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Авторское право 

Данный документ нельзя полностью или частично воспроизводить или копировать без 
письменного разрешения компании ABB. Содержимое этого документа нельзя разглашать 
третьим сторонам либо использовать для несанкционированных целей. 

Описанное в данном документе программное и аппаратное обеспечение поставляется по 
лицензии. Его можно использовать, копировать или распространять только в соответствии 
с условиями лицензии. 

 

Торговые марки 

ABB – это зарегистрированная торговая марка группы компаний ABB. Все прочие 
фирменные названия и названия продуктов, которые упоминаются в этом документе, 
могут быть торговыми марками или зарегистрированными торговыми марками 
соответствующих владельцев. 

 

Гарантия 

Условия гарантии следует запросить в ближайшем представительстве АББ. 

 

 

 

 
ООО «АББ Силовые и Автоматизированные Системы» 
Россия, Чувашская Республика, 428020, г. Чебоксары, пр. И. Яковлева, 1 
тел.:   +7 8352 25 61 62 
факс: +7 8352 56 05 03 
Internet: www.abb.ru 
E-mail: abb@chtts.ru 



Защита фидера с автономным источником питания REJ603 Руководство пользователя и техническое 
руководство 

 

 

1MDU07206-YN 3 

Отказ от ответственности 

Содержащиеся в данном руководстве данные, примеры и схемы предназначены 
исключительно для описания принципа действия или продукта, и не должны 
рассматриваться как документальное подтверждение гарантированных свойств. Все лица, 
ответственные за применение оборудования, описанного в данном руководстве, должны 
убедиться, что предполагаемое применение является соответствующим и приемлемым, 
включая то, что будут соблюдаться действующие требования техники безопасности и 
другие технические требования. В частности, любые риски в случаях применения, когда 
отказ системы и/или продукта влечет риск повреждения имущества или травм персонала 
(включая травмы или смертельный исход, но не ограничиваясь этим), относятся 
исключительно на счет лица или организации, применяющей данное оборудование, и 
ответственный должен принять все необходимые меры для исключения или уменьшения 
таких рисков.  

Данный документ был тщательно проверен компанией АВВ, но нельзя полностью 
исключить расхождений между документом и продуктом. В случае обнаружения каких-
либо ошибок просим читателя уведомить о них производителя. Кроме случаев, когда это 
указано в явной форме в контрактных обязательствах, компания АВВ не несет никакой 
ответственности или обязательств за какой-либо ущерб или убытки в результате 
использования данного руководства или применения данного оборудования.  
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Соответствие 

Данный продукт соответствует Директиве Совета Европейского Сообщества о 
приведении в соответствие законодательства Государств-членов по электромагнитной 
совместимости (Директива Совета ЕС по электромагнитной совместимости 2004/108/EC) 
и касается электрического оборудования для использования в указанных пределах 
напряжения (Директива ЕС по низкому напряжению 2006/95/EC). Это соответствие 
является результатом испытаний, проведенных компанией АВВ в соответствии с 
Параграфом 10 этой Директивы в соответствии со стандартами EN 50263 и EN60255-26 
Директивы по электромагнитной совместимости, и в соответствии со стандартами EN 
60255-6 и EN60255-27 Директивы по низкому напряжению. Данное интеллектуальное 
электронное устройство (IED) (далее «устройство») разработано с учетом международных 
стандартов серии МЭК 60255; таким образом, необходимо соблюдение всех мер для 
исключения или уменьшения последствий таких рисков.   
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1 О данном руководстве 

Данное Руководство содержит описание применения, схемы соединений, входные и 
выходные сигналы, уставки и технические данные. Руководство может использоваться в 
качестве технического справочного руководства на этапе проектирования, установки и 
ввода в эксплуатацию, а также во время нормального режима работы. Руководство также 
может использоваться при расчете уставок. В распоряжении имеются инструкции по 
эксплуатации интеллектуального устройства во время нормального режима работы, а 
также рекомендации по обработке осциллограмм, а также просмотру рассчитанных и 
измеренных данных сети с целью определения причины повреждения.  

 

2 Аудитория 

Это руководство адресовано системным инженерам, инженерам проектов, которые заняты 
в процессе инжиниринга по проекту, персоналу, занятому установкой и вводом устройств 
в эксплуатацию, всем, кто использует технические данные, полученные во время 
настройки, установки и ввода в эксплуатацию, а также при нормальной эксплуатации 
устройства. Системный инженер должен обладать глубокими познаниями в области 
систем защиты, оборудования защиты и управления, функций защиты и конфигурации 
функциональной логики интеллектуальных устройств. Персонал, занимающийся 
установкой и вводом в эксплуатацию, должен иметь основные знания по работе с 
электронным оборудованием. 

Руководство предназначено для инженеров по релейной защите и автоматике (РЗА), 
ответственных за планирование, предпроектную проработку и инжиниринг. Инженер по 
РЗА должен иметь опыт в области электроэнергетики и иметь глубокие знания в области 
смежных технологий, таких как связь и протоколы передачи данных. 

Руководство также предназначено для операторов, имеющим дело с интеллектуальным 
устройством при ежедневной работе. Оператор должен иметь опыт работы и 
соответствующие навыки работы с оборудованием защиты. Руководство содержит 
термины и выражения, используемые для описания данного типа оборудования.  

 

3 Данные о редакциях документа 

Редакция  Дата выпуска Данные 

A  18.02.2008 Выпуск документа 

B 22.12.2010  
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4 Знаки и условные обозначения, используемые в документе 

4.1 Знаки техники безопасности 

В этой работе используются следующие знаки, призывающие к соблюдению техники 
безопасности или содержащие другую важную информацию: 

 

На разъемах могут возникать опасные напряжения, даже если оперативное 
напряжение отключено.  
  

 

Несоблюдение правил может привести к летальному исходу, травме или 
значительному имущественному ущербу. 
 

 

К работе с электроустановкой допускается только квалифицированный персонал. 

 

Необходимо обеспечивать соответствие национальным и местным правилам 
электробезопасности.  
 

 

Необходимо правильное заземление выводов, предназначенных для выполнения 
заземления.  
 

 

Во избежание травмы  не прикасаться к цепям, находящимся под высоким 
напряжением, при снятой крышке устройства 

 

Устройство включает в себя компоненты, чувствительные к электростатическому 
разряду. Следует избегать ненужного прикосновения к электрическим компонентам. 

 

При отключении разъемов ТТ не предусмотрено автоматическое закорачивание ТТ. 
 Не отключать вторичные цепи ТТ под напряжением, поскольку на разъемах может 
создаваться высокое напряжение. В целях безопасности рекомендуется закорачивать 
вторичную обмотку ТТ до отключения разъемов.    

 

Разрыв уплотняющей ленты в верхней части задней панели устройства приведет к 
потере гарантии, после чего надлежащее функционирование устройство не 
гарантируется.  

 

 

4.2 Функции, коды и обозначения 

Защита Код IEC Код ANSI 

Трехфазная ненаправленная максимальная токовая защита, 
чувствительная ступень  

3I> 51 

Трехфазная ненаправленная максимальная токовая защита, грубая 
ступень  

3I>> 50 / 51 

Ненаправленная защита от замыканий на землю, чувствительная 
ступень 

Iо> 51N 
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Защита Код IEC Код ANSI 

Ненаправленная защита от замыканий на землю, грубая ступень Iо>> 50N/51N 

Обнаружение броска трехфазного тока намагничивания 3I2f> 68 
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1 Применение реле  

Устройство REJ603 предназначено для селективной защиты питающей линии вторичных 
распределительных сетей от коротких замыканий и замыканий на землю, а также для 
защиты трансформаторов на предприятиях и в отраслях электроэнергетики.  Данное 
цифровое реле с автономным источником питания не требует внешнего напряжения 
оперативного постоянного тока, что делает его идеальный вариантом выбора даже для 
удаленных установок, в которых нет или не могут быть гарантированы вспомогательные  
источники питания. Реле получает мощность для работы от трансформаторов тока. 
REJ603 прежде всего используется для блоков кольцевой магистрали (RMU) в 
распределительной сети. 

Реле обеспечивает измерение тока заземления посредством внутренних расчетов, а также 
имеет возможность измерения от внешнего стержневого симметричного трансформатора 
тока (CBCT).  

REJ603 имеет сенсорный ИЧМ с резервируемым (dual-powered дублированным???) 
питанием для отображения данных и навигации по меню. 

2 Данные о редакциях документа 

Версия  Дата выпуска Данные 

1.0 18.03.2008 Выпуск документа 

1.0 SP1 01.10.2010  

1.0 HMI 29.10.2010  

3 Функции защиты 

Защита Код IEC Код ANSI 

Трехфазная ненаправленная максимальная токовая защита, 
чувствительная ступень  

3I> 51 

Трехфазная ненаправленная максимальная токовая защита, грубая 
ступень  

3I>> 50 / 51 

Ненаправленная защита от замыканий на землю, чувствительная 
ступень 

I0> 51N 

Ненаправленная защита от замыканий на землю, грубая ступень I0>> 50N/51N 

Обнаружение броска трехфазного тока намагничивания 3I2а> 68 

4 Принцип работы 

Комбинированное реле максимальной токовой защиты и защиты от замыканий на землю 
представляет собой вторично реле, подключаемое к трансформаторам тока защищаемого 
объекта. Кроме измерения (входы) реле получает энергию, необходимую для 
собственного функционирования и отключения выключателя, от трансформаторов тока. 
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На лицевой панели имеется два светодиода. При появлении минимального тока, 
необходимого для эксплуатации, загорается зеленый светодиод готовности, указывающий 
на то, что реле находится в работе. При обнаружении повреждения реле отключает 
выключатель в соответствии с заданными уставками. Кроме того, реле выполняет 
внутреннюю проверку готовности с одинаковым интервалом и информирует пользователя 
о внутренней неисправности реле. При это загорается красный светодиод системы 
самодиагностики ‘IRF’.  

Когда фазный ток превышает заданный пусковой ток чувствительной ступени I>, 
запускается блок максимальной токовой защиты. По истечении заданного времени 
срабатывания при независимой выдержке времени или рассчитанного времени 
срабатывания при инверсной выдержке времени, срабатывает блок МТЗ. Аналогичным 
образом, грубая ступень I>> блока максимальной токовой защиты запускается по 
превышению заданного пускового тока. По истечении заданного времени срабатывания 
срабатывает блок МТЗ. 

Когда ток замыкания на землю превышает заданный пусковой ток чувствительной 
ступени Iо>, запускается блок защиты от замыканий на землю. По истечении заданного 
времени срабатывания при независимой выдержке времени или рассчитанного времени 
срабатывания при инверсной выдержке времени, срабатывает блок защиты от замыканий 
на землю. Аналогичным образом, грубая ступень I>> блока защиты от замыканий на 
землю запускается по превышению заданного пускового тока. По истечении заданного 
времени срабатывания срабатывает блок защиты от замыканий на землю.  

Чувствительная ступень блока МТЗ и чувствительная ступень блока защиты от замыканий 
на землю могут задаваться с независимой характеристикой или характеристикой 
срабатывания с обратнозависимой выдержкой времени и ограничением минимального 
времени срабатывания (IDMT). По выбору IDMT-характеристики в распоряжении 
имеются четыре стандартные и три специальные времятоковые характеристики. 
Стандартные характеристики соответствуют стандартам BS142 и IEC 60255 называются 
Нормально инверсная, Сильно инверсная, Чрезвычайно инверсная, Длительная инверсная. 
Специальные характеристики: RI-характеристика, HR Fuse-характеристика и FR Fuse-
характеристика.   
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Рисунок 1: Блок-схема реле защиты фидера с автономным источником питания REJ603 

При срабатывании блока МТЗ или защиты от замыканий на землю реле подает команду на 
отключение в виде маломощного сигнала в шунтирующую катушку отключения 
выключателя. При срабатывании реле механический флажок реле становится красного 
цвета. Данный флажок можно сбросить только вручную при включении реле, а флажок 
‘’Отключение (‘Trip’) становится зеленого цвета после сброса. Реле имеет один внешний 
дискретный вход, который регулируется внешним управляющим напряжением. Данный 
вход может использоваться для подачи выходного сигнала отключения.  

В случае неисправности контроллера реле предлагает защиту от коротких замыканий для 
токов свыше 20*Is максимум. Такое резервирование достигается благодаря 
интеллектуальному аппаратному обеспечению.  

Имеется три способа подачи выходного сигнала отключения, как показано на рисунке 2. 
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Рисунок 2: Схема передачи выходного сигнала отключения реле REJ603 

Система защиты, включающая в себя трансформаторы тока, реле и маломощную катушку 
отключения, может проверяться на целостность путем использования проверочной 
обмотки трансформатора тока, которая соединяется с контрольными выводами реле.  

Для подачи рабочей мощности реле необходим минимальный ток, равный 0.9х 
минимальная уставка по току “Ismin” не менее чем в одной фазе, или 0.4х минимальная 
уставка по току “Ismin” во всех трех фазах. 

 
Тип ТТ: (Ismin-Ismax) Минимальный ток, 

необходимый в любой из фаз 
для срабатывания реле 

Минимальный ток, 
необходимый в трех фазах 
для срабатывания реле 

REJ603-CT1: 8A-28A   

REJ603-CT2: 16A-56A 14.4 A 6.4 A 

REJ603-CT3: 32A-112A 28.8 A 12.8 A 

REJ603-CT1: 64A-224A 57.6 А 25.6 А 

REJ603-CT1: 128A-448A 115.2 А 51.2 А 
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1 Размеры  

Ширина 96 мм 

Высота 160 м 

Глубина 149 мм 

Масса Примерно 0.8 кг 

2 Входы воздействующих величин 

Номинальная частота  50/60 Гц ± 5 Гц 

Фазные входы Номинальный первичный 
ток 

 

 Тип ТТ Диапазон номинального 
тока ТТ Is 

 REJ603-CT2 16 – 56 A 

 REJ603-CT3 32 – 112 А 

 REJ603-CT4 64 – 224 А 

 REJ603-CT5 128 – 448 А 

 Ток термической стойкости 

 Длительно 

 В течение 1 с 

 В течение 3 с 

 

2.5 х Ismax 

25 кА первичный ток 

20 кА первичный ток 
 Ток динамической 

стойкости: 

 Значение (тока) за 
полупериод 

 
 
62.5 кА первичный ток 

Заземляющий вход Номинальный ток, In 1 A 

 Ток термической стойкости 

 Длительно 

 В течение 1 с 

 В течение 3 с 

 
 

4 А   

100 A 

 Ток динамической 
стойкости: 

 Значение (тока) за 
полупериод 

 
 

250 A 

 Входное полное 
сопротивление 

< 100 мОм 
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3 Дискретные входы 

Номинальное напряжение 24 – 240 В переменного/постоянного тока 

Рабочий диапазон -15% … +10% для переменного  тока, 
-30% … +20% для постоянного тока 

Потребление тока 2 … 15 мА 

Энергопотребление < 0.8 Вт 

4 Выход отключения импульсного напряжения 

Номинальное выходное напряжение 12 В 

Длительность импульса 30 мс 

Энергия 50 мДж 

5 Диапазон уставок и точность 

Диапазон уставок номинального тока Is 

 

 

Чувствительная ступень фазной МТЗ I> 

Диапазон измерений 0.9 х Ismin … 20 x Ismax 

Диапазон уставок тока срабатывания I > 0.9 … 2.5 x Is 

Разрешающая способность задания 
уставок/шаги 

Is x 0.9…2.5 (31 шаг), выход 

Точность тока срабатывания ±5.0% от заданного значения в диапазоне 
температур от 0 до 70оС 
±7.5.0% от заданного значения в диапазоне 
температур от -40 до 85оС 

Диапазон уставок независимой выдержки 
времени t > 

0.05…3.0 с 

Разрешающая способность задания 
уставок/шаги 

0.05, 0.07, 0.1, 0.15, 0.2, 0.25, 0.3, 0.4, 0.6,  
0.8, 1.0, 1.4, 1.8, 2.2, 2.6, 3.0 

Точность времени срабатывания ±1% или 10 мс, в зависимости от того, какое 
значение больше 

Задание обратнозависимой выдержки 
времени 

IEC 60255-3: 
Нормально инверсная, Сильно инверсная, 
Чрезвычайно инверсная, Длительная 
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инверсная 

Специальные характеристики: 
RI-характеристика, HR-Fuse, FR-Fuse 

Диапазон уставок множителя времени k 0.05…3.0 

Разрешающая способность задания 
уставок/шаги 

0.05, 0.07, 0.1, 0.15, 0.2, 0.25, 0.3, 0.4, 0.6,  
0.8, 1.0, 1.4, 1.8, 2.2, 2.6, 3.0 

Точность времени срабатывания 
Характеристики согласно IEC 
 
RI-характеристики 
Характеристики HR, FR 

 
Класс E(5) ±35 мс, в зависимости от того, 
какое значение больше 
Согласно NI (IED) 
±20% от заданного значения или ±35 мс, в 
зависимости от того, какое значение больше

 

Грубая ступень фазной МТЗ I>> 

Диапазон уставок тока срабатывания I >> 1…20 x Is 

Разрешающая способность задания 
уставок/шаги 

Is x 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14,16, 18,  
20 , выход 

Точность тока срабатывания ±5.0% от заданного значения в диапазоне 
температур от 0 до 70оС 
±7.5.0% от заданного значения в диапазоне 
температур от -40 до 85оС 

Диапазон уставок независимой выдержки 
времени t > 

0.04…3.0 с 

Разрешающая способность задания 
уставок/шаги 

0.04, 0.07, 0.1, 0.15, 0.2, 0.25, 0.3, 0.4, 0.6,  
0.8, 1.0, 1.4, 1.8, 2.2, 2.6, 3.0 

Точность времени срабатывания ±1% или 10 мс, в зависимости от того, какое 
значение больше 

 

Чувствительная ступень защиты от замыканий на землю Io> 

Номинальное значение тока в месте 
замыкания 

 
 

 Внутреннее измерение 

 Внешнее измерение 
 

Is 
In: 1 A 

Диапазон измерений 0.9 х Ismin … 20 x Ismax/0.1…20 x In 

Диапазон уставок тока срабатывания Io > 0.1 … 1 x Is/0.1 - 1 x In 

Разрешающая способность задания 
уставок/шаги 

Is или In  x 0.1…1.0 (31 шаг), выход 

Точность тока срабатывания 
Внутреннее измерение 

 
±3% от Is в диапазоне температур от 0 до 
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Внешнее измерение 

70оС 
±7.5.0% от Is в диапазоне температур от -40 
до 85оС 
±5% от In в диапазоне температур от 0 до 
70оС 
±20% от In в диапазоне температур от -40 до 
85оС 

Диапазон уставок независимой выдержки 
времени t0 > 

0.05…3.0 с 

Разрешающая способность задания 
уставок/шаги 

0.05, 0.07, 0.1, 0.15, 0.2, 0.25, 0.3, 0.4, 0.6,  
0.8, 1.0, 1.4, 1.8, 2.2, 2.6, 3.0 

Точность времени срабатывания ±1% или 10 мс, в зависимости от того, какое 
значение больше 

Задание обратнозависимой выдержки 
времени 

IEC 60255-3: 
Нормально инверсная, Сильно инверсная, 
Чрезвычайно инверсная, Длительная 
инверсная 

Специальные характеристики: 
RI-характеристика, HR-Fuse, FR-Fuse 

Диапазон уставок множителя времени k0 0.05…3.0 

Разрешающая способность задания 
уставок/шаги 

0.05, 0.07, 0.1, 0.15, 0.2, 0.25, 0.3, 0.4, 0.6,  
0.8, 1.0, 1.4, 1.8, 2.2, 2.6, 3.0 

Точность времени срабатывания 
Характеристики согласно IEC 
 
RI-характеристики 
Характеристики HR, FR 

 
Класс E(5) ±35 мс, в зависимости от того, 
какое значение больше 
Согласно NI (IED) 
±20% от заданного значения или ±35 мс, в 
зависимости от того, какое значение больше

 

Грубая ступень фазной защиты от замыканий на землю I0>> 

Диапазон уставок тока срабатывания I0 >> 1…20 x Is/1…20 x In 

Разрешающая способность задания 
уставок/шаги 

Is x 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14,16, 18,  
20 , выход 

Точность тока срабатывания 
Внутреннее измерение 
 
 
Внешнее измерение 
 

±3% от заданного значения в диапазоне 
температур от 0 до 70оС 
±7.5.0% от заданного значения в диапазоне 
температур от -40 до 85оС 
±5% от заданного значения в диапазоне 
температур от 0 до 70оС 
±15% от заданного значения в диапазоне 
температур от -40 до 85оС 
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Диапазон уставок независимой выдержки 
времени t0 > 

0.04…3.0 с 

Разрешающая способность задания 
уставок/шаги 

0.04, 0.07, 0.1, 0.15, 0.2, 0.25, 0.3, 0.4, 0.6,  
0.8, 1.0, 1.4, 1.8, 2.2, 2.6, 3.0 

Точность времени срабатывания ±1% или 10 мс, в зависимости от того, какое 
значение больше 

6 Степень защиты по корпусу  

ПО лицевой панели с крышкой IP54 

По боковой панели с выводами IP 20 

7 Климатические испытания 

Условия окружающей среды 

Диапазон рабочих температур -25…+85оС (без ИЧМ) 
-25…+70оС (с ИЧМ) 

Относительная влажность < 93 % 

Атмосферное давление 86 … 106 кПа 

Высота над уровнем моря до 2000 м 

Температура транспортировки и хранения -40…+85оС 

Климатические испытания 

Испытание сухим теплом Согласно IEC 60068-2-2 
Испытательные значения:  

 16 ч при +70оС 

 96 ч при +85оС 

Испытание при низких температурах Согласно IEC 60068-2-1 
Испытательные значения:  

 16 ч при -25оС 

 96 ч при -40оС 
Циклические испытания на воздействие 
влажного тепла 

Согласно IEC 60068-2-30 
Испытательные значения:  

 2 цикла при +25…55оС влажность 
95…97% 

Испытание на воздействие влажного тепла в 
установившемся режиме 

Согласно IEC 60068-2-78 
Испытательные значения:  

 96 ч при +40о С влажность 94% 

Температура хранения Согласно IEC 60068-2-8 
Испытательные значения:  
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 96 ч при +85оС 

 96 ч при -40оС 

 

Испытания на электромагнитную совместимость 

Уровень испытаний на электромагнитную совместимость отвечает приведенным ниже 
требованиям: 

Испытание высокочастотной помехой  (1 
МГц) 

 

Согласно IEC 61000-4-12 и IEC 60255-22-1 
 
 

 Продольный режим 

 Поперечный режим 

2.0 КВ, 1 МГц, 400 импульсов/с 

1.0 КВ, 1 МГц, 400 импульсов/c 

Испытание электростатическим разрядом 

 Разряд на контактах 

 Воздушный разряд 

Согласно IEC 61000-22-2 , класс III  

6 кВ, 150 пФ/339 Ом 

8 кВ, 150 пФ/339 Ом 

Испытание излучаемой помехой, проверка 
устойчивости к электромагнитному полю 

Согласно IEC 61000-22-3 , класс III  
Испытательные значения: 10 В/м, 
F=80…1000 МГц 
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Глава 4. Характеристики защиты 



Защита фидера с автономным источником питания REJ603 Руководство пользователя и техническое 
руководство 

Глава 4. Характеристики защиты 

 

1MDU07206-YN 27 

1 Времятоковые характеристики 

Реле REJ603 имеет функцию двухступенчатой ненаправленной максимальной токовой 
защиты (чувствительная и грубая ступени) и функцию защиты от замыканий на землю. 
Реле поддерживает независимую и обратнозависимую (IDMT) характеристики как для 
фазной МТЗ, так и для защиты от замыканий на землю. Работа чувствительной ступени 
МТЗ I> и чувствительной  ступени защиты от замыканий на землю I0> основывается на 
независимой или обратнозависимой выдержке времени, по выбору пользователя. Грубая 
ступень имеет мгновенную или независимую выдержку времени. 

По выбору IDMT характеристики время срабатывания ступени будет зависеть от тока: чем 
выше ток, тем меньше время срабатывания. Ступень включает семь времятоковых 
характеристик – четыре из них соответствуют стандартам BS 142 и IEC 60255, а именно: 
нормально инверсная, сильно инверсная, чрезвычайно инверсная и длительная инверсная, 
а также специальные характеристики, а именно: характеристика RI-типа, HR fuse и FR 
fuse. 

1.1 Характеристики согласно стандарту IEC 

Взаимоотношения между током и временем для стандартной нормально инверсной, 
сильно инверсной, чрезвычайно инверсной и длительной инверсной соответствуют 
стандартам BS 142.1966 и IEC 60255-3 и могут выражаться следующим образом: 

 

  1

*


 



Iset
I

K
t , 

где 

t = время срабатывания в секундах 

I = измеренное значение тока 

I set = заданное значение пускового тока 

Наклонный участок времятоковых характеристик обуславливается постоянными  и , 

как показано ниже: 

 

Наклон время токовой 
характеристики 

  

Нормально инверсная 0.02 0.14 

Сильно инверсная 1.0 13.5 

Чрезвычайно инверсная 2.0 80.0 

Длительная инверсная 1.0 120.0 
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1.2 Характеристики RI-типа 

Характеристика RI-типа – специальная характеристика, используемая в основном в 
сочетании с существующими механическими реле. В основе расчета характеристики 
лежит следующее математическое выражение: 

 Iset
I

K
t

 
 , 

где: 

t = время срабатывания в секундах 

K = множитель времени 

I = измеренное значение тока 

I set = заданное значение пускового тока 

 = 0.339 

 = 0.236 

1.3 Характеристики HR Fuse и FR Fuse типа 

Характеристика HR- и FR Fuse типа – специальные характеристики, в основном 
используемые в сочетании с предохранителями. Характеристика основывается на 
следующем математическом выражении: 

Характеристика HR Fuse типа основывается на следующем выражении: 

     1.0/*
)66.3832.3*/(*2log(

10 


IsetI
t  

Характеристика FR Fuse типа основывается на следующем выражении: 

 

     1.0/*
)0.316.7*/(*2log(

10 


IsetI
t  для I/Iset=1-2 

 

     1.0/*
)47.24.5*/(*2log(

10 


IsetI
t  для I/Iset=2-2.66 

 

     1.0/*
)98.124.4*/(*2log(

10 


IsetI
t  для I/Iset>2.66 
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1.4 Нормально инверсная характеристика 

 

Рисунок 3: Нормально инверсная характеристика реле REJ603 
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1.5 Чрезвычайно инверсная характеристика 

 

Рисунок 4: Чрезвычайно инверсная характеристика реле REJ603 

 



Защита фидера с автономным источником питания REJ603 Руководство пользователя и техническое 
руководство 

Глава 4. Характеристики защиты 

 

1MDU07206-YN 31 

1.6 Сильно инверсная характеристика 

 

Рисунок 5: Сильно инверсная характеристика REJ603 
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1.7 Длительные инверсная характеристика 

 

Рисунок 6: Длительная инверсная характеристика реле REJ603 
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1.8 Инверсная характеристика RI-типа 

 

Рисунок 7: Инверсная характеристика RI-типа реле REJ603 
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1.9 Характеристика HR Fuse 

 

Рисунок 8: Характеристика HR Fuse реле REJ603 
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1.10 Характеристика FR Fuse 

 

Рисунок 9: Характеристика FR Fuse реле REJ603 
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Глава 5. ИЧМ 
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1 Свойства 

HMI603 – устройство, поставляющее модуль интерфейса человек-машина (ИЧМ) для 
версий устройства REJ603. Это оптимальное по цене, а также интеллектуальное решение, 
которое можно подключать к реле REJ603 и использовать в качестве ИЧМ. 

ИЧМ603 повышает качество функционирования реле REJ603 путем обеспечения функции 
амперметра, точное задание уставок, журнал событий и журнал данных с меткой времени 
в качестве основных функций, а также другие функции. Главная функция устройства – 
обеспечение интерактивной связи пользователя с  реле путем отображения различных 
параметров реле, включая измерения токов линии, уставок защиты, журналов событий и 
т.д. 

Данный ИЧМ может поставляться отдельно или вместе с основным реле REJ 603. 
Основная версия ИЧМ имеет ограниченную поддержку ранее изданных версий REJ 603, а 
также возможность использования со следующими версиями REJ 603.  

 ИЧМ служит для следующих целей 

- Точного задания уставок 

- Хранения данных событий 

- Журналов данных отключения 

- Функции амперметра 

 ИЧМ имеет резервируемый источник питания. REJ603 питает ИЧМ603, а также 
батарею (внутри корпуса REJ603) для обеспечения питания только когда 
отключено реле. 

 ИЧМ использует графический ЖКД и сенсорную клавиатуру для отображения 
данных и навигации по меню 

 ИЧМ поставляется с подсветкой монитора для удобства считывания данных в 
темной среде. 

 ИЧМ имеет встроенный модуль RTC (с аварийным аккумуляторным питанием) для 
маркировки во времени.  

 ИЧМ предлагает функцию амперметра в показателях как номинальных, так и 
первичных токов, в зависимости от выбранного ТТ.   

 ИЧМ записывает информацию о последних 5 событиях с меткой времени. 

 ИЧМ также записывает последние 5 токов данных отключения с меткой времени с 
журналами данных токов за 20 мс и 40 мс до отключения. 

 ИЧМ сохраняет информацию о последнем изменении уставок реле с меткой 
времени.  

 ИЧМ поддерживает задаваемые пользователем уставки параметров броска тока. 
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 ИЧМ подает сообщение IRF (системы самодиагностики) как для основного реле, 
так и ИЧМ 

 ИЧМ имеет цепь контроля сторожевой схемы для мониторинга степени 
исправности контроллера и для обеспечения надлежащего энергоснабжения 
контроллера 

1.1 Управление доступом к ИЧМ 

ИЧМ реле REJ603 с сенсорной панелью и ЖКД, используемый для просмотра уставок и 
событий, а также записей данных, должны защищаться, с точки зрения доступа со 
стороны пользователя. Для этого реализовано два режима просмотра и редактирования с 
различным способом использования ключа. 

Чтение и редактирование заданы для функционирования ИЧМ во время навигации по 
меню. Все опции меню и уставки всегда видимы. Сеанс пользователя предназначен только 
для чтения. Пользователь может начать навигацию по меню путем нажатия на клавишу 
ENTER/OK в экране по умолчанию. Пользователь может осуществлять навигацию по 
всем экранам меню для просмотра различных пунктов меню и уставок. Это означает, что в 
данном режиме уставки не могут редактироваться или меняться. Доступ к меню 
редактирования позволяет менять уставки реле и параметры ИЧМ. Продолжительное 
нажатие на клавишу ENTER необходимо ввести в редактируемый экран для 
редактирования параметра. 

Редактированию подлежат следующие параметры: 

- Точные уставки реле 

- Уставки типа ТТ 

- Уставки времени 

- Стирание сохраненных данных из Записей 

- Стирание сохраненных точных уставок 

- Редактирование уставок броска тока 

- Блоки амперетра 

При длительном нажатии на клавишу ENTER режим чтения автоматически изменяется на 
режим редактирования. В данном режиме можно менять параметры. Сразу после выбора 
необходимое значения параметра при помощи клавиш UP/DOWN нажатием на клавишу 
Enter задается значение, которое сохраняется в NvRAM ИЧМ. При изменении 
специальных параметров, т.е. изменение типа ТТ через навигацию по меню, в качестве 
отдельного экрана выводится квитирование. При сохранении параметра режим 
редактирования меняется в режим чтения. Если в течение 1 минуты никаких операций с 
использованием клавиатуры не происходит в режиме редактирования, режим 
редактирования принудительно закрывается, после чего восстанавливается режим чтения 
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без влияния на ранее заданные уставки или параметры (т.е. измененные уставки не 
используются). 

1.2 Последовательность начального запуска ИЧМ 

Питание ИЧМ может осуществляться через основное реле или батарею. При питании от 
основного реле ИЧМ передает данные для идентификации версии программного 
обеспечения основного реле и ведет себя в соответствии полученными данными. 
Обеспечиваемые функции ИЧМ обусловлены выбранной версией ПО. 

ИЧМ проверяет источник питания при начальной загрузке. ИЧМ не связывается с 
основным реле при питании через батарею. Последовательной начальной загрузки 
выполняется без ошибки связи. Дисплей амперметра не показывает текущих значений. 
ИЧМ отображает последние сохраненные уставки реле. Изменения точных уставок 
сохранены в ИЧМ, а при последующем включении питания от основного реле они 
передаются в основное реле, если не было никаких изменений уставок DIP. Если ИЧМ 
обнаруживает, что DIP-уставки изменены, точные уставки признаются 
недействительными, и подается аварийный сигнал.  

Проверка осуществляется с периодическими интервалами в ИЧМ при питании от батареи 
для готовности основного питания и восстановления связи с основным реле. В том случае, 
если ИЧМ не получает отклика на свои запросы в определенный срок, объявляется о 
нарушении связи. ИЧМ пытается связаться с основным реле даже после нарушении связи.  

2 Журналы событий и данных отключения 

После того, как основное реле уведомляет об отключении, ИЧМ инициирует цепь питания 
от батареи. В случае отключения от основного реле батарея обеспечивает надлежащее 
сохранение данных, если в ИЧМ были переданы данные. Если нарушение связи 
происходит после отключения, никакие данные не сохраняются. В случае низкого уровня 
заряда батареи или отсутствия батареи сохранение данных не обеспечивается. После 
сохранения всех данных, полученных от основного реле в NvRAM ИЧМ, ИЧМ отключает 
цепь питания от батареи.   

События происходят в основном реле. События, передаваемые в ИЧМ, подлежат 
регистрации. Когда ИЧМ получает откорректированные данные, оно снабжает событие 
меткой времени до его сохранения. Все события снабжаются метками времени с 
подробной информацией о дате возникновения события и времени возникновения 
события в секундах. Журналы данных метки времени не имеют. Таким образом, канал 
связи становится критическим. Данные не сохраняются в случае отказа канала связи 
основное реле – ИЧМ. 

2.1 Записи данных отключения 

ИЧМ сохраняет информацию об отключении со следующими данными. 
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- Ступень отключения: I>, I>>, Io>, Io>> 

- Информация о типе ТТ и заземления во время  отключения с уставками Is. 

- Ток линии и ток заземления в момент отключения 

- Ток линии и ток заземления за 20 мс и 40 мс до отключения  

- Метка времени и даты 

Любая новая запись неисправности перемещает существующие записи вниз и удаляет 
последнюю запись.  

2.2 Записи событий 

В ИЧМ в пяти различных ячейках памяти сохраняются следующие событий, снабженные 
меткой времени: 

 Блок защиты (бросок тока) 

 Событие дискретного входа 

Пуск защиты не является частью базы данных записей событий, но сохраняется как 
отдельное событие для информации пользователя со своей меткой времени. 

Аналогичным образом, DIP-изменение регистрируется как событие и сохраняется вместе 
с меткой времени. 

Последняя внутренняя неисправность реле (IRF) также сохраняется с меткой времени. 

3 Точные уставки 

Базовое реле снабжается ограниченными уставками, задаваемыми при помощи  
DIP-переключателей. При помощи DIP-переключателей должна предусматриваться 
возможность переключения в ИЧМ из точных в грубые уставки.  

Более точная уставка используется только между двумя последовательными DIP-
уставками. Уставки могут меняться в режиме редактирования путем нажатия на стрелку 
вверх или вниз сенсорного меню навигации. Во время редактирования точных уставок в 
меню появляется соответствующая основная DIP-уставка. В случае автономных точных 
уставок, задаваемых через ИЧМ, в меню появляется последнее отображение DIP-уставки.   

В случае отказа ИЧМ или канал связи между ИЧМ и основным реле, или при пуске 
основного реле (состояние включения) основное реле принимает DIP-уставки как 
подходящие для защиты. Сразу после включения реле ИЧМ и связь между ИЧМ и 
основным реле исправны, точные уставки применяются в течение примерно 150 мс 
помимо DIP-уставок. Если во время работы или в отключенном состоянии основного 
реле, если DIP-уставки изменяются, основное реле принимает только DIP-уставки как 
подходящие для функции защиты, а соответствующие точные уставки от ИЧМ 
обнуляются.  
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Если в ходе работы DIP-уставки изменяются, на экране ИМ появляется подсказка (если 
канал связи между ИЧМ и основным реле исправна, и само устройство ИЧМ находится в 
работоспособном состоянии), например, “fine settings are void” (“точные уставки 
недействительны”) или “change fine settings” (“изменить точные уставки”) и т.д. 
Сообщение сохраняется на экране до тех пор, пока не будет получено квитирование в 
виде нажатия на клавишу “Enter” (“Ввод”). 

4 Совместимость ИЧМ 

 ИЧМ должен соответствовать более ранним версиям реле. 

Версия основного реле Поддерживаемые свойства ИЧМ 

До версии 10 Поддерживается только амперметр в выражении 
“Is” 

Версия 11 Совместимость со всеми свойствами ИЧМ, как 
описано в настоящем руководстве 

 

 В ИЧМ, в том случае, если версия ПО до 10, на экране при отображении информации о 
версии будет показано 00, обозначая основное реле более ранней версии.  

5 Функции подсветки ИЧМ 

Экран ЖКД ИЧМ снабжен задней подсветкой, которая включается при каждом запуске 
при питании от батареи. Подсветка остается включенной в течение 1 минуты после 
последнего нажатия на клавишу ИЧМ. В ходе работы, если подсветка отключена, при 
нажатии на любую клавишу в области ИЧМ подсветка остается включенной в течение 1 
минуты с момента последнего нажатия на клавишу. ИЧМ продолжает функционировать в 
течение 5 минут после последнего нажатия (подсветка отключается спустя 1 минуту с 
момента последнего нажатия на клавишу) и потом отключается. 

6 Дата и время (RTC) 

Снабжение метками времени необходимо для записей данных, поэтому ИЧМ имеет 
функцию часов реального времени, которая поддерживается батареей, даже если ИЧМ 
отключен. RTC (Часы реального времени) настраиваются на локальное время (вручную) 
во время настройки.  Уставки времени и даты могут быть изменены после настройки в 
ходе нормального режима работы ИЧМ при помощи навигации по меню. Пользователь 
также может просмотреть текущее время и дату ИЧМ путем навигации по меню.  

RTC предоставляет следующую информацию: 

Информация о времени: 

 Часы (поддерживается только 24-часовой формат) [00…23] 
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 Минуты [00…59] 

 Секунды [00…59] 

Информация о дате (с автоматической поправкой на високосный год): 

 День [01…31] 

 Месяц [01…12] 

 Год [2010…2099] 

При получении записи об отключении или событии от основного реле ИЧМ сохраняет 
записи с “мгновенной” выдержкой времени (время, когда ИЧМ получает данные и 
считается правильным). Записываются только события и значения времени. Если RTC не 
сконфигурированы, записи сохраняются с датой 00/00/0000 и метками времени 00:00:00. 

7 Неисправность ИЧМ 

ИЧМ имеет возможность осуществлять самодиагностику. На нем также отображаются 
коды IRF основного реле, если оно находится во включенном состоянии. 

ИЧМ может отображать коды IRF из основного реле, только если питание ИЧМ 
осуществляется от основного реле. При питании от батареи и основного реле ИЧМ, тем не 
менее, может отображать собственные коды IRF. 

Ниже приведены неисправности, рассматриваемые для основного реле: 

Неисправность памяти EEPROM реле 

Неисправность напряжения конденсатора отключения реле 

Неисправности, рассматриваемые для ИЧМ: 

Отказ памяти NvRAM ИЧМ 

В основном реле неисправности ИЧМ никак не индицируются. Все функции защиты 
должны быть  заблокированы при неисправностях основного реле. Блокировка защиты 
должна быть с самовозвратом при восстановлении исправного состояния. Индикация 
неисправности в основном реле должна быть с самовозвратом при восстановлении в 
исправное состояния.  

8 Функция броска тока 

Уставки броска тока для реле могут задаваться через ИЧМ. После запуска ИЧМ и запуска 
основного реле, а также после установления связи между ними можно загрузить уставки 
броска тока в реле. Реле запускается с набором параметров броска тока по умолчанию. 
Сразу после успешного установления связи с реле ИЧМ пытается передать параметры 
броска тока, заданные пользователем. 
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9 Индикация низкого заряда батареи 

ИЧМ может индицировать о заряде и отсутствии батареи. Если заряд батареи становится 
ниже, на экране появляется сообщение о низком заряде. Пользовать может удалить его 
нажатием на клавишу ENTER. После этого сообщений о состоянии заряда батареи больше 
не будет, но на экране ИЧМ в его верхней средней части будет иконка с обозначением 
низкого заряда.  

Иконка обозначения низкого заряда батареи сохраняется на экране до тех пор, пока 
имеется батарейное питание. При полном потреблении питания от батареи выводится 
сообщение NO BATTERY (ОТСУТСТВИЕ ЗАРЯДА БАТАРЕИ), после чего иконка 
меняется на иконку No Battery. Пользователь может заменить батарею путем извлечения 
ИЧМ и замены батареи в аккумуляторном отсеке на новую полученную от производителя 
устройства батарею. 

Рекомендуется заменять батарею сразу после вывода сигнала о низком заряде батареи. 
Хранение данных событий и журналов событий не гарантируется в том случае, если 
уровень заряда батареи становится ниже порогового значения (после активизации 
индикации о низком заряде). Однако, данный порог ниже уровня напряжения “низкий 
заряд”. При этом пользователь имеет еще некоторое время для считывания важных 
данных.  

В случае состояния NO BATTERY сохранение данных отключения не гарантируется. 

10 Запуск при помощи кнопки  

ИЧМ устанавливается в основное реле, имеющее защиту прозрачной крышки. Имеется 
кнопка, посредством которой пользователь может получить доступ к ИЧМ, не открывая 
прозрачную крышку. Пользователь может воспользоваться данной кнопкой для запуска 
ИЧМ для просмотра экрана по умолчанию. Если при этом возникает какой-либо сигнал 
тревоги, ИЧМ показывает его до своего запуска. Пользователь может также осуществлять 
навигацию непосредственно к последним записанным данным отключения, для чего 
необходимо нажать на ту же кнопку. Сразу после завершения навигации пользователь 
может отключить ИЧМ, удерживая кнопку питания нажатой более 3 секунд. 

11 Функции пуска и блокировки ИЧМ  

Функции ИЧМ могут блокироваться одиночным DIP-переключателем основного реле. 
Всякий раз, когда DIP-переключатель пуска/блокировки ИЧМ отключен, для функции 
защиты применяются уставки по умолчанию, сохраненные в основном реле. Точные 
уставки и функции ИЧМ активизируются только после включения DIP-переключателя.  
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12 Функция амперметра 

ИЧМ отображает оперативные измерения тока в виде экрана по умолчанию. ИЧМ 
отображает измеренные значения тока в оперативном режиме. Пользователь может 
отображать ток в выражении ‘Is’ или в абсолютных первичных амперах. Пользователь 
должен выбрать ТТ, установленный посредством навигации по меню ИЧМ. 
Отображаются три фазных тока и значения тока заземления (внешние и внутренние).  

13 Сигналы тревоги ИЧМ 

При запуске ИЧМ выводятся некоторые сигналы тревоги, которые ожидают квитирования 
со стороны пользователя. Во время запуска ИЧМ могут выводиться следующие сигналы 
тревоги, если таковые имеются. 

 

СИГНАЛ ТРЕВОГИ СОСТОЯНИЕ 

HMI NvRAM IRF 
 

Память NvRAM ИЧМ не считывается и не записывается 
в течение 5 последовательных попыток чтения/записи 

Base relay IRF 
 

Основное реле сообщает о неисправности, сообщение 
только в случае исправности канала связи 

Low/No Battery 
 

Состояние низкого заряда батареи и отсутствия батареи 
обнаруживается на выводе ADC. 

CT not selected 
 

Если пользователь удаляет уставки ИЧМ или нет 
информации о ТТ в новом реле 

Time not set 
 

Отсутствие заряда батареи для поддержки работы RTC 
или первая уставка времени RTC 

Trip Предыдущее или несчитанное сообщение об 
отключении 

Non Trip Events Все другие уведомления о событиях, отличных от 
отключения 

Dip switch change (Fine settings 
void) 

Пользователь меняет уставки DIP-переключателей в 
оперативном/автономном режиме 

Communication Error Отсутствие связи с основным реле в течение пяти 
попыток. 

HMI Disabled  DIP для пуска/блокировки ИЧМ находится в 
отключенном положении. 

14 Батарея 

Батарея устанавливается в отсеке основного реле и должна быть подключена к 
соединительному проводу в основном реле, как показано на рисунках, приведенных в 
разделе 7. 
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Применяемая батарея выполнения из смеси лития и двуокиси марганца (LiMnO2), тип 
модели CR17450. 

Батарея должна поддерживать работоспособность в течение 82 часов, когда модуль ИЧМ 
питается только от батареи, при отсутствии мощности ТТ, при комнатной температуре.  

При полной разрядке батареи пользователь должен обратиться в службу сервиса 
компании АББ для получения новой батареи, поскольку это батарея промышленной 
категории, и ее нет в свободной продаже.   
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Глава 6. Управление меню ИЧМ 
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1 Сенсорная панель ИЧМ и ЖК-дисплей 

ИЧМ снабжен сенсорной панелью и экраном дисплея на жидких кристаллах (ЖКД) для 
навигации и просмотра, соответственно. Сенсорная панель имеет 5 клавиш для запуска и 
управления меню. Это специальная клавиша, используемая для пуска ИЧМ. Экран ЖКД 
имеет выделенную область для отображения текущих значений и сигналов тревоги. Кроме 
того, в верхнем левом углу экрана выводится информация ‘Is’ и данные ТТ. Модуль  
ЖКД – это специализированный дисплей 128х64 бит для реле REJ603. Муодль МИЧМ 
имеет независимое питание от реле и резервную батарею в специальном отсеке.  

 

2 Навигация 

Кнопочные панели навигации – это сенсорные панели с внешней стороны модуля ЖКД. 
Имеется 9 сенсорных панелей обычного размера, а также 3 меньшие по размеру 
сенсорные панели с внешней стороны модуля ЖКД. Сенсорные панели чувствительные к 
нажатию и реагируют на малейшее касание поверхности. Кнопки выполнены как 
графические элементы на графическом ЖКД, обозначающие активные области 
прикосновения. Нажатие на сенсорную панель в необозначенные области не вызовет 
никакого действия.  
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Изображение 
клавиши 

Название клавиши Функция 

 

UP Используется для увеличения на единицу 
параметра во время редактирования или 
выбор пункта меню на один уровень выше  

 

UP Disabled Иконка указывает на то, что клавиша UP 
находится в заблокированном состоянии и не 
имеет заданного действия пользователя для 
текущего состояния дисплея. 

 

DOWN Используется для уменьшения на единицу 
параметра во время редактирования или 
выбор пункта меню на один уровень ниже. 

 

DOWN disabled Иконка указывает на то, что клавиша DOWN 
находится в заблокированном состоянии и не 
имеет заданного действия пользователя для 
текущего состояния дисплея. 

 

ENTER / Edit Используется для сохранения 
отредактированного значения параметра или 
входа на уровень подменю 
При удерживании клавиши Enter в течение 2 
секунд пользователь получает возможность 
редактирования параметров. 

 

Escape/Cancel Используется для игнорирования 
измененного значения параметра в режиме 
редактирования или для возврата к 
основному меню с любого уровня 
управления меню. Длительное удерживание 
кнопки ESC приведет к отмене управления 
меню возврату в экран по умолчанию. 

 

Escape disabled Иконка указывает на то, что клавиша ESC 
находится в заблокированном состоянии и не 
имеет заданного действия пользователя для 
текущего состояния дисплея. 

 
POWER Кнопка ВКЛ./ОТКЛ. Используя данную 

кнопку при однократном нажатии можно 
переместиться к последним записям 
неисправностей. 

Нажатие в любое место на ИЧМ может привести к включению подсветки. Ее отключение 
происходит при отсутствии каких-либо действий в течение 1 минуты.  
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3 Управление меню 

3.1 Экраны по умолчанию 

Экраны по умолчанию ИЧМ не зависят от режима работы ИЧМ. Когда ИЧМ включается 
при помощи батареи, реле не включается, и поэтому на экране по умолчанию 
отображаются дата и время. 

 

Рисунок: Экран по умолчанию, ИЧМ на батарее 

Если реле получает достаточное питание, оно автоматически питает ИЧМ во время 
данного режима, если ИЧМ может успешно обмениваться данными с реле; экран по 
умолчанию – функция амперметра. В зависимости от  информации пользователя 
амперметр отображает значения в Амперах или в абсолютных значения (Is). 

 

Рисунок: экран по умолчанию, Амперметр в Is 
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3.2 Управление главным меню 

Вход в режим управления главным меню  осуществляется через экраны по умолчанию 

путем нажатия на клавишу . 

На экранах ниже показаны уровни при управлении главным меню. 

 

3.3 МЕНЮ: События & Записи 

Меню событий и записей включает в себя информацию базы данных всех сохраненных 
отключений и событий наряду с записями о неисправностях и изменениях DIP-
переключателей. 
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Рисунок: События и Записи 
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3.4 МЕНЮ: Записи отключения 

Записи отключений включают в себя информацию о последних пяти отключениях.  

 

Рисунок: Записи отключений 



Защита фидера с автономным источником питания REJ603 Руководство пользователя и техническое 
руководство 

Глава 6. Управление меню ИЧМ 

 

1MDU07206-YN 53 

3.5 МЕНЮ: Элементы отключения 

 

Рисунок: Подменю элементов отключения 
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3.6 МЕНЮ: Событие 

 

Рисунок: База данных событий 
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3.7 МЕНЮ: Уставки защиты 

 

Рисунок: Уставки защиты 
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3.8 МЕНЮ: Уставки чувствительной ступени фазной МТЗ 

 

Рисунок: Уставки чувствительной ступени фазной МТЗ 
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3.9 МЕНЮ: Уставки грубой ступени фазной МТЗ 

 

Рисунок: Меню грубой ступени фазной МТЗ 

3.10 МЕНЮ: Уставки чувствительной ступени защиты от замыканий 
на землю 

 

Рисунок: Уставки чувствительной ступени защиты от замыканий на землю 
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3.11 МЕНЮ: Уставки грубой ступени защиты от замыканий на землю 

 

Рисунок: Меню грубой ступени защиты от замыканий на землю 

3.12 МЕНЮ: Уставки БРОСКА ТОКА 

 

Рисунок: Меню броска тока 
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3.13 МЕНЮ: Блокировка защиты 

 

Рисунок: Меню блокировки защиты 
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3.14 МЕНЮ: Конфигурация & Время 

 

Рисунок: Меню Конфигурация & Время 
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3.15 МЕНЮ: Версия 

 

Рисунок: Меню Версия 

4 Сброс записи 

Записи можно стереть, используя данный способ при управлении меню. 

 

Рисунок: Сброс записей 
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5 Редактирование параметров защиты 

5.1 Режим редактирования 

Режим редактирования – специальный режим в работе ИЧМ. Количество экранов, 
имеющих функции редактирования, ограничено. Отличительной чертой режима 
редактирования является обратный видеорежим текста. 

АКТИВИЗАЦИЯ РЕЖИМА РЕДАКТИРОВАНИЯ 

Доступ к режиму редактирования осуществляется при нажатии на клавиши Enter (Ввод) 
или Escape (Переход).  

ВЫХОД ИЗ РЕЖИМА РЕДАКТИРОВАНИЯ 

Выход из режима редактирования осуществляется путем нажатия на клавишу Escape, при 
этом никакие изменения параметра не сохраняются, или нажатием на клавишу Enter, при 
этом сохраняются изменения параметра. Режим редактирования автоматически 
блокируется при  отсутствии манипуляций с клавиатурой в течение 5 минут. 

5.2 Параметр: Уставка грубой ступени фазной МТЗ 

Уставки чувствительной ступени фазной МТЗ включают в себя I>, CI (Тип 
характеристической кривой) и t>/k>, в зависимости от типа характеристики. Тип кривой 
может выбираться в реле DIP. Имеющиеся типы кривых: DMT, EI, NI, VI, LI, HR и FR. 
Данный параметр доступен “только для просмотра” в ИЧМ. 

5.2.1 I> EDIT 

ИЧМ имеет точные уставки I> выше уставок DIP-переключателей для ограниченных DIP-
уставок ступени I>. На рисунке ниже показано изменение точных уставок ступени I>. 
Если защита заблокирована для I>, на дисплее ИЧМ отображается EXIT (ВЫХОД). 

 

Рисунок: Редактирование I> 
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В таблице ниже показаны DIP-уставки, которые имеют точные уставки. 

Таблица: Точные уставки I>  

Значение параметра Точные уставки 

0.50 – 2.25 Нет точных уставок 

2.30 2.35 

2.40 2.45 
 

5.2.2 K>/T> EDIT 

Параметры k/t также задаются при помощи DIP-переключателей реле. Точные уставки для 
k/t задаются при помощи ИЧМ пользователем.  

 

Рисунок: t > Edit 

Таблица: точные уставки t/K 
 

Значение параметра Точные уставки 

0.05 0.06 

0.07 0.08, 0.09 

0.10 [0.11 – 0.14], размер шага 0.01 

0.15 [0.16 – 0.19], размер шага 0.01 

0.20 [0.21 – 0.24], размер шага 0.01 

0.25 [0.26 – 0.29], размер шага 0.01 

0.30 [0.31 – 0.39], размер шага 0.01 

0.40 [0.41 – 0.59], размер шага 0.01 

0.60 [0.61 – 0.79], размер шага 0.01 

0.80 [0.81 – 0.99], размер шага 0.01 

1.00 [1.01 – 1.39], размер шага 0.01 

1.40 [1.41 – 1.79], размер шага 0.01 
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1.80 [1.81 – 2.19], размер шага 0.01 

2.20 [2.21 – 2.59], размер шага 0.01 

2.60 [2.61 – 2.99], размер шага 0.01 

3.00 Нет точных уставок 

5.3 Параметр: уставка грубой ступени фазной МТЗ 

Грубая ступень фазной МТЗ имеет два параметра для пользователя, I>> и t>>, которые 
могут задаваться при помощи уставок DIP-переключателей. Некоторые из них имеют 
точные уставки. 

5.3.1  I >> EDIT 

Заданный ток грубой ступени фазной МТЗ можно изменить при помощи дополнительных 
точных уставок следующим образом. Если защита заблокирована DIP, ИЧМ показывает 
EXIT (ВЫХОД). 

 

Рисунок: I>> Edit 

Таблица: точные уставки I>> 
 

Значение параметра Точные уставки 

[1 - 9] Нет точных уставок 

10 11 

12 13 

14 15 

16 17 

18 19 

20 Нет точных уставок 
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5.3.2 t>> EDIT 

Время грубой уставки для отключения фазы могут также задаваться при помощи точных 
уставок следующим образом.  

 

Рисунок: Точные уставки t>> 

Таблица: точные уставки t>> 
 

Значение параметра Точные уставки 

0.04 0.05, 0.06 

0.07 0.08, 0.09 

0.10 [0.11 – 0.14], размер шага 0.01 

0.15 [0.16 – 0.19], размер шага 0.01 

0.20 [0.21 – 0.24], размер шага 0.01 

0.25 [0.26 – 0.29], размер шага 0.01 

0.30 [0.31 – 0.39], размер шага 0.01 

0.40 [0.41 – 0.59], размер шага 0.01 

0.60 [0.61 – 0.79], размер шага 0.01 

0.80 [0.81 – 0.99], размер шага 0.01 

1.00 [1.01 – 1.39], размер шага 0.01 

1.40 [1.41 – 1.79], размер шага 0.01 

1.80 [1.81 – 2.19], размер шага 0.01 

2.20 [2.21 – 2.59], размер шага 0.01 

2.60 [2.61 – 2.99], размер шага 0.01 

3.00 Нет точных уставок 
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5.4 Параметр: Уставка чувствительной ступени защиты от замыканий 
на землю 

Уставка чувствительной ступени защиты от замыканий на землю аналогична уставке 
чувствительной ступени фазной МТЗ. CE и тип кривой чувствительной ступени защиты 
от замыканий на землю могут задаваться только при помощи DIP-переключателей реле. 

5.4.1  I o > EDIT 

Уставка I0> может точно задаваться при помощи следующего способа. Если защита 
заблокирована для I0>, на экране ИЧМ отображается EXIT (ВЫХОД). 

 

Рисунок: Io> Edit 

Таблица: точные уставки Io> 
 

Значение параметра Точные уставки 

[0.100 – 0.500] Нет точных уставок 

0.525 0.550 

[0.575 – 0.725] Нет точных уставок 

0.750 0.775 

0.800 0.825 

0.850 0.875 

0.900 0.925 

0.950 0.975 

1.000 Нет точных уставок 
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5.4.2 Ko/To> EDIT 

 

Рисунок: Ko> Edit 

Таблица: точные уставки Ko/To 
 

Значение параметра Точные уставки 

0.05 0.06 

0.07 0.08, 0.09 

0.10 [0.11 – 0.14], размер шага 0.01 

0.15 [0.16 – 0.19], размер шага 0.01 

0.20 [0.21 – 0.24], размер шага 0.01 

0.25 [0.26 – 0.29], размер шага 0.01 

0.30 [0.31 – 0.39], размер шага 0.01 

0.40 [0.41 – 0.59], размер шага 0.01 

0.60 [0.61 – 0.79], размер шага 0.01 

0.80 [0.81 – 0.99], размер шага 0.01 

1.00 [1.01 – 1.39], размер шага 0.01 

1.40 [1.41 – 1.79], размер шага 0.01 

1.80 [1.81 – 2.19], размер шага 0.01 

2.20 [2.21 – 2.59], размер шага 0.01 

2.60 [2.61 – 2.99], размер шага 0.01 

3.00 Нет точных уставок 
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5.5 Параметр: Уставка грубой уставки защиты от замыканий на 
землю 

Параметры грубой ступени защиты от замыканий на землю аналогичны уставкам грубой 
ступени фазной МТЗ. 

5.5.1 Iо >> EDIT  

Фазные токи грубой ступени защиты от замыканий на землю имеют точные уставки. 

 

Рисунок: Io >> Edit 

Таблица: точные уставки Io>> 
 

Значение параметра Точные уставки 

[1 - 9] Нет точных уставок 

10 11 

12 13 

14 15 

16 17 

18 19 

20 Нет точных уставок 
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5.5.2 T o >> EDIT 

 

Рисунок: To>> Edit 

Таблица: точные уставки To>> 
 

Значение параметра Точные уставки 

0.04 0.05, 0.06 

0.07 0.08, 0.09 

0.10 [0.11 – 0.14], размер шага 0.01 

0.15 [0.16 – 0.19], размер шага 0.01 

0.20 [0.21 – 0.24], размер шага 0.01 

0.25 [0.26 – 0.29], размер шага 0.01 

0.30 [0.31 – 0.39], размер шага 0.01 

0.40 [0.41 – 0.59], размер шага 0.01 

0.60 [0.61 – 0.79], размер шага 0.01 

0.80 [0.81 – 0.99], размер шага 0.01 

1.00 [1.01 – 1.39], размер шага 0.01 

1.40 [1.41 – 1.79], размер шага 0.01 

1.80 [1.81 – 2.19], размер шага 0.01 

2.20 [2.21 – 2.59], размер шага 0.01 

2.60 [2.61 – 2.99], размер шага 0.01 

3.00 Нет точных уставок 
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5.6 Параметр: БРОСОК ТОКА 

Все параметры броска тока задаются только через ИЧМ. Уставки по умолчанию 
приведены ниже. 

5.6.1 INRUSH Fault Threshold EDIT 

Параметр Fault Current Threshold (Порог по току повреждения) задается в 20, это значение 
по умолчанию. Пользователь может изменить уставки следующим образом. 

 

Рисунок: редактирование порога по току повреждения 

Таблица: Уставка по пороговому току 
 

Значение параметра Точные уставки 

20 [01 - 19], размер шага 1 
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5.6.2 INRUSH Minimum Threshold EDIT 

 

Рисунок: редактирование минимального порога броска тока 

Таблица: Уставка минимального порогового броска тока  
 

Значение параметра Точные уставки 

0.100 [0.100 – 2.500], размер шага 0.100 
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5.6.3 INRUSH Harmonic Ratio EDIT 

 

Рисунок: Редактирование порога отношения гармоник броска тока 

Таблица: Уставка отношения гармоник 
 

Значение параметра Точные уставки 

10 [05 - 50], размер шага 5 
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5.6.4 Inrush Protection Blocking EDIT 

 

Рисунок: Блокировка защиты броском тока 

6 Сброс точных уставок 

Для удаления всех точных уставок имеется отдельное меню для параметров защиты, 
упоминаемых в предыдущих разделах. Значения по умолчанию сохраняются для 
параметров броска тока. 

 

Рисунок: операция сброса точных уставок 
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7 Другие параметры 

Другие параметры, которые могут редактироваться пользователем преимущественно не 
оказывают влияния на уставки защиты реле.  

7.1 Уставки ТТ 

Пользователь может изменить тип ТТ в соответствии с ТТ, установленным на объекте. 
Пользователь может произвольно выбирать UNKNOWN CT TYPE (НЕИЗВЕСТНЫЙ ТИП 
ТТ) или CT? при управлении меню, если типа ТТ не известен. Более того, расчеты при 
помощи амперметра требуют информации о ТТ для расчета тока в амперах. Таким 
образом, если тип ТТ “UNKNOWN” или “CT?”, ток отображается только в Is. 

 

Рисунок: Изменение типа ТТ 

7.2 Уставки амперметра 

Пользователь может задать просмотр амперметра в Is или в Амперах. Амперметр может 
отображать токи в амперах, если тип трансформатора тока находится в действующем 
диапазоне. 
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Рисунок: Редактирование типа амперметра 

8 Уставки даты и времени (RTC) 

8.1 Уставки даты 

Пользователь может задавать дату в меню Дата & Время. 
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Рисунок: Редактирование даты 
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8.2 Уставки времени 

 

Рисунок: Редактирование времени 
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1 Назначение 

Данное руководство по применению представляет собой общепринятые методы расчета 
уставок реле максимального тока и защиты от замыканий на землю и согласование по 
времени. В следующих разделах будут описаны отдельные функции защиты реле REJ 
603в дополнение к тому, где и как они могут применяться. Особое внимание уделяется 
практическому применению. 

2 Описание 

REJ03 – цифровое реле c автономным источником питания, в основном применяемое в 
распределительной сети. Прежде чем продолжать об уставках реле максимальной токовой 
защиты и защиты от замыканий на землю и согласовании, необходимо использовать 
отдельную защиту нагрузки или защиту цепи ответвления  в согласии с местным 
департаментом электроснабжения. Некоторые из определений, которые используются в 
примере применения, изложены ниже: 

Пусковой ток: 

Минимальное значение тока, при котором реле определяет максимальный ток и начинает 
свою работу. Уставка пускового тока обозначается как I>, I>>, Io>, Io>>, Реле должно 
запускаться не позднее того момента, когда ток превысит в 1.3 раза заданный пусковой 
ток. 

Характеристика срабатывания с независимой выдержкой времени и ограничением 
минимального времени срабатывания (DMT): 

Во время неисправности уже запущенное реле срабатывает только после заданной 
независимой выдержки времени, независимо от величины тока повреждения. Уставки по 
времени обозначаются как t>, t>>, to>, to>>. 

Характеристика срабатывания с обратнозависимой выдержкой времени и 
ограничением минимального времени срабатывания (IDMT) 

 Во время неисправности реле сразу запускается; время срабатывания меняется в 
зависимости от величины тока повреждения. Чем выше величина тока повреждения, тем 
меньше время срабатывания, в зависимости от величины k. Соответствующие 
характеристики выбираются из имеющихся в REJ603 опций. Множитель времени 
обозначается как k, ko. 
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Рисунок 10: Основная схема соединений блока кольцевой магистрали типа CCV 

3 Расчет уставок 

3.1 Выбор ТТ 

Выбор ТТ зависит от номинального тока трансформатора. То же самое рассчитывается по 
нижеприведенной формуле: 

N

N
N

U

S
I




3
 

где 

IN = Номинальный ток при полный нагрузке 

SN = Номинальная мощность силового трансформатора 

UN = Номинальное междуфазное напряжение силового трансформатора 

Следовательно, 

А
кВ

кВА

U

S
I

N

N
N 49.52

113

1000

3
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В соответствии с таблицей измерительных ТТ, приведенной в технических данных, 
выбирается следующий ТТ: 

Диапазон измерения 
замыкания на землю 

Тип ТТ Диапазон Коэффициент 
передачи по 

току 

Ipмин 
для 

срабатывания 
реле 

Диапазон 
максимальног

о тока Внутренний Внешний 

REJ603 
- CT 3 

32 А-112А 28.8 / 
0.075 

28.8 А 28.8А – 2240 А 3.2 А – 2240 
А 

0.1 * In –  
20 * In 

Диапазон уставок Is: 

Is – 32, 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 68, 72, 80, 88, 96, 104, 112 

Реле REJ603 может измерять ток короткого замыкания цепи, до 20 раз превышающий 
максимальный номинальный ток ТТ. Это означает для выбранного выше реле, что REJ603 
может измерять ток до 112 А х 20 = 2240 А. 

3.2 Расчет уровня повреждения 

Мощность в МВА трехфазного КЗ на шине 0.415 кВ составляет 

МВАкВА
кВА

Z

кВА
2020000

05.0

1000

100/%

1000
  

 

 Система напряжением 425 кВ глухозаземленная 

Таким образом, 3-фазный ток повреждения на шине 415 кВ 

составляет кА83.27
415.03

20



 

Ток отраженной волны 3-фазного тока повреждения на стороне 11 кВ составляет 

кВ
кВ

кВкВ
049.1

11

415.083.27



 

Таким образом, для ТТ 3 (32А-112А) ток повреждения может измеряться непосредственно 
REJ603. Реле может выдерживать ток, равный 2.5 х Максимальный номинальный ток ТТ, 
длительно и, таким образом, необходимо обращать внимание на то, чтобы непрерывный 
ток нагрузки был менее 2.4 х Is, т.е. 2.5 х 112 А = 280 Ампер. 

После этого технические данные для расчета уставки реле выглядят следующим образом: 

Технические данные трансформатора: 1 МВА, 11 кВ, Dyn11, Z=5%. 

Выбранный трансформатор тока – это REJ603-CT3 c вышеприведенными данными. 

Реле REJ 603 используется на стороне 11 кВ силового трансформатора и подключается к 
вторичной обмотке CT 3 с выбранным Is, равным 80. 

Ток повреждения 0.415, отражаемый на стороне 11 кВ силового трансформатора, 
составляет 1.049 кА, т.е. 1049 Ампер. 
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Будем считать, что ток повреждения на стороне 11 кВ равен 9 кА. 

3.3 Расчет уставки грубой ступени максимальной токовой защиты 

При использовании максимальной токовой защиты на стороне 11 кВ силового 
трансформатора обычно применяется быстродействующая МТЗ, токовая отсечка, грубая 
ступень (50) в дополнение к МТЗ с выдержкой времени, чувствительная ступень (51). Как 
правило, она задается в значение примерно в 1.4 раза превышающее ток отраженной 
волны уровня повреждения 0.415 кВ с тем, чтобы срабатывать только при КЗ на стороне 
11 кВ. Поскольку реле REJ 603 устойчиво к гармоническому искажению и броску тока, 
МТЗ с грубой ступенью не срабатывает во время подачи напряжения в трансформатор.  

Ток отраженной волны 3-фазного повреждения на стороне 11 кВ составляет 

кВА
кВ

кВкВ
049.1

11

415.083.27



 

Уставка ступени I>> составляет 1.4 х 1049 / 80 = 18.3575 

Уставка ступени при 19 х Is, т.е его первичный ток срабатывания составляет 19 х 80 
= 1520 Ампер  

Пусковой ток ступени I>> выше тока отраженной волны 0.415 на стороне 11 кВ и меньше 
тока повреждения на стороне 11 кВ, т.е. 9 кА. 

Время срабатывания t>> задается в 0.05 с. 

Максимальная токовая защита с грубой ступенью срабатывает без выдержки времени при 
КЗ на стороне 11 кВ силового трансформатора, при котором ток повреждения составляет 
9 кА, и не срабатывает при КЗ на стороне 0.415 кВ силового трансформатора. 

3.4 Расчет уставки чувствительной ступени максимальной токовой 
защиты 

Ток полной нагрузки трансформатора составляет 52.49 Ампер. 

Значение Is ТТ принимается равным 80. 

Установить пусковой ток I> в значение 1.5 х ток полной нагрузки трансформатора. 

Уставка I> при 9841.0
80

49.525.1



 

Установить I> в 1.0 х Is, т.е. первичный ток срабатывания равен 1.0 х 80 = 80 Ампер. 

Первичным устройством защиты при повреждении на стороне 0.415 кВ является 
предохранитель. 

Примем время срабатывания предохранителя равным 50 мс. Тогда REJ 602 действует в 
качестве резервной защиты при повреждении 0.415 кВ. 
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Критерии принятия необходимого времени срабатывания зависят от размера системы 
распределения электроэнергии и местоположения устройства защиты.  

В данном примере необходимое время срабатывания ступени МТЗ с чувствительной 
ступенью (51) считается равным 200 мс при КЗ на стороне 0.415 кВ, а также при КЗ на 
стороне 11 кВ, учитывая, что предохранитель выполняет функцию первичной защиты при 
КЗ на стороне 0.415 кВ. Таким образом (51), играет роль резерва предохранителя на 
стороне 0.415 кВ и предохранителя (50) на стороне 11 кВ. 

При КЗ на стороне 0.415 кВ: 

Трехфазный ток повреждения на стороне 0.415 кВ, отражаемый на шину 11 кВ = 1040 А 

При задании I> в 1.0 х Is PSM= 11.13
801

1049





иясрабатывантокПервичный

яповреждениТок
 

Таким образом, I/I>=13.12 

Рассмотрим нормально инверсную характеристику: 

  1/

*


 


IsetI

K
t  

 

Наклон времятоковой характеристики   

Нормально инверсная 0.02 0.14 

 

Время срабатывания при k = 1.0 

 
 

сst 65.2
112.13

14.00.1
02.0





  

Необходимое время срабатывании равно 0.20 с и, следовательно, k задается в 0.08 

При k = 0.08 время срабатывания ступени защиты I> равно 0.212 с. 

Повреждение на стороне 11 кВ: 

Рассматриваемый трехфазный ток повреждения на стороне 11 кВ составляет 9 кА 

5.112
80

9000


I

I
, что больше 20. 

Таким образом, I / I> = 20. 

Время срабатывания для k = 1 равно 2.267 с. 

При k = 0.08 время срабатывания ступени защиты I> равна 0.181 с.  

Таким образом,  

I>, заданное в 1.0 х Is = 1.0 x 80 = 80 А. 
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K задается в 0.08 с нормально инверсной характеристикой. 

3.5 Расчет уставки грубой ступени защиты от замыканий на землю 

Поскольку векторная группа трансформатора Dyn11, однофазное повреждение на землю 
на стороне 0ю415 кВ не отражается как КЗ на землю на стороне обмотки трансформатора, 
соединенной в треугольник 11 кВ . 

Ток однофазного КЗ на землю в системе 11 кВ рассматривается равным 400 А. 

При использовании защиты от замыканий на землю на стороне 11 кВ силового 
трансформатора обычно применяется быстродействующая защита от замыканий на 
землю, токовая отсечка, грубая ступень (50N) в дополнение к защите от замыканий на 
землю с выдержкой времени, чувствительная ступень (51N). 

Уставка ступени Io>> в 4.0хIs, т.е. первичный ток срабатывания составляет 4.0х80 = 320 А 

Время срабатывания для t>> задается в значение 0.05 с. 

Защита от замыканий на землю с грубо ступенью срабатывает без выдержки времени при 
КЗ на стороне 11 кВ силового трансформатора, при котором ток КЗ считается равным  
400 А. 

3.6 Расчет уставки грубой ступени защиты от замыкания на землю  

Ток однофазного КЗ на землю в системе 11 кВ считается равным 400 А. 

Значение Is ТТ принимается равным 80. 

Установить Io> в 1.0 х Is, т.е. первичный ток срабатывания равен 1.0 х 80 = 80 Ампер. 

Необходимое время срабатывания защиты от замыканий на землю с чувствительной 
ступенью (51N) рассматривается равным 200 мс при КЗ на стороне 11 кВ. Данная ступень 
играет роль резерва для 50N.  

При КЗ на стороне 11 кВ: 

Ток однофазного КЗ на шине 11 кВ = 40 А. 

При Io>, установленной в значение 1.0хIs,  

PSM = 0.5
801

40
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Таким образом, I / I> = 5.0 

Рассмотрим нормально инверсную характеристику: 

  1/

*


 


IsetI

K
t  
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Наклон время токовой 
характеристики 

  

Нормально инверсная 0.02 0.14 

Время срабатывания при k = 1.0 

    сst 28.4
102.00.5



  

Необходимое время срабатывании равно 0.20 с и, следовательно, ko задается в 0.05 

При k = 0.05 время срабатывания ступени защиты Io> равно 0.214 с. 

Таким образом,  

Iо>, заданное в 1.0 х Is = 1.0 x 80 = 80 А. 

K задается в 0.05 с нормально инверсной характеристикой. 

При задании Iо> в 1.0 х Is PSM= 0.5
801

400
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Таким образом, I/I> =5.0 

Рассмотрим нормально инверсную характеристику: 

  1/

*


 


IsetI

K
t  

 

Наклон времятоковой характеристики   

Нормально инверсная 0.02 0.14 

Время срабатывания при k = 1.0 

    сst 28.4
102.00.5

14.00.1





  

Необходимое время срабатывании равно 0.20 с и, следовательно, k задается в 0.05 

При k = 0.05 время срабатывания ступени защиты Iо> равно 0.214 с. 

Таким образом,  

Iо>, заданное в 1.0 х Is = 1.0 x 80 = 80 А. 

K задается в 0.05 с нормально инверсной характеристикой. 



Защита фидера с автономным источником питания REJ603 Руководство пользователя и техническое 
руководство 
Глава 8. Задание уставок реле 

  

86 1MDU07206-YN 

Глава 8. Задание уставок реле 
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1 Задание уставок 

Уставки реле задаются при помощи DIP-переключателей, расположенных на лицевой 
панели реле. Реле снабжено заводскими уставками по умолчанию.  

2 Матрица задания уставок 

Матрица задания уставок реле расположена на стороне выводов реле и аналогична 
нижеописанной. В распоряжении имеется шесть 8-полюсных DIP-переключателей на 
лицевой панели. Задание уставок выполняется настройкой данных переключателей, 
соответствующих матрице/таблице уставок. 

 

Описание параметра Блок переключателей Номер 
переключателя 

Номинальный ток ТТ S1 1-4 

Измерение повреждения на землю S1 5 

Выбор t> / k S2 1-4 

Выбор to> / k S2 5-8 

Выбор I> S3 1-5 

Выбор характеристики фазной МТЗ S3 6-8 

Выбор Io> S4 1-4 

Выбор характеристики защиты от 
замыканий на землю 

S4 6-8 

Выбор I>> S5 1-4 

Выбор t>> S5 5-8 

Выбор Io>> S6 1-4 

Выбор to>> S6 5-8 

2.1 Выбор измерения номинального тока ТТ и тока замыкания на 
землю 

Номинальный ток ТТ Is задается настройкой переключателя S1/1-4 

 
S1-1 OFF ON OFF ON OFF ON OFF ON OFF ON OFF ON OFF ON OFF ON 
S1-2 OFF OFF ON ON OFF OFF ON ON OFF OFF ON ON OFF OFF ON ON 
S1-3 OFF OFF OFF OFF ON ON ON ON OFF OFF OFF OFF ON ON ON ON 
S1-4 OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF ON ON ON ON ON ON ON ON 
CT1 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 22 24 26 28 
CT2 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 40 44 48 52 56 
CT3 32 36 40 44 48 52 56 60 64 68 72 80 88 96 104 112 
CT4 64 72 80 88 96 104 112 120 128 136 144 160 176 192 208 224 
CT5 128 144 160 176 192 208 224 240 256 272 288 320 352 384 416 448 
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Измерение тока замыкания на землю: Переключение внутреннего или внешнего ТТ при 
помощи переключателя S1/5 

 

S1,5 ОТКЛ ВКЛ 

Измерение тока КЗ на землю Путем внутреннего 
вычисления 

При помощи внешнего 
входа 

В дополнение к DIP-переключателям задание точной уставки может выполняться при 
помощи модуля расширения ИЧМ, если таковой имеется. Переключатель S1/6 может 
пользоваться данным свойством. 

2.2 Выбор времени срабатывания для чувствительной ступени 
максимальной токовой защиты и защиты от замыканий на землю 

Выбор t>/K, переключатель S2/1-4 
S2-1 OFF ON OFF ON OFF ON OFF ON OFF ON OFF ON OFF ON OFF ON 

S2-2 OFF OFF ON ON OFF OFF ON ON OFF OFF ON ON OFF OFF ON ON 

S2-3 OFF OFF OFF OFF ON ON ON ON OFF OFF OFF OFF ON ON ON ON 

S2-4 OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF ON ON ON ON ON ON ON ON 

t>/k 0.05 0.07 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3 0.4 0.6 0.8 1 1.4 1.8 2.2 2.6 3 

 

Выбор tо>/k, переключатель S2/5-8 
S2-5 OFF ON OFF ON OFF ON OFF ON OFF ON OFF ON OFF ON OFF ON 

S2-6 OFF OFF ON ON OFF OFF ON ON OFF OFF ON ON OFF OFF ON ON 

S2-7 OFF OFF OFF OFF ON ON ON ON OFF OFF OFF OFF ON ON ON ON 

S2-8 OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF ON ON ON ON ON ON ON ON 

to>/ko 0.05 0.07 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3 0.4 0.6 0.8 1 1.4 1.8 2.2 2.6 3 

2.3 Выбор характеристики срабатывания / пускового тока  для 
чувствительной ступени максимальной токовой защиты  

Выбор I>, переключатель S3/1-5 
S3-1 OFF ON OFF ON OFF ON OFF ON OFF ON OFF ON OFF ON OFF ON 

S3-2 OFF OFF ON ON OFF OFF ON ON OFF OFF ON ON OFF OFF ON ON 

S3-3 OFF OFF OFF OFF ON ON ON ON OFF OFF OFF OFF ON ON ON ON 

S3-4 OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF ON ON ON ON ON ON ON ON 

S3-
5* 

OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF 

S3-
5** 

ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON 

I>* 0.9 0.95 1 1.05 1.1 1.15 1.2 1.25 1.3 1.35 1.4 1.45 1.5 1.55 1.6 1.65 

I>** 1.7 1.75 1.8 1.85 1.9 1.95 2 2.05 2.1 2.15 2.2 2.25 2.3 2.4 2.5 Е 

Выбор характеристической кривой CI для фазной МТЗ, переключатель S3/6-8 
S3-6 OFF ON OFF ON OFF ON OFF ON OFF ON OFF ON OFF ON OFF ON 

S3-7 OFF OFF ON ON OFF OFF ON ON OFF OFF ON ON OFF OFF ON ON 
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S3-8 OFF OFF OFF OFF ON ON ON ON OFF OFF OFF OFF ON ON ON ON 

CP DMT NI EI VI LI RI HR FR NA NA NA NA NA NA NA NA 

2.4 Выбор характеристики срабатывания / пускового тока для 
чувствительной ступени защиты от замыканий на землю 

Выбор I0>, переключатель S4/1-4 
S4-1 OFF ON OFF ON OFF ON OFF ON OFF ON OFF ON OFF ON OFF ON 

S4-2 OFF OFF ON ON OFF OFF ON ON OFF OFF ON ON OFF OFF ON ON 

S4-3 OFF OFF OFF OFF ON ON ON ON OFF OFF OFF OFF ON ON ON ON 

S4-4 OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF ON ON ON ON ON ON ON ON 

S4-5* OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF 

S4-
5** 

ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON 

Io>* 0.1 0.125 0.15 0.175 0.2 0.225 0.25 0.275 0.3 0.325 0.35 0.375 0.4 0.425 0.45 0.475 

Io>** 0.5 0.525 0.575 0.6 0.625 0.65 0.675 0.7 0.725 0.75 0.8 0.85 0.9 0.95 1 Е 

Выбор характеристической кривой CE для защиты от замыканий на землю, 
переключатель S4/6-8 
S4-6 OFF ON OFF ON OFF ON OFF ON OFF ON OFF ON OFF ON OFF ON 

S4-7 OFF OFF ON ON OFF OFF ON ON OFF OFF ON ON OFF OFF ON ON 

S4-8 OFF OFF OFF OFF ON ON ON ON OFF OFF OFF OFF ON ON ON ON 

CE DMT NI EI VI LI RI HR FR NA NA NA NA NA NA NA NA 

2.5 Выбор времени срабатывания / пускового тока для грубой ступени 
максимальной токовой защиты 

Выбор I>>, переключатель S5/1-4 
S5-1 OFF ON OFF ON OFF ON OFF ON OFF ON OFF ON OFF ON OFF ON 

S5-2 OFF OFF ON ON OFF OFF ON ON OFF OFF ON ON OFF OFF ON ON 

S5-3 OFF OFF OFF OFF ON ON ON ON OFF OFF OFF OFF ON ON ON ON 

S5-4 OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF ON ON ON ON ON ON ON ON 

I>> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 14 16 18 20 Е 

Выбор t>>, переключатель S5/5-8 
S5-5 OFF ON OFF ON OFF ON OFF ON OFF ON OFF ON OFF ON OFF ON 

S5-6 OFF OFF ON ON OFF OFF ON ON OFF OFF ON ON OFF OFF ON ON 

S5-7 OFF OFF OFF OFF ON ON ON ON OFF OFF OFF OFF ON ON ON ON 

S5-8 OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF ON ON ON ON ON ON ON ON 

t>> 0.04 0.07 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3 0.4 0.6 0.8 1 1.4 1.8 2.2 2.6 3 

2.6 Выбор времени срабатывания / пускового тока для 
чувствительной ступени максимальной токовой защиты 

Выбор Io>>, переключатель S6/1-4 
S6-1 OFF ON OFF ON OFF ON OFF ON OFF ON OFF ON OFF ON OFF ON 

S6-2 OFF OFF ON ON OFF OFF ON ON OFF OFF ON ON OFF OFF ON ON 

S6-3 OFF OFF OFF OFF ON ON ON ON OFF OFF OFF OFF ON ON ON ON 

S6-4 OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF ON ON ON ON ON ON ON ON 

Iо>> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 14 16 18 20 Е 
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Выбор to>>, переключатель S6/5-8 
S6-5 OFF ON OFF ON OFF ON OFF ON OFF ON OFF ON OFF ON OFF ON 

S6-6 OFF OFF ON ON OFF OFF ON ON OFF OFF ON ON OFF OFF ON ON 

S6-7 OFF OFF OFF OFF ON ON ON ON OFF OFF OFF OFF ON ON ON ON 

S6-8 OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF ON ON ON ON ON ON ON ON 

to>> 0.04 0.07 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3 0.4 0.6 0.8 1 1.4 1.8 2.2 2.6 3 

3 Общая матрица задания уставок при помощи 
переключателей 

Реле  REJ603 на стороне выводов имеет матрицу задания уставок для удобной настройки 
реле. 

 

4 Пример матрицы задания уставок при помощи 
переключателей 
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1 Распаковка и проверка устройства 

Устройства REJ603, несмотря на надежность конструкции, требуют тщательного осмотра 
до их установки на объекте. Поставляемые устройства необходимо проверять на наличие 
возможных повреждений во время транспортировки.  

Аккуратно снять транспортную упаковку, не прибегая к силе. Для этого необходимо 
использовать соответствующие инструменты. 

Проверить реле на наличие повреждений в ходе транспортировки. Если устройство 
повреждено, необходимо сразу отправить претензию компании-грузоперевозчику, а также 
своевременно уведомить местное представительство компании АББ. Сравнить 
обозначение типа устройства с информацией для заказа, чтобы убедиться в правильности 
полученного устройства.  

Электростатический разряд (ESD) 

Устройства содержат компоненты, чувствительные к электростатическому разряду. 
Электронные цепи надежно защищены корпусом реле, поэтому нет необходимости 
снимать заднюю панель реле. 

2 Хранение 

При получении устройства его необходимо распаковать и проверить в соответствии с 
разделом 1. В том случае, если устройство не подлежит немедленной установке на 
объекте, его необходимо запаковать в оригинальную упаковку. Если оригинальная 
упаковка не сохранилась, устройство должно храниться в сухом, защищенном от пыли и 
коррозии закрытом месте при температуре от -40оС до +85оС.  

3 Проверка условий окружающей среды и места для 
монтажа 

Механические и электрические условия окружающей среды в месте установки 
должны ограничиваться предельными значениями, приведенными в технических 
данных. 

 Необходимо избегать установки в пыльных и влажных местах. 

Избегайте мест, подверженных частым перепадам температуры, сильным вибрациям и 
ударам, а также броскам напряжения большой амплитуды и быстрому времени 
нарастания, сильным наведенным магнитным полям или аналогичным экстремальным 
условиям.  

 Необходимо убедиться в том, что места для установки достаточно. 
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Чтобы получить доступ для выполнения технического обслуживания или выполнению 
изменений в будущем, необходимо обеспечить достаточно места спереди и сбоку от 
устройства.  

 К выполнению любых операций по установке устройства допускается 
квалифицированный персонал, обладающим соответствующими знаниями в 
области работы с устройством.  

 Прежде, чем выполнять какую-либо операцию с реле, необходимо его отключить. 

4 Монтаж реле 

Реле может устанавливаться на стене.  

Требования к настенному монтажу приведены ниже: 

Для реле без модуля ИЧМ: 

Размеры (В х Ш х Г): 160 х 96 х 149 мм 

Масса: 800 г 

Для реле с модулем ИЧМ: 

Размеры (В х Ш х Г): 160 х 96 х 150 мм 

Масса: 900 г 

Используя шесть 4 мм высверленных отверстий реле устанавливается непосредственно на 
монтажной плате. Подробный чертеж монтажа со всеми необходимыми размерами 
приведен в разделе 6. 

5 Электрическое подключение реле 

Соединительные провода для подключения реле должны выполняться с использованием 
одножильного провода или многожильного провода с помощью герметичного обжимного 
контакта для обеспечения требований по изоляции. Для прокладки электрический 
проводов используется провод, сечение которого соответствует следующим размерам:  

 0.2 – 2.5 мм2 одножильный 

 0.2 – 2.5 мм2 многожильный 

6 Размеры монтажа реле 

Реле устанавливается по типу выступающего монтажа. По лицевой панели реле 
обеспечивается защита IP54. Габаритные размеры реле REJ603 без модуля ИЧМ 
приведены ниже: 
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Рисунок 11: Монтажный чертеж с размерами для установки REJ 603 без модуля ИЧМ 

Реле устанавливается по типу выступающего монтажа. По лицевой панели реле 
обеспечивается защита IP54. Габаритные размеры реле REJ603 с модулем ИЧМ 
приведены ниже: 
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 Рисунок 12: Монтажный чертеж с размерами для установки REJ 603  
с модулем ИЧМ 
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7 Установки ИЧМ в основном реле 

 

 

 

 

8 Принципиальная схема реле 

Реле устанавливается по типу выступающего монтажа. По лицевой панели реле 
обеспечивается защита IP54. Габаритные размеры реле REJ603 с модулем ИЧМ 
приведены ниже: 



Защита фидера с автономным источником питания REJ603 Руководство пользователя и техническое 
руководство 

Глава 9. Установка и ввод в эксплуатацию 

 

1MDU07206-YN 97 

 

 Рисунок 13: Принципиальная схема реле 

 

9 Подключение реле 

Реле поставляется с тремя аналоговыми фазными входами измерения. Специальные ТТ 
предназначены для реле REJ603, токовые измерительные входы реле специально 
предназначены для таких ТТ. Подробная информация о ТТ приведена в разделе 3 
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технических данных. Питание реле может осуществляться от этих трех аналоговых 
фазных измерительных входов: 

 Вход ТТ фаза L1 (S1, S2), вывод Х1.3, Х1.4 

 Вход ТТ фаза L2 (S1, S2), вывод Х2.7, Х2.8 

 Вход ТТ фаза L3 (S1, S2), вывод Х2.3, Х2.4 

Ток замыкания на землю рассчитывается по трем токам. 

Кроме того, в реле имеется дополнительный вход измерения тока замыкания для 
подключения, при необходимости, стержневого симметричного трансформатора тока 
(CBCT), который может подключаться к следующему входу: 

 Вход ТТ, заземление, L1 (S1, S2), вывод Х1.2, Х1.1 

Специальные ТТ для REJ603 имеют испытательные обмотки для моделирования 
первичного тока, испытательную розетку для подачи тока в испытательную обмотку ТТ, 
что упрощает проверку всей схемы защиты, включая ТТ, реле и катушку отключения.  

 Испытательная розетка – L1, L2, L3, N для проверки фазной цепи 

 Испытательная розетка – L1, Е для проверки цепи заземления 

Гальванически изолированный дискретный вход имеет широкий диапазон входного 
напряжения, 24 – 240 В переменного/постоянного тока для соединения внешнего сигнала 
отключения для отключения выключателя. 

 Дискретный вход BI(+), BI(-), вывод X1.9, X1.10 

В распоряжении имеется выход отключения типа маломощного импульса для отключения 
выключателя. 

 Вход отключения TC(+), TC(-), вывод Х1.7, Х1.8 

Заземление должно соединяться с выводом заземления 

 Вход заземления, вывод Х2.9, Х2.10 

На лицевой панели реле имеются светодиоды для обозначения готовности устройства и 
идентификации внутренней неисправности реле. 

Индикация неисправности фазной МТЗ и защиты от замыканий на землю обеспечивается 
при помощи вручную сбрасываемого механического флажка обеспечивающего готовность 
индикации срабатывания реле даже в отсутствие первичного тока ТТ. 
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Рисунок 14: Схема расположения выводов 

В ходе эксплуатации и прокладки проводов необходимо обратить особое внимание на 
следующие моменты: 

 Никакие выводы измерительной обмотки ТТ не должны быть заземлены. 
Заземление выполняется внутри и выводится на заземляющем зажиме.  

 Вторичная стороны испытательной обмотки всегда должна быть разомкнута (за 
исключением режима тестирования реле) 

 Для обеспечения правильности отключения необходимо тщательно проверять 
полярность катушки отключения TC(+) и TC(-). 

10  Ввод реле в эксплуатацию  

Во время первого ввода в эксплуатацию необходимо ознакомить пользователя с методом 
задания уставок. Все уставки реле можно менять при помощи DIP-переключателей, 
смотри раздел 6.  

Заказчик несет ответственность за задание характерных для конкретного варианта 
применения уставок, используемых для реле и тестирования любой логической схемы, 
используемой при внешнем подключении. 

Минимальные требования к оборудованию: 

 Испытательная установка для подачи тока. 

  Мультиметр с соответствующим диапазоном переменного тока. 

 Мультиметр с возможностью записи максимального значения напряжения 
постоянного тока (для амплитуды постоянного тока измерения отключения 
импульса) 

 Прибор для контроля целостности цепей 
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Проверки, выполняемые до ввода в эксплуатацию: 

 Визуальный осмотр 

 Прозвонка цепей 

 Испытание сопротивления изоляции 

Тестирование реле: 

После установки, но до ввода в работу при помощи испытательной обмотки можно 
проверить реле внутри и снаружи (от ТТ до функции катушки отключения), что дает 
возможность подавать модулированный первичный ток.  

Для проведения проверки необходима вторичная испытательная система с номинальным 
выходным током 1 А. Испытательный ток подается через розетки L1, L2, L3 и N, 
расположенные рядом с соединительным выводов реле. Испытательная обмотка 
рассчитана на то, что подаваемый ток 1 А уравновешивает первичный ток 50 А (тип ТТ 
CT2 – 16A – 56A). Подавая номинальный ток 1А и подключив катушку отключения на 
выходе с минимальной уставкой реле, можно провести полную проверку системы защиты 
с цепью отключения. Схема подключения для проверки реле с испытательной обмоткой 
показана на рисунке 5. 

Подача номинального тока 1 А в испытательную обмотку дает возможность подавать 
смоделированный первичный ток. Значение моделированного первичного тока зависит от 
используемого первичного ТТ, смотри таблицу ниже: 

 

Тип ТТ Ток, подаваемый в 
испытательную обмотку 

Смоделированный 
первичный ток 

CT2: 16A-56A 1A 50A 

CT3: 32A-112A 1A 100A 

CT4: 64A-224A 1A 200A 

CT5: 128A-448A 1A 400A 

Данная функция очень полезна во время ввода в эксплуатацию и периодических проверок 
реле. 

 

11 Работа с батареей и утилизация 

Для обеспечения надлежащего функционирования батареи соблюдайте следующие 
рекомендации: 

 Не заряжать 

 Не ударять, не разбирать, не выливать содержимое в воду, не нагревать свыше 
100оС 
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 Не сжигать 

 Не мешать новые батареи с использованными или с батареями других типов 

 Не закорачивать 

 Не использовать в случае повреждения корпуса батареи 

 Разряженная батарея должна быть закопана в землю. 

12 Информация для заказа реле 

Реле поставляется в одном исполнении. Код для заказа реле приведен ниже: 

Для REJ с ИЧМ: REJ603BBB10NN31C 

Для REJ без ИЧМ: REJ603BBB10NN3XC 

Набор для расширения ИЧМ: REJ603BNNNNNNBZA 

Вместе в этими реле необходимо использовать специальные кольцевые фазные 
трансформаторы тока. Подробная информация для заказа приведена в документе 
1YMA583791R0001-4. 

 


