault forward/line (КЗ в прямом направл./линия) Да 

75  Fault reverse/busbar (КЗ в обратн. направл./шина) Да 

85  Breaker failure (УРОВ) Да 

86  Trip measuring system L1  
(Система измерения для откл. фазы L1) 

Да 

87  Trip measuring system L2  
(Система измерения для откл. фазы L2) 

Да 

88  Trip measuring system L3  
(Система измерения для откл. фазы L3) 

Да 

89  Trip measuring system N (Система измерения для 
откл. нейтрали N) 

Да 

90  Over current trip I> (откл. макс. токов. защитой) Да 

91  Over current trip I>> (откл. макс. токов. защитой) Да 

92  Earth fault trip IN> (Откл. защитой от КЗ на землю 
IN>) 

Да 

93  Earth fault trip IN>> (Откл. защитой от КЗ на землю 
IN>) 

Да 
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Индикация АПВ, I103AR 

Блок индикации функции АПВ с определенными функциями. 

Количество экземпляров: 1 

Параметр FUNCTION TYPE (тип функции) для каждого блока. 

Информационный номер определяется для каждого выходного сигнала.  

№ сообщ.  Сообщение Поддерживается 
16  Autorecloser active (Функция АПВ активна) Да 

128  CB on by Autorecloser (Включение выключателя 
функцией АПВ) 

Да 

130  Autorecloser blocked (Функция АПВ 
заблокирована) 

Да 

Измеряемые величины 

Функциональные блоки, для входных измеряемых величин. Обычно подключаются к 
функции мониторинга, например, функции измерения мощности CVMMXU.  

Измеряемые величины в общем диапазоне, I103Meas 

Количество экземпляров: 1 

Интеллектуальное электронное устройство сообщает все допустимые типы измерений, в 
зависимости от подключенных сигналов. 

Верхний предел измеренных токов, активной/реактивной мощности – в 2,4 раза больше 
номинальной величины.  

Верхний предел измеренных напряжений и частоты – в 1,2 раза больше номинальной 
величины.  

№ сообщ.  Сообщение Поддерживается 
148  IL1  Да 

144, 145, 148  IL2  Да 

148  IL3  Да 

147  IN, Neutral current (ток в нейтрали) Да 

148  UL1  Да 

148  UL2  Да 

148  UL3  Да 

145, 146  UL1-UL2  Да 

147  UN, Neutral voltage (Напряжение в нейтрали) Да 

146, 148  P, active power (активная мощность) Да 

146, 148  Q, reactive power (реактивная мощность) Да 

148  f, frequency (частота) Да 
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Измерения в выделенном  диапазоне, I103MeasUsr 

Количество экземпляров: 3 

Параметр FUNCTION TYPE (Тип функции) для каждого блока в выделенном диапазоне. 
Значения по умолчанию определяются в частном диапазоне 25 – 27. По одному для 
каждого экземпляра.  

Параметр INFORMATION NUMBER (Номер сообщения) для каждого блока. Значение по 
умолчанию – 1.  

№ сообщ.  Сообщение Поддерживается 
- Meas1 (измерение 1) Да 

- Meas2 (измерение 2) Да 

- Meas3 (измерение 3) Да 

- Meas4 (измерение 4) Да 

- Meas5 (измерение 5) Да 

- Meas6 (измерение 6) Да 

- Meas7 (измерение 7) Да 

- Meas8 (измерение 8) Да 

- Meas9 (измерение 9) Да 

Записи анормальных режимов 

В элементах данных уровня приложения ASDU (Application Service Data Units), 
определенных в стандарте, используются следующие элементы. 

Аналоговые сигналы, 40 каналов: должен быть указан номер каждого канала. Каналы, 
используемые в общем диапазоне (это каналы 1 – 8) со следующими подключениями: 

• IL1 подключен к каналу 1 функционального блока отчета об анормальных 
режимах, DRA1 

• IL2 подключен к каналу 2 функционального блока отчета об анормальных 
режимах, DRA1 

• IL3 подключен к каналу 3 функционального блока отчета об анормальных 
режимах, DRA1 

• ILN подключен к каналу 4 функционального блока отчета об анормальных 
режимах, DRA1 

• IL1Е подключен к каналу 5 функционального блока отчета об анормальных 
режимах, DRA1 

• IL2Е подключен к каналу 6 функционального блока отчета об анормальных 
режимах, DRA1 

• IL3Е подключен к каналу 7 функционального блока отчета об анормальных 
режимах, DRA1 
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• IЕN подключен к каналу 8 функционального блока отчета об анормальных 
режимах, DRA1 

Номера каналов, используемых для оставшихся 32-х аналоговых сигнала –  это номера в  
выделенном диапазоне, от 64 до 95.  

Двоичные сигналы, 96 каналов: для каждого канала пользователь может указать 
FUNCTION TYPE (Тип функции) и INFORMATION NUMBER (№ сообщения).  

Считывание осциллограмм 

Все аналоговые и двоичные сигналы, которые записываются регистратором анормальных 
режимов, будут переданы в отчете ведущему. Восемь последних зарегистрированных 
анормальных режимов (осциллограмм) готовы для передачи ведущему. Успешно 
переданная осциллограмма (подтвержденная ведущим) не будет сообщаться ведущему 
снова.  

После регистрации новой осциллограммы анормального режима интеллектуальным 
электронным устройством, ведущему будет послан список имеющихся записанных 
осциллограмм; обновленный список имеющихся осциллограмм будет посылаться всякий 
раз при его изменении, т.е. при удалении осциллограммы (другим клиентом, например, 
SPA) или после регистрации нового анормального режима, или после того как ведущий 
считает осциллограмму.  

Отклонения от стандарта 

Информация, посланная в осциллограмме, определяется стандартом; однако, некоторая 
информация (не определенная в стандарте) адаптируется к информации регистратора 
анормальных режимов в устройстве REx67x.  

В данном разделе описываются все данные, несколько отличные от данных, определенных 
в стандарте.  

ASDU23 

В ‘Списке зарегистрированных анормальных режимов’  (ASDU23) существует элемент 
данных под названием SOF (состояние повреждения). Этот элемент данных состоит из 4 
битов и указывает: 

• Бит ТР: оборудование защиты сработало во время повреждения 

• Бит ТМ: в данный момент передаются данные об анормальном режиме 

• Бит TEST: данные анормального режима были записаны при нормальной работе 
или в испытательном режиме 

• Бит  OTEV: запись данных анормального режима была инициирована событием, не 
являющимся пуском/срабатыванием. 

Единственной легко доступной информацией является статус испытательного режима. 
Остальная информация всегда устанавливается (жестко программируется): 



RED 670. Техническое справочное руководство 
Глава 12 Связь с АСУ 
 

528 1MRK 505 183-UEN 

TP  Recorded fault with trip. [1] 
Зарегистрированное повреждение с отключением. [1]  

TM  Disturbance data waiting for transmission [0]  
Данные анормального режима ожидают передачи [0] 

OTEV  Disturbance data initiated by other events [1]  
Данные анормального режима инициируются другими событиями [1] 

Другой элемент данных в ASDU23 – это FAN (номер повреждения). По стандарту это 
номер увеличивается, когда срабатывает функция защиты. В REx67x элемент данных FAN 
– номер анормального режима, который увеличивается при каждом анормальном режиме. 

ASDU26 

Когда анормальный режим выбран ведущим (путем посылки ASDU24), оборудование 
защиты отвечает посылкой ASDU26, который содержит элемент данных NOF (количество 
повреждений в энергосистеме). Этот номер должен указывать номер повреждения в 
энергосистеме, т.е. повреждение в энергосистеме с несколькими отключениями и АПВ, 
имеющими одинаковое число NOF (однако, значение FAN должно увеличиваться). Число 
NOF в REx67x, как и FAN, равно номеру анормального режима.  

Чтобы получить INF и FUN для записанных двоичных сигналов, имеются параметры 
регистратора анормальных режимов для каждого входа. Пользователь должен задавать 
эти параметры для всего, что он подключает к соответствующему входу.  

Возможность взаимодействия, физический уровень 

 Поддерживается 

Электрический интерфейс  

EIA RS-485  Нет 

количество подключений Нет 

Оптический интерфейс  

стеклянный оптоволоконный кабель Да  

пластмассовый оптоволоконный кабель Да 

Скорость передачи  

96000 бит/с  Да 

19200 бит/с  Да 

Канальный уровень  

используется DFC-бит Да 

Разъемы  

разъем F-SMA Нет 

разъем BFOC/2.5 Да 
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Возможность взаимодействия, уровень приложения 

 Поддерживается 

Выбор стандартных ASDU, мониторинг 

ASDU  Да 

1 Сообщение с маркировкой по времени Да 

2 Сообщение с маркировкой по времени, с относительным 
временем 

Да 

3 Измеряемые величины, I Да 

4 Сообщение с маркировкой по времени, с относительным 
временем 

Да 

5 Идентификация Да 

6 Синхронизация времени Да 

8 Конец общего опроса Да 

9 Измеряемые величины II Да 

10 Родовые данные Нет 

11 Родовидовая идентификация Нет 

23 Список зарегистрированных анормальных режимов Да 

26 Готов к передаче данных анормального режима Да 

27 Готов к передаче канала Да 

28 Готов к передаче меток Да 

29 Передача меток Да 

30 Передача данных анормального режима Да 

31 Конец передачи Да 

Выбор стандартных ASDU, управление 

ASDU  Да 

6 Синхронизация времени Да 

7 Общий опрос Да 

10 Родовые данные Нет 

20 Общая команда Да 

21 Групповая команда Нет 

24 Команда на передачу данных анормального режима Да 

25 Подтверждение дистанционной передачи данных Да 

Выбор основных прикладных функций 

 Испытательный режим Нет 

 Блокировка направления мониторинга Да 

 Данные анормального режима Да 

 Закрытые данные Да 

 Групповые услуги Нет 
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5.2.2 Порты связи 

Для связи по протоколам SPA или МЭК 60870-5-103 и LON используется модуль 
последовательной связи (SLM). Это модуль второго уровня, и его можно поместить в 
разъем модуля аналого-цифрового преобразования (ADM). Этот модуль последовательной 
связи может иметь разъемы для двух пластмассовых оптоволоконных кабелей (втычные) 
или двух стеклянных оптоволоконных кабелей (байонетные, ST-типа), или для 
комбинированного (стекло + пластмасса) варианта.  

Входной оптический кабель подключается к входу приемника RX, а выходной оптический 
кабель – к выходу передатчика TX. При прокладке оптоволоконных кабелей особое 
внимание следует уделять инструкциям по обращению с кабелем, подключению, и т.д. 
Данный модуль определяется номером, находящимся на его ярлыке.  

5.3 Функциональный блок 
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5.4 Входные и выходные сигналы 

Таблица 276: Общие уставки функции I103StatFltStd (IFL1-) 

Уставка Диапазон Шаг По умолч. Размер-
ность 

Описание  

FUNTYPE  1 - 255  1  1  FunT  Тип функции (1-255)  

Таблица 277: Входные сигналы функционального блока I103IEDCMD(ICMA-) 

Сигнал Описание 
BLOCK  Блокирование команд 

Таблица 278: Выходные сигналы функционального блока I103IEDCMD (ICMA-) 

Сигнал Описание 
BLOCK  Блокирование команд 

Таблица 279: Входные сигналы функционального блока I103IED (IEV1-) 

Сигнал Описание 
BLOCK  Блокировка отчета о состоянии  

19_LEDRS  Номер сообщения 19, сброс светодиодов  

23_GRP1  Номер сообщения 23, активна группа уставок 1  

24_GRP2  Номер сообщения 24, активна группа уставок 2  

25_GRP3  Номер сообщения 25, активна группа уставок 3  

26_GRP4  Номер сообщения 26, активна группа уставок 4  

21_TESTM  Номер сообщения 21, активен испытательный режим  

Таблица 280: Входные сигналы функционального блока I103FuncUserCM (ICM1-) 

Сигнал Описание 
BLOCK  Блокировка команд 

Таблица 281: Входные сигналы функционального блока I103UsrDef (IS01-) 

Сигнал Описание 
BLOCK  Блокировка отчета о состоянии 

INPUT1 Вход двоичных сигналов 1 

INPUT2 Вход двоичных сигналов 2 

INPUT3 Вход двоичных сигналов 3 

INPUT4 Вход двоичных сигналов 4 

INPUT5 Вход двоичных сигналов 5 

INPUT6 Вход двоичных сигналов 6 

INPUT7 Вход двоичных сигналов 7 

INPUT8 Вход двоичных сигналов 8 
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Таблица 282: Входные сигналы функционального блока I103Superv (ISU1-) 

Сигнал Описание 
BLOCK  Блокировка отчета о состоянии 

32_MEASI Номер сообщения 32, контроль измеряемых величин, I 

33_MEASU Номер сообщения 33, контроль измеряемых величин, U 

37_IBKUP Номер сообщения 37, резервная защита типа «I high high» 

38_VTFF Номер сообщения 38, ТН функции контроля повреждения цепей 
переменного напряжения 

46_GRWA Номер сообщения 46, групповое предупреждение 

47_GRAL Номер сообщения 47, групповая сигнализация 

Таблица 283: Входные сигналы функционального блока I103StatEF (ISEF-) 

Сигнал Описание 
BLOCK  Блокировка отчета о состоянии 

51_EFFW Номер сообщения 51, КЗ на землю в прямом направлении 

52_EFREV Номер сообщения 52, КЗ на землю в обратном направлении 

Таблица 284: Входные сигналы функционального блока I103StatFltDis (IZ01-) 

Сигнал Описание 
BLOCK  Блокировка отчета о состоянии 

64_STL1  Номер сообщения 64, пуск фазы L1  

65_STL2  Номер сообщения 65, пуск фазы L2  

66_STL3  Номер сообщения 66, пуск фазы L3  

67_STIN  Номер сообщения 67, пуск тока нулевой последовательности IN  

84_STGEN  Номер сообщения 84, общий пуск 

69_TRL1  Номер сообщения 69, отключение фазы L1  

70_TRL2  Номер сообщения 70, отключение фазы L2  

71_TRL3  Номер сообщения 71, отключение фазы L3  

68_TRGEN  Номер сообщения 68, общее отключение  

74_FW  Номер сообщения 74, в прямом направлении / в линии  

75_REV  Номер сообщения 75, в обратном направлении / на шине 

78_ZONE1  Номер сообщения 78, зона 1  

79_ZONE2  Номер сообщения 79, зона 2  

80_ZONE3  Номер сообщения 79, зона 3  

81_ZONE4  Номер сообщения 79, зона 4  

82_ZONE5  Номер сообщения 79, зона 5  

76_TRANS  Номер сообщения 76, сигнал передан 

77_RECEV  Номер сообщения 77, сигнал получен 

73_SCL  Номер сообщения 73, определение места повреждения в Омах  

FLTLOC  Место повреждения правильно определено функцией ОМП 
(LMBRFLO-CALCMADE)  
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Сигнал Описание 
ARINPROG  Работает функция АПВ (SMBRREC- INPROGR)  

Таблица 285: Входные сигналы функционального блока I103StatFltStd (IFL1-) 

Сигнал Описание 
BLOCK  Блокировка отчета о состоянии  

64_STL1  Номер сообщения 64, пуск фазы L1  

65_STL2  Номер сообщения 65, пуск фазы L2  

66_STL3  Номер сообщения 66, пуск фазы L3  

67_STIN  Номер сообщения 67, пуск тока нулевой последовательности IN 

84_STGEN  Номер сообщения 84, общий пуск 

69_TRL1  Номер сообщения 69, отключение фазы L1  

70_TRL2  Номер сообщения 70, отключение фазы L2  

71_TRL3  Номер сообщения 71, отключение фазы L3  

68_TRGEN  Номер сообщения 68, общее отключение 

74_FW  Номер сообщения 74, в прямом направлении / в линии 

75_REV  Номер сообщения 75, в обратном направлении / на шине 

85_BFP  Номер сообщения 85, УРОВ 

86_MTRL1  Номер сообщения 86, система измерения при отключении, фаза L1  

87_MTRL2  Номер сообщения 87, система измерения при отключении, фаза L2  

88_MTRL3  Номер сообщения 88, система измерения при отключении, фаза L3  

89_MTRN  Номер сообщения 89, система измерения при отключении,  
нейтраль N  

90_IOC  Номер сообщения 90, отключение максимальной токовой 
защитой, ступень “low” ( низкая) 

91_IOC  Номер сообщения 91, отключение максимальной токовой 
защитой, ступень “high” (высокая) 

92_IEF  Номер сообщения 92, отключение защитой от КЗ на землю, 
ступень “low” ( низкая) 

93_IEF  Номер сообщения 93, отключение защитой от КЗ на землю, 
ступень “high” (высокая) 

ARINPROG  Работает функция АПВ (SMBRREC- INPROGR)  

Таблица 286: Входные сигналы функционального блока I103MeasUsr (IMU1-) 

Сигнал Описание 
BLOCK  Блокировка отчета служебных значений 

INPUT1  Служебное значение измерения на входе 1  

INPUT2  Служебное значение измерения на входе 2  

INPUT3  Служебное значение измерения на входе 3  

INPUT4  Служебное значение измерения на входе 4  

INPUT5  Служебное значение измерения на входе 5  
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Сигнал Описание 
INPUT6  Служебное значение измерения на входе 6  

INPUT7  Служебное значение измерения на входе 7  

INPUT8  Служебное значение измерения на входе 8  

INPUT9  Служебное значение измерения на входе 9  

Таблица 287: Входные сигналы функционального блока I103Meas (IMM1-) 

Сигнал Описание 
BLOCK  Блокировка отчета служебных значений 

IL1  Служебное значение тока в фазе L1  

IL2  Служебное значение тока в фазе L2  

IL3  Служебное значение тока в фазе L3  

IN  Служебное значение тока нулевой последовательности IN  

UL1  Служебное значение напряжения в фазе L1  

UL2  Служебное значение напряжения в фазе L2  

UL3  Служебное значение напряжения в фазе L3  

UL1L2  Служебное значение междуфазного напряжения L1-L2  

UN  Служебное значение напряжения нулевой последовательности UN  

P  Служебное значение активной мощности  

Q  Служебное значение реактивной мощности 

F  Служебное значение частоты системы  

Таблица 288: Выходные сигналы функционального блока I103FuncCMD (ICMD-) 

Сигнал Описание 
16-AR Номер сообщения 16, блокировка АПВ 

17-DIFF Номер сообщения 17, блокировка дифференциальной защиты 

18-PROT Номер сообщения 18, блокировка защиты 

Таблица 289: Выходные сигналы функционального блока I103IEDCMD (ICMA-) 

Сигнал Описание 
19-LEDRS Номер сообщения 19, сброс светодиодов 

23-GRP1 Номер сообщения 23, выбор группы уставок 1 

24-GRP2 Номер сообщения 24, выбор группы уставок 2 

25-GRP3 Номер сообщения 25, выбор группы уставок 3 

26-GRP4 Номер сообщения 26, выбор группы уставок 4 

Таблица 290: Выходные сигналы функционального блока I103FuncUserCM (ICM1-) 

Сигнал Описание 
OUTPUT1 Командный выход 1 

OUTPUT2 Командный выход 2 

OUTPUT3 Командный выход 3 
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Сигнал Описание 
OUTPUT4 Командный выход 4 

OUTPUT5 Командный выход 5 

OUTPUT6 Командный выход 6 

OUTPUT7 Командный выход 7 

OUTPUT8 Командный выход 8 

5.5 Уставки 

Таблица 291: Общие уставки функции I103viaSLM (IOW1-)  

Уставка Диапазон Шаг По умолч. Размер-
ность 

Описание  

      

SlaveAddress  0 - 255  1  30  - Адрес ведомого 

BaudRate  9600 Бод, 19200 
Бод 

- 9600 Бод - Скорость передачи данных в 
линии последовательной 
передачи 

RevPolarity  Off On  - On  - Обратная полярность 

CycMeas 
RepTime  

1.0 - 3600.0  0.1  5.0  - Цикличность отчетов по 
измерениям   

Таблица 292: Общие уставки функции I103_SLM_ABS (IECC-) 

Уставка Диапазон Шаг По умолч. Размер-
ность 

Описание  

SlaveAddress  0 - 255  1  30  - Адрес ведомого 

BaudRate 9600 Бод 
19200 Бод 

- 9600 Бод 
 - 

Скорость передачи данных в 
линии последовательной 
передачи 

RevPolarity Off 
On 

- On 
- 

Обратная полярность 

CycMeas 
RepTime 

1.0 - 3600.0 0.1 5.0 
- 

Цикличность отчетов по 
измерениям   

Таблица 293: Общие уставки функции  I103FuncCMD (ICMD-) 

Уставка Диапазон Шаг По умолч. Размер-
ность 

Описание  

FUNTYPE 1 - 255 1 1 FunT Тип функции (1-255) 

Таблица 294:Общие уставки функции  I103IEDCMD (ICMA-) 

Уставка Диапазон Шаг По умолч. Размер-
ность 

Описание  

FUNTYPE 1 - 255 1 255 FunT Тип функции (1-255) 
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Таблица 295: Общие уставки функции  I103FuncUserCM (ICM1-) 

Уставка Диапазон Шаг По умолч. Размер-
ность 

Описание  

PULSEMOD  0 - 1  1  1  Mode  Импульсный режим 
0=Устойчивый, 
1=Импульсный  

T  0.200 - 60.000  0.001  0.400  с  Длительность импульса 

FUNTYPE  1 - 255  1  1  FunT  Тип функции (1-255)  

INFNO_1  1 - 255  1  1  InfNo  Номер сообщения для 
выхода 1 (1-255)  

INFNO_2  1 - 255  1  2  InfNo  Номер сообщения для 
выхода 2 (1-255) 

INFNO_3  1 - 255  1  3  InfNo  Номер сообщения для 
выхода 3 (1-255) 

INFNO_4  1 - 255  1  4  InfNo  Номер сообщения для 
выхода 4 (1-255) 

INFNO_5  1 - 255  1  5  InfNo  Номер сообщения для 
выхода 5 (1-255) 

INFNO_6  1 - 255  1  6  InfNo  Номер сообщения для 
выхода 6 (1-255) 

INFNO_7  1 - 255  1  7  InfNo  Номер сообщения для 
выхода 7 (1-255) 

INFNO_8  1 - 255  1  8  InfNo  Номер сообщения для 
выхода 8 (1-255) 

Таблица 296: Общие уставки функции  I103Meas (IMM1-) 

Уставка Диапазон Шаг По умолч. Размер-
ность 

Описание  

RatedIL1  1 - 99999  1  3000  A  Номинальный ток в фазе L1  

RatedIL2  1 - 99999  1  3000  A  Номинальный ток в фазе L2  

RatedIL3  1 - 99999  1  3000  A  Номинальный ток в фазе L3  

RatedIN  1 - 99999  1  3000  A  Номинальный ток нулевой 
последовательности IN  

RatedUL1  0.05 - 2000.00  0.05  230.00  кВ  Номинальное напряжение в 
фазе L1  

RatedUL2  0.05 - 2000.00  0.05  230.00  кВ  Номинальное напряжение в 
фазе L2  

RatedUL3  0.05 - 2000.00  0.05  230.00  кВ  Номинальное напряжение в 
фазе L3  

RatedUL1-
UL2  

0.05 - 2000.00  0.05  400.00  кВ  Номинальное междуфазное 
напряжение L1-L2  

RatedUN  0.05 - 2000.00  0.05  230.00  кВ  Номинальное напряжение 
нулевой последовательности 
UN  

RatedP  0.00 - 2000.00  0.05  1200.00  МВт  
Номинальное значение 
активной мощности  

RatedQ  0.00 - 2000.00  0.05  1200.00  МВ⋅А  Номинальное значение 
реактивной мощности 
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Уставка Диапазон Шаг По умолч. Размер-
ность 

Описание  

RatedF  50.0 - 60.0  10.0  50.0  Гц Номинальная частота 
системы 

FUNTYPE  1 - 255  1  1  FunT  Тип функции (1-255)  

Таблица 297: Общие уставки функции I103MeasUsr (IMU1-) 

Уставка Диапазон Шаг По умолч. Размер-
ность 

Описание  

FUNTYPE  1 - 255  1  25  FunT  Тип функции (1-255)  

INFNO  1 - 255  1  1  InfNo  Номер сообщения для 
измеряемых величин (1-255)  

RatedMeasur1  0.05 -
10000000000.00  

0.05  1000.00  - Номинальное значение 
измерения на входе 1  

RatedMeasur2  0.05 -
10000000000.00  

0.05  1000.00  - Номинальное значение 
измерения на входе 2  

RatedMeasur3  0.05 -
10000000000.00  

0.05  1000.00  - Номинальное значение 
измерения на входе 3  

RatedMeasur4  0.05 -
10000000000.00  

0.05  1000.00  - Номинальное значение 
измерения на входе 4  

RatedMeasur5  0.05 -
10000000000.00  

0.05  1000.00  - Номинальное значение 
измерения на входе 5  

RatedMeasur6  0.05 -
10000000000.00  

0.05  1000.00  - Номинальное значение 
измерения на входе 6  

RatedMeasur7  0.05 -
10000000000.00  

0.05  1000.00  - Номинальное значение 
измерения на входе 7  

RatedMeasur8  0.05 -
10000000000.00  

0.05  1000.00  - Номинальное значение 
измерения на входе 8  

RatedMeasur9  0.05 -
10000000000.00  

0.05  1000.00  - Номинальное значение 
измерения на входе 9  

Таблица 298: Общие уставки функции I103StatEF (ISEF-) 

Уставка Диапазон Шаг По умолч. Размер-
ность 

Описание  

FUNTYPE  1 - 255  1  160 FunT  Тип функции (1-255)  

Таблица 299: Общие уставки функции I103StatFltDis (IZ01-) 

Уставка Диапазон Шаг По умолч. Размер-
ность 

Описание  

FUNTYPE  1 - 255  1  128 FunT  Тип функции (1-255)  

Таблица 300: Общие уставки функции I103IED (IEV1-) 

Уставка Диапазон Шаг По умолч. Размер-
ность 

Описание  

FUNTYPE  1 - 255  1  1 FunT  Тип функции (1-255)  
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Таблица 301: Общие уставки функции I103Superv (ISU1-) 

Уставка Диапазон Шаг По умолч. Размер-
ность 

Описание  

FUNTYPE  1 - 255  1  1 FunT  Тип функции (1-255)  

Таблица 302: Общие уставки функции I103UsrDef (IS01-) 

Уставка Диапазон Шаг По умолч. Размер-
ность 

Описание  

FUNTYPE  1 - 255  1  1 FunT  Тип функции (1-255)  

INFNO_1  1 - 255  1  1  InfNo  Номер сообщения 
двоичного входа 1 (1-255)  

INFNO_2  1 - 255  1  2  InfNo  Номер сообщения 
двоичного входа 2 (1-255) 

INFNO_3  1 - 255  1  3  InfNo  Номер сообщения 
двоичного входа 3 (1-255) 

INFNO_4  1 - 255  1  4  InfNo  Номер сообщения 
двоичного входа 4 (1-255) 

INFNO_5  1 - 255  1  5  InfNo  Номер сообщения 
двоичного входа 5 (1-255) 

INFNO_6  1 - 255  1  6  InfNo  Номер сообщения 
двоичного входа 6 (1-255) 

INFNO_7  1 - 255  1  7  InfNo  Номер сообщения 
двоичного входа 7 (1-255) 

INFNO_8  1 - 255  1  8  InfNo  Номер сообщения 
двоичного входа 8 (1-255) 

5.6 Технические данные 

Таблица 303: Протокол связи МЭК 60870-5-103 

Функция Значение 
Протокол МЭК 60870-5-103 

Скорость передачи данных 9600, 19200 Бод 
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6 Одиночная команда, 16 сигналов (CD) 

6.1 Назначение  

Интеллектуальные электронные устройства могут получать команды от системы 
автоматизации подстанции или от местного ИЧМ LHMI. Функциональный блок команд 
имеет выходы, которые могут использоваться, например, для управления высоковольтной 
аппаратурой управления (выполнения оперативных блокировок и др.) или для других 
функций, определяемых пользователем.  

6.2 Принцип действия 

Функция одиночной команды включает функциональный блок CD на 16 двоичных 
выходных сигналов. Выходы могут управляться индивидуально от системы 
автоматизации подстанции или от местного ИЧМ. Каждому выходному сигналу при 
помощи ПО конфигурации САР можно присвоить имя длинной не более 13 символов.  

Выходные сигналы могут быть следующего типа: Off, Steady, или Pulse. (Выкл., 
Устойчивый или Импульсный). Эта уставка конфигурации задается через местный ИЧМ 
или при помощи программного обеспечения РСМ600, и является общей для всего 
функционального блока. Длительность выходных импульсов составляет 100 мс. В 
устойчивом режиме работы этот функциональный блок имеет память для сохранения 
выходных значений при отключении питания интеллектуального электронного 
устройства. Также имеется вход BLOCK, используемый для блокирования обновлений 
выходных данных.  

Выходные сигналы, в данном случае OUT1-OUT16, можно сконфигурировать на 
встроенные функции или через логические схемы конфигурации  на дискретные выходы 
IED. 
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6.3 Функциональный блок 

 

6.4 Входные и выходные сигналы 

Таблица 304: Выходные сигналы функционального блока SingleCmd (CD01-) 

Сигнал Описание 
OUT1  Выход 1 функционального блока одиночной команды  

OUT2  Выход 2 функционального блока одиночной команды 

OUT3  Выход 3 функционального блока одиночной команды 

OUT4  Выход 4 функционального блока одиночной команды 

OUT5  Выход 5 функционального блока одиночной команды 

OUT6  Выход 6 функционального блока одиночной команды 

OUT7  Выход 7 функционального блока одиночной команды 

OUT8  Выход 8 функционального блока одиночной команды 

OUT9  Выход 9 функционального блока одиночной команды 

OUT10  Выход 10 функционального блока одиночной команды 

OUT11  Выход 11 функционального блока одиночной команды 

OUT12  Выход 12 функционального блока одиночной команды 

OUT13  Выход 13 функционального блока одиночной команды 

OUT14  Выход 14 функционального блока одиночной команды 

OUT15  Выход 15 функционального блока одиночной команды 

OUT16  Выход 16 функционального блока одиночной команды 

NAME1  Определенное пользователем название выхода 1  

NAME2  Определенное пользователем название выхода 2  

NAME3  Определенное пользователем название выхода 3  

NAME4  Определенное пользователем название выхода 4  

NAME5  Определенное пользователем название выхода 5  

NAME6  Определенное пользователем название выхода 6  
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Сигнал Описание 
NAME7  Определенное пользователем название выхода 7  

NAME8  Определенное пользователем название выхода 8  

NAME9  Определенное пользователем название выхода 9  

NAME10  Определенное пользователем название выхода 10  

NAME11  Определенное пользователем название выхода 11  

NAME12  Определенное пользователем название выхода 12  

NAME13  Определенное пользователем название выхода 13  

NAME14  Определенное пользователем название выхода 14  

NAME15  Определенное пользователем название выхода 15  

NAME16  Определенное пользователем название выхода 16  

Таблица 305: Входные сигналы функционального блока SingleCmd (CD01-) 

Сигнал Описание 
BLOCK Блокировка функции одиночной команды 

6.5 Уставки 

Таблица 306: Общие уставки функции SingleCmd (CD01-) 

Уставка Диапазон Шаг По умолч. Размер-
ность 

Описание  

Mode Off 
Steady 
Pulsed 

- Off - Режим работы функции 
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7 Множественная команда (СМ) и передача (МТ) 

7.1 Назначение 

Интеллектуальные электронные устройства могут обеспечиваться функцией посылки и 
приема сигналов по информационной шине. Функциональные блоки посылки и приема 
имеют 16 выходов/входов, которые могут использоваться (вместе с логическими цепями 
конфигурации) для управления в интеллектуальном устройстве или управления внешним 
оборудованием посредством двоичных выходов. Когда данная функция используется для 
связи с другими интеллектуальными электронными устройствами, последние должны 
иметь соответствующие функциональные блоки приема множественной команды и блоки 
передачи команд.  

7.2 Принцип действия 

В интеллектуальном электронном устройстве 670 серии имеется два «быстрых» 
функциональных блока множественной передачи MT01-MT02 и восемь «медленных» 
функциональных блоков множественной передачи MT03-MT10.  

Шестнадцать сигналов могут подключаться и затем пересылаться в блоки множественных 
команд других IED. Соединения между блоками передачи и приема команд 
устанавливаются при помощи программного обеспечения LON Network Tool (LNT).  

В IED 670 имеется двенадцать функциональных блоков множественных команд CM12 с 
быстрым временем исполнения и 48 функциональных блоков множественных команд 
CM13-CM60 с более медленным временем (циклом) исполнения. 

Функциональный блок приема множественной команды имеет 16 выходов, объединенных 
в один блок, которые могут контролироваться от других IED.  

Выходные сигналы (OUT1 – OUT16) блоков приема множественной команды являются 
доступными для выполнения  нужной конфигурации терминала.  

Функция команды также имеет функцию контроля связи, которая устанавливает выход 
VALID в состояние 0, если блок не получит данные от связанного с ним функционального 
блока передачи другого терминала в течение заданного максимального периода времени.  

7.3 Реализация 

7.3.1 Общие сведения 

Выходные сигналы могут быть следующих типов: Off (Откл.), Steady (Устойчивый) или 
Pulse (Импульсный). Установка типа выходного сигнала (общего для всего блока приема 
множественной команды) выполняется при помощи средства задания уставок программы 
РСМ600 путем определения параметра MODE.  
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• 0 = Off устанавливает все выходы в 0, независимо от значений, посланных с уровня 
станции, т.е. станции оператора или шлюза дистанционного управления.  

• 1 = Steady устанавливает выходы на устойчивый сигнал, 0 или 1, в зависимости от 
значений, посланных с уровня станции. 

• 2 = Pulse устанавливает импульс длительностью, равной одному циклу исполнения, 
если значение, посланное с уровня станции, меняется с 0 на 1. Это означает, что 
сконфигурированная логика, подключенная к функциональным блокам команд, не 
может иметь время цикла больше времени цикла исполнения для функционального 
блока приема множественных команд.  

7.4 Функциональный блок 

MultiCmd

CM01-

BLOCK ERROR

NEWDATA

OUTPUT1

OUTPUT2

OUTPUT3

OUTPUT4

OUTPUT5

OUTPUT6

OUTPUT7

OUTPUT8

OUTPUT9

OUTPUT10

OUTPUT11

OUTPUT12

OUTPUT13

OUTPUT14

OUTPUT15

OUTPUT16

VALID

VisioDocument  

Рисунок 213. Функциональный блок СМ 

MultiTransm
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INPUT1

INPUT2

INPUT3

INPUT4

INPUT5

INPUT6

INPUT7

INPUT8

INPUT9
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INPUT14

INPUT15

INPUT16

ERROR

VisioDocument  

Рисунок 214. Функциональный блок МТ 
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7.5 Входные и выходные сигналы 

Таблица 307: Входные сигналы функционального блока MultiCmd (CM01-) 

Сигнал Описание 
BLOCK  Блокировка функции 

Таблица 308: Входные сигналы функционального блока MultiTransm (MT01-) 

Сигнал Описание 
BLOCK  Блокировка функции 

INPUT1  Вход 1  

INPUT2  Вход 2  

INPUT3  Вход 3  

INPUT4  Вход 4  

INPUT5  Вход 5  

INPUT6  Вход 6  

INPUT7  Вход 7  

INPUT8  Вход 8  

INPUT9  Вход 9  

INPUT10  Вход 10  

INPUT11  Вход 11  

INPUT12  Вход 12  

INPUT13  Вход 13  

INPUT14  Вход 14  

INPUT15  Вход 15  

INPUT16  Вход 16  

Таблица 309: Выходные сигналы функционального блока MultiTransm (MT01-) 

Сигнал Описание 
ERROR  Ошибка множественного получения данных  

NEWDATA  Получены новые данные 

OUTPUT1  Выход 1  

OUTPUT2  Выход 2  

OUTPUT3  Выход 3  

OUTPUT4  Выход 4  

OUTPUT5  Выход 5  

OUTPUT6  Выход 6  

OUTPUT7  Выход 7  

OUTPUT8  Выход 8  

OUTPUT9  Выход 9  

OUTPUT10  Выход 10  

OUTPUT11  Выход 11  
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Сигнал Описание 
OUTPUT12  Выход 12  

OUTPUT13 Выход 13 

OUTPUT14 Выход 14 

OUTPUT15 Выход 15 

OUTPUT16 Выход 16 

VALID Контроль связи 

Таблица 310: Выходные сигналы функционального блока MultiTransm (MT01-) 

Сигнал Описание 
ERROR  Ошибка множественной передачи данных  

7.6 Уставки 

Таблица 311: Общие уставки функции MultiCmd (CM01-) 

Уставка Диапазон Шаг По 
умолч. 

Размер-
ность 

Описание  

tMaxCycleTime  0.050 - 200.000  0.001  11.000  с  Максимальное время цикла между 
получением входных данных  

tMinCycleTime  0.000 - 200.000  0.001  0.000  с  Минимальное время цикла между 
получением входных данных  

Mode  Steady Pulsed  - Steady  - Режим выходных сигналов  

tPulseTime  0.000 - 60.000  0.001  0.200  с  Длительность импульса для 
мультикомандных выходов  

Таблица 312: Общие уставки функции MultiTransm (MT01-) 

Уставка Диапазон Шаг По 
умолч. 

Размер-
ность 

Описание  

tMaxCycleTime  0.000 - 200.000  0.001  5.000  с  
Максимальный интервал времени 
между передачами выходных 
данных  

tMinCycleTime  0.000 - 200.000  0.001  0.000  с  
Минимальный интервал времени 
между передачами выходных 
данных 
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Глава 13 Дистанционная связь 

О данной главе 

В данной главе описана функция передачи двоичных сигналов и функциональные 
возможности соответствующего программного обеспечения. Здесь описана работа 
функции, уставки, функциональные блоки, входные и выходные сигналы, а также 
технические данные для каждой функции.  
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1 Передача двоичного сигнала на удаленный конец линии  

Наименование функционального 
блока: BRx--;BTx-- 

Номер ANSI:  
Имя логического узла МЭК 61850: 
BSTGGIO 

Графическое обозначение  
МЭК 60617: 

 
 

1.1 Назначение 

Передача данных на удаленный конец линии используется либо для передачи текущих 
значений токов ЛЭП вместе с максимум восемью двоичными сигналами в 
дифференциальной защите линии в устройстве RED 670, либо для передачи только 
двоичных сигналов (до 192 сигналов) в других интеллектуальных устройствах серии 600. 
Двоичные сигналы конфигурируются произвольно и, таким образом, могут 
использоваться для любой цели, например, сигналов схемы связи, телеотключения и/или 
других двоичных сигналов, используемых для обмена между интеллектуальными 
электронными устройствами.  

Связь между интеллектуальными устройствами требует наличия в каждом из них модуля 
LDCM (Модуля передачи цифровых данных). Модули LDCM подключаются к каналу 
связи 64 кбит/сек для дуплексной связи между интеллектуальными устройствами.  

Каждое устройство IED может оснащаться максимум четырьмя модулями LDCM, 
обеспечивая, таким образом, связь с четырьмя удаленными интеллектуальными 
устройствами.  

1.2 Принцип действия 

Связь осуществляется по цифровым каналам на базе стандарта ITU (CCITT) PCM, со 
скоростью передачи 64 кбит/с. Это двусторонняя связь, при которой телеграммы 
посылаются каждые 5 мс (одинаково для систем 50 ГЦ и 60 Гц), обмениваясь 
информацией между двумя интеллектуальными устройствами. Используемый формат – 
C37.94. Одна телеграмма состоит из стартового и стопового флагов, адреса, передаваемых 
данных, контрольной информации при помощи циклического избыточного кода (CRC) и 
Желтого бита, который ассоциируется с C37.94.   

Стартовый 
флаг 

Информация CRC 
Стоповый 

флаг 

8 бит n x 16 бит 16 бит 8 бит 

Рисунок 215. Структура передаваемого блока данных 

Стартовый и стоповый флаги – это последовательность 0111 1110 (7E 
шестнадцатеричное), определенная в стандарте HDLC. Контроль циклическим 
избыточным кодом (CRC) сделан в соответствии со стандартным определением CRC16d. 
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Дополнительное поле адреса во фрейме HDLC не используется, вместо этого в поле 
данных включена отдельная адресация.  

Поле адреса используется для проверки того, что полученное сообщение происходит от 
соответствующего оборудования. Всегда есть риск, что мультиплексоры иногда путают 
сообщения. Каждому терминалу в системе присваивается номер. Затем терминал 
программируется на прием сообщений от конкретного номера терминала. Если функция 
CRC обнаружит искажение полученного сообщения, оно будет выброшено и не будет 
использоваться в оценке.  

При использовании связи в дифференциальной защите линии, передаваемые данные 
состоят из трех токов, информации о синхронизации, сигналов отключения, блокировки и 
аварийной сигнализации, и восьми двоичных сигналов, которые могут использоваться для 
любой цели. Три тока представлены в виде мгновенных дискретизированных значений. 

При использовании связи только для двоичных сигналов, вся производительность канала 
связи используется для двоичных сигналов, что в результате дает 192 сигнала.  

1.3 Уставки 

Таблица 313: Общие уставки функции LDCMRecBinStat (CRM1-) 

Уставка Диапазон Шаг По 
умолч. 

Размер-
ность 

Описание  

ChannelMode  Off On 
OutOfService  

- On  - Режим работы канала LDCM, 
0=OFF (Откл), 1=ON (Вкл), 
2=OutOf-Service (Не работает) 

TerminalNo  0 - 255  1  0  - Номер терминала, используемый 
для связи с дифференциальной 
защитой линии  

RemoteTermNo  0 - 255  1  0  - Номер удаленного терминала  

DiffSync  Echo GPS  - Echo  - Режим Diff Synchronization канала 
LDCM, 0=ECHO, 1=GPS  

GPSSyncErr  Block Echo  - Block  - Режим работы при потере сигнала 
синхронизации GPS  

CommSync  Slave Master  - Slave  - Режим Com Synchronization канала 
LDCM, 0=Slave (Ведомый), 
1=Master (Ведущий)  

OptoPower  LowPower 
HighPower  

- LowPower  - Скорость передачи по каналу 
LDCM, 0=Low (Низкая), 1=High 
(Высокая)  

TransmCurr  CT-GRP1 
CT-GRP2 
CT-SUM 
CT-DIFF1 
CT-DIFF2 
RedundantChannel  

- CT-GRP1  - Режим суммирования 
передаваемых значений тока  

ComFailAlrmDel  50 - 500  10  100  мс  Выдержка времени до активации 
сигнала ошибки связи  
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Уставка Диапазон Шаг По 
умолч. 

Размер-
ность 

Описание  

ComFailResDel  50 - 500  10  100  мс  Выдержка времени на возврат 
перед сбросом сигнала ошибки 
связи  

RedChSwTime  50 - 500  10  100  мс  Выдержка времени перед 
включением избыточного канала  

RedChRturnTime  50 - 500  10  100  мс  Выдержка времени перед 
переключ. с избыточного канала  

AsymDelay  -20.00 - 20.00  0.01  0.00  мс  Выдержка времени при 
использовании отраженного 
сигнала синхронизации. 

MaxTransmDelay  0 - 40  1  20  мс  Максимальная разрешенная 
выдержка времени передачи  

CompRange  0-10кА 0-25кА 
0-50кА 0-150кА  

- 0-25кА  - Диапазон сжатия 

MaxtDiffLevel  200 - 2000  1  600  мкс  Максимальная разность по 
времени ECHO-резервирования  

DeadbandtDiff  200 - 1000  1  300  мкс  Зона нечувствительности для tDiff  

Таблица 314: Общие уставки функции LDCMRecBinStat (CRB1-) 

Уставка Диапазон Шаг По 
умолч. 

Размер-
ность 

Описание  

ChannelMode  Off On 
OutOfService  

- On  - Режим работы канала LDCM, 
0=OFF (Откл), 1=ON (Вкл), 
2=OutOf-Service (Не работает) 

TerminalNo  0 - 255  1  0  - Номер терминала, используемый 
для связи с дифференциальной 
защитой линии  

RemoteTermNo  0 - 255  1  0  - Номер удаленного терминала 

CommSync  Slave Master  - Slave  - Режим Com Synchronization канала 
LDCM, 0=Slave (ведомый), 
1=Master (ведущий)  

OptoPower  LowPower 
HighPower  

- LowPower  - Скорость передачи по каналу 
LDCM, 0=Low (Низкая), 1=High 
(Высокая) 

ComFailAlrmDel  50 - 500  10  100  мс  Выдержка времени перед 
активацией сигнала ошибки связи 

ComFailResDel  50 - 500  10  100  мс  Выдержка времени на возврат 
перед сбросом сигнала ошибки 
связи  
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Глава 14 Аппаратное обеспечение 

О данной главе 

В эту главу включены описания различных аппаратных модулей. Здесь находятся 
различные схемы, показывающие расположение зажимов и модулей.  
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1 Обзор 

1.1 Варианты корпуса и размеров ИЧМ 

 

Рисунок 216. Корпус размером ½ ширины 19-дюймовой кассеты с дисплеем ИЧМ среднего 

размера 

 

Рисунок 217. Корпус размером ½ ширины 19-дюймовой кассеты с дисплеем ИЧМ малого 

размера 
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Рисунок 218. Корпус размером ¾  ширины 19-дюймовой кассеты с дисплеем ИЧМ 

среднего размера 

 

 

Рисунок 219. Корпус размером ¾  ширины 19-дюймовой кассеты с дисплеем ИЧМ малого 

размера 
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Рисунок 220. Корпус размером 1/1 ширины 19-дюймовой кассеты с дисплеем ИЧМ 

среднего размера 

 

Рисунок 221. Корпус размером ширины 1/1 19-дюймовой кассеты с дисплеем ИЧМ малого 

размера 
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1.2 Задняя сторона корпуса 

Таблица 315: Обозначения для корпуса ½ х 19” с одним слотом  модуля входных 
трансформаторов (TRM) 

  

 
Модуль Позиции на задней 

стороне 
PSM  X11  

BIM, BOM 
или IOM  

X31 и X32 и т.д., до 
X51 и X52  

GSM  X51  

SLM  X301:A, B, C, D  

LDCM  X302:A, B  

LDCM  X303:A, B  

OEM  X311:A, B, C, D  

LDCM  X312:A, B  

LDCM  X313:A, B  

TRM  X401   

 

Таблица 316: Обозначения для корпуса ¾ х 19” с одним слотом  модуля входных 
трансформаторов (TRM) 

 

Модуль Позиции на задней 
стороне 

PSM  X11  

BIM, BOM, 
IOM или 
MIM 

X31 и X32 и т.д., до 
X101 и X102  

GSM  X101 

SLM  X301:A, B, C, D  

LDCM  X302:A, B  

LDCM  X303:A, B  

OEM  X311:A, B, C, D  

LDCM  X312:A, B  

LDCM  X313:A, B  

TRM  X401   
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Таблица 317: Обозначения для корпуса ¾ х 19” с двумя слотами  модуля входных 
трансформаторов (TRM) 

 

Модуль Позиции на задней 
стороне 

PSM  X11  

BIM, BOM, 
IOM или 
MIM 

X31 и X32 и т.д., до 
X71 и X72  

GSM  X71 

SLM  X301:A, B, C, D  

LDCM  X302:A, B  

LDCM  X303:A, B  

OEM  X311:A, B, C, D  

LDCM  X312:A, B  

LDCM  X313:A, B  

TRM  X401, Х411  

Таблица 318: Обозначения 1/1 ширины 19/дюймовой кассеты с одним слотом для 
модулей входных трансформаторов (TRM) 

 

Модуль Позиции на задней 
стороне 

PSM  X11  

BIM, BOM, 
IOM 

X31 и X32 и т.д., до 
X161 и X162  

MIM X31, X41, и т.д. или 
X161 

GSM  X161 

SLM  X301:A, B, C, D  

LDCM  X302:A, B  

LDCM  X303:A, B  

OEM  X311:A, B, C, D  

LDCM  X312:A, B  

LDCM  X313:A, B  

TRM 1 X401  

TRM 2 X411   
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Таблица 319: Обозначения 1/1 ширины 19/дюймовой кассеты с двумя слотами для 
модулей входных трансформаторов (TRM) 

 

Модуль Позиции на задней 
стороне 

PSM  X11  

BIM, BOM, 
IOM или 
MIM 

X31 и X32 и т.д., до 
X131 и X132  

MIM X31, X41, и т.д. или 
X131 

GSM  X131  

SLM  X301:A, B, C, D  

LDCM  X302:A, B  

LDCM  X303:A, B  

OEM  X311:A, B, C, D  

LDCM  X312:A, B  

LDCM  X313:A, B  

TRM 1 X401  

TRM 2 X411   
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2 Аппаратные модули 

2.1 Обзор 

Таблица 320: Базовые модули (всегда включаются) 

Модуль Описание 
Модуль 
объединительной платы 
(CBM)  

Объединительная плата на задней панели, которая 
обеспечивает связь всех внутренних сигналов между 
модулями интеллектуального электронного устройства. 
Только модуль входных трансформаторов не подключается 
непосредственно к этой плате.  

Универсальный 
объединительный модуль 
на задней панели (UBM)  

Печатная плата, которая является частью объединительной 
платы IED с разъемами для модулей TRM, ADM и др.  

Модуль питания (PSM)  Преобразователь постоянного тока в постоянный, который 
поставляет оперативное напряжение во все статические 
цепи.     
Имеется реле аварийной сигнализации внутренней 
неисправности. 

Модуль цифровой 
обработки (NUM)  

Модуль центрального процессора. Вся информация 
обрабатывается этим модулем или проходит через него, 
например, конфигурация, уставки и связь.  

Местный интерфейс  
"человек-
машина"(LHMI)  

Этот модуль состоит из светодиодов, 
жидкокристаллического дисплея, кнопочной клавиатуры и 
разъема Ethernet переднего порта связи, используемого для 
подключения персонального компьютера к 
интеллектуальному устройству.  

Модуль входных 
трансформаторов (TRM)  

Модуль трансформаторов, который гальванически разделяет 
внутренние цепи от цепей ТН и ТТ. Имеет 12 аналоговых 
входов.  

Модуль аналого-
цифрового 
преобразователя (ADM)  

Плата аналого-цифрового преобразователя  устанавливаемая 
в слот устройства.  
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Таблица 321: Модули для конкретных приложений (устанавливаются по заказу)  

Модуль Описание 
Модуль двоичных входов (BIM) Модуль с 16 оптически изолированными 

двоичными входами. 

Модуль двоичных выходов (BOM) Модуль с 24 попарно гальванически связанными 
выходными реле. Включает  функцию контроля 
целостности цепей управления реле.   

Модуль двоичных входов/выходов 
(IOM) 

Модуль с 8 оптически изолированными 
двоичными входами, 10 выходными реле и  
2 быстродействующими герконовыми реле. 

Модули передачи цифровых 
данных (LDCM) 

Модули, используемые для цифровой связи с 
удаленными терминалами. 

Модули последовательной связи 
SPA/LON/МЭК 60870-5-103 (SLM) 

Используется для связи с системой АСУ в 
соответствии со стандартами SPA/LON/МЭК 
60870–5–103 

Оптический модуль Ethernet (OEM) Используется для связи по стандарту МЭК 61850 

Модуль синхронизации времени 
GPS (GSM) 

Обеспечивает интеллектуальное устройство 
синхронизацией времени от системы GPS. 

2.2 Модуль объединительной платы (CBM) 

2.2.1 Назначение 

Модуль объединительной платы (CBM) обеспечивает обмен сигналами между модулями 
устройства.  

2.2.2 Функциональные возможности 

Шина Compact PCI позволяет работать с уровнями напряжений 3.3 В или 5 В. 
Объединительная плата  СВМ и подключенные модули совместимы по напряжению  5 В.  

Некоторые контакты разъема Compact PCI подключаются к шине CAN, чтобы они могли 
осуществлять связь с модулями на базе CAN.  

Если система самодиагностики модуля обнаруживает ошибку, она информирует другие 
модули при помощи сигнала внутреннего повреждения IRF.  

2.2.3 Реализация 

Имеется две основных версии модуля  СВМ: 

• с тремя разъемами Compact PCI и несколькими евроразъемами, в зависимости от 
размера корпуса интеллектуального устройства. Один разъем Compact PCI 
используется для подключения модуля центрального процессора NUM, два разъема 
используются другими модулями, например, двумя модулями АЦП (ADM) в 
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интеллектуальном устройстве с двумя модулями аналоговых входов TRM (рисунок 
223). 

• с двумя разъемами Compact PCI и несколькими евроразъемами, в зависимости от 
размера корпуса интеллектуального устройства. Один разъем Compact PCI 
используется для подключения модуля центрального процессора NUM, другой 
разъем используется модулем АЦП (ADM) в интеллектуальном устройстве с одним 
модулем аналоговых входов TRM (рисунок 222).  

Каждый разъем PCI состоит из двух розеток Compact PCI. Евроразъемы подключаются к 
шине CAN и используются для подключения модулей входов/выходов и блока питания.  

VisioDocument

1 2

 

Рисунок 222. CBM для одного модуля TRM. 1- CAN слот, 2 – PCI слот. 

 

Рисунок 223. CBM для двух модулей TRM. 1- CAN слот, 2 – PCI слот. 
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1
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Рисунок 224. Положение модуля объединительной платы CBM, вид сзади. 

2.3 Универсальный объединительный модуль (UBM) 

2.3.1 Назначение 

Универсальный объединительный модуль на задней панели (UBM) – это часть 
объединительной платы интеллектуального устройства, устанавливаемая на плату СВМ. 
Этот модуль соединяет модуль входных трансформаторов (TRM) с модулем аналого-
цифрового преобразователя (ADM) и модулем цифровой обработки (NUM).  

2.3.2 Функциональные возможности 

Универсальный объединительный модуль на задней панели (UBM) соединяет аналоговые 
сигналы ТТ и ТН от модуля входных трансформаторов с модулем аналого-цифрового 
преобразования. Модуль цифровой обработки (NUM) также подключается к модулю 
UBM. Разъем Ethernet RJ45 на передней панели, а также внутренний контакт Ethernet и 
контакт типа D-sub подключаются к модулю UBM, который обеспечивает связь 
указанных устройств с  модулем центрального процессора NUM.  

2.3.3 Реализация 

Этот модуль соединяет модуль входных трансформаторов (TRM) с модулем аналого-
цифрового преобразователя (ADM) и модулем центрального процессора NUM.  

Имеется две версии модуля UBM: 

• Версия для интеллектуальных устройств с двумя модулями TRM и двумя 
модулями ADM. Имеет четыре 48-штырьковых евроразъема и один 96-
штырьковый евроразъем  (рисунок 227).   

• Версия для интеллектуальных устройств с одним модулем TRM и одним модулем 
ADM. Имеет два 48-штырьковых евроразъема и один 96-штырьковый евроразъем 
(рисунок 226). 96-штырьковый евроразъем используется для подключения платы 
NUM к объединительной плате. 48-штырьковые разъемы используются для 
подключения модулей TRM и ADM.  
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Рисунок 225. Блок-схема модуля UBM 

en05000757.vsd  

Рисунок 226. Модуль UBM для интеллектуального устройства и одним модулем входных 

трансформаторов (TRM) 

en05000758.vsd
 

Рисунок 227. Модуль UBM для интеллектуального устройства и двумя модулями входных 

трансформаторов (TRM) 
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en05000759.vsd  

Рисунок 228. Положение модуля UBM, вид сзади 

2.4 Модуль питания (PSM) 

2.4.1 Назначение  

Модуль питания используется для обеспечения соответствующих внутренних напряжений 
и полной развязки между устройством и системой аккумуляторных батарей.  

2.4.2 Реализация 

Имеется два типа модулей питания. Они предназначены для различных диапазонов 
входных напряжений постоянного тока (таблица 322). Модуль питания содержит 
встроенный саморегулируемый преобразователь постоянного тока в постоянный, который 
обеспечивает полную развязку между терминалом и системой внешних батарей.  

Блок-схема 

99000516.vsd

Источник 

питанияФильтр

Контроль

 

Рисунок 229. Блок-схема модуля PSM 
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2.4.3 Технические данные 

Таблица 322: Модуль питания PSM 

Характеристика Номинальная 
величина 

Номинальный 
диапазон 

Оперативное напряжение 
постоянного тока, EL  

EL = (24 - 60) В  
EL = (90 - 250) В  

EL ± 20 %  
EL ± 20 %  

Потребляемая мощность 50 Вт, типовое - 

Бросок тока при включении 
питания 

< 5 A в течение 0.1 с  
- 

2.5 Модуль цифровой обработки (NUM) 

2.5.1 Назначение 

Модуль цифровой обработки (NUM) – это центральный процессорный модуль, который 
выполняет все функции защиты и логику.  

Для связи с быстродействующими модулями, такими как модули аналоговых входов и 
последовательные интерфейсы с высокой скоростью обмена данными, модуль NUM 
оснащен шиной Compact PCI.  

2.5.2 Функциональные возможности 

Модуль цифровой обработки NUM – это модуль с высокой производительностью  с 
шиной compact PCI. Его высота составляет 6U, и он занимает один слот. Контакт с 
объединительной панелью осуществляется через разъемы compact PCI и один евроразъем 
с интерфейсом CAN.  

Модуль NUM имеет один слот (разъем)  PMC (32-битовый, соответствует стандарту IEEE 
P1386.1) и два слота  PCMIP, в которые устанавливаются модули второго уровня (модули 
расширения), такие как OEM (оптический Ethernet модуль) или LDCM (модуль передачи 
цифровых данных). 

Чтобы снизить нагрузку на шину compact PCI в объединительном модуле, модуль NUM 
имеет одну внутреннюю PCI-шину. Запросы через PMC слот и внешнюю PCI-шину 
буферизуются в мосте PCI/PCI.  

Код приложения и данные конфигурации сохраняются во флэш-памяти. При подаче 
питания в устройство код приложения перемещается из флеши памяти в оперативную 
память DRAM (динамического ОЗУ), и затем выполняется. Это сохраняется во флэш-
памяти, так как она является энергонезависимой. Код приложения  выполняется из DRAM 
памяти, так как она имеет более высокое быстродействие.  

Модуль NUM оснащен часами реального времени. Для резервного питания этих часов 
используется  конденсатор.  
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В модуле NUM не используется принудительное охлаждение, так как его рассеяние 
мощности (потребление) очень мало.  

2.5.3 Блок-схема 

 

Рисунок 230. Блок-схема модуля цифровой обработки 

2.6 Местный интерфейс человек – машина  (LHMI) 

Информацию смотрите в главе 2.  

2.7 Модуль входных трансформаторов (TRM) 

2.7.1 Назначение 

Модуль входных трансформаторов используется для гальванической развязки и 
преобразования вторичных токов и напряжений, генерируемых измерительными 
трансформаторами. Модуль имеет двенадцать входов в различных сочетаниях.  
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2.7.2 Реализация 

Трансформаторный модуль имеет 12 входных трансформаторов. Имеется несколько 
версий модуля, каждый с различным сочетанием входных трансформаторов напряжения и 
тока.  

Основные версии: 

• 6 токовых каналов и 6 каналов напряжения 

• 9 токовых каналов и 3 канала напряжения 

• 12 токовых каналов 

• 6 токовых каналов 

Номинальные величины токовых входов 1 А или 5 А выбираются при заказе устройства. 

Модуль TRM подключается к модулям ADM и NUM через модуль UBM.  

2.7.3 Технические данные 

Таблица 323: Модуль TRM: воздействующие величины, номинальные значения и 
пределы 

Количество Номинальная величина Номинальный 
диапазон 

Ток Iномом = 1 или 5 A (0.2-40) × Iномом 
Рабочий диапазон (0.02-100) x Iномом  
Допустимая 
термическая стойкость 

4 × Iномом длительно 
100 × Iномом в течение 1 секунды *) 

 

Частота fном = 50/60 Гц ± 5 % 

*) макс. 350 А в течение 1 секунды при наличии испытательного блока  COMBITEST 

2.8 Модуль аналого-цифрового преобразователя  (ADM) 

2.8.1 Назначение 

Модуль аналого-цифрового преобразователя имеет 12 аналоговых входов, 2 слота PCMIP 
и 1 слот PMC. Слот PCMIP используется для подключения платы LDCM, а слот РСМ – 
для подключения модулей SLM и OEM. Плата SLM всегда должна устанавливаться в 
плату NUM, если требуется всего одна плата. Если нужны обе платы, то для второй платы 
(OEM) можно использовать слот, расположенный в модуле ADM (АЦП). Модуль UBM 
соединяет модуль ADM с модулем входных трансформаторов (TRM).  

2.8.2 Реализация 

Входными сигналами модуля аналого-цифрового преобразователя являются ток и 
напряжение от трансформаторного модуля. Для адаптации входных токовых сигналов к 
уровню напряжения работы АЦП используются шунты. Для расширения динамического 
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диапазона измерения токов для каждого токового входа используется два шунта с 
отдельными аналого-цифровыми каналами. Это позволяет достичь 20-битового диапазона 
преобразования  для 16-битового аналого-цифрового преобразователя.  

Входные сигналы выбираются с частотой дискретизации 5 кГц при частоте энергосистемы 
50 Гц, и 6 кГц при частоте энергосистемы 60 Гц.  

Преобразованные АЦП сигналы проходят через фильтр с частотой среза 500 Гц, и 
поступают в модуль цифровой обработки NUM, с частотой 1 кГц при частоте системы                 
50 Гц, и 1,2 кГц при частоте системы 60 Гц.  

 

Рисунок 231. Схема модуля аналого-цифрового преобразователя (ADM) 
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2.9 Модуль двоичных входов (BIM) 

2.9.1 Назначение 

Модуль двоичных входов имеет 16 оптически изолированных входов и изготавливается в 
двух вариантах: стандартном и с расширенными возможностями для подсчета импульсов 
на входах, которые предполагается использовать с функцией подсчета импульсов. 
Двоичные входы используются (конфигурируются) произвольно и могут использоваться 
для подключения логических сигналов к любой из функций. Они также могут 
использоваться для функций регистрации анормальных режимов и регистрации событий. 
Это позволяет проводить расширенный контроль и оценку работы интеллектуального 
устройства, а также всех связанных с ним электрических цепей.  

2.9.2 Реализация 

Модуль двоичных входов включает 16 оптически изолированных двоичных входов. 
Уровень напряжения двоичных входов (порог срабатывания) выбирается по заказу.  

Конфигурирование входных сигналов описано в разделе 7.  

Орган отстройки от  дребезга входных сигналов выявляет и блокирует колеблющиеся 
сигналы. В заблокированном состоянии гистерезисная функция может быть задана на 
деблокировку входа на выбранной частоте, тем самым, давая возможность использовать 
вход для подсчета импульсов. Частота блокировки/деблокировки может задаваться 
пользователем как уставка. 

На рисунке 232 показаны рабочие характеристики двоичных входов для четырех  
различных исполнений модуля BIM по напряжению. 

Стандартное исполнение модуля двоичных входов обычно должно использоваться в тех 
случаях, когда подсчет импульсов не требуется.  
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                   Рисунок 232. Зависимость двоичных входов от уровня напряжения 

Модуль двоичных входов связывается с модулем цифровой обработки (NUM) по CAN-
шине, находящейся на объединительной плате.  

Конструкция всех двоичных входов позволяет «пробивать» оксидную пленку на 
контактах реле коммутирующего напряжения входа, несмотря на низкое устойчивое 
потребление мощности, что показано на рисунках 233 и 234.  
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Рисунок 233. Приблизительный бросок тока на двоичном входе, стандартная версия 

модуля BIM 

 

Рисунок 234. Приблизительный бросок тока на двоичном входе, версия модуля BIM с 

расширенными возможностями подсчета импульсов 
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Рисунок 235. Блок-схема модуля двоичных входов  
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2.9.3 Технические данные 

Таблица 324:Модуль двоичных входов BIM 

Количество Номинальное значение Номинальный диапазон 
Двоичные входы 16  - 

Напряжение пост. тока, RL  RL24 (24/40) В  
RL48 (48/60) В  
RL110 (110/125) В  
RL220 (220/250) В  

RL ±20 %  
RL ±20 %  
RL ±20 %  
RL ±20 %  

Потребляемая мощность 
RL24 = (24/40) В  
RL48 = (48/60) В  
RL110 = (110/125) В  
RL220 = (220/250) В  

макс. 0.05 Вт/вход  
макс. 0.1 Вт/вход  
макс. 0.2 Вт/вход 
макс. 0.4 Вт/вход 

- 

Частота сигналов на входе 
счетчика 

10 импульсов/сек. макс.  
- 

Частота отстройки от 
дребезга сигнала 

Уставка блокировки 1–40 Гц  
Уставка деблокировки 1–30 Гц  

Таблица 325: Модуль двоичных входов BIM с возможностью расширенного подсчета 
импульсов 

Количество Номинальное значение Номинальный диапазон 
Двоичные входы 16  - 

Напряжение пост. тока, RL  RL24 (24/40) В  
RL48 (48/60) В  
RL110 (110/125) В  
RL220 (220/250) В  

RL ±20 %  
RL ±20 %  
RL ±20 %  
RL ±20 %  

Потребляемая мощность 
RL24 = (24/40) В  
RL48 = (48/60) В  
RL110 = (110/125) В  
RL220 = (220/250) В  

 
макс. 0.05 Вт/вход  
макс. 0.1 Вт/вход 
макс. 0.2 Вт/вход 
макс. 0.4 Вт/вход 

- 

Частота сигналов на входе 
счетчика 

10 импульсов/сек. макс.  
- 

Частота сигнала на входе 
сбалансированного счетчика 
входных импульсов  

40 импульсов/сек. макс. 
- 

Частота отстройки от 
дребезга сигнала 

Уставка блокировки 1–40 Гц  
Уставка деблокировки 1–30 Гц 
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2.10 Модуль двоичных выходов (BOM) 

2.10.1 Назначение 

Модуль двоичных выходов имеет 24 независимых выходных реле, и используется для 
отключения и для сигнализации.  

2.10.2 Реализация 

Модуль двоичных выходов  (BOM) имеет 24 программно-управляемых выходных реле. 
Каждая пара реле имеет общий вход для подключения питания контактов, рисунок 236. 
Это необходимо учитывать при подключении проводки к выходным зажимам блока на 
задней стороне интеллектуального устройства.  

Высокая включающая способность и допустимая нагрузка по току позволяет 
подключаться непосредственно (без промежуточных реле) к цепям  отключения и 
включения выключателя. Для случая неисправности блок-контактов выключателя 
(которые обычно отключают ток катушки отключения), необходимо предусмотреть 
установку промежуточных отключающих реле с высокой  отключающей способностью.   

 

 

Рисунок 236. Пример пары реле 



RED 670. Техническое справочное руководство 
Глава 14 Аппаратное обеспечение 
 

576 1MRK 505 183-UEN 

 

Рисунок 237. Блок-схема модуля двоичных выходов 
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2.10.3 Технические данные 

Таблица 326: Модуль BOM – данные о контактах модуля двоичных выходов 
(стандарт МЭК 61810-2)  

Функция или количество 
Реле отключения и 
сигнализации 

Двоичные выходы 24  

Макс. напряжение системы 250 В перем., пост. тока 

Испытательное напряжение через разомкнутый контакт,  
1 мин 

1000 В действующее  

Допустимая нагрузка по току  
Длительно 
В течение 1 с 

 
8 A  
10 A  

Включающая способность, индуктивная нагрузка, L/R>10 мс 
0.2 с  
1.0 с  

30 A  
10 A  

Отключающая способность для переменного тока, cos ϕ>0.4  250 В/8.0 A  

Отключающая способность для постоянного тока, L/R < 40 мс 48 В/1 A  
110 В/0.4 A  
220 В/0.2 A  
250 В/0.15 A  

2.11 Модуль двоичных входов/выходов (IOM) 

2.11.1 Назначение 

Модуль двоичных входов/выходов используется тогда, когда требуется небольшое 
количество входных и выходных каналов. Для выходов отключения и любой аварийной 
сигнализации используется десять стандартных выходных каналов. Два сигнальных 
специальных выходных канала (герконовых реле) используются для приложений, в 
которых очень существенным фактором является быстродействие. Восемь оптически 
изолированных двоичных входов обеспечивают прием входной двоичной  информации.  

2.11.2 Реализация 

Конструкция всех двоичных входов позволяет «прожигать» оксидную пленку на 
подключенных внешних контактах и увеличивать устойчивость к помехам при 
стандартных значениях времени срабатывания защит. Это достигается за счет большого 
броска входного тока в переходном режиме включения,  рисунок 238. Входы защищены 
от дребезга контактов программным способом.  

Принятые уровни срабатывания входов по напряжению обеспечивают корректную работу 
защиты в случае замыканий на землю полюсов аккумуляторных батарей, рисунок 238.  

Номинальные напряжения работы входов определяется при оформлении заказа.  
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События на входах и выходах локально маркируются по времени на каждом модуле и 
сохраняются функцией регистратора событий, если таковая имеется.  

Один из выходов (реле) имеет переключающий контакт. Остальные девять выходных реле 
соединены в две группы. В одну группу входят пять контактов с общей выведенной 
точкой, в другую – четыре контакта с общей выведенной точкой, рисунок 239.  

 

ПРИМЕЧАНИЕ: 
Коммутационная способность герконовых реле ограничена. 

 

Рисунок 238. Модуль двоичных входов/выходов (IOM), входные контакты ХА 

соответствуют X31, X41 и т.д.(верхние разъемы на задней панели),  выходные контакты 

ХВ соответствуют X32, X42 и т.д. (нижние  разъемы  на задней панели) 
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2.11.3 Технические данные 

Таблица 327: Модуль двоичных входов/выходов IOM 

Количество  Номинальное значение Номинальный диапазон 
Двоичные входы 8  - 

Напряжение постоянного 
тока, RL  

RL24 = (24/40) В  
RL48 = (48/60) В  
RL110 = (110/125) В  
RL220 = (220/250) В  

RL ± 20 %  
RL ± 20 %  
RL ± 20 %  
RL ± 20 %  

Потребляемая мощность 
RL24 = (24/40) В  
RL48 = (48/60) В  
RL110 = (110/125) В  
RL220 = (220/250) В  

 
макс. 0.05 Вт/вход  
макс. 0.1 Вт/вход 
макс. 0.2 Вт/вход 
макс. 0.4 Вт/вход 

- 

Таблица 328: Данные о контактах модуля двоичных входов/выходов IOM  
(стандарт МЭК 61810-2) 

Функция или количество 
Реле отключения и 
сигнализации 

Быстродействующие 
сигнальные  
(герконовые) реле 

Двоичные выходы 10  2  

Макс. напряжение  250 В перем./ пост. тока  250 В перем. / пост. 
тока 

Испытательное напряжение через 
разомкнутый контакт, 1 мин 

1000 В, действующее  800 В пост. тока  

Допустимая нагрузка по току  
Длительно 
В течение 1 с 

 
8 A  
10 A  

 
8 A  
10 A  

Включающая способность при 
индуктивной нагрузке с L/R>10 мс 
0.2 с  
1.0 с  

 
 
 
30 A  
10 A  

 
 
 
0.4 A  
0.4 A  

Отключающая способность для 

переменного тока, cos ϕ>0.4  

250 В/8.0 A  250 В/8.0 A 

Отключающая способность для 
постоянного тока, L/R < 40 мс 

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

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

Максимальная емкостная нагрузка - 10 нФ  
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2.12 Модуль передачи цифровых данных (LDCM) 

2.12.1 Назначение  

Модуль передачи данных (LDCM) используется для обмена цифровых данных между 
интеллектуальными устройствами. Модуль LDCM посылает данные другому модулю 
LDCM и принимает данные от другого модуля LDCM. Используется формат по стандарту 
IEEE/ANSI C37.94.  

Модуль передачи данных используется для передачи цифровых сигналов. Модуль имеет 
один оптический порт с разъемами типа ST.  

2.12.2 Реализация 

LDCM – это субплата типа PCMIP.  LDCM может устанавливаться на платы модулей: 

• АЦП (ADM) 

• ЦПУ (NUM) 
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Рисунок 239. Вид модуля LDCM  с двумя разъемами PCI и одним разъемом ввода/вывода 

2.12.3 Технические данные 

Таблица 329: Модуль передачи данных (LDCM) 

Количество Диапазон или значение 
Тип оптоволокна Многомодовое волокно 62.5/125 мкм или 

50/125 мкм 

Длина волны  820 нм  

Оптический запас  
Многомодовое волокно 62.5/125 мкм 
Многомодовое волокно 50/125 мкм 

 
13 дБ (типовое расстояние 3 км *)  
9 дБ (типовое расстояние 2 км *)  

Оптический разъем  Тип ST  

Протокол C37.94 

Передача данных Синхронная 

Скорость передачи 64 кбит/с 

Синхронизация по времени (Внутренняя или от полученного сигнала) 

*) в зависимости от расчета оптического затухания 
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2.13 Модуль последовательной связи SPA/LON/МЭК 60870-5-103 (SLM) 

2.13.1 Назначение  

Оптический модуль связи SLM используются для подключения IED к шине передачи 
информации по протоколам SPA, LON или МЭК 60870-5-103. Модуль имеет два 
оптических порта, один предназначен для последовательной связи, другой – для связи по 
LON.  

2.13.2 Реализация 

SLM – выполнен в виде платы PMC и устанавливается как субплата на плату модуля ЦПУ 
(NUM). Имеется три варианта исполнения модуля SLM, с тремя различными 
комбинациями оптоволоконных разъемов, рисунок 240. Разъемы для пластмассового 
оптоволоконного кабеля – разъемы втычного типа, разъемы для стеклянного 
оптоволоконного кабеля – разъемы типа ST.  

 

Рисунок 240. Исполнения модуля SLM, А – разъемы втычного типа, В – разъемы типа ST, 

1 – LON порт, 2 – SPA/МЭК 60870-5-103 порт 
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Рисунок 241. Вид  модуля SLM, 1 -  Приемник (Receiver) LON,  2 – Передатчик 

(Transmitter)  LON,  3 - Приемник (Receiver)  SPA/МЭК 60870-5-103,  4 - Передатчик 

(Transmitter) SPA/МЭК 60870-5-103   

2.13.3 Технические данные 

Таблица 330: SLM – LON порт 

Количество Диапазон или значение 
Оптический разъем Стеклянный оптический кабель: тип ST  

Пластмассовый оптический кабель: тип HFBR, втычной  

Оптоволокно, 
оптический запас  

Стеклянный оптический кабель: 11 дБ (1000 м типовое *)  
Пластмассовый оптический кабель: 7 дБ (10 м типовое *)  

Диаметр волокна  Стеклянное волокно: 62.5/125 мкм  
Пластмассовое волокно: 1 мм  

*) в зависимости от расчета оптического запаса 

Таблица 331: SLM – SPA/МЭК 60870-5-103 порт  

Количество Диапазон или значение 
Оптический разъем Стеклянный оптический кабель: тип ST  

Пластмассовый оптический кабель: тип HFBR, втычной  

Оптоволокно, 
оптический запас  

Стеклянный оптический кабель: 11 дБ (1000 м типовое *)  
Пластмассовый оптический кабель: 7 дБ (25 м типовое *)  

Диаметр волокна  Стеклянное волокно: 62.5/125 мкм  
Пластмассовое волокно: 1 мм  

*) в зависимости от расчета оптического запаса 
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2.14 Оптический модуль Ethernet (OEM) 

2.14.1 Назначение 

Оптический быстродействующий модуль Ethernet используется для подключения 
интеллектуального устройства к шинам связи, работающим по протоколу МЭК 61850-8-1. 
Модуль имеет один или два оптических порта с разъемами типа ST.  

2.14.2 Функциональные возможности 

Оптический модуль Ethernet (OEM) используется при реализации связи систем по 
стандарту МЭК 61850-8-1.  

2.14.3 Реализация 

Оптический модуль Ethernet (OEM) представляет собой субплату РСМ, которая 
устанавливается в качестве дополнительной платы на плату ЦПУ (NUM). Если слот в 
плате ЦПУ используется для подключения модуля SLM, то модуль ОЕМ устанавливается 
на плату АЦП (ADM). Модуль ОЕМ – это модуль соответствующий оптическому Fast 
Ethernet (100baseFx), одноканальный или двухканальный.  

 

Рисунок 242. Блок-схема модуля ОЕМ 
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Рисунок 243. Вид модуля ОЕМ 

2.14.4 Технические данные 

Количество Номинальное значение 
Количество каналов 1 или 2  

Стандарт IEEE 802.3u 100BASE-FX  

Тип оптического кабеля 62.5/125 мкм, многомодовое волокно 

Длина волны 1300 нм  

Оптический разъем Тип ST  

Скорость связи Fast Ethernet 100 МБайт  

2.15 Модуль синхронизации времени GPS (GSM) 

2.15.1 Назначение  

Этот модуль включает приемник GPS, используемый для синхронизации времени. GPS 
имеет один контакт SMA для подключения антенны.  

2.15.2 Реализация 

Модуль синхронизации GPS имеет высоту 6U, и занимает один слот. Всегда должен 
использоваться слот, ближайший по отношению к модулю NUM.  

Модуль GSM состоит из следующего: 

• Модуль высокочастотной связи CAN (CCM) 

• Модуль часов GPS (GCM) 

• Приемник GPS 

CCM – это оборудование высокочастотной связи для дополнительной платы РСМ модуля 
GCM и модуля GPS, рисунок 244. Между входом внешней антенны на задней стороне 
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модуля GCM и приемником GPS имеется кабель. Это гальваническое соединение, 
уязвимое для электромагнитных помех. Разъем экранированный, и подключается 
непосредственно к заземленной пластине. Второй кабель – это плоский кабель, 
соединяющий модули GPS и GCM. Он используется для связи между GCM и GPS-
приемником. Вся связь между GCM и NUM осуществляется по шине CAN.  

Сигнал CMPPS посылается с GSM в остальную часть системы синхронизации, чтобы 
обеспечить точность 1 мкс с астрономическим временем. 

 

Рисунок 245. Блок-схема GSM 
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Рисунок 246. CCM с установленными модулями GCM и GPS, с кабелями 

2.15.3 Технические данные 

Таблица 332: Модуль синхронизации времени GPS (GSM) 

Функция Диапазон или 
значение 

Погрешность 

Приемник 
–  

±1мкс 
относительно UTC  

Время до надежного опорного 
синхронизирующего сигнала при новом 
положении антенны или после отключения 
питания в течение более одного месяца  

<30 минут  –  

Время до надежного опорного 
синхронизирующего сигнала после 
отключения питания в течение более 48 часов  

<15 минут  –  

Время до надежного опорного 
синхронизирующего сигнала после 
отключения питания в течение менее 48 часов 

<5 минут  –  
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2.16 Антенна GPS 

2.16.1 Назначение 

Для получения сигналов GPS от спутников, находящихся на земной орбите, должна 
использоваться антенна GPS с соответствующим кабелем.  

2.16.2 Реализация 

Антенна с консолью для монтажа на горизонтальной или вертикальной плоской 
поверхности или на антенной мачте. Смотрите рисунок 247.  

 

Рисунок 247. Антенна с консолью 

Антенну с консолью всегда нужно устанавливать так, чтобы добиться прямой видимости 
по всем направлениям, желательно более 75 %. Для беспрерывной работы требуется 
видимость не менее 50 %.  
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Рисунок 248. Зона прямой видимости антенны 

 

Кабель антенны 

Со стороны антенны используется коаксиальный кабель 50 Ом с разъемом TNC (вилка); 
для подключения антенны к модулю GSM используется разъем SMA со стороны 
приемника (вилка). Тип и длина кабеля выбирается так, чтобы полное затухание 
составляло максимум 26 дБ при 1.6 ГГц.  

 

Примечание: 

Убедитесь в том, что кабель антенны при подключении к антенне или 

приемнику не находится под напряжением. При первом подключении к 

антенне закоротить конец кабеля антенны к контуру заземления.  

2.16.3 Технические данные 

Таблица 333: GPS: антенна и кабель 

Функция Значение 
Максимальное затухание кабеля антенны  26 дБ при 1.6 ГГц  

Полное сопротивление кабеля антенны 50 Ом 

Молниезащита Обеспечивается внешняя защита 

Разъем антенного кабеля SMA со стороны приемника 
TNC на конце антенны 
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3 Размеры корпуса 

3.1 Корпус без задней защитной крышки 
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Рисунок 249. Корпус без задней защитной 

крышки 
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Рисунок 250. Корпус без задней крышки, с 

набором для монтажа в 19-дюймовую 

кассету 

 

Размер корпуса A  B  C  D  E  F  G  H  J  K  

6U, 1/2 x 19”  265.9  223.7  201.1  252.9  205.7  190.5  203.7  - 187.6  - 

6U, 3/4 x 19” 265.9 336 201.1 252.9 318 190.5 316 - 187.6 - 

6U, 1/1 x 19”  265.9  448.3  201.1  252.9  430.3  190.5  428.3  465.1  187.6  482.6  

(mm) 
Размеры Н и K определяются монтажным набором для  крепления в 19-дюймовой каркас 
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3.2 Корпус с задней крышкой 
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Рисунок 251. Корпус с задней крышкой 
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Рисунок 252. Корпус с задней крышкой, с 

набором для монтажа в 19-дюймовую 

кассету 

 

Рисунок 253. Корпус с задней крышкой, подробно 

Размер корпуса A  B  C  D  E  F  G  H  J  K  

6U, 1/2 x 19”  265.9  223.7  242.1 255.8 205.7  190.5  203.7  - 228.6 - 

6U, 3/4 x 19” 265.9 336 242.1 255.8 318 190.5 316 - 228.6 - 

6U, 1/1 x 19”  265.9  448.3  242.1 255.8  430.3  190.5  428.3  465.1  228.6  482.6  

(mm) 
Размеры Н и K определяются набором для монтажа в 19-дюймовый каркас. Все размеры указаны в 
миллиметрах. 
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3.3 Размеры для утопленного монтажа 

CA

B

E

D

VisioDocument
 

Размеры выреза (мм)  

Размеры корпуса 
Допуск 

A  

±±±± 1  

B  

±±±± 1  

C  D  

6U, 1/2 x 19”  210.1  254.3  4.0-10.0  12.5  

6U, 3/4 x 19” 322.4 254.3 4.0-10.0  12.5  

6U, 1/1 x 19”  434.7  254.3  4.0-10.0  12.5  

E = 188.6 мм без задней защитной крышки, 229.6 мм с задней защитной крышкой 

3.4 Размеры для плотного утопленного монтажа 

VisioDocument  

Рисунок 254. Интеллектуальное устройство размером 1/2 х 19”, плотный монтаж, 

корпус RHGS6 
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Размер корпуса (мм) 
Допуск 

A  
±1  

B  
±1  

C  
±1  

D  
±1  

E  
±1  

F  
±1  

G  
±1  

6U, 1/2 x 19”  214.0  259.3  240.4  190.5  34.4  13.2  ∅ 6.4  

6U, 3/4 x 19” 326.7 259.3 352.8 190.5  34.4  13.2  ∅ 6.4  

6U, 1/1 x 19”  438.7  259.3  465.1  190.5  34.4  13.2  ∅ 6.4 

Рисунок 255. Размеры вырезов в панели для плотного утопленного монтажа 
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3.5 Размеры для настенного монтажа 
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Размер корпуса (мм)  A  B  C  D  E  

6U, 1/2 x 19”  292.0  267.1  272.8  390.0  243.0  

6U, 3/4 x 19” 404.3 379.4 272.8  390.0  243.0  

6U, 1/1 x 19”  516.0  491.1  272.8  390.0  243.0  

Рисунок 256. Настенный монтаж 
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4 Варианты монтажа 

4.1 Утопленный монтаж 

4.1.1 Обзор 

Все размеры интеллектуальных устройств с размерами корпуса 1/2 x 19” и 1/1 x 19”, а 
также в корпусе RHGS6 6U 1/4 x 19” предназначены и для утопленного монтажа. Для 
обеспечения класса защиты IP54 в вырезе панели шкафа может устанавливаться только 
один корпус.  

Наборы для утопленного монтажа используются для интеллектуальных устройств 
следующих размеров: 1/2 x 19” и 1/1 x 19”, они также подходят для монтажа устройств в 
корпусе RHGS6 6U 1/4 x 19”.  

 

Примечание: 
Утопленный монтаж не может применяться для плотного монтажа 

интеллектуальных устройств, когда необходимо обеспечить класс защиты 

IP54. При плотном монтаже двух устройств в корпусе в одном вырезе 

панели можно обеспечить только класс защиты IP20.  

 

Примечание: 
Для получения класса защиты IP54, необходимо дополнительное уплотнение, 

установленное на заводе-изготовителе. Его необходимо заказывать при 

оформлении заказа на интеллектуальное устройство.  
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4.1.2 Процедура утопленного монтажа 

 

№ 
поз.  

Описание Количеств

о 
Тип 

1  Уплотнительная лента, предназначенная для того, 
чтобы обеспечить класс защиты IP54. Уплотнительная 
лента устанавливается на заводе-изготовителе между 
корпусом и лицевой панелью.  

- - 

2  Крепление 4  - 

3  Паз - - 

4  Винт-саморез 4  2,9x9,5 мм  

5  Точка соединения уплотнительной ленты - - 

Рисунок 257. Утопленный монтаж подробно 

4.2 Монтаж в 19-дюймовую кассету 

4.2.1 Обзор 

Интеллектуальные устройства всех размеров могут монтироваться в стандартную 19-
дюймовую кассету путем использования соответствующего подходящего набора для 
монтажа, который состоит их двух монтажных уголков и крепежных винтов для них. 
Монтажные уголки могут поворачиваться, что позволяет монтировать терминал REx 670 
вместе с кассетой размером 1/2 х 19 дюймов либо с левой, либо с правой стороны шкафа.  
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Примечание: 
Просим обратить внимание: если монтажный набор для плотного монтажа 

интеллектуальных устройств приобретается отдельно, либо терминал REx 

670 приобретается в корпусе RHGS, необходимо, чтобы общий размер 

составлял 19 дюймов.  

 

 

Примечание: 
При установке монтажных уголков обязательно пользуйтесь винтами 

рекомендуемого диаметра. Использование винтов размера, отличного от 

размера фирменных винтов, может привести к повреждению печатных 

плат интеллектуального устройства.  

4.2.2 Процедура установки устройства в 19-дюймовую кассету 

VisioDocument

1a

2

1b

 

№ поз. Описание Кол-во Тип 
1a, 1b  Монтажные уголки; могут устанавливаться 

либо с левой, либо с правой стороны корпуса  
2  - 

2  Винт 8  M4x6  

Рисунок 258. Процедура установки устройства в 19-дюймовую кассету, подробно 
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4.3 Настенный монтаж 

4.3.1 Обзор 

Для настенного монтажа подходят устройства: 1/2 х 19”, 1/1 х 19”. Интеллектуальное 
устройство может также монтироваться в панели или в шкафу.  

 

Примечание: 
При монтаже боковых пластин обязательно пользуйтесь винтами 

рекомендуемого диаметра. Использование винтов размера, отличного от 

размера фирменных винтов, может привести к повреждению печатных 

плат интеллектуального устройства. 

4.3.2 Процедура настенного монтажа 

 

№ поз.  Описание Кол-во Тип 
1  Втулка 4  - 

2  Винт 8  M4x10  

3  Винт  4  M6x12 или 
соответствующие  

4  Монтажный швеллер 2  - 

5  Винт 6  M5x8  

6  Боковая пластина 2  - 

Рисунок 259. Настенный монтаж, подробно 

4.3.3 Доступ к задней защитной крышке устройства 

Интеллектуальные устройства могут оснащаться задней защитной крышкой, которую 
рекомендуется использовать при таком типе монтажа. Смотрите рисунок 260.  
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Чтобы добраться до задней стороны терминала REx 670, нужно иметь 80 мм свободного 
места со стороны, противоположной той, где находится шарнир.  

 

№ поз.  Описание Тип 
1  Винт M4x10 

2  Винт M5x8 

3  Задняя защитная крышка - 

Рисунок 260. Как добраться до разъемов с задней стороны терминала REx 670 

4.4 Плотный монтаж в 19-дюймовую кассету 

4.4.1 Обзор 

Интеллектуальные устройства размера 1/2 x 19”, а также в корпусе RHGS могут 
монтироваться плотной сборкой, не превышая общего размера 19 дюймов. Для плотного 
монтажа должен использоваться монтажный набор для плотного монтажа, а также набор 
для монтажа в 19-дюймовую кассету. Монтажный набор идет по отдельному заказу.  

 

Примечание: 
При монтаже боковых пластин и уголков на интеллектуальном устройстве 

обязательно пользуйтесь винтами рекомендуемого диаметра. Использование 

винтов размера, отличного от размера фирменных винтов, может привести 

к повреждению печатных плат интеллектуального устройства. 
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4.4.2 Процедура плотного монтажа в кассету 

VisioDocument

3

4

1

2

 

№ поз.  Описание Кол-во Тип 
1  Монтажная пластина 2 - 

2  Винт 16  M4x6  

3  Монтажный уголок 2 - 

Рисунок 261. Плотный монтаж в кассету, подробно 

4.4.3 Монтаж REx 670 c корпусом RHGS6 

Интеллектуальное устройство размером 1/2 х 19” может монтироваться с корпусом 
RHGS6 (6 или 12, в зависимости от размера REx 670). Корпус RHGS может 
использоваться для испытательного блока типа  RTXP 24. Он также имеет достаточно 
места для монтажа, например, ключа включения источника питания постоянного тока или 
двух реле отключения.  

 

Рисунок 262. Устройство REx 670 (1/2 x 19”), установленное в корпусе RHGS6, 

содержащем испытательный блок 
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4.5 Плотный утопленный монтаж 

4.5.1 Обзор 

Если требуется оборудование класса защиты IP54, не рекомендуется использовать 
плотный утопленный монтаж. Если для Ваших условий требуется плотный утопленный 
монтаж, потребуется набор для плотного монтажа и набор для монтажа в 19-дюймовую 
кассету. Монтажный набор поставляется по отдельному заказу. Максимальный размер 
выреза в панели составляет 19 дюймов.  

 

Примечание: 
При плотном утопленном монтаже можно добиться только класса защиты 

IP20. Если Вам нужен класс защиты IP54, рекомендуется устанавливать 

интеллектуальные устройства отдельно. 

 

Примечание: 
При установке на IED монтажных пластин и уголков необходимо 

использовать винты рекомендуемого диаметра. Использование винтов, 

размер которых отличается от размера фирменных винтов, может 

привести к повреждению печатных плат интеллектуального устройства.  

4.5.2 Процедура плотного утопленного монтажа 

VisioDocument

1 2

3

4

 

Рисунок 263. Плотный утопленный монтаж, подробно (корпус RHGS6 рядом с 

интеллектуальным устройством 1/2 x 19”) 
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5 Технические данные 

5.1 Корпус 

Таблица 334: Корпус 

Материал Листовая сталь 

Лицевая панель Стальной профиль с вырезом для ИЧМ 

Обработка поверхности Cталь с оцинкованным покрытием (Aluzink) 

Цвет покрытия Светло-бежевый (RAL 7035) 

Таблица 335: Водо- и пылезащита по стандарту МЭК 60529 

По лицевой панели IP40 (IP54 с герметизирующей прокладкой)  

По задней стороне, по бокам, по верхней и по 
нижней части  

IP20  

Таблица 336: Вес 

Размер корпуса Вес 
6U, 1/2 x 19”  ≤  10 кг  

6U, 1/1 x 19”  ≤  18 кг  

5.2 Система подключения 

Таблица 337: Разъемы цепей ТТ 

Тип разъема Номинальное напряжение и 
ток 

Максимальная площадь 
поперечного сечения 
проводника 

Блоки зажимов проходного 
типа  

250 В переменного тока, 20 A  4 мм2 

Таблица 338: Система подключения двоичных входов/выходов  

Тип разъема Номинальное напряжение Максимальная площадь 
сечения проводника 

Винтовой зажим  250 В переменного тока 2.5 мм2 
2 × 1 мм2  

5.3 Воздействующие факторы 

Таблица 339:  Влияние температуры и влажности 

Параметр Нормальное 
значение 

Номинальный 
диапазон 

Влияние 

Температура окружающей 
среды, рабочее значение 

+20 °C (-10…+55) °C 0.02% /°C 

Относительная влажность (10 − 90) % (10 -90) % - 
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Параметр Нормальное 
значение 

Номинальный 
диапазон 

Влияние 

Рабочий диапазон (0 − 95) % 

Температура хранения (-40 … +70) °C - - 

Таблица 340: Влияние напряжения питания постоянного тока на функциональные 
возможности во время работы 

 Зависимость от  Нормальное 
значение 

В номинальном 
диапазоне 

    Влияние 

Пульсаций оперативного 
напряжения постоянного тока 
Рабочий диапазон 

макс. 2% 
двухполупериодное 
выпрямление 

12 % от EL 0.01 % /% 

Зависимость от уровня 
оперативного напряжения, 
рабочее значение 

 ± 20 % от EL 0.01 % /% 

Прерывание оперативного 
напряжения постоянного 
тока 

 
 
 
 

(24-60) В пост. 

тока ± 20 % 
(90-250) В пост. 

тока ± 20 % 

 

 Интервал прерывания    
 0 – 50 мс   Без перезапуска 
 0 – ∞с   Правильное 

функционирование 
 <140 с   Время запуска 

Таблица 341: Влияние частоты (в соответствии со стандартом МЭК 60255-6) 

Зависимость от В номинальном диапазоне Влияние 
Зависимость от частоты, значение 
срабатывания 

fr ± 2.5 Гц при частоте 50 Гц 

fr ± 3.0 Гц при частоте 60 Гц 

 ± 1.0 % / Гц 

Зависимость от частоты для 
дифференциальной защиты 

fr ± 2.5 Гц при частоте 50 Гц 

fr ± 3.0 Гц при частоте 60 Гц 

 ± 2.0 % / Гц 

Завивисимость от частоты 
гармоники (20 % составляющая) 

2, 3 и 5-я гармоники fr  ± 1.0 % 

Завивисимость от частоты 
гармоники для дистанционной 
защиты (10 % составляющая) 

2, 3 и 5-я гармоники fr  ± 6.0 % 
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5.4 Типовые испытания в соответствии со стандартами 

Таблица 342: Электромагнитная совместимость 

Испытание Значения типовых 
испытаний 

Ссылка на стандарты 

Испытание высокочастотной 
помехой  (1 МГц) 

2.5 кВ МЭК 60255-22-1,        Класс III 

Испытание помехой 100 кГц 2.5 кВ МЭК 61000-4-12,        Класс III 

Испытание электростатическим 
разрядом 

Прямой разряд 
Непрямой разряд 

15 кВ, разряд по воздуху 
 
8 кВ, на контактах 
8 кВ, на контактах 

МЭК 60255-22-2,       Класс IV 
 
 
МЭК 61000-4-2, Класс IV 

Испытание быстрым 
переходным процессом  

4 кВ МЭК 60255-22-4,     Класс A 

Испытание на устойчивость к 
импульсным напряжениям  

1-2 кВ, 1.2/50 мкс 
повышенная энергия 

МЭК 60255-22-5 

Испытание на устойчивость к 
напряжениям промышленной 
частоты  

150-300 В,  
50 Гц 

МЭК 60255-22-7,     Класс A 

Испытание магнитным полем 
промышленной частоты 

1000 A/м, 3 с МЭК 61000-4-8,        Класс V 

Испытание электрическим 
полем 

20 В/м, 80-1000 МГц МЭК 60255-22-3 

Испытание электрическим 
полем 

20 В/м, 80-2500 МГц EN 61000-4-3 

Испытание электрическим 
полем 

35 В/м 
26-1000 МГц 

IEEE/ANSI C37.90.2 

Испытание кондуктивным 
электрическим полем 

10 В, 0.15-80 МГц МЭК 60255-22-6 

Испытание излучением 30-1000 МГц МЭК 60255-25 

Испытание кондуктивным 
излучением 

0.15-30 МГц МЭК 60255-25 

Таблица 343:  Изоляция 

Испытание Типовые проверочные значения Ссылка на 
стандарты 

Диэлектрические испытания 2.0 кВ переменного тока, 1 мин. 

Импульсное напряжение  5 кВ, 1.2/50 мкс, 0.5 Дж 

Сопротивление изоляции >100 МОм при 500 В 
постоянного тока 

МЭК 60255-5 
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Таблица 344: Испытания на воздействие окружающей среды 

Испытание  Типовые проверочные значения Ссылка на стандарты 
Испытание при низких 
температурах 

Испытание Ad в течение 16 часов  при 

температуре -25 °C 

МЭК 60068-2-1 

Хранение при низких 
температурах  

Испытание Ad в течение 16 часов  при 

температуре -40 °C 

МЭК 60068-2-1 

Испытание сухим теплом Испытание Bd в течение 16 часов при 

температуре +70 °C 

МЭК 60068-2-2 

Испытание на воздействие 
влажного тепла в 
установившемся режиме 

Испытание Ca в течение 4 дней при 

температуре +40 °C и влажности 93 % 

МЭК 60068-2-3 

Циклические испытания на 
воздействие влажного тепла 

Испытание Db в течение  6 циклов при 

температуре от +25 до +55 °C и 
влажности от 93 до 95%     
(1 цикл = 24 часа) 

МЭК 60068-2-30 

Таблица 345: Соответствие СЕ 

Испытание Согласно 
Устойчивость EN 61000-6-2 

Излучаемость EN 61000-6-4 

Директива по низкому напряжению EN 50178 

Таблица 346: Механические испытания 

Испытание Типовые проверочные 
значения 

Ссылка на стандарты 

Вибрация Класс I МЭК 60255-21-1 

Удар и тряска Класс I МЭК 60255-21-2 

Сейсмичность Класс I МЭК 60255-21-3 
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Глава 15 Схемы соединений 

О данной главе 

В данной главе содержатся схемы интеллектуальных устройств со всеми обозначениями 
слотов, клеммных колодок и оптических разъемов. Это необходимое руководство при 
выполнении электрических и оптических соединений с интеллектуальным устройством.  
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Глава 16 Зависимые времятоковые 
характеристики 

О данной главе 

В этой главе описаны зависимые от тока характеристики выдержки времени. Сюда 
включены инверсные характеристики по стандартам ANSI и МЭК, а также таблицы.  
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1 Применение 

Для обеспечения селективности различных функций максимальной токовой защиты в 
различных точках сети для различных реле обычно используются различные выдержки 
времени. Самый простой способ – использовать независимую выдержку времени. Для 
более сложных применений можно использовать зависимые времятоковые 
характеристики. Оба варианта показаны в простом примере с тремя функциями 
максимальной токовой защиты, подключенными последовательно.  

 

Рисунок 264. Три функции максимальной токовой защиты, подключенные 

последовательно 

 

Рисунок 265. Независимые характеристики максимальной токовой защиты 

 

 

Рисунок 266. Инверсные характеристики максимальной токовой защиты  

Инверсные характеристики способствуют уменьшению времени устранения повреждения 
и обеспечивают селективность срабатывания защит.  
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Для обеспечения селективности защит должен быть временной запас между временем 
срабатывания защит. Этот требуемый временной предел зависит от следующих факторов, 
на простом примере двух последовательных защит: 

• разности между временем срабатывания защит, которые нужно согласовать; 

• времени отключения выключателя, находящегося ближе всего к исследуемому 
повреждению; 

• времени возврата защиты; 

• запаса, зависящего от погрешности времен выдержки защит. 

Допустим, мы имеем в сети следующий случай.  

 

Рисунок 267. Ступени селективности для случаев повреждения на фидере В1,t=0 – 

момент возникновения повреждения, t1 – время работы защиты B1, t2 – время работы 

выключателя B1, t3 – время возврата защиты B1 

Защита В1 должна сработать без выдержки времени (мгновенно). При возникновении 
повреждения защиты пытаются обнаружить ток повреждения. По истечении времени t1 
защита В1 посылает сигнал отключения на выключатель. Одновременно защита A1 
включает таймер выдержки времени с некоторым отклонением по времени из-за разницы 
срабатывания измерительных органов двух защит. Есть вероятность того, что защита A1 
запустится до того, как на выключатель В1 будет послан сигнал отключения.   

В момент времени t2 защита В1 возвратиться, так как ток повреждения был прерван. 
Время выключателя (t2- t1) может отличаться при различных повреждениях. 
Максимальное время отключения может задаваться на основании руководств и 
протоколов испытаний выключателей. В момент времени t2 таймер защиты А1 по-
прежнему активен.  

В момент времени t3 защита А1 возвращается.  

В большинстве применений требуется, чтобы выдержки времени сбрасывались как можно 
скорее, когда подаваемый на защиту ток падает ниже заданного уровня, и время возврата 
должно быть минимальным. Однако, в некоторых применениях нужно, чтобы возврат 



RED 670. Техническое справочное руководство 
Глава 16 Зависимые времятоковые характеристики 
 

624 1MRK 505 183-UEN 

максимальной токовой защиты происходил с определенной выдержкой времени. Это 
могут быть следующие случаи: 

• Если существует риск перемежающихся повреждений. Если токовое реле, 
расположенное близко к месту повреждения, запускается и сбрасывается, то 
возрастает риск неселективного отключения от других защит в системе.  

• Сброс с выдержкой времени мог бы дать ускоренное устранение повреждения в 
случае АПВ на устойчивое повреждения.  

• Функции максимальной токовой защиты иногда используются в качестве критерия 
разрешения на включение других функций защиты. Иногда выдержка времени на 
возврат может быть очень полезной для обеспечения разрешения на включение.  
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2 Принцип действия 

2.1 Режим работы 

Функция может работать в режиме с независимой выдержкой времени или в режиме с 
инверсной времятоковой характеристикой. Используются инверсные характеристики 
стандартов ANSI и МЭК . Путем задания параметров (уставок) p, A, B, C pr, tr и cr 
поддерживаются также и другие типы программируемых характеристик.  

Для выдержки времени на возврат могут также выбираться различные варианты.  

Если ток в любой фазе превышает заданное значение пускового тока (здесь внутренний 
сигнал startValue), в соответствии с выбранным режимом работы запускается таймер. В 
качестве уровня тока, используемого для расчета времени, всегда использует 
максимальное из трех значений фазного тока.  

Если используется независимая выдержка времени, таймер будет работать непрерывно до 
тех пор, пока не истечет заданное время, или пока ток не снизится ниже значения возврата 
(значение пуска минус гистерезис),  и не истечет время возврата. 

Для характеристики независимой выдержки времени выбирается номер независимой 
характеристики – №5 (ANSI/IEEE Независимая выдержка времени) или №15 (МЭК  
Независимая выдержка времени).  

Общее выражение инверсных характеристик определяется уравнением 77.  
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(Уравнение 77) 

где: 

p, A, B, C  константы, определяемые для каждого типа кривой 

in> заданный пусковой ток ступени n 

k заданный временной коэффициент для ступени n 

i измеренное значение тока 

Для инверсных характеристик отсчет времени будет начинаться, когда ток достигнет 
заданного пускового уровня. Из общего выражения характеристики видно следующее: 
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(Уравнение 78) 

где: 

top  время срабатывания защиты 
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Время, истекшее до момента отключения, достигается тогда, когда в дополнение к 
постоянной выдержке времени выполняется уравнение 79: 
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(Уравнение 79) 

Для цифровых защит условие отключения по уравнению 79 преобразуется к следующему 
требованию:  
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(Уравнение 80) 

где: 

j=1 первый цикл выполнения защиты при обнаружении повреждения, т.е.   1>
>in

i
 

∆t интервал времени между двумя последовательными выполнениями алгоритма 
защиты 

n номер выполнения алгоритма, когда удовлетворяются требования уравнения 
времени отключения, т.е. когда выдается отключение  

i(j) ток повреждения в момент j. 

Для срабатывания с обратнозависимой выдержкой времени выбирается обратнозависимая 
времятоковая характеристика. Поддерживаются инверсные характеристики стандартов 
МЭК  и ANSI. Список характеристик, приведенных в таблице 347, совпадает со списком в 
спецификации  МЭК 61850-7-4.  

Таблица 347: Название характеристики и порядковый номер 

Название характеристики № характеристики 
Curve name (Название характеристики) 1  

ANSI Чрезвычайно инверсная 2  

ANSI Сильно инверсная 3  

ANSI Нормально инверсная 4  

ANSI Умеренно инверсная 6  

ANSI Длительная чрезвычайно инверсная 7  

ANSI Длительная сильно инверсная 8  

МЭК  Нормально инверсная 9  

МЭК  Сильно инверсная 10  

МЭК  Инверсная 11  

МЭК  Чрезвычайно инверсная 12  

МЭК  Кратковременная инверсная 13  

МЭК  Длительная инверсная 14  
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Обратнозависимые характеристики по ANSI/IEEE определяются согласно таблице 348. 

Таблица 348: Параметры характеристик по  ANSI/IEEE 

Параметр/Режим срабатывания A  B  C  p  
1 = ANSI Чрезвычайно инверсная 28.2  0.1217  1  2.0  

2 = ANSI Сильно инверсная 19.61  0.491  1  2.0  

3 = ANSI Инверсная 0.0086  0.0185  1  0.02  

4 = ANSI Умеренно инверсная 0.0515  0.1140  1  0.02  

6 = ANSI Длительная чрезвычайно инверсная 64.07  0.250  1  2.0  

7 = ANSI Длительная сильно инверсная 28.55  0.712  1  2.0  

8 = ANSI Длительная инверсная 0.086  0.185  1  0.02  

Обратнозависимые характеристики МЭК  определяются согласно таблице 348-349. 

Таблица 349: Обратнозависимые характеристики МЭК  

Параметр/Режим срабатывания A(β)  B  C  p (α)  
9 = МЭК Нормально инверсная 0.14  0  1  0.02  

10 = МЭК Сильно инверсная 13.5  0  1  1.0  

11 = МЭК Инверсная 0.14  0  1  0.02  

12 = МЭК Чрезвычайно инверсная 80.0  0  1  2.0  

13 = МЭК Кратковременная инверсная 0.05  0  1  0.04  

14 = МЭК  Длительная инверсная 120  0  1  1.0  

Для характеристик МЭК также имеется уставка минимальной выдержки времени на 
срабатывание, рисунок 268.  

 

Рисунок 268. Минимальная выдержка времени на срабатывание для характеристик МЭК  
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Помимо стандартных характеристик ANSI и МЭК, имеется две дополнительных 
характеристики: 18 = RI инверсная и 19 = RD инверсная.  

18 = RI инверсная характеристика эмулирует характеристику электромеханического реле 
ASEA RI. Характеристика определяется уравнением 81. 
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(Уравнение 81) 

где: 

in> заданный пусковой ток ступени n 

k заданный временной коэффициент для ступени n 

i измеренное значение тока 

Инверсная характеристика 19 = RD дает логарифмическую выдержку времени, подобно 
используемой в защите Combiflex RXIDG. Эта характеристика дает большую степень 
селективности, требуемую для чувствительной токовой защиты от замыканий на землю, 
это позволяет обнаруживать замыкания на землю в сетях с большим  сопротивлением 
заземления нейтрали. Эта характеристика определяется уравнением 82.   
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(Уравнение 82) 

где: 

in> заданный пусковой ток ступени n 

k заданный временной коэффициент для ступени n 

i измеренное значение тока 

Если выбран тип характеристики 17, пользователь может подогнать эту характеристику в 
соответствии с  уравнением 83. 
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(Уравнение 83) 

Можно также контролировать время возврата функции с выдержкой времени. У нас есть 
возможность выбирать из трех разных типов выдержек времени на возврат. Имеющиеся 
варианты перечислены в таблице 350.  

Таблица 350: Выдержки времени на возврат 

Название характеристики Номер  
Быстродействующая 1  
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Название характеристики Номер  
МЭК  На возврат 2  

ANSI На возврат 3  

Если выбрана быстродействующая характеристика на возврат, таймер сбросится в тот 
момент, когда ток опустится ниже заданного уровня минус гистерезис.  

Если будет выбрана характеристика МЭК на возврат, таймер сбросится по истечении 
заданной постоянной времени, после того как ток опустится ниже заданного уровня минус 
гистерезис.  

Если будет выбрана характеристика ANSI на возврат, время возврата будет зависеть от 
тока после устранения повреждения (когда ток опустится ниже уровня пускового тока 
минус гистерезис). Сброс таймера произойдет согласно уравнению 84.  
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(Уравнение 84) 

где:  

заданное значение tr – это время возврата в случае нулевого тока после устранения 
повреждения.  

Возможность выбора характеристик возврата в некоторой степени зависит от выбора 
характеристики выдержки времени.  

Для независимых характеристик выдержки времени (тип 5 и 15), возможными уставками 
выдержки времени являются быстродействующая (1) и МЭК (2=установить постоянную 
времени возврата). 

Для инверсных характеристик выдержки времени ANSI (тип 1 – 4 и 6 – 8) имеются все три 
типа характеристик времени возврата; быстродействующая (1), МЭК (2=установить 
постоянную времени возврата) и ANSI (3=время возврата зависит от уровня тока). 

Для обратнозависимых характеристик выдержки времени МЭК (тип 9 – 14) возможные 
уставки выдержки времени – это быстродействующая (1) и МЭК (2=установить 
постоянную времени возврата).  

Для заказной инверсной характеристики (тип 17) есть все три типа характеристик 
возврата: быстродействующая (1), МЭК (2=установить постоянную времени возврата) и 
ANSI (3=время возврата зависит от уровня тока). При использовании характеристики, 
зависимой от тока, должны даваться уставки pr, tr и cr, уравнение 85.  

[ ]




















−








>

=
cr

in

i

tr
st

pr
 

(Уравнение 85) 
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Для инверсных характеристик типа RI и RD (тип 18 и 19) возможными уставками 
выдержки времени являются быстродействующая (1) и МЭК (2=установить постоянную 
времени возврата).  
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3 Инверсные характеристики 

Таблица 351: Инверсные характеристики по стандарту ANSI 

Функция Диапазон или значение Погрешность 
Характеристика срабатывания: 

( ) kB
I

A
t

P
⋅






 +
−

=
1

 

Характеристика возврата: 

( ) k
I

t
t r ⋅

−
=

12
 

I = Iизмер./Iуставки 

k = 0.05-999 с шагом 0.01, 
если не указано иначе 

 

ANSI Чрезвычайно инверсная № 1 A=28.2, B=0.1217, P=2.0, 
tr=29.1 

ANSI Сильно инверсная № 2 A=19.61, B=0.491, P=2.0, 
tr=21.6 

ANSI Нормально инверсная № 3 A=0.0086, B=0.0185, P=0.02, 
tr=0.46 

ANSI Умеренно инверсная № 4 A=0.0515, B=0.1140, P=0.02, 
tr=4.85 

ANSI Длительная чрезвычайно 
инверсная № 6 

A=64.07, B=0.250, P=2.0, tr=30 

ANSI Длительная сильно инверсная № 7 A=28.55, B=0.712, P=2.0, 
tr=13.46 

ANSI Длительная инверсная № 8 k=(0.01-1.20) с шагом of 0.01 
A=0.086, B=0.185, P=0.02, 
tr=4.6 

ANSI/IEEE C37.112, класс 5 
+ 30 мс 

Таблица 352: Инверсные характеристики по стандарту МЭК 

Функция Диапазон или значение Погрешность 
Характеристика срабатывания: 

( ) k
I

A
t p ×









−
=

1
 

I = Iизмер./Iуставки 

k = (0.05-1.10) с шагом 
0.01 

- 

Выдержка времени на возврат, 
инверсная времятоковая 
характеристика по стандарту МЭК  

(0.000-60.000) с  ± 0.5 % от уставки ± 10 мс 

МЭК Нормально инверсная № 9 A=0.14, P=0.02 

МЭК Сильно инверсная № 10 A=13.5, P=1.0 

МЭК Инверсная № 11 A=0.14, P=0.02 

МЭК Чрезвычайно инверсная № 12 A=80.0, P=2.0 

МЭК Кратковременная инверсная 
характеристика № 13 

A=0.05, P=0.04 

МЭК длительная инверсная 
характеристика № 14 

A=120, P=1.0 

 МЭК 60255-3, класс 5 + 40 мс 

Характеристика № 17, определяемая 
пользователем  

k=0.5-999 с шагом 0.1 
A=(0.005-200.000) с 

 МЭК 60255, класс 5 + 40 мс 



RED 670. Техническое справочное руководство 
Глава 16 Зависимые времятоковые характеристики 
 

632 1MRK 505 183-UEN 

Функция Диапазон или значение Погрешность 

Характеристика срабатывания: 

( ) kB
CI

A
t p ×







 +
−

=  

Характеристика возврата: 

( ) k
CRI

TR
t

PR
×

−
=  

I = Iизмер./Iуставки 

шагом 0.001 
B=(0.00-20.00) с шагом 
0.1 
C=(0.1-10.0) с шагом 0.1 
P=(0.005-3.000) с шагом 
0.001 
TR=(0.005-100.000) с 
шагом 0.001 
CR=(0.1-10.0) с шагом 
0.1 
PR=(0.005-3.000) с 
шагом 0.001 

Инверсная RI характеристика № 18 

k

I

t ×
−

=
236,0

339,0

1
 

I = Iизмер./Iуставки 

k=(0.05-999) с шагом 
0.01  

МЭК 60255-3, класс 5 + 40 мс 

Инверсная RD характеристика № 19 








 ×−=
k
I

t ln35,18,5  

I = Iизмер./Iуставки 

k=(0.05-1.10) с шагом 
0.01 

МЭК 60255-3, класс 5 + 40 мс 
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Рисунок 269. Чрезвычайно инверсная характеристика по стандарту ANSI 
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Рисунок 270. Сильно инверсная характеристика по стандарту ANSI 
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Рисунок 271. Инверсная характеристика по стандарту ANSI 
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Рисунок 272. Умеренно инверсная характеристика 
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Рисунок 273. Нормально инверсная характеристика по стандарту МЭК 
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Рисунок 274. Сильно  инверсная характеристика 
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Рисунок 275. Чрезвычайно инверсная характеристика 
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Глава 17 Глоссарий 

О данной главе 

В этой главе содержится глоссарий, содержащий термины, акронимы и аббревиатуры, 
используемые в технической документации компании АББ.  
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1 Глоссарий 

AC  Переменный ток 

A/D converter  Аналого-цифровой преобразователь 

ADBS  Амплитудный контроль зоны нечувствительности 

AIM  Модуль аналоговых входов  

ANSI  Национальный Институт Стандартизации США 

AR  Автоматическое повторное включение, АПВ  

ASCT  Суммирующий трансформатор тока  

ASD  Адаптивный измерительный орган 

AWG  Американский стандарт на провода  

BBP  Защита шин 

BFP  Устройство резервирования отказов выключателя, УРОВ 

BIM  Модуль двоичных входов 

BOM  Модуль двоичных выходов 

BR  Внешнее двухпозиционное реле  

BS  Британский стандарт 

BSR  Функция передачи двоичного сигнала, приемник  

BST  Функция передачи двоичного сигнала, передатчик 

C37.94  Протокол IEEE/ANSI, используемый между интеллектуальными 
устройствами для обмена цифровой информацией  

CAN  Controller Area Network. ISO стандарт (ISO 11898), интерфейс 
последовательной связи 

CAP 531  Средство конфигурации и программирования 

CB  Выключатель 

CBM  Модуль объединительной платы конструктива устройства 

CCITT  Международный консультативный комитет по телеграфии и 
телефонии, МККТТ 

CCM  Модуль шины CAN конструктива устройства 

CEM  Модуль эмуляции сетевого обмена  

CIM  Модуль интерфейса связи  

CMPPS  Размерность скорости обмена информацией в Мбод 

CO cycle  цикл «Включить – Отключить»  

Co-directional  В передаче данных по протоколу G.703. Включает две витые пары для 
передачи данных в обоих направлениях 

COMTRADE  Формат записи цифровых осциллограмм по стандарту МЭК 60255-24  

Contra-
directional  

Вид передачи данных по протоколу G.703. Включает четыре витых 
пары, две из которых используются для передачи данных в обоих 
направлениях, две другие служат для передачи синхронизирующих 
сигналов.  

CPU  Центральное процессорное устройство, ЦПУ 
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CR  Прием ВЧ-сигнала 

CRC  Контроль циклическим избыточным кодом  

CS  Посылка ВЧ-сигнала 

CT  Трансформатор тока, ТТ 

CVT  Емкостный трансформатор напряжения 

DAR  Автоматическое повторное включение (АПВ) с выдержкой времени 

DARPA  Управление перспективных исследовательских программ 
(государственное агентство США, основавшее сеть ARPANET, 
позднее стало называться ARPA) (Разработчик в США протокола 
TCP/IP и др.)  

DBDL  Выявление режима обесточения ЛЭП 

DBLL  Режим «Линия под Напряжением - Обесточенная Шина» 

DC  Постоянный ток 

DFT  Дискретное преобразование Фурье, ДПФ 

DIP-switch  Миниатюрный переключатель, установленный на печатной плате. 

DLLB  Режим «Шина под напряжением - Обесточенная линия»  

DR  Регистратор анормальных режимов (цифровой аварийный 
осциллограф) 

DRH  Средство обработки анормальных режимов 

DSP  Цифровой сигнальный процессор 

DTT  Схема прямого телеотключения 

EHV network  Сеть сверхвысокого напряжения 

EIA  Ассоциация электронной промышленности (США) 

EMC  Электромагнитная совместимость 

EMF  электродвижущая сила, эдс 

EMI  Электромагнитные помехи 

EnFP  Защита от КЗ на конце линии  

ESD  Электростатический разряд 

FOX 20  Модульная 20-канальная телекоммуникационная система сигналов 
передачи речи, данных и сигналов защит 

FOX 512/515  Название мультиплексора передачи данных  

FOX 6Plus  Компактный мультиплексор с временным уплотнением для передачи 
цифровых данных по дуплексным каналам (до семи каналов) 
цифровых данных с использованием оптоволоконного кабеля.  

FXM  Устройство оптической связи по Ethernet в соответствии с МЭК 61850 

G.703  Стандарт передачи цифровых данных. Электрическое и 
функциональное описание цифровых линий, используемых местными 
телефонными компаниями.  

G.711  Стандарт передачи цифровых данных на основе импульсно-кодовой 
модуляции аналоговых сигналов на цифровых линиях 

GCM  Модуль интерфейса связи с модулем приемника системы GPS 

GI  Общая команда запроса 
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GIS  Распределительное устройство с элегазовой изоляцией 

GOOSE  Система «горизонтального» обмена информацией между устройствами 
в соответствии со стандартом МЭК 

GPS  Глобальная спутниковая система позиционирования 

GSM  Модуль синхронизации времени GPS  

HDLC protocol  Протокол высокоуровневого управления каналом передачи данных, 
базируется на стандарте HDLC 

HFBR 
connector type  

Тип разъема. Разъем для пластмассового волоконного кабеля  

HMI  Интерфейс "человек-машина", ИЧМ 

HSAR  Быстродействующее автоматическое повторное включение (БАПВ) 

HV  Высокое напряжение 

HVDC  Линия электропередачи высокого напряжения на постоянном токе 

IDBS  Контроль зоны нечувствительности с накапливанием отклонений по 
времени 

МЭК  Международная электротехническая комиссия, МЭК 

МЭК 60044-6  Стандарт МЭК, Измерительные трансформаторы – часть 6: 
Требования к защитным трансформаторам тока для характеристик 
переходных процессов 

МЭК 60870-5-
103  

Стандарт связи для оборудования защиты. Протокол 
последовательной передачи типа ведущий/ведомый для связи «точка – 
точка» 

МЭК 61850  Стандарт связи с системой автоматизации подстанции  

IEEE  Институт инженеров по электротехнике и радиоэлектронике, ИИЭР 

IEEE 802.12  Стандарт сетевой технологии, обеспечивающий скорость передачи              
100 Мбит/с по витой паре или оптоволоконному кабелю 

IEEE P1386.1  Плата расширения стандарта PCI (PMC) для модулей локальной шины. 
Ссылка на стандарт СМС (IEEE P1386, также известный как Общая 
плата расширения, Common Mezzanine Card) для механической части и 
спецификации PCI от PCI SIG (Специальная группа) для 
электрической части 

IED  Интеллектуальное электронное устройство 

I-GIS  Интеллектуальное распредустройство с элегазовой изоляцией 

IOM  Модуль двоичных входов/выходов  

Instance  Набор (экземпляр). Если одна и та же функция встречается в 
интеллектуальном устройстве несколько раз, то рассматриваются 
наборы функции. Один набор функции идентичен другому такого же 
типа, но имеет другой номер в пользовательских интерфейсах 
интеллектуальных устройств. Слово «набор» иногда определяется как 
элемент информации, которая описывает тип. Таким же образом, 
набор функции в интеллектуальном устройстве представляет тип 
функции.  
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IP  1). Протокол сети Internet. Сетевой уровень для TCP/IP, протокола 
управления передачей/протокола Internet, широко используемого в 
сетях Ethernet. IP – это протокол сети с коммутацией пакетов, не 
требующий соединения.    Он обеспечивает маршрутизацию пакетов, 
их разбиение и повторную сборку посредством канального уровня.  
2). Степень механической защиты по стандарту МЭК  

IP 20  Степень защиты, обеспечиваемая корпусом (IP-код), в соответствии со 
стандартом МЭК, уровень 20  

IP 40  Степень защиты, обеспечиваемая корпусом (IP-код), в соответствии со 
стандартом МЭК, уровень 40 

IP 54  Степень защиты, обеспечиваемая корпусом (IP-код), в соответствии со 
стандартом МЭК, уровень 54  

ITU  Международный союз телекоммуникаций 

LAN  Локальная сеть 

LIB 520  Программная библиотека модулей устройств защиты и управления  
высокого/сверхвысокого напряжения  

LCD  Жидкокристаллический дисплей (индикатор) 

LDCM  Модуль передачи цифровых данных меду устройствами защиты  

LDD  Устройство локального обнаружения 

LED  Светодиод 

LNT  Инструментарий для конфигурирования сети LON 

LON  Локальная операционная сеть 

MCB  Миниатюрный выключатель  

MIM  Модуль миллиамперных входов 

MPM  Главный процессорный модуль 

MVB  Многофункциональная транспортная шина (шина общего 
пользования). Стандартизованная последовательная шина, 
первоначально созданная для использования «цепочкой». 

NCC  Национальный компьютерный центр 

NUM  Модуль цифровой обработки 

OCO cycle  Цикл привода выключателя «Отключить – Включить – Отключить»  

OCP  Максимальная токовая защита 

OLTC  Регулирование напряжения трансформатора под нагрузкой (РПН) 

OV  Повышение напряжения 

Overreach  Расширенная зона работы. Термин, используемый для описания 
поведения реле в условиях повреждения. Например, зона 
дистанционного реле расширяется, когда имеющееся полное 
сопротивление меньше кажущегося (замеренного) полного 
сопротивления  

PCI  Межсоединение периферийных компонентов в микропроцессорных 
устройствах, локальная шина данных  

PCM  Импульсно-кодовая модуляция, ИКМ 
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PCM 600  Программный инструмент конфигурирования интеллектуального 
устройства защиты и управления  – PCM 600 Manager 

PISA  Интерфейс сопряжения с технологической установкой датчиков и 
исполнительных механизмов 

POTT  Защита с расширенной зоной и разрешающим сигналом 

Process bus  Шина процесса. Шина или локальная сеть, используемая на уровне 
процесса, то есть, в непосредственной близости к измеряемым и/или 
контролируемым компонентам  

PSM  Модуль питания 

PST  Программное средство задания уставок устройства защиты 

PT ratio  Коэффициент трансформации потенциального трансформатора 
напряжения  

PUTT  Защита с сокращенной зоной и разрешающим сигналом 

RASC  Реле контроля синхронизма системы COMBIFLEX 

RCA  Характеристический угол реле  

REVAL  Программное обеспечение оценки осциллограмм  

RFPP  Сопротивление между фазами в месте замыкания  

RFPE  Сопротивление дуги в месте замыкания между фазой и землей  

RISC  Компьютер с сокращенным набором команд 

RMS value  Среднеквадратическое значение 

RS422  Симметричный последовательный интерфейс передачи цифровых 
данных при соединениях типа «точка-точка»  

RS485  Последовательной интерфейс передачи данных по стандарту RS485 
EIA  

RS530  Общая спецификация, которая может использоваться для поддержки 
интерфейсов RS422, V.35, X.21 и других  

RTC  Часы реального времени 

RTU  Удаленный терминал 

SA  Автоматизация подстанции 

SC  Выключатель или кнопка для включения  

SCS  Система АСУ электрической станции/подстанции 

SCT  Средство конфигурации системы по стандарту МЭК 61850  

SLM  Модуль последовательной связи. Используется для связи по 
протоколам SPA/LON/МЭК.  

SMS  Система мониторинга станции/подстанции 

SNTP  Простой сетевой протокол службы времени. Используется для 
синхронизации компьютерных часов в локальных сетях. Это снижает 
требования к наличию очень точных часов в каждой встроенной 
системе сети. Вместо синхронизации с удаленными часами каждый 
встроенный узел может обеспечить требуемую точность.  

SPA  Strömberg Protection Acquisition, протокол передачи типа 
ведущий/ведомый, для связи типа “точка-точка”  
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SRY  Выключатель состояния готовности выключателя  

ST  Выключатель или кнопка отключения  

Starpoint  Нейтраль звезды. Нейтраль трансформатора/генератора  

SVC  Статическая компенсация реактивной мощности  

TC  Катушка отключения 

TCS  Контроль цепей отключения 

TCP  Протокол управления передачей. Наиболее часто используемый 
протокол транспортного уровня; используется в Ethernet и Интернете  

TCP/IP  Протокол управления передачей/протокол Internet. Неофициальный 
стандартный протокол, встроенный в 4.2BSD Unix. Протокол TCP/IP 
был разработан агентством DARPA (Управлением перспективных 
исследовательских программ) для работы в Интернете, и охватывает 
протоколы сетевого и транспортного уровней. Поскольку TCP и IP 
означают два протокола на конкретных уровнях, TCP/IP часто 
используется для ссылки на весь набор протоколов Министерства 
Обороны США на базе этих протоколов, включая Telnet, FTP, UDP и 
RDP.  

TEF  Защита от замыканий на землю с выдержкой времени  

TNC connector  Разъем TNC. Резьбовой разъем Neill Concelman, с постоянным полным 
сопротивлением, версия разъема BNC  

TPZ, TPY, 
TPX, TPS  

Классы трансформаторов тока по стандарту МЭК 

Underreach  Сокращенная область. Этот термин используется для описания 
поведения реле в условиях повреждения. Например, область действия 
дистанционного реле сокращается, когда имеющееся полное 
сопротивление меньше кажущегося (замеренного) полного 
сопротивления по направлению к повреждению. 

U/I-PISA  Компоненты интерфейса сопряжения с процессом, передающие 
измеренные значения напряжения и тока 

UTC  Глобальное время по Гринвичу. Универсальное время, которое 
поддерживается международным бюро мер и весов (Bureau 
International des Poids et Mesures, BIPM), образующее основу 
скоординированной передачи стандартных сигналов частоты и 
времени. UTC образуется от Международного Атомного Времени 
(TAI) путем добавления целого числа «дополнительных секунд» для 
синхронизации со временем по Гринвичу  (UT1), с учетом 
эксцентриситета орбиты Земли, наклона оси вращения (23.5 градуса), 
но при этом показывает неравномерное вращение земли, на чем 
основано время UT1. Универсальное глобальное время по Гринвичу 
выражается в 24-часовом формате и использует Григорианский 
календарь. Используется для судовой навигационной системы 
воздушного и водного транспорта, иногда известной под названием 
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"Zulu time", зулусское время (среднее время по Гринвичу). В 
фонетическом алфавите “Z” означает нулевую долготу.  

UV  Понижение напряжения 

V.36  Интерфейс МККТТ для обмена данными по четырем линиям со 
скоростью более 48 Кб/сек  

WEI  Логика отключения конца линии со слабым питанием 

VT  Трансформатор напряжения, ТН 

X.21  Цифровой интерфейс связи, используемый, в первую очередь, для 
телекоммуникационного оборудования  

3IO  Утроенный ток нулевой последовательности. Часто рассматривается 
как ток нулевой последовательности или ток замыкания на землю  

3UO  Утроенное напряжение нулевой последовательности. Часто 
рассматривается как напряжение нулевой последовательности или 
напряжение нейтрали  
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Приложение 1  

В этом приложение содержится спецификации на устройства  RED 670-RU1, RED 670-
RU2, RED 670-RU3, RED 670-RU4,  поставляемые ООО «АББ Автоматизация». 
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1 Спецификации устройств RED 670-RU1х, RED 670-RU2х, 
RED 670-RU3х, RED 670-RU4х 

Аппаратно-программный состав терминалов RED 670-RU  

Исполнение RED 670-RU 
Кол-
во* Состав (МЭК) 

RED 670-
RU1х 

RED 670-
RU2х 

RED 670- 
RU3х 

RED 670-
RU4х 

Программный состав 

1 
Продольная дифференциальная защита 
2-3 концевой линии (L3CPDIF) 

+ + + - 

1 
Продольная дифференциальная 
многоконцевой линии (L6CPDIF) 

- - - + 

3 
Зоны измерения дистанционной 
защиты (ZMQPDIS) 

- - +  

1 
Селектор повреждения фаз с 
отстройкой от нагрузочного режима 
(FDPSPDIS) 

- - + - 

1 
Направленная характеристика полного 
сопротивления (ZDRDIR) 

- - + - 

1 
Обнаружение качаний в энергосистеме 
(ZMRPSB) 

- - + - 

1 
Логика автоматики при включении на 
повреждение (ZPSOF) 

- - + - 

1 
Быстродействующая максимальная 
токовая защита – токовая отсечка 
(PHPIOC) 

+ + + + 

1 

Быстродействующая максимальная 
токовая защита нулевой 
последовательности – токовая отсечка 
(EFPIOC) 

+ + + + 

1 
Четырехступенчатая максимальная 
токовая защита нулевой 
последовательности (EF4PEFM) 

- - + - 

1 
Защита от тепловой перегрузки, одна 
постоянная времени (LPTTR) 

+ + + + 



RED 670. Техническое справочное руководство 
Приложение 1 

 

1MRK 505 183-UEN 651 

Исполнение RED 670-RU 
Кол-
во* Состав (МЭК) 

RED 670-
RU1х 

RED 670-
RU2х 

RED 670- 
RU3х 

RED 670-
RU4х 

1 
Устройство резервирования отказов 
выключателя, трехфазная версия 
(CCRBRF) 

+ - + + 

1 Защита ошиновки (STBPTOC) - + + - 

1 Контроль токовых цепей (CCSRDIF) + + + + 

1 Контроль токовых цепей (CCSRDIF) - + - - 

1 
Контроль цепей переменного 
напряжения (SDDRFUF) 

- + - - 

1 
Контроль синхронизма и проверка 
подачи напряжения, один выключатель 
(SECRSYN) 

- - + - 

1 
Контроль синхронизма и проверка 
подачи напряжения, один выключатель 
(SECRSYN) 

- - + - 

1 
Функция автоматического повторного 
включения (SMBRREC) 

- - + - 

1 
Функция автоматического повторного 
включения (SMBRREC) 

- - + - 

1 
Логика схем связи для дистанционной 
защиты (ZCPSCH) 

- - + - 

1 

Логика, учитывающая реверс тока, и 
логика отключения конца со слабым 
питанием для дистанционной защиты 
(ZCRWPSCH) 

- - + - 

1 Логика местного ускорения (ZPLAL) - - + - 

1 
Логика схем связи для токовой защиты 
нулевой последовательности (ECPSCH) 

- - + - 

1 
Логика реверса тока и отключения 
конца со слабым питанием для ТЗНП 
(ECRWPSCH) 

- - + - 

1 Логика отключения (SMPPTRC) + + + + 
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Исполнение RED 670-RU 
Кол-
во* Состав (МЭК) 

RED 670-
RU1х 

RED 670-
RU2х 

RED 670- 
RU3х 

RED 670-
RU4х 

1 Логика отключения (SMPPTRC) - + - - 

1 
Определение места повреждения 
(LMBRFLO) 

- - + - 

 
Русифицированное меню ИЧМ  
(IHMI-ru) 

+ + + + 

Аппаратный состав 

1 
Корпус 1/2 x 19” (макс. 3 модуля 
входов/выходов) 

1/2 x 19” 
rack 

1/2 x 19” 
rack 

- 
1/2 x 19” 

rack 

1 
Корпус 3/4 x 19” (макс. 8 модулей 
входов/выходов) 

- - 
3/4 x 19” 

rack 
- 

1 Модуль объединительной платы  CBM CBM CBM CBM 

1 
Универсальный объединительный 
модуль на задней панели 

UBM UBM UBM UBM 

1 Модуль центрального процессора  NUM NUM NUM NUM 

1 
Местный интерфейс  
«человек-машина» 

SHMI1/2 
19”, МЭК 

SHMI1/2 
19”, МЭК 

SHMI3/4 
19”, МЭК 

SHMI1/2 
19”, МЭК 

1 Модуль питания 
PSM90-

250 V DC 
PSM90-

250 V DC 
PSM90-

250 V DC 
PSM90-

250 V DC 

1 
Модуль аналого-цифрового 
преобразователя, с синхронизацией 
времени 

ADM ADM ADM ADM 

1 Модуль входных трансформаторов  TRM TRM TRM TRM 

alt Модуль входных трансформаторов 
TRM6I, 

1A,  
TRM12I

1A,  

TRM6I 
+ 6U, 
1A,  

TRM6I, 
1A,  

alt Модуль входных трансформаторов 
TRM6I, 

5A,  
TRM12I 

5A,  

TRM6I 
+ 6U, 
5A,  

TRM6I, 
5A,  

1 Модуль двоичных входов (16 входов) BIM BIM BIM BIM 

alt Модуль двоичных входов  110-125 В 110-125 В 110-125 В 110-125 В 110-125 В 
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Исполнение RED 670-RU 
Кол-
во* Состав (МЭК) 

RED 670-
RU1х 

RED 670-
RU2х 

RED 670- 
RU3х 

RED 670-
RU4х 

пост. тока 

alt 
Модуль двоичных входов 220-250 В 
пост. тока 

220-250 В 220-250 В 220-250 В 220-250 В 

1 
Модуль двоичных выходов (24 вых. 
реле) 

BOM  BOM   BOM   BOM   

1 
Интерфейс связи с АСУ, один из 
следующих: 

    

alt 
Интерфейсы SPA/МЭК 60870-5-
103/LON, стекловолокно 

SLM SLM SLM SLM 

alt 
Оптический модуль Ethernet – 2 
стекловолоконных канала 

OEM OEM OEM OEM 

opt Модуль передачи цифровых данных LDCM LDCM LDCM LDCM 

1 Средства для монтажа:     

alt 
Набор для монтажа в 19” кассету для 
19” корпуса 

19" rack 
mtg 

19" rack 
mtg 

19" rack 
mtg 

19" rack 
mtg 

alt Набор для настенного монтажа 
Wall 
mtg 

Wall 
mtg 

Wall 
mtg 

Wall 
mtg 

alt Набор для уплотненного монтажа 
Flush 
mtg 

Flush 
mtg 

Flush 
mtg 

Flush 
mtg 

alt 
Герметизирующая прокладка для 
достижения  IP54 степени защиты 

IP 54 IP 54 IP 54 IP 54 

1 

Документация, программные пакеты 
связи с терминалом (Connectivity 
packages), шаблон табличек 
светодиодной индикации для ИЧМ на 
CD-ROM. 

DOC-
CD 

DOC-
CD 

DOC-
CD 

DOC-
CD 

1 
Руководство для начинающих по  
IED 670 

    

opt Испытательный блок RTXP 24 (корпус)     

opt Модуль RTXP 24 для устройств     
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Исполнение RED 670-RU 
Кол-
во* Состав (МЭК) 

RED 670-
RU1х 

RED 670-
RU2х 

RED 670- 
RU3х 

RED 670-
RU4х 

RED/REL670 

opt Выключатель, Вкл/Выкл     

opt 
Набор для монтажа в 19” кассету, для 
кассеты RHGS 6 

    

Примечание.  “-” – отсутствует, “+”  - включено, “alt”  - по выбору, “opt”  – опция за дополнительную плату 

 


